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 Рабочая программа актуализируется (обновляется) ежегодно, в том числе в части 

программного обеспечения, материально-технического обеспечения, литературы. 

 

Заведующий кафедрой общенаучных 

дисциплин,  к.ф.н., доцент 
______________ 

М.А.Марков 

   

 

Разработчик программы                                  __________________    Т.А.Гурина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель – формирование у обучающихся способности использовать приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 
Задачами дисциплины:  

 приобретение понимания проблем и рисков, связанных с жизнедеятельностью 

человека; 

 приобретение теоретических знаний о сущности и развитии чрезвычайных ситуаций;  

 понимание о структуре и задачах Единой Государственной системы предупреждения 

и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

 формирование способности защиты от аварий, катастроф, стихийных бедствий, 

 формирование умений и навыков организации аварийно-спасательных и других 

неотложных работ при чрезвычайных ситуациях, 

 формирование способностей для аргументированного обоснования принимаемых 

решений с точки зрения безопасности;  

 формирование мотивации и способности для самостоятельного повышения уровня 

культуры безопасности. 

Изучение дисциплины обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной 

работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств.  

 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» изучается на 1 курсе заочной формы 

обучения, в 1 семестре очной формы обучения. 
 

3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Инде

кс 

комп

етенц

ии 

Содержан

ие 

компетен

ции (или 

ее части) 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОК-9 способнос

тью 

использова

ть приемы 

первой 

помощи, 

методы 

защиты в 

условиях 

чрезвычай

ных 

ситуаций 

методы защиты 

производственного 

персонала и населения 

от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий, возможные 

последствия аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий, правила 

эвакуации при ЧС 

техногенного, 

социального и 

природного характера 

в мирное и военное 

время 

применять методы защиты 

производственного 

персонала и населения от 

возможных последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных бедствий, 

пользоваться средствами 

индивидуальной защиты 

при авариях, катастрофах, 

стихийных бедствиях, 

использовать средства 

оповещения для эвакуации 

при ЧС техногенного, 

социального и природного 

характера в мирное и 

военное время. 

методами и средствами 

защиты 

производственного 

персонала и населения 

от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий, оказания 

первой медицинской 

доврачебной 

медицинской помощи, 

способностью 

организовать эвакуацию 

при ЧС техногенного, 

социального и 

природного характера в 

мирное и военное время 



4.  ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 1 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
32,2 32,2 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 28 28 

Лекции 18 18 

Лабораторные занятия - - 

Практические занятия 10 10 

Контактные часы на аттестацию (зачет) 0,2 0,2 

Консультация  2 2 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  39,8 39,8 

Контроль - - 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

72 72 

2 2 

 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 1 курс 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
10,2 10,2 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 6 6 

Лекции 4 4 

Лабораторные занятия - - 

Практические занятия 2 2 

Контактные часы на аттестацию (зачет) 0,2 0,2 

Консультация  2 2 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  57,8 57,8 

Контроль 4 4 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

72 72 

2 2 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Содержание раздела (темы разделов) Индекс 

компетенции 

Тема 1. Теоретические 

основы безопасности. 

Опасные и 

чрезвычайные ситуации 

повседневной жизни 

Введение. Теоретические основы безопасности 

жизнедеятельности. Классификация ЧС. Опасные и 

ЧС повседневной жизни. Прогнозирование 

параметров и оценка обстановки при ЧС.  

ОК-9 



Тема 2. Безопасность и 

защита человека в 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях 

Безопасность и защита человека в опасных и ЧС. 

Организация защиты населения в мирное и военное 

время. Единая (Российская) система 

предупреждения и ликвидации ЧС. Опасные 

ситуации природного и техногенного характера, 

защита населения от их последствий. 

ОК-9  

Тема 3. Правила 

безопасного поведения 

в условиях 

чрезвычайной ситуации 

Правила безопасного поведения в условиях ЧС. 

Действия населения при авариях, катастрофах и 

стихийных бедствиях. Особенности психического 

состояния человека в ЧС. 

ОК-9 

Тема 4. Нормирование 

опасностей 

Нормирование опасностей. Воздействие опасностей 

на человека и их нормирование. Экобиозащитная 

техника.  

ОК-9 

Тема 5.Принципы и 

способы защиты  

Принципы и способы защиты. Средства 

индивидуальной защиты. Защитные сооружения 

ГО. ГО и еѐ задачи. 

ОК-9 

Тема 6. Современные 

средства поражения 

Современные средства поражения. Организация ГО 

на объектах экономики и образовательных 

учреждениях. Устойчивость функционизирования 

объектов экономики в ЧС. Ликвидация последствий 

ЧС. Организация и проведение АСР в зонах ЧС. 

ОК-9 

Тема 7. Основы 

безопасности 

Основы радиационной, химической, эпидемической 

безопасности. Классификация, симптомы, 

профилактика и факторы риса инфекционных 

заболеваний. РХБ защита. Противопожарная 

защита. Средства тушения пожаров и их 

применение. Действия при пожарах и в условиях 

РХБ заражениях. 

ОК-9 

Тема 8. Транспортная 

безопасность  

Транспортная безопасность. Транспорт и его 

опасность. Правила безопасного поведения на 

транспорте. 

ОК-9 

Тема 9. Сферы и 

объекты безопасностей. 

Промышленная 

безопасность 

Сферы и объекты безопасности. Экономическая, 

произвольственная и информационная 

безопасность. Промышленная безопасность. 

Потенциально опасные объекты. Средства 

снижения травмоопасности технических систем. 

Промышленная вентиляция и координирование. 

Производственное освещение.  

ОК-9 

Тема 10 Обеспечение 

безопасности. 

Криминогенная 

безопасность 

Обеспечение безопасности. Организация 

мероприятий по обеспечению безопасности 

объектов экономики и образовательных 

учреждений. Криминогенная безопасность, ЧС 

социального характера. Криминогенная опасность. 

Зоны повышенной опасности. Проблемы 

национальной и международной безопасности РФ 

ОК-9 

 

 

 

 

 

 

 



6. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Очная форма обучения 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 

Тема 1. Теоретические основы безопасности. Опасные 

и чрезвычайные ситуации повседневной жизни 
2 - 2 3 

Тема 2. Безопасность и защита человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях 
2 - - 4 

Тема 3. Правила безопасного поведения в условиях 

чрезвычайной ситуации 
2 - - 4 

Тема 4. Нормирование опасностей 2 - 2 4 

Тема 5.Принципы и способы защиты  2 - 2 4 

Тема 6. Современные средства поражения 2 - - 4 

Тема 7. Основы безопасности 
2 - 2 4 

Тема 8. Транспортная безопасность  1 - - 4 

Тема 9. Сферы и объекты безопасностей. 

Промышленная безопасность 
1 - - 4 

Тема 10 Обеспечение безопасности. Криминогенная 

безопасность 
2 - 2 4,8 

Итого (часов) 18 - 10 39,8 

Форма контроля ЗАЧЕТ 

 

Заочная форма обучения 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 

Тема 1. Теоретические основы безопасности. Опасные 

и чрезвычайные ситуации повседневной жизни 
0,5 - 0,5 4 

Тема 2. Безопасность и защита человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях 
0,5 - - 6 

Тема 3. Правила безопасного поведения в условиях 

чрезвычайной ситуации 
0,5 - - 6 

Тема 4. Нормирование опасностей 0,5 - 0,5 6 

Тема 5.Принципы и способы защиты  0,5 - 0,5 6 

Тема 6. Современные средства поражения - - - 6 

Тема 7. Основы безопасности 
0,5 - 0,5 6 

Тема 8. Транспортная безопасность  0,5 - - 6 

Тема 9. Сферы и объекты безопасностей. 

Промышленная безопасность 
- - - 6 

Тема 10 Обеспечение безопасности. Криминогенная 

безопасность 
0,5  0,5 5,8 

Итого (часов) 4 - 2 57,8 

Форма контроля ЗАЧЕТ 

 

 



7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Самостоятельная работа обучающихся направлена на углубленное изучение разделов и тем 

рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение 

домашних заданий и проведение исследований разного характера. Работа основывается на 

анализе литературных источников и материалов, публикуемых в интернете, а также 

реальных речевых и языковых фактов, личных наблюдений. Также самостоятельная 

работа включает подготовку и анализ материалов по темам пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» включает 

следующие виды деятельности: 

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций и учебной литературы; 

- поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы 

по заданной проблеме; 

- выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 

- самостоятельный поиск информации в Интернете и других источниках; 

- выполнение домашней контрольной работы (решение заданий, выполнение 

упражнений); 

- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные 

темы, параграфы); 

- написание рефератов; 

- подготовка к тестированию 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к зачету. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1 Основная литература: 

1. Айзман, Р. И. Основы безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Р. И. Айзман, Н. С. Шуленина, В. М. Ширшова; под ред. А. Я. Тернер. – 

Электрон. текстовые данные. – Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 

2017. – 247 c. – 978-5-379-02005-7. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65282.html. 

– ЭБС «IPRbooks»,  

2. Колесникова, М. А. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / М. А. Колесникова. – 2-е изд. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: 

Научная книга, 2019. – 158 c. – 978-5-9758-1716-7. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81000.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

3. Рысин, Ю. С. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Ю. С. Рысин, С. Л. Яблочников. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай 

Пи Эр Медиа, 2018. – 122 c. – 978-5-4486-0158-3. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70759.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

8.2 Дополнительная литература: 

1. Айзман, Р. И. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: словарь-

справочник / Р. И. Айзман, С. В. Петров, А. Д. Корощенко. – Электрон. текстовые данные. 

– Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2017. – 352 c. – 978-5-379-

02025-5. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65271.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

2. Баранов, Е. Ф. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: 

практикум / Е. Ф. Баранов, О. С. Кочетов, И. А. Минаева, В. К. Новиков. – Электрон. 

текстовые данные. – М.: Московская государственная академия водного транспорта, 2015. 

http://www.iprbookshop.ru/65282.html
http://www.iprbookshop.ru/81000.html
http://www.iprbookshop.ru/70759.html
http://www.iprbookshop.ru/65271.html


– 235 c. – 2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/46428.html. – ЭБС 

«IPRbooks»,  

3. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: лабораторный 

практикум / сост. Е. Р. Абдулина. – Электрон. текстовые данные. – Ставрополь: Северо-

Кавказский федеральный университет, 2016. – 156 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66018.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю (30.08.2019г.) 

4. Бурцев, С. П. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: курс 

лекций / С. П. Бурцев. – Электрон. текстовые данные. – М.: Московский гуманитарный 

университет, 2017. – 296 c. – 978-5-907017-03-0. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74714.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

5. Основы безопасности жизнедеятельности и первой медицинской помощи 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Р. И. Айзман [и др.]. – Электрон. текстовые 

данные. – Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2017. – 463 c. – 978-5-

379-02006-4. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65283.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

6. Практикум по безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Е. А. Андрианов [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – Воронеж: 

Воронежский Государственный Аграрный Университет им. Императора Петра Первого, 

2016. – 214 c. – 2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72732.html. – ЭБС 

«IPRbooks»,  

7. Соколов, А. Т. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] / А. Т. 

Соколов. – Электрон. текстовые данные. – М.: Интернет-Университет Информационных 

Технологий (ИНТУИТ), 2016. – 61 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/56345.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

8. Шуленина, Н. С. Практикум по безопасности жизнедеятельности [Электронный 

ресурс] / Н. С. Шуленина, В. М. Ширшова, Н. А. Волобуева. – Электрон. текстовые 

данные. – Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2017. – 190 c. – 978-5-

379-02014-9. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65287.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

 

8.3 Лицензионное программное обеспечение 

 

1. Windows 10 pro  

2. Liber Office (free) 

3. Open Office.org (free) 

4. ABBYY FineReader 11 Professional Edition 

5. 7Zip (free) 

6. Google Chrome (free) 

7. Mozilla Firefox (free) 

8. VLC player (видео плейер) 

9. AIMP (ауди оплейер) 

10. GIMP (Графический редактор) 

11. K-Lite (кодеки для воспроизведения видео) 

12. Irfanview (просмотр фото) 

13. Adobe Flash Player  

14. Adobe Reader (просмотр PDF) 
15. Программный продукт АСУ УЗ ‘Universys  Web Server 5 

 

8.4 Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

 

1. Научная электронная библиотека www.elibrary.ru  

2. Электронная библиотека по философии - http://www.filosof.historic.ru/ 

http://www.iprbookshop.ru/46428.html
http://www.iprbookshop.ru/66018.html
http://www.iprbookshop.ru/74714.html
http://www.iprbookshop.ru/65283.html
http://www.iprbookshop.ru/72732.html
http://www.iprbookshop.ru/56345.html
http://www.iprbookshop.ru/65287.html
http://www.filosof.historic.ru/


3. Библиотека информационно-образовательного портала «Гуманитарные науки» - 

http://auditorium.rup  

4. Российская государственная библиотека. - http://www.rsl.ru 

5. Образовательные ресурсы федерального портала «Российское образование» 

http://www.edu.ru. 

6. Электронно-библиотечная система IPRbooks - http://www.iprbookshop.ru. 

 

Информационные справочные системы: 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru; 

2. Информационно-правовой сервер «Гарант» http://www.garant.ru/ 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 
Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

(ауд.1) 

Учебная мебель: 

стол (9 шт.), 

стул (18 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стул для преподавателя ( 1 шт.) 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 
компьютер (ноутбук) с подключением к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации, телевизор 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.7) 
Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (6шт.),  

стул (12 шт.). 

Технические средства обучения: 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду 

организации (12 шт) 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.5) 
Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (1шт.), стул (2 шт.). 

Технические средства обучения: 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду 

организации (2 шт) 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования (ауд.8) 

Стеллажи, инвентарь, учебное оборудование 

 

10.ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ОБУЧАЮЩИМИСЯ-

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

ЗДОРОВЬЯ (ПРИ НАЛИЧИИ) 

 

Особые условия обучения и направления работы с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (далее обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) определены на основании: 

– Закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

– Закона РФ от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

 – Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

http://www.rsl.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.consultant.ru/


программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»;  

– методических рекомендаций по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса (утв. Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн). 

Под специальными условиями для получения образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование адаптированных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 

доступа в здания вуза и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В целях доступности изучения дисциплины инвалидами и обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья организацией обеспечивается: 

1. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

 наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» 

для слабовидящих: 

 размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации (информация должна быть выполнена крупным рельефно-

контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

 присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь: 

 обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

 обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря. к зданию организации; 

2. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

 дублирование звуковой справочной информации визуальной (установка мониторов с 

возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо 

определять с учетом размеров помещения); 

 обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации: 

3.Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата. Материально- технические условия обеспечивают 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в помещения организации, а 

также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов, локальное понижение стоек-барьеров, наличие специальных кресел и 

других приспособлений). 

Обучение лиц организовано как инклюзивно, так и в отдельных группах. 

 

11.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

11.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

На этапе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине показателями оценивания уровня сформированности 

компетенций являются результаты устных и письменных опросов на практических 



занятиях, подготовки докладов и сообщений, написания рефератов, выполнения 

контрольных работ, практических заданий, участия в круглых столах, решения кейс-задач 

и тестов. 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач  

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию.  

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ 

применимости  

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, 

наиболее часто встречающиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) задаче  

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. 

В большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию.  

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять проблемы   

и умеет находить способы решения, применяя 

современные методы и технологии.  

Минимальный 

уровень 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач.  

Может взять на себя  ответственность за завершение задач 

в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы  

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.   

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

 

 

11. 2 Оценочные материалыдля проведения текущего контроля  

 

Вопросы для устного опроса на практических занятиях  
 



1. Определение опасности, чрезвычайной ситуации и безопасности 

жизнедеятельности. 

2. Объекты и сферы национальной безопасности. 

3. Цель, задачи, нормы и меры безопасности. 

4. Система безопасности РФ и ее подсистемы. 

5. Содержание природно-техногенной безопасности. 

6. Содержание военной и информационной безопасности. 

7. Содержание экологической и космической безопасности. 

8. Содержание государственной безопасности. 

9. Содержание гражданской безопасности. 

10. Основные принципы и способы обеспечения безопасности жизнедеятельности в ЧС. 

11. Способы и мероприятия защиты населения в ЧС. 

12. Классификация ЧС по характеру источника, масштабам и ведомственной 

принадлежности. 

13. Определение аварии, катастрофы и экологической катастрофа. 

14. Определение источника ЧС и безопасности в ЧС. 

15. Виды безопасности в природно-техногенной сфере и ее объекты. 

16. Определение и обеспечение безопасности населения в ЧС. 

17. Определение риска возникновения ЧС и потенциально-опасного объекта. 

18. Определение предупреждение, и ликвидация ЧС и разведки в зоне ЧС. 

19. Виды разведок в зоне ЧС. 

20. Оценка ЧС природно-техногенного характера и определение зон ЧС. 

21. Средства индивидуальной защиты, их классификация, принципы работы и правила 

пользования ими. 

22. Индивидуальные средства защиты, их назначение, устройство и правила 

пользования ими. 

23. Определение природной ЧС и ее источники. 

24. Определение опасного природного явления, стихийного бедствия, зоны природной 

ЧС и природно-техногенной катастрофы. 

25. Классификация природных ЧС по характеру источника. 

26. Опасные геологические явления и процессы, их классификация, характеристика и 

правила действия. 

27. Опасные гидрологические явления и процессы, их классификация, характеристика и 

правила действия. 

28. Опасные метеорологические явления и процессы, их классификация, 

характеристика и правила действия. 

29. Примеры поражающего воздействия источников ЧС на жизнь и здоровье людей. 

30. Общие рекомендации населению при угрозе возникновения природной ЧС и после 

нее. 

31. Определение ЧС техногенного характера, их классификация и причины 

возникновения ЧСТХ. 

32. Радиационные аварии и ее типы. 

33. Планируемые характеристики радиационного очага поражения. 

34. Радиационные характеристики загрязнения местности при аварии на АЭС. 

35. Характеристика зон радиоактивного заражения при ядерном взрыве. 

36. Прогнозирование и оценка радиационной обстановки и используемые для этого 

исходные данные. 

37. Отличие закономерностей спада уровня радиации при аварии на АЭС и ядерном 

взрыве. 

38. Назовите опасность и поражающий фактор при радиационных авариях и ядерных 

взрывах. 

39. Как рассчитать уровень радиации на любое время. 



40. Как рассчитать дозу облучения спасателей из состава студенческого 

разведывательного дозора ведущего разведку зараженной местности в 

бронированном автомобиле. 

41. Приборы контроля радиационной обстановки, их классификация и принципы 

работы. 

42. Дозиметрические приборы, их классификация и принцип работы. 

43. Спектрометрические приборы, их классификация и принцип работы. 

44. Принцип действия дозиметрических приборов. 

45. Характеристики и классификация химического оружия. 

46. Характеристики и классификация ядерного оружия. 

47. Перспективные виды средств массового поражения. 

48. Токсичность и параметр поражающего действия АХОВ. 

49. Оценка химической обстановки. 

50. Прогнозирование масштабов и последствий аварий с выбросом АХОВ. 

51. Зоны планирования защитных мероприятий при авариях с выбросом АХОВ. 

52. Виды состояния приземного слоя атмосферы. 

53. Степень вертикальной устойчивости воздуха. 

54. Прогнозирование и оценка химической обстановки. 

55. Исходные данные для оценки химической обстановки. 

56. Схематическое изображение очага химического заражения. 

57. Определение времени подхода зараженного облака. 

58. Порядок организации и выполнения мер по защите населения. 

59. Комплекс мероприятий по защите населения от АХОВ. 

60. Оповещение о факте аварии. 

61. Способы ликвидации последствий аварий с выбросом АХОВ. 

62. Технические средства ликвидации аварии с выбросом АХОВ. 

63. Назначение, устройства и принцип работы приборов химической разведки. 

64. Определение ОВ в воздухе в опасных и безопасных концентрациях. 

65. Бактериальные средства, их характеристика и вызываемые БС заболевания. 

66. Эпидемиологическая безопасность и звенья эпидемического процесса. 

67. Медицинская защита и ее мероприятия. 

68. Оценка биологической обстановки и методы ее влияния. 

69. Действия в очаге бактериологического поражения. 

70. Противоэпидемические мероприятия в ОБП. 

71. Что предусматривает карантинный режим и режим обсервации? 

72. Мероприятия, проводимые в ОБП. 

73. Виды дезинфекции. 

74. Что такое дезактивация, дезинсекция, дератизация и демеркулизация? 

75. Нормы поведения и действия населения в ОБП. 

76. ГО, ее цель, назначение, задачи, территории и силы. 

77. Принципы организации и структуры ГО. 

78. Уровни организации и руководство ГО в РФ. 

79. Силы ГО. 

80. НАСФ, их задачи и классификация по назначению. 

81. Службы ГО. 

82. Организация ГО в учебных заведениях. 

83. Принципы защиты населения от ЧС. 

84. Структура РСЧС и ее  подсистемы. 

85. Органы управления РСЧС. 

86. Основные задачи КЧС. 

87. Органы управления РСЧС. 

88. Силы и средства РСЧС. 



89. Режимы функционирования РСЧС. 

90. Основные мероприятия формирований в режиме повсеместной деятельности. 

91. Мероприятия формирований в режиме повсеместной готовности. 

92. Мероприятия в режиме ЧС. 

93. Планирование действий в рамках ЧС. 

94. Технология оценки пожарной и инженерной обстановки. 

95. Параметры поражающего действия пожаров, взрывов. 

96. Основные группы ЧС природного характера и их общие закономерности. 

97. Основные мероприятия антисейсмического противооползневого и 

противолавинного характера. 

98. ЧС метеорологического характера, их характеристика, меры защиты. 

99. Основные группы ЧС гидрологического характера, меры защиты. 

100. Основные задачи подготовки к действиям при ЧС. 

101. Основные мероприятия по жизнеобеспечению пострадавшего и эвакуироваемого 

населения при ЧС. 

102. Дать определение и изъяснить суть понятия «качество природной среды». 

103. Нормативно-тактическая подготовка населения к действиям в условиях угрозы 

развития ЧС. 

104. Мониторинг экологической среды: определение, основные виды, методы 

контроля за состоянием воды, атмосферы и почв. 

105. Международное сотрудничество в сфере охраны окружающей среды: цель, 

основные направления и формы. 

106. Антитеррористическая безопасность, ее сущность, содержание и характеристика. 

107. Предупреждение ЧС связанных с терактом. 

108. Производственные средства безопасности и средства спасения в условиях ЧС. 

109. Причины возникновения аварий на всех видах транспорта и их характеристика. 

110. Дорожно-транспортная безопасность, ее сущность, прогнозирование и оценка 

ДТП. 

111. Определение: «риск», «остаточный риск», «нормируемый риск», «изменяемый 

риск», их отличия. 

112. Понятие и виды профессиональных вредностей производственной среды. 

113. Требования, предъявляемые к производственным помещениям и рабочим местам. 

114. Вентиляция: классификация, значение и назначение, приточная и вытяжная, 

воздухообмен, кондиционирование. 

115. Освещение помещений, виды и единицы измерения, гигиеническое значение. 

116. Эргономические показатели для оценки качества производственной среды. 

117. Понятие и классификация производственного микроклимата. 

118. Виды вибрации и ее влияние на организм, допустимые уровни, меры для 

снижения вибрации, оборудование и гигиенические и лечебно профилактические 

мероприятия при вибрации. 

119. Шум: классификация, измерение, действия на организм человека, меры 

профилактики. 

120. Производственная пыль: источники, классификация, воздействие на организм 

человека, меры профилактики. 

121. Возможные пути поступления и превращений ядовитых веществ организме, их 

влияние на здоровье и меры профилактики. 

122. Виды и характеристика электромагнитных воздействий на человека, влияние на 

здоровье и средства защиты, санитарные нормы. 

123. Производственные травмы и производственные травмотизмы. Обязанность и 

ответственность администрации при несчастном случае на производстве. 

124. Виды и формы обучения работников техники безопасности. Методы анализа 

причин производственного травматизма. 



125. Биосфера. Экосистемы, их основные виды и закономерности существования. 

126. Круговорот веществ в биосфере. Роль человека в биосферных процессах. 

127. Основные показатели глобального экологического кризиса в России. 

128. Экологический кризис, его демографические и социальные последствия. 

129. Характерные черты и основные негативные факторы бытовой среды. 

130. Основные направления производственной безопасности и экологичности 

технических систем. 

Критерии и шкала оценивания устного опроса 

Оценка за 

ответ Критерии 

Отлично 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов; 

- исчерпывающее, последовательно, четко и логически излагает теоретический 

материал; 

- свободно справляется с решение задач,  

- использует в ответе дополнительный материал; 

- все задания, предусмотренные учебной программой выполнены; 

- анализирует полученные результаты; 

- проявляет самостоятельность при трактовке и обосновании выводов 

Хорошо 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью; 

- необходимые практические компетенции в основном сформированы; 

- все предусмотренные программой обучения практические задания 

выполнены, но в них имеются ошибки и неточности; 

- при ответе на поставленный вопросы обучающийся не отвечает 

аргументировано и полно.  

- знает твердо лекционный материал, грамотно и по существу отвечает на 

основные понятия. 

Удовлетво

рительно 

выставляет обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено частично, но проблемы не носят 

существенного характера; 

- большинство предусмотренных учебной программой заданий выполнено, но 

допускаются не точности в определении формулировки; 

- наблюдается нарушение  логической последовательности. 

Неудовлет

ворительно 

выставляет обучающемуся, если: 

- не знает значительной части программного материала; 

- допускает существенные ошибки; 

-  так же не сформированы практические компетенции; 

- отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

Тематика рефератов 

 

1. Экстремальная ситуация. Понятие экстремальной ситуации. 

2. Среда обитания. Деятельность человека. Понятие опасности. 

3. Опаснее и вредные факторы для здоровья. 

4. Химические опасные и вредные факторы. 

5. Биологические опасные и вредные факторы. 

6. Психофизические опасные и вредные факторы. 

7. Источники опасности для человека. Чрезвычайная ситуация. 

8. Природные и техногенные чрезвычайные ситуации. 

9. Биолого-социальные чрезвычайные ситуации. 



10. Военные чрезвычайные ситуации. Последствия чрезвычайных ситуаций. 

11. Понятие риска. Индивидуальный и коллективный риск. 

12. Обоснованность риска. Приемлемый риск. 

13. Понятие безопасности. Условия для обеспечения безопасности. 

14. Принципы ,методы и средства обеспечения безопасности. 

15. Условия труда. Состояние организма пограничное, патологическое. 

16. Тяжесть труда, Напряженность труда. Гигиенические критерии условий труда, 

17. Физические нагрузки. Динамическая и статическая нагрузки. Рабочая поза. 

18. Интеллектуальные нагрузки. Умственный труд. Творческая деятельность. 

19. Эмоциональные нагрузки. Монотонность труда. 

20. Режим работы. Сменность работы. 

21. Характеристика форм деятельности. Физическая работа. Легкая ,средняя и тяжелая 

работа. 

22. Функционирование организма при работе. Энергозатраты. 

23. Работа при повышенной температуре. Терморегуляция. Нарушения терморегуляции. 

24. Переохлаждение. Степени охлаждения. Заболевания при охлаждении. 

25. Работа связанная с переработкой информации. Труд управленца, творческий труд, 

труд учащегося. 

26. Работоспособность. Предел работоспособности. Выносливость. 

27. Периоды утомления и восстановления в течении суток и рабочего дня. 

28. Защитные функции организма, условные и безусловные рефлексы. 

29. Безопасная деятельность и сенсорное восприятие человека. 

30. Основные параметры анализаторов человека. Параметры зрения и слуха. 

 

Критерии оценивания выполнения реферата 

Оценка  Критерии 

Отлично 

 полностью раскрыта тема реферата; указаны точные названия и определения;  

правильно сформулированы понятия и категории; проанализированы и сделаны 

собственные выводы по выбранной теме; использовалась дополнительная 

литература и иные материалы и др.; 

Хорошо 

недостаточно полное, раскрытие темы; несущественные ошибки в определении 

понятий и категорий и т. п., кардинально не меняющих суть изложения; 

использование устаревшей  литературы и других источников; 

Удовлетво

рительно 

реферат отражает общее направление изложения лекционного материала и 

материала современных учебников; наличие достаточного количества 

несущественных или одной-двух существенных ошибок в определении понятий 

и категорий и т. п.; использование устаревшей  литературы и других 

источников; неспособность осветить проблематику  дисциплины и др.; 

Неудовлетв

орительно 

тема реферата не раскрыта; большое количество существенных ошибок; 

отсутствие умений и навыков, обозначенных выше в качестве критериев 

выставления положительных оценок и др. 

Типовые тесты по дисциплине  

1 Область научных знаний, охватывающая теорию и практику защиты человека от 

опасностей и чрезвычайных ситуаций, называется … 

а) охраной труда; 

б) рискологией; 

в) безопасность жизни; 

г) охрана окружающей среды. 

Правильный ответ: в. 



2 Интегральным показателем безопасности жизнедеятельности является 

а) продолжительность жизни человека; 

б) уровень жизни человека; 

в) здоровье людей; 

г) смертность людей. 

Правильный ответ: а. 

3 В дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» важнейшими понятиями являются: 

а) среда обитания; 

б) риск; 

в) деятельность; 

г) опасность и безопасность. 

Правильный ответ: г. 

4 Учебный курс «Безопасность жизнедеятельности» впервые был введен в вузы в 

  _________ году. 

а) 1985; 

б) 1998; 

в) 2000; 

г) 1994. 

Правильный ответ: б. 

5 По данным Всемирной Организации Здравоохранения средняя продолжительность 

жизни женщин в России составляет … 

а) 92 г; 

б) 73 г; 

в) 64 г; 

г) 82 г. 

Правильный ответ: б. 

6 Основополагающим методологическим принципом теории Безопасности 

жизнедеятельности является принцип … 

а) системности; 

б) индукции и дедукции; 

в) синтеза; 

г) анализа результата. 

Правильный ответ: а. 

7 По данным Всемирной Организации Здравоохранения в России от несчастных случаев 

гибнет около _________ человек 

а) 1000 

б) 250000 

в) 50000 

г) 5000. 

Правильный ответ: в. 

8 Основополагающим принципом в области защиты человека от ЧС является … 

а) приоритет его безопасности, его жизни и здоровья; 

б) знание законопроектов в данной области; 

в) учет экономических возможностей государства; 

г) обеспечение достаточности сил и средств для осуществления его 

      безопасности. 

Правильный ответ: а. 

9 Предметом исследования в теории безопасности является … 

а) ЧС природного, техногенного и социального характера; 

б) опасности и ЧС различного характера; 

в) ЧС природного и техногенного характера; 

г) ЧС экологического, техногенного и социального характера. 



Правильный ответ: а. 

10 В дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» важнейшими понятиями 

являются…. 

а) экология, опасность, безопасность; 

б) среда обитания, риск, деятельность, опасность, безопасность; 

в) безопасные средства и методы защиты; 

г) опасные и вредные факторы и правила выживания. 

Правильный ответ: б. 

11 Физические, химические, биологические и социальные опасности называются 

________  опасностей 

а) субъектами; 

б) объектами; 

в) видами; 

г) источниками. 

Правильный ответ: в. 

12 Факторы, приводящие в определенных условиях к травматическим повреждениям или 

резким нарушениям здоровья  человека, называется … 

а) интенсивными; 

б) вредными; 

в) опасными; 

г) рискованными. 

Правильный ответ: б. 

13 Потенциальной опасностью называется возможность воздействия на человека 

____________  факторов. 

а) неблагоприятных или несовместимых с жизнью; 

б) производственных; 

в) личностных; 

г) социальных. 

Правильный ответ: а. 

14 Главным способом достижения безопасности является: 

а) устранение опасностей в системе «человек — среда обитания»; 

б) устранение потенциальных опасностей в системе «человек — среда обитания»; 

в) повышение информированности населения. 

Правильный ответ: в. 

15 Сложный биологический процесс, происходящий в организме человека, позволяющий 

сохранить здоровье и работоспособность, называется … 

а) удовлетворение различных потребностей человека; 

б) жизнеобеспечение; 

в) профессиональной деятельностью; 

г) созданием комфортных условий существования человека. 

Правильный ответ: б. 

16 К критериям определения риска относятся …. 

а) потенциальный и кинетический; 

б) статический и динамический; 

в) абсолютный и относительный; 

г) приемлемый и чрезмерный. 

Правильный ответ: г. 

17 Восприятие риска и опасностей общественностью, как правило, бывает: 

а) объективно; 

б) субъективно; 

в)относительно; 

г) отрицательно. 



Правильный ответ: б. 

18 Опасность определенного вида для отдельного индивидуума характеризует  риск: 

а) социальный; 

б) инженерный; 

в) индивидуальный; 

г) модельный. 

Правильный ответ: в. 

19 Значение рисков, которое общество и лица, принимающие на их основе 

соответствующие решения, считаются допустимыми в определенный период 

деятельности, называется ____________ рисками. 

а) чрезмерными; 

б) абсолютными; 

в) приемлемыми; 

г) относительными. 

Правильный ответ: в. 

20 Риск может быть … 

а) промышленным, сельскохозяйственным, природным; 

б) социальным, промышленным, природным; 

в) юридическим, этническим, разведывательным; 

г) национальным, военным, бытовым. 

Правильный ответ: б. 

Критерии оценивания образовательных достижений для тестовых заданий 

Оценка Коэффициент К (%) Критерии оценки 

Отлично 
Свыше 80% правильных 

ответов 

глубокое познание в освоенном 

материале 

Хорошо 
Свыше 70% правильных 

ответов 

материал освоен полностью, без 

существенных ошибок 

Удовлетворительно 
Свыше 50% правильных 

ответов 

материал освоен не полностью, имеются 

значительные пробелы в знаниях 

Неудовлетворительно 
Менее 50% правильных 

ответов 

материал не освоен, знания 

обучающегося ниже базового уровня 

 

Практические задания 

 
Задача 1. 

 В таблице 1 приведен ряд профессий по степени индивидуального риска фатального 
исхода в год. Используя данные табл.1 методом экспертных оценок охарактеризуйте вашу 
настоящую деятельность и условия вашей будущей работы. 

Таблица 1. Классификация профессиональной безопасности 

 

 Условия 

Риск смерти (на 

  

Категория профессиональной Профессия 

 

человека в год) 

 

 

деятельности 

  

    

1 Безопасные 1
.
10

-4
 Текстильщики,  

   обувщики, работники  

   лесной  

   промышленности,  



   бумажного производства  

   и др.  

2 Относительно 1 
.
 10

-4
  до Шахтеры, металлурги,  

 безопасные 1 
.
 10

-3
 судостроители и др.  

   Рыбопромысловики,  

3 Опасные 1 
.
 10

-3
  до верхолазы, трактористы  

  1 
.
 10

-2
 и др.  

   Летчики-испытатели,  

4 Особо опасные больше 1 
.
 10

-2
 летчики реактивных  

   самолетов.  

 

После обсуждения письменно сформулируйте свою оценку. 

Задача 2. 

1. Изобразить на топографической карте зону поражения первичным облаком 
разлившегося хлора. При этом можно воспользоваться приближѐнными формулами 3, 4, 
5 или использовать информацию табл. 1 и угол φ

о
 из исходных данных. 

 

2. Основываясь на вычисленные время действия разлившегося хлора и время 
подхода первичного облака принять решение относительно всех полевых подразделений 
экспедиции. При защите принятого решения используйте рельеф топографической 
карты, возможность использования радио и телефонной связи, применение вертолѐта, 
автотранспорта и пр. 

Таблица 1. Исходные данные 
 

 
Параметры 

   В а р и а н т    
 

 

1 2 3 
 

4 
 

5 6 7 
 

    
 

1.Характеристика Изотерм. Конвек Инверс.  Конвек.  Изотерм. Конвек. Изотерм 
 

воздуха          
 

2.Скорость ветра, 4.6 1.4 2.3  2.8  3.8 1.9 3.5 
 

м/с          
 

3. Разлив в Поддон Свобод. Обвал.  Свобод.  Поддон Обвал Поддон 
 

           
 

4. Цилиндричес.          
 

ѐмкость:          
 

Радиус, м 1.4 0.8 2.3  1.5  3.6 2.1 1.8 
 

Высота, м 4.5 6.7 5.7  6.8  5.5 6.4 5.7 
 

5. Угол, φ
о

 45 90 60  60  45 90 45 
 

6. По направлению ветра попадают 2 базы партии и 3 полевых бригады.   
 

7. Высоту поддона и обваловки принять Н = 2.0 м.       
 

8. Для формулы (8) время Т принять равным 5  часам.    
 

9. Направление ветра выбрать самостоятельно.       
 

 

Задача 3. 

В рабочем помещении, облицованном древесноволокнистыми плитами (или 
имеющем перегородки из них), произошло возгорание. Площадь пожара, при горении 



облицовочных плит, приведена в исходных данных (табл. 1). Рассчитать время (tд), 
необходимое для эвакуации людей из горящего помещения с учѐтом задымлѐнности. 

 

Таблица 1. Исходные данные 

 

Наименование исходных   Величина параметров по вариантам   
 

параметров 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

ЗДАНИЕ:           
 

производственное (П); П - П - П - П - П П 
 

общественное (О). - О - О - О - О - - 
 

Категория производства Б - В - А - Е - В В 
 

Степень огнестойкости I IV II I II V IV III III V 
 

РАБОЧЕЕ ПОМЕЩЕНИЕ:           
 

обозначение наименования           
 

помещения (для табл. 2); 
- * * * - * * - * - * * - - 

 

длина, м;  

15 25 80 30 35 60 90 10 20 30 
 

ширина, м;  

10 20 40 20 10 35 50 5 10 10 

 

объѐм (Wп), тыс. м
3
; 

 

площадь отверстий в стенах, 0,4 2,5 25,1 3,0 1,4 9,8 31,0 0,2 0,7 1,5 
 

м
2

 6 25 110 36 16 65 115 3 10 12 
 

Количество людей (N), чел. 
50 

1400 3600 2500 
60 

8500 4300 
10 40 50 

 

0 0 0 0 0 
 

      
 

ШИРИНА ДВЕРЕЙ ( д.п.): 

1,4 2,8 4,2 2,2 1,5 3,5 1,6 1,2 1,4 2,8 
 

из рабочего помещения, м; 
 

из здания, м. 1,8 3,0 4,2 1,8 2,2 2,0 1,4 2,4 1,5 1,6 
 

КОРИДОРЫ:           
 

суммарная длина (Lк), м; 40 55 120 35 30 25 65 70 15 80 
 

при одной ширине ( к), м. 3 2,8 4 2,5 3,2 2,0 2,2 2,0 1,5 2,2 
 

ЛЕСТНИЦЫ:           
 

суммарная длина (Lл), м; 10 8 15 14 12 10 25 30 20 15 
 

при одной ширине ( л), м. 2 2,2 3 2,4 1,8 1,5 2,0 1,4 1,5 1,8 
 

Площадь пожара (Sп.п.), м
2
 8 15 25 20 18 35 24 6 12 18 

 

 

Задача 4. 

 Р3 произошло в 7ч.00м. По условиям обстановки следует преодолеть участок РЭМ. 

Уровни радиации на 1 час. после Р на маршруте движения составили: в точке 1-80 р/ч, 2-

290 р/ч, 3-375 р/ч, 4-280 р/ч, 5-50 р/ч, 6-5 р-ч. 
 

Определить допустимое время начала преодоления участка РЭМ при условии, что 
доза облучения за время преодоления зон не превысит 10р. Преодоление участка будет 
осуществляться на автомобиле со скоростью 20км/ч, длина маршрута 10 км. 

Таблица 1. Исходные данные к задаче 4 
 

Вариант Время РЗ 
 Уровни радиации на 1 ч после РЗ, р/ч 

Дзад, р  

1 
 

2 3 4 
 

5 
 

     
 



1 7ч30м 50  200 400 270  40 20 
 

2 8,40 100  170 360 400  200 10 
 

3 10,50 60  120 230 270  80 20 
 

4 12,10 70  180 270 210  50 10 
 

5 14,30 40  160 230 250  70 20 
 

6 16,45 80  200 290 170  60 20 
 

7 19,20 45  180 260 240  55 10 
 

8 20,00 30  110 180 200  60 10 
 

9 20,20 50  170 280 240  30 20 
 

10 21,00 120  200 190 110  10 20 
  

Длину маршрута определить по карте. Скорость передвижения запланировать в 
соответствии с типом дорог на маршруте 

Задача 5.  

Определить допустимую продолжительность пребывания рабочих на зараженной 
территории завода, если работы начались через 3 часа после Р, а уровень радиации в это 

время составлял 100 р/ч. Установлена допустимая доза 20 р. Работы ведутся внутри 

каменных 3-х этажных зданий. (Исходные данные приведены в табл.1). 

Таблица 1. Исходные данные к задаче 5 

Вариант Рвх, р/ч Дзад, р t вх ч Степень защиты 

1 100 20 3  

2 120 10 1  

3 200 20 2  

4 120 10 2  

5 150 25 3 Взять из табл.2, 

6 100 20 4 задания 3 

7 130 25 2  

8 150 20 3  

9 140 20 2  

10 120 25 3  

Задача 6.  

На объекте через 1 час после Р3 замерен уровень радиации 300 р/ч. Определить 

дозы, которые получат рабочие объекта в производственном одноэтажном здании за 4 
часа, если известно, что облучение началось через 8 часов после Р3. 

Задача 7.  

Определить дозу радиации, которую могут получить люди за 4 часа спасательных 

работ на открытой местности, если команда прибыла в район. 

Критерии оценивания решения практического задания: 

Форма проведения 

текущего контроля 
Критерии оценивания 

Решение 

практического 

задания  

«5» (отлично) – выставляется за полное, безошибочное решение 

практического задания (ситуационной задачи). 

«4» (хорошо) –в целом практическое задание (ситуационная задача) 

решена, имеются отдельные неточности или недостаточно полные 

ответы, не содержащие ошибок. 

«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при решении 



практического задания (ситуационной задачи) 

«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют ответы на большинство 

вопросов задачи, практическое задание (ситуационная задача) не 

решена или решена не верно.  

 

 

 

 

11.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

Вопросы для подготовки к зачету 

 

1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности.  

2. Классификация ЧС. Опасные и ЧС повседневной жизни.  

3. Прогнозирование параметров и оценка обстановки при ЧС.  

4. Безопасность и защита человека в опасных и ЧС.  

5. Организация защиты населения в мирное и военное время. 

6. Единая (Российская) система предупреждения и ликвидации ЧС.  

7. Опасные ситуации природного и техногенного характера, защита населения от их 

последствий. 

8. Правила безопасного поведения в условиях ЧС.  

9. Действия населения при авариях, катастрофах и стихийных бедствиях.  

10. Особенности психического состояния человека в ЧС. 

11. Нормирование опасностей. Воздействие опасностей на человека и их 

нормирование. Экобиозащитная техника.  

12. Принципы и способы защиты.  

13. Средства индивидуальной защиты. 

14. Защитные сооружения ГО. ГО и еѐ задачи. 

15. Современные средства поражения.  

16. Организация ГО на объектах экономики и образовательных учреждениях.  

17. Устойчивость функционизирования объектов экономики в ЧС.  

18. Ликвидация последствий ЧС. 

19. Организация и проведение АСР в зонах ЧС. 

20. Основы радиационной, химической, эпидемической безопасности.  

21. Классификация, симптомы, профилактика и факторы риса инфекционных 

заболеваний. РХБ защита.  

22. Противопожарная защита.  

23. Средства тушения пожаров и их применение.  

24. Действия при пожарах и в условиях РХБ заражениях. 

25. Транспортная безопасность.  

26. Транспорт и его опасность.  

27. Правила безопасного поведения на транспорте. 

28. Сферы и объекты безопасности.  

29. Экономическая, произвольственная и информационная безопасность.  

30. Промышленная безопасность.  

31. Потенциально опасные объекты.  

32. Средства снижения травмоопасности технических систем.  

33. Промышленная вентиляция и координирование.  

34. Производственное освещение.  

35. Обеспечение безопасности.  

36. Организация мероприятий по обеспечению безопасности объектов экономики и 

образовательных учреждений.  



37. Криминогенная безопасность, ЧС социального характера.  

38. Криминогенная опасность.  

39. Зоны повышенной опасности.  

40. Проблемы национальной и международной безопасности РФ 

 
 

 

Критерии оценивания на зачете 

Шкала 

оценивания 

Показатели 

Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его использовать в 

решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлениях по изучаемой 

дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, допустимый уровень культуры 

исполнения заданий. 

Не зачтено 

Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными стилистическими и логическими 

ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не компетентность в 

решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий уровень культуры 

исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки.  

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

Практические задания 

 

Задание 1 
Решить ситуационные задачи:  

а) В квартире разбит ртутный термометр. На полу капли ртути. Ваши действия?  

б) В Вашем хозяйстве для борьбы с возбудителя болезней животных при- меняют 

дезинфицирующие средства. Какие правила необходимо соблюдать, при работе с ними?  

в) Ваш дом расположен вдоль улицы с интенсивным движением. Как уменьшить 

загрязнение воздуха газами и твердыми частицами? 

г) При проведении компании по поднятию целинных и залежных земель были 

голоса «за» и «против». Чем матировали оппоненты?  

д) Вы работник сельского хозяйства. Как предотвратить деградацию почв? 

 

Задание 2 

Используя литературу заполнить таблицу:  

По природе возникновения  



По масштабу  

По причине возникновения  

По скорости развития  

По ведомственной принадлежности  

 

Задание 3 

Решить ситуационные задачи:  

1. Ребенок резко возбужден, кричит, движения его беспорядочны. Кожные покровы 

бледные, пульс очень частый, зрачки расширены, рвота. Со слов других ребят он ел какие-

то годы. Чем объяснить такое состояние? Как оказать первую помощь?  

2. Мужчина случайно выпил стакан спиртового раствора борной кислоты. 

Беспокоят боли в животе, изжога, тошнота. Чем объяснить такое состояние? Как оказать 

первую помощь? 

3. В гараже, около автомобиля с работающим двигателем обнаружен лежащий без 

сознания человек. На фоне бледных кожных покровов видны ярко красные пятна, 

дыхательные движения неритмичны. Пульс на лучевой артерии не определяется, на 

сонных артериях пульс 50-52 удара в минуту, зрачки широкие. Чем объяснить такое 

состояние? Как оказать первую по- мощь? 

 

Задание 4 

Назовите признаки деформации окружающей среды, социальной среды и человека. 

Приведите примеры.  

 

Задание 5 

Биосфера, ноосфера, техносфера - источники загрязнения, охарактеризуйте их. 

 

Задание 6 

В чем отличие глобальной катастрофы от региональной и локальной аварии? 

Составьте таблицу и заполните ее. 

Задание 7 

Классификация негативных факторов влияющих на окружающую среду и 

человека.  

Задание 8 

Назовите четыре группы юридических мероприятий составляющих систему 

правовой охраны природы России. С указанием законодательной базы. 

 

Задание 9  

Правовое обеспечение и организация экологического контроля состояния 

окружающей среды. 

Задание 10  

Назовите общие санитарно-технические требования к производственным 

помещениям и рабочим местам. 

Критерии оценивания решения практического задания: 

Форма проведения 

текущего контроля 
Критерии оценивания 

Решение 

практического 

задания  

«5» (отлично) – выставляется за полное, безошибочное решение 

практического задания (ситуационной задачи). 

«4» (хорошо) –в целом практическое задание (ситуационная задача) 

решена, имеются отдельные неточности или недостаточно полные 



ответы, не содержащие ошибок. 

«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при решении 

практического задания (ситуационной задачи) 

«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют ответы на большинство 

вопросов задачи, практическое задание (ситуационная задача) не 

решена или решена не верно.  

 

 

ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ 

рабочей программы дисциплины 

 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры (протокол 

от___________ №___) и одобрена на заседании Ученого совета (протокол от 

____________ №____) для исполнения в 20__-20__ учебном году 

Внесены дополнения (изменения): _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________ 

________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Заведующий кафедрой  

_________________________________ 
(подпись, инициалы и фамилия) 

 

 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры (протокол 

от___________ №___) и одобрена на заседании Ученого совета (протокол от 

____________ №____) для исполнения в 20__-20__ учебном году 

Внесены дополнения (изменения): _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Заведующий кафедрой  

___________________________________ 
(подпись, инициалы и фамилия) 

 

 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры (протокол 

от___________ №___) и одобрена на заседании Ученого совета (протокол от 

____________ №____) для исполнения в 20__-20__ учебном году 

Внесены дополнения (изменения): _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Заведующий кафедрой  

___________________________________  
(подпись, инициалы и фамилия) 

 

 

 

 


