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При разработке рабочей программы учебной дисциплины использованы 

следующие нормативные правовые документы: 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) утвержденный 

Министерством образования и науки РФ «01» декабря 2016 года № 1511. 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программы бакалавриата, программы 

специалитета, программы магистратуры утвержденный приказом Минобрнауки России от 

05.04.2017 № 301. 

3. Локальные акты НЧНОУ ВО АГСИ 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры общенаучных 

дисциплин «29» августа 2019 г. Протокол № 1 

  

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

программного обеспечения, материально-технического обеспечения, литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины: формирование готовности пользоваться основными методами 

защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий. 

Задачи дисциплины: 

- приобретение опыта пользования основными методами защиты производственного 

персонала и населения при ЧС мирного и военного времени 

- формирование способности защиты от аварий, катастроф, стихийных бедствий 

- овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на 

снижения антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасности 

личности и общества;  

- формирование умений и навыков организации аварийно-спасательных и других 

неотложных работ при чрезвычайных ситуациях. 

Изучение дисциплины обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, 

межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» изучается во 2 семестре очной формы 

обучения, в 4 семестре заочной формы обучения, в 3 семестре очно-заочной формы обучения. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОК-9 готовностью 

пользоваться 

основными 

методами 

защиты 

производствен

ного персонала 

и населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий 

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 

 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, 

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 



 
 

  

характера в мирное и 

военное время 

  

социального и 

природного характера 

в мирное и военное 

время.  

 

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 2 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
32.2 32.2 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 28 28 

Лекции 18 18 

Лабораторные - - 

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 

 

Очно-заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 3 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
24.2 24.2 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 20  20 

Лекции 12 12 

Лабораторные - - 

Практические занятия 8 8  

Контактные часы на аттестацию (зачет) 0,2 0.2  

Консультация  2  2 

Контроль самостоятельной работы 2  2 

2. Самостоятельная работа  47.8 47.8 

Контроль   

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

72 72 

2 2 

 

Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 4 семестр 



 
 

  

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 

10.2 

 

10,2 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 6 6 

Лекции 4 4 

Лабораторные - - 

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 

компете

нции 

Раздел 1. Человек и среда обитания 
Тема 1.1. Введение в 

безопасность.  Основные 

понятия и определения. 
 

Характерные системы "человек - среда обитания". 

Производственная, городская, бытовая, природная среда. 

Взаимодействие человека со средой обитания. Понятия 

«опасность», «безопасность». Виды опасностей: 

природные, антропогенные, техногенные, глобальные. 

Системы безопасности. Экологическая, промышленная, 

производственная безопасности. Вред, ущерб, риск – 

виды и характеристики. Чрезвычайные ситуации – 

понятие, основные виды. Безопасность и устойчивое 

развитие. Безопасность как одна из основных 

потребностей человека. Значение безопасности в 

современном мире. Причины проявления опасности. 

Роль человеческого фактора в причинах реализации 

опасностей. Аксиомы безопасности жизнедеятельности. 

Безопасность и демография. Место и роль безопасности в 

предметной области и профессиональной деятельности. 

Методы защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий, возможные последствия аварий, 

катастроф, стихийных бедствий 

ОК-9 

 

Тема 1.2. Человек и 

техносфера 

 

Понятие техносферы. Структура техносферы и ее 

основных компонентов. Этапы формирования 

техносферы. Потенциальная опасность и риск. 

Современное состояние техносферы и техносферной 

безопасности. Критерии и параметры безопасности 

техносферы. Виды, источники основных опасностей 

техносферы и ее отдельных компонентов. 

ОК-9 

 

Тема 1.3.  

Идентификация и 

воздействие на 

человека вредных и 

Классификация негативных факторов природного, 

антропогенного и техногенного происхождения. 

Вредные и опасные негативные факторы. Системы 

восприятия и компенсации организмом человека вредных 

ОК-9 

 



 
 

  

опасных факторов 

среды обитания. 

 

факторов среды обитания. Предельно допустимые 

уровни опасных и вредных факторов – основные виды и 

принципы установления. Параметры, характеристики и 

источники основных вредных и опасных факторов среды 

обитания человека и основных компонентов техносферы. 

Воздействие основных негативных факторов на человека 

и их предельно допустимые уровни. 

Тема 1.4. Защита 

человека и среды 

обитания от вредных и 

опасных факторов 

природного, 

антропогенного и 

техногенного 

происхождения. 

 

Основные принципы защиты от опасностей. Системы и 

методы защиты человека и окружающей среды от 

основных видов опасного и вредного воздействия 

природного, антропогенного и техногенного 

происхождения. Методы защиты от вредных веществ, 

физических полей, информационных потоков, 

опасностей биологического и психологического 

происхождения. Общая характеристика и классификация 

защитных средств. Методы контроля и мониторинга 

опасных и негативных факторов. Основные принципы и 

этапы контроля и прогнозирования. Методы определения 

зон действия негативных факторов и их уровней. 

ОК-9 

 

Раздел 2. Методы повышения безопасности технических систем и технологических 

процессов. 

Тема 2.1. Обеспечение 

комфортных условий 

для жизни и 

деятельности человека. 

 

Взаимосвязь условий жизнедеятельности со здоровьем и 

производительностью труда. Комфортные 

(оптимальные) условия жизнедеятельности. 

Климатическая, воздушная, световая, акустическая и 

психологическая среды, их влияние на самочувствие, 

состояние здоровья и работоспособность человека. 

Психофизиологические и эргономические условия 

организации и безопасности труда. Принципы, методы и 

средства организации комфортных условий 

жизнедеятельности. 

ОК-9 

 

Тема 2.2. 

Психофизиологические 

и эргономические 

основы безопасности. 

 

Психические процессы, свойства и состояния, влияющие 

на безопасность. Психические процессы, психические 

свойства, психические состояния, влияющие на 

безопасность. Основные психологические причины 

ошибок и создания опасных ситуаций. Профессиограмма. 

Инженерная психология. Психодиагностика, 

профессиональная ориентация и отбор специалистов 

операторского профиля. Факторы, влияющих на 

надежность действий операторов. Виды и условия 

трудовой деятельности. Виды трудовой деятельности: 

физический и умственный труд, формы физического и 

умственного труда, творческий труд. Классификация 

условий труда по тяжести и напряженности трудового 

процесса. Классификация условий труда по факторам 

производственной среды. Эргономические основы 

безопасности. Эргономика как наука о правильной 

организации человеческой деятельности, соответствии 

труда физиологическим и психическим возможностям 

человека, обеспечение эффективной работы, не 

создающей угрозы для здоровья человека. Система 

ОК-9 

 



 
 

  

«человек — машина — среда». Антропометрическая, 

сенсомоторная, энергетическая, биомеханическая и 

психофизиологическая совместимость человека и 

машины. Организация рабочего места. 

Тема 2.3. 

Чрезвычайные 

ситуации и методы 

защиты в условиях их 

реализации 

 

Основные понятия и определения, классификация 

чрезвычайных ситуаций и объектов экономики по 

потенциальной опасности. Фазы развития чрезвычайных 

ситуаций. Поражающие факторы источников 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

Классификация стихийных бедствий и природных 

катастроф. Характеристика поражающих факторов 

источников чрезвычайных ситуаций природного 

характера. Чрезвычайные ситуации и поражающие 

факторы чрезвычайных ситуаций военного времени. 

Виды оружия массового поражения, их особенности и 

последствия его применения. Методы прогнозирования и 

оценки обстановки при чрезвычайных ситуациях. 

Устойчивость функционирования объектов экономики в 

чрезвычайных ситуациях. Принципы и способы 

повышения устойчивости функционирования объектов в 

чрезвычайных ситуациях. Основы организации защиты 

населения и персонала в мирное и военное время, 

способов защиты, защитные сооружения, их 

классификация. Организация эвакуации населения и 

персонала из зон чрезвычайных ситуаций. Мероприятия 

медицинской защиты. Средства индивидуальной защиты 

и порядок их использования. Основы организации 

аварийно-спасательных и других неотложных работ при 

чрезвычайных ситуациях. 

ОК-9 

 

Тема 2.4. Управление 

безопасностью 

жизнедеятельности 

Законодательные и нормативные правовые основы 

управления безопасностью жизнедеятельности. Системы 

законодательных и нормативно-правовых актов, 

регулирующих вопросы экологической, промышленной, 

производственной безопасности и безопасности в 

чрезвычайных ситуациях. Характеристика основных 

законодательных и нормативно-правовых актов: 

назначение, объекты регулирования и основные 

положения. Экономические основы управления 

безопасностью. Современные рыночные методы 

экономического регулирования различных аспектов 

безопасности: позитивные и негативные методы 

стимулирования безопасности. Понятие экономического 

ущерба, его составляющие и методические подходы к 

оценке. Материальная ответственность за нарушение 

требований безопасности: аварии, несчастные случаи, 

загрязнение окружающей среды. Страхование рисков: 

экологическое страхование, страхование опасных 

объектов, страхование профессиональных рисков. 

Основные понятия, функции, задачи и принципы 

страхования рисков. Органы государственного 

управления безопасностью: органы управления, надзора 

ОК-9 

 



 
 

  

и контроля за безопасностью, их основные функции, 

права и обязанности, структура. Корпоративный 

менеджмент в области экологической безопасности, 

условий труда и здоровья работников: основные задачи, 

принципы и системы менеджмента. 

 

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 

Раздел 1. Человек и среда обитания  

Тема 1.1. Введение в безопасность.  Основные понятия и 

определения. 
2 - 1 5 

Тема 1.2. Человек и техносфера 2 - 1 5 

Тема 1.3.  Идентификация и воздействие на человека 

вредных и опасных факторов среды обитания. 
2 

- 
1 5 

Тема 1.4. Защита человека и среды обитания от вредных 

и опасных факторов природного, антропогенного и 

техногенного происхождения. 

2 

- 

2 5 

Раздел 2. Методы повышения безопасности технических систем и технологических 

процессов. 

Тема 2.1. Обеспечение комфортных условий для жизни 

и деятельности человека. 
2 

- 
1 5 

Тема 2.2. Психофизиологические и эргономические 

основы безопасности. 
4 

- 
2 5 

Тема 2.3. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в 

условиях их реализации 
2 

- 
1 5 

Тема 2.4. Управление безопасностью 

жизнедеятельности 
2 

- 
1 4.8  

Итого (часов) 18 - 10 39.8 

Форма контроля Зачет  

 

Очно-заочная форма обучения 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 

Раздел 1. Человек и среда обитания  
Тема 1.1. Введение в безопасность  1   1 6 

Тема 1.2. Человек и техносфера 1   1 6 

Тема 1.3.  Идентификация и воздействие на человека 

вредных и опасных факторов среды обитания. 
2 

- 
1 6 

Тема 1.4. Защита человека и среды обитания от вредных 

и опасных факторов природного, антропогенного и 

техногенного происхождения. 

2 

- 

1 6 

Раздел 2. Методы повышения безопасности технических систем и технологических 

процессов. 



 
 

  

Тема 2.1. Обеспечение комфортных условий для жизни 

и деятельности человека. 
1 

  
1 5 

Тема 2.2. Психофизиологические и эргономические 

основы безопасности. 
2 

  
1 6 

Тема 2.3. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в 

условиях их реализации 
2 

- 
1 6 

Тема 2.4. Управление безопасностью 

жизнедеятельности 
1 

1- 
1 6.8  

Итого (часов) 12 - 8 47.8 

Форма контроля Зачет  

 

Заочная форма обучения 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 

Раздел 1. Человек и среда обитания  
Тема 1.1. Введение в безопасность  0.5     0,5 7 

Тема 1.2. Человек и техносфера 0.5    0,5  7 

Тема 1.3.  Идентификация и воздействие на человека 

вредных и опасных факторов среды обитания. 
 0,5 

-    
7 

Тема 1.4. Защита человека и среды обитания от вредных 

и опасных факторов природного, антропогенного и 

техногенного происхождения. 

 0,5 

-   

7 

Раздел 2. Методы повышения безопасности технических систем и технологических 

процессов. 

Тема 2.1. Обеспечение комфортных условий для жизни 

и деятельности человека. 
0,5  

  0,5 
7 

Тема 2.2. Психофизиологические и эргономические 

основы безопасности. 
0,5  

  0,5 
7 

Тема 2.3. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в 

условиях их реализации 
0.5    

-    
8 

Тема 2.4. Управление безопасностью 

жизнедеятельности 
0.5  

-   
7.8  

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 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», по паролю   

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», по паролю   

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», по паролю   

 

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», по паролю   

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. – 235 c. – 2227-8397. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/46428.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю (30.  

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   

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», по паролю   

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», по паролю   

http://www.iprbookshop.ru/65282.html
http://www.iprbookshop.ru/81000.html
http://www.iprbookshop.ru/70759.html
http://www.iprbookshop.ru/65271.html
http://www.iprbookshop.ru/46428.html
http://www.iprbookshop.ru/66018.html
http://www.iprbookshop.ru/74714.html
http://www.iprbookshop.ru/65283.html


 
 

  

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», по 

паролю   

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», по паролю   

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», по паролю   

 

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) 

 

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/ 

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

4. База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека «Документы» -

https://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php 

5. 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) 

 

http://www.iprbookshop.ru/72732.html
http://www.iprbookshop.ru/56345.html
http://www.iprbookshop.ru/65287.html
http://www.elibrary.ru/
http://www.filosof.historic.ru/
http://www.rsl.ru/
https://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/


 
 

  

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

(ауд.4) 

 

 

 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (18шт.),  

стул (36 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 

Компьютеры (8 шт.) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, 

мультмедийное оборудование (видеопроектор, 

экран). 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

(ауд.6) 

 

 

 

 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (11шт.),  

стул (22 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 

компьютер (ноутбук) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, 

мультмедийное оборудование (видеопроектор, 

экран). 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 



 
 

  

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, написания рефератов, выполнение практических 

заданий, решения тестовых заданий. 

 

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 
  

Раздел № 1 Человек и среда обитания 

 

Тема 1.1. Введение в безопасность. Основные понятия и определения 

1. Анализ понятийно-терминологического аппарата в области безопасности и защиты 

окружающей среды.  

2. Роль вопросов безопасности в предметной области знаний. Безопасность и 

профессиональная деятельность  

3. Безопасность и устойчивое развитие.  

4. Государственная политика и безопасность.  

5. Культура человека, общества и безопасность 

6. Современные аспекты международного сотрудничества в области безопасности. 

Тема 1.2. Человек и техносфера 

1. Структура техносферы региона и основные региональные проблемы безопасности.  

2. Экологическая логистика в техносфере.  

3. Анализ аспектов безопасности в жизненном цикле продукции и услуги.  

4. Региональные демографические проблемы в свете состояния среды обитания региона.  

5. Структурно-экологическое зонирование территории города, техносферного региона.  

6. Современные проблемы техносферной безопасности  

7. Опасные зоны региона и их характеристика.  

8. Критический анализ городских и региональных экологических программ и 

предложение по их совершенствованию. 

Тема 1.3.  Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов среды 

обитания 

1. Определение опасных и вредных факторов и уровня допустимого воздействия для 

конкретного вида работы 

2. Региональные экологически обусловленные заболевания. 

3. Профессионально-обусловленные заболевания, связанные с будущей деятельностью.  

4. Безопасность и нанотехнологии.  

5. Мобильная связь и здоровье человека. Анализ современных исследований.  

6. Безопасность генетически модифицированных пищевых продуктов. Анализ 

современных исследований.  

7. Лекарственные препараты и безопасность.  

8. Действие алкоголя и наркотиков на человека и его здоровье. 

Тема 1.4. Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов 

природного, антропогенного и техногенного происхождения 

1. Современные технологии переработки отходов (по типам отходов) .  

2. Методы сортировки городских отходов  

3. Новые методы и средства очистки выбросов от вредных веществ (по типам и видам 

вредных веществ)  

4. Современные методы обеззараживания питьевой воды.  

5. Анализ эффективности бытовых очистителей воды  

6. Транспортный шум и методы его снижения  

7. Активные методы снижения шума  

8. Электромагнитная экология и способы защиты от электромагнитных полей  

9. Новые методы и средства очистки стоков (по типам и видам вредных веществ). 

 



 
 

  

Раздел № 2 Методы повышения безопасности технических систем и технологических 

процессов. 

 

Тема 2.1. Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности человека 

1. Влияние световой среды на работоспособность и безопасность труда  

2. Аэроионный состав воздушной среды и здоровье. Методы обеспечения оптимального 

ионного состава.  

3. Современные энергосберегающие источники света – типы, конструкции, 

экологические аспекты применения.  

4. Системы кондиционирования – типы и системы кондиционирования, аспекты 

применения и безопасности 

Тема 2.2. Психофизиологические и эргономические основы безопасности 

1. Безопасность и человеческий фактор 

2. Психологический тип человека, его психологическое 

3. состояние и безопасность 

4. Исследование условий труда для основных 

5. видов деятельности в выбранной профессиональной предметной области 

6. Микро и - мидиэргономика и ее функции 

7. в обеспечении комфортности и безопасности 

8. труда 

9. Принципы и методы эргономики труда 

Тема 2.3. Психофизиологические и эргономические основы безопасности 

1. Генезис техносферных катастроф  

2. Анализ природных катастроф - характер протекания и последствия (по видам 

стихийных бедствий)  

3. Параметры стихийных бедствий, их предвестники и регионы их наиболее частого 

проявления  

4. Анализ современного состояния пожарной безопасности в России и основные причины 

пожаров  

5. Психологическая устойчивость в экстремальных ситуаций Типы и характер 

террористических актов 

Тема 2.4. Управление безопасностью жизнедеятельности 

1. Основные законодательные и нормативные акты, регулирующие вопросы 

безопасности в сфере профессиональной деятельности  

2. Международные соглашения в области защиты окружающей среды  

3. Современные экономические механизмы регулирования природопользования.  

4. Киотский протокол и торговля квотами, экономические и правовые проблемы 

применения.  

5. Трудности экологического страхования, современное состояние и проблемы развития 

в России 

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. Система РС, определение, решаемые задачи, состав сил и средств, комплектование. 

2. Система ГО, определение, решаемые задачи, состав сил и средств, комплектование. 

3.Общие сведения о чрезвычайных ситуациях, классификация чрезвычайных ситуаций. 

4.Чрезвычайные ситуации мирного времени, их классификация и характеристика. 

5.Природные чрезвычайные ситуации, их характеристика. 

6.Стихийные бедствия геологического характера, их характеристика, защита населения. 

7.Стихийные бедствия метеорологического характера, характеристика, способы защиты. 

8.Стихийные бедствия гидрологического характера, характеристика, защита. 

9.Чрезвычайные ситуации экологического характера, защита. 

10.Природные пожары, особенности лесных и торфяных пожаров. 

11.Чрезвычайные ситуации социального характера. 

12.Обеспечение безопасности при возникновении чрезвычайных ситуаций террористического 

характера. 

13.Рекомендации по действиям в экстремальных ситуациях. 

14.Радиационно-опасные объекты, защита населения при авариях на радиационно-опасных 

объектах. 

15.Химически-опасные объекты, защита населения при авариях на химически-опасных 

объектах. 

16.Биологически-опасные объекты, защита населения при авариях на биологически-опасных 

объектах. 

17. Ядерное оружие, поражающие факторы ядерного взрыва защита населения. 

18. Химическое оружие, поражающие факторы, защита населения. 

19.Современные средства поражения с обычными боеприпасами, их характеристика. 

20.Эвакуация и рассредоточение персонала объектов экономики и населения. 

21.Защитные сооружения для укрытия людей, их классификация, требования, предъявляемые 

к ним. 

22.Средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи. 

23.Основы организации и проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ. 



 
 

  

24.Задачи, принципы и объем первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь при 

травмах. 

25.Оказание первой медицинской помощи при неотложных состояниях, несчастных случаях, 

противошоковые мероприятия. 

26. Методы защиты производственного персонала и населения от возможных последствий   

аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

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. Опасные изменения состояния суши, воздушной среды, гидросферы и биосферы по 

сфере возникновения относятся к: 

а) техногенным ЧС; 

б) природным ЧС; 

в) экологическим ЧС; 

г) социальным ЧС; 

д) нет верного ответа. 

2. РСЧС состоит из: 

а) республиканских и областных подсистем; 

б) региональных и местных подсистем; 

в) краевых и областных подсистем; 

г) территориальных и функциональных подсистем; 

д) все ответы верны. 

3. К угрозам государственной безопасности относятся: 

а) угроза американо-иракского конфликта; 

б) угроза распространения СПИДа; 

в) угроза подъема уровня Мирового океана; 

г) угроза терроризма. 

4. К местной относится ЧС, в результате которой пострадало свыше __ человек, при 

условии, что зона ЧС не выходит за пределы населенного пункта, города, района: 

а) 20, но не более 90 человек; 

б) 15, но не более 70 человек; 

в) 30, но не более 100 человек; 



 
 

  

г) 10, но не более 50 человек; 

д) нет верного ответа. 

5. Заблаговременный вывоз или вывод населения из зоны чрезвычайной ситуации это: 

а) принцип защиты населения; 

б) основной способ защиты населения; 

в) защитное мероприятие; 

г) средство защиты населения; 

д) все ответы верны. 

6. К региональной относится ЧС, в результате которой пострадало свыше ___ при 

условии, что зона ЧС охватывает территорию двух субъектов РФ: 

а) 100, но не более 500 человек; 

б) 50, но не более 500 человек; 

в) 10, но не более 50 человек; 

г) 10 человек; 

д) нет верного ответа. 

7. К территориальной относится ЧС, в результате которой пострадало свыше ___ при 

условии, что зона ЧС не выходит за пределы субъекта РФ: 

а) 50, но не более 500 человек; 

б) 10, но не более 50 человек; 

в) 20, но не более 50 человек; 

г) 10 человек; 

д) 30 человек. 

8. Марлевую повязку для лучшей защиты органов дыхания от паров хлора нужно 

смачивать: 

а) 2% раствором питьевой соды; 

б) 5% раствором уксусной или лимонной кислоты; 

в) слабым раствором марганцовки; 

г) любой жидкостью; 

д) растительным маслом. 

9. К защитным сооружениям ГО относятся: 1) убежища 5 классов, 2) ПРУ 3 классов, 3) 

погреба, подвалы и приспособленные жилые помещения, 4) специально оборудованные 

подземные переходы, метро, горные выработки, 5) леса, овраги, придорожные канавы. 

а) 1,2,3,4,5; 

б) только 1,2,3; 

в) только 4,5; 

г) только 1,2,3,4; 

д) нет верного ответа. 

10. Аварии, пожары, взрывы на предприятиях, транспорте и коммунально-

энергетических сетях по сфере возникновения относятся к: 

а) техногенным ЧС; 

б) природным ЧС; 

в) экологическим ЧС; 

г) социальным ЧС; 

д) нет верного ответа. 

11. К угрозам безопасности общества относятся (возможны несколько вариантов ответа): 

а) угроза вторжения космических тел; 

б) угроза распространения туберкулеза; 

в) угроза наркомании подростков; 

г) угроза глобального потепления. 

12. Порядок подготовки населения в области защиты от ЧС определяется: 

а) Советом по безопасности; 



 
 

  

б) Президентом РФ; 

в) Правительством РФ; 

г) Советом по обороне. 

13. Основные способы защиты населения от ЧС: 1) локализация аварий, 2) оповещение 

населения, 3) обучение населения способам защиты, 4) эвакуация населения, 5) укрытие 

населения в защитных сооружениях, 6) ликвидация последствий, 7) использование 

индивидуальных средств защиты, 8) спасательные работы. 

а) 1,2,3,4,5,6,7,8; 

б) 4,5,6,7,8; 

в) 4,5,7; 

г) 1,2,3; 

д) нет верного ответа. 

14. Чрезвычайная ситуация – это: 

а) чрезвычайное положение на всей территории РФ; 

б) обстановка на определенной территории, которая может повлечь за собой 

человеческие жертвы и нарушение условий жизнедеятельности людей; 

в) наиболее экстремальное природное явление; 

г) чрезвычайное положение в отдельных местностях РФ; 

д) когда все очень плохо. 

15. Какие катастрофические явления считаются катастрофами в неинтерактивной 

системе (возможны несколько вариантов ответа): 

а) землетрясения; 

б) извержение вулкана; 

в) социальный взрыв; 

г) развод в семье; 

д) сход снежной лавины. 

16. Угрозы в сфере экономики обусловлены (возможны несколько вариантов ответа): 

а) расслоением общества; 

б) сокращением ВВП; 

в) тенденцией к преобладанию в экспортных поставках топливно-сырьевой и 

энергетической составляющих; 

г) спадом рождаемости. 

17. Флаги катастроф в интерактивной системе (возможны несколько вариантов ответа): 

а) неизбежность; 

б) глобальность; 

в) слабая предсказуемость; 

г) необходимость; 

д) непрерывность; 

е) макромодальность. 

 

Ключ: 

1 в 

2 г 

3 г 

4 г 

5 б 

6 б 

7 а 

8 а 

9 г 

10 а 



 
 

  

11 б, в 

12 в 

13 в 

14 б 

15 б, г, д 

16 б, в 

17 а, б, в 

 

 

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 

 

11.3. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

Вопросы для подготовки к зачету  

 

1. Сущность понятия «биосфера», «техносфера», «опасность». 

2. Содержание закона толерантности. 

3. Основные источники опасностей в техносфере действующие на человека. 

4. Критерии комфортности, безопасности и экологичности техносферы 

5. Основные принципы БЖД. 

6. Методы защиты производственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий, возможные последствия аварий, катастроф, 

стихийных бедствий. 

7. Какие различают формы труда. 

8. Определите специфику труда преподавателей и студентов. 

9. Что определяют собой оптимальные и допустимые условия труда. 

10. Перечислите виды и причины ошибок человека в его жизнедеятельности. 

11. Объясните физическую сущность следующих понятий «жарко», «холодно», 

«нормально». 

12. Каким образом параметры микроклимата влияют на процессы жизнедеятельности 

организма человека? 

13. Какие классификации вредных веществ существуют? 

14. Как действует вибрация на человека и как она нормируется? 

15. Как проявляется сочетанное действие вредных факторов при работе на компьютере? 

16. Различие естественной и механической вентиляции. 

17. Чем отличается промышленная вентиляция от системы кондиционирования воздуха? 

18. Назовите качественные и количественные показатели освещения. 

19. Назовите основные источники загрязнения водоемов. 

20. Какие основные принципы защиты земель от загрязнения? 

21. Какие требования безопасности предъявляют к пищевым продуктам? 



 
 

  

22. Какие средства защиты от механического травматизма? 

23. Методы защиты от вибрации и шума. 

24. Методы защиты от электромагнитных полей. 

25. Средства локализации и тушения пожаров. 

26. Дайте определение ЧС. 

27. Что включает в себя понятие «безопасность в чрезвычайной ситуации»? 

28. Классификация ЧС по масштабу. 

29. Классификация ЧС по происхождению. 

30. Основные природные явления и их поражающие факторы. 

31. Перечислите источники техногенных ЧС. 

32. Дайте определение понятию «защита населения в чрезвычайных ситуациях». 

33. В чем заключается предупреждение и предотвращение ЧС? 

34. Как организуют АСиДНР для устранения последствий техногенных аварий? 

35. Дайте характеристику общих принципов первой медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях. 

36. Оказание первой медицинской помощи при травматических повреждениях. 

37. Какие основные законы по охране окружающей среды вы знаете? 

38. Какие органы надзора за охраной труда вы знаете? 

39. Как проводится аттестация рабочих мест по условиям труда? 

40. За какие виды загрязнения окружающей среды в настоящее время взимается плата? 

41. Что такое ЧДД? 

 

Критерии и шкала оценивания ответов 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. 

 

Ситуационные задания   

Задача 1. 



 
 

  

Вы смотрите телевизор, вдруг пропало изображение, слышно сильное гудение, 

ощущается запах гари. Ваши действия. 

- не паниковать (не бегать, не кричать); 

- обесточить телевизор, выдернув сетевую вилку из розетки; 

- накрыть телевизор пледом или другой плотной тканью (лучше мокрой), обжать со всех 

сторон, ограничив тем самым допуск воздуха; 

- о случившемся обязательно сообщить взрослым. 

Задача 2. 

Загорелся телевизор. Ваши действия. 

- не паниковать (не бегать, не кричать); 

- обесточить телевизор, выдернув сетевую вилку из розетки; 

- накрыть телевизор пледом или другой плотной тканью (лучше мокрой), обжать со всех 

сторон, ограничив тем самым допуск воздуха; 

- если горение все-таки усиливается, залить телевизор водой через верхние вентиляционные 

отверстия задней стенки (стоять сбоку); 

- если взорвался кинескоп, то опасен ядовитый дым, поэтому покинуть помещение и 

предупредить других, особенно детей; 

- о случившемся обязательно сообщить взрослым. 

Задача 3. 

В вашей квартире начался пожар. Ваши действия. 

- если у вас нет огнетушителя, подручными средствами тушения могут быть: плотная ткань 

(лучше мокрая) и вода; 

- загоревшиеся шторы нужно сорвать и затоптать или бросить в ванну, заливая водой; 

- так же нужно тушить одеяло, подушки; 

- нельзя открывать окна, так как огонь с приходом кислорода вспыхнет сильнее, из-за этого 

же надо очень осторожно открывать комнаты, где происходит пожар, - пламя может 

полыхнуть навстречу; 

- чтобы избежать удара током, необходимо отключить электричество, когда приходится 

тушить электропроводку или заливать водой; 

- погасив пожар в квартире, необходимо убедиться, что ничто не тлеет; 

если потушить пожар подручными средствами не представляется возможным, то необходимо 

в срочном порядке покинуть помещение. Покидать помещение можно, только зная, что в 

помещении никого не осталось; 

- по задымленным коридорам пробираться на четвереньках или ползком - внизу меньше дыма; 

- необходимо закрывать по пути двери; 

- вызвать пожарных по телефону 01 от соседей. 

Задача 4. 

Вы зашли, в подъезд дома. В подъезде ощущается сильный запал дыма. Ваши действия. 

- попробовать определить источник запаха; 

- позвонить в ближайшую квартиру и предупредить жильцов о возможной опасности; 

- при обнаружении очага возгорания попытаться потушить пламя подручными средствами; 

- в случае возгорания электропроводки обесточить электрический щиток; 

- если потушить пожар подручными средствами не представляется 

возможным, то необходимо вызвать пожарную службу по телефо-ну01. 

Задача 5. 

По возвращении домой вы обнаружили, что дверь вашей квартиры взломана или 

открыта. Ваши действия. 

- не входить в квартиру; 

- позвонить в соседнюю квартиру и вызвать милицию по телефону 02; 

- позвонить домой и узнать, что там происходит; 



 
 

  

- попросить кого-нибудь из соседей дежурить у подъезда, чтобы выяснить, на какой машине и 

куда уедут предполагаемые воры; 

- наблюдая за квартирой, приготовиться к тому, чтобы запомнить возможных «гостей» (лица, 

одежду, телосложение); 

- дождаться приезда милицейского наряда, не входя в свою квартиру; 

- действовать в соответствии с распоряжениями сотрудников милиции. 

Задача 6. 

Вы открываете дверь квартиры, а в вашей квартире посторонние. Ваши действия. 

- закрыть дверь на ключ, не вынимая его из замка; 

- обратиться за помощью к соседям; 

- доступным способом по телефону соседей и т.п. вызвать милицию; 

- позвонить домой и узнать, что там происходит; 

- попросить кого-нибудь из соседей дежурить у подъезда, чтобы выяснить, на какой машине и 

куда уедут воры; 

- наблюдая за квартирой, приготовиться к тому, чтобы запомнить «гостей» (лица, одежду, 

телосложение). 

Задача 7. 

Звонок в вашу квартиру. Ваши действия. 

- посмотреть в глазок; 

- если на пороге незнакомец, попросить его представиться; 

- не торопиться открывать дверь предлагающим погадать, купить дешево мед и пр.; 

- если за дверью должностное лицо, то необходимо проверить его по телефону либо 

договориться о встрече в удобное для вас время; 

- если ответа не последовало и нет цепочки, связаться с соседями (по телефону, если телефон 

отключен или отсутствует вовсе, -через окно, балкон, стуком в дверь, в стену, в батарею 

отопления, в стояк труб), чтобы они помогли вам, не подвергая себя опасности; 

- если соседи отсутствуют, выйти на балкон или открыть окно и убедить находящихся на улице 

(во дворе) людей сообщить в милицию или подняться к вам на площадку, соблюдая 

осторожность и действуя не в одиночку, а группой; 

- если эти действия невозможны, то вызвать милицию по телефону 02. 

Задача 8. 

Вы слышите шум, крики о помощи в подъезде вашего дома. Ваши действия. 

- постараться выяснить причину, не подвергая свою жизнь опасности; 

- не вступая в единоборство и конфликт с преступниками, сообщить о происходящем соседям, 

людям, входящим в подъезд или прохожим на улице; 

- если конфликт разрешить мирным путем не представляется возможным, то необходимо 

вызвать наряд милиции. 

Задача 9. 

На вас напали в лифте. Ваши действия. 

- забыть о страхе и нерешительности; 

- пустить в ход все подручные средства и известные приемы самозащиты; 

- успех зависит от неожиданности, решительности, напора; 

- помнить, что большинство преступников боятся своей жертвы; 

- во избежание подобных ситуаций не входить в лифт с незнакомыми лицами. 

Задача 10. 

Вас пригласили в гости. Какие меры предосторожности необходимо принять? 

- сообщить близким о том, куда вы идете и когда вернетесь; 

- если пригласили незнакомые люди, попросите кого-нибудь из знакомых сопроводить вас; 

- если вам придется возвращаться в темное время суток, позвоните перед выходом домой и 

попросите встретить вас. 

Задача 11. 



 
 

  

В вашей квартире ощущается сильный запах газа. Ваши действия. 

- не включать свет и электроприборы, не зажигать спички; 

- проверить конфорки (если открыты, закрыть и перекрыть основной вентиль подачи газа); 

- открыть окна и двери; 

- пойти к соседям и позвонить родителям и в аварийную службу по телефону 04. 

Задача 12. 

Сильный запах газа в подъезде. Ваши действия. 

- не включать свет и электроприборы, не зажигать спички; 

- попытаться установить место утечки (перекрыть основной вентиль подачи газа); 

- проветрить помещение; 

- сообщить соседям; 

- позвонить родителям и в аварийную службу по телефону 04. 

Задача 13. 

Вы находитесь дома, услышали звуки сирены и прерывистые гудки. Ваши действия. 

- немедленно включить радио или телевизор для прослушивания экстренных сообщений; 

- сообщить соседям и родственникам о случившемся, привести домой детей и действовать 

согласно полученной информации; 

- при необходимости эвакуации собрать в небольшой чемодан (рюкзак) вещи первой 

необходимости, подготовить квартиру к консервации; 

- оказать помощь больным и престарелым, проживающим по соседству. 

Задача 14. 

Вас в здании застало землетрясение. Ваши действия. 

- быть внимательным к сообщениям местных органов ГОЧС; 

- строго выполнять их указания и рекомендации; 

- с момента первых колебаний до разрушительных толчков обычно проходит 15-20 секунд, 

поэтому если вы находитесь на 1-2 этажах, быстро покинуть здание и отойти от него на 

открытое место; 

- находясь выше 2 этажа, уйдите из угловых комнат; 

- занять наиболее безопасное место (на удалении от окон, в проемах внутренних капитальных 

стен, в углах между стенами, лучше под кроватью, столом, другим прочным и устойчивым 

предметом). 

Задача 15. 

Вы получили сигнал об угрозе затопления или наводнения. Ваши действия. 

- сообщить о наводнении вашим близким, соседям; 

- быть внимательным к сообщениям местных органов ГОЧС; 

- строго выполнять их указания и рекомендации; 

- продолжая слушать радио (если речь идет не о внезапном катастрофическом затоплении), 

готовьтесь к эвакуации, перенесите на верхние этажи ценные вещи; 

- окна и двери первых этажей забейте досками или фанерой; 

- при внезапном наводнении необходимо как можно быстрее занять ближайшее возвышенное 

место и быть готовым к организованной эвакуации по воде; 

- необходимо принять меры, позволяющие спасателям своевременно обнаружить людей, 

отрезанных водой и нуждающихся в помощи; в светлое время суток вывесить на высоком 

месте полотнище, а в темное - подавать световые сигналы. 

Задача 16. 

Произошел взрыв на атомной электростанции (АЭС), возникла угроза радиоактивного 

заражения. Ваши действия. 

- защитить органы дыхания имеющимися средствами индивидуальной защиты - надеть маски 

противогазов, респираторы, ватно-тканевые повязки, противопыльные тканевые маски или 

применить подручные средства (платки, шарфы и др.); 

- по возможности быстро укрыться в ближайшем здании, защитном сооружении; 



 
 

  

- войдя в помещение, снять и поместить верхнюю одежду и обувь в пластиковый пакет или 

пленку, закрыть окна и двери, отключить вентиляцию, включить телевизор, радиоприемник; 

- занять место вдали от окон; 

- при наличии измерителя мощности дозы (дозиметра), рентгенометра - определить уровень 

радиации; 

- провести герметизацию помещения и защиту продуктов питания; 

- сделать запас воды в закрытых сосудах; 

- принимать лекарственные препараты, которые выдаются лечебно-профилактическими 

учреждениями в первые часы после аварии; 

- строго соблюдать правила личной гигиены, значительно снижающие внутреннее облучение 

организма; 

- оставлять помещение только при крайней необходимости и на короткое время. При выходе 

защищать органы дыхания и надевать 

плащи, накидки из подручных материалов и средства защиты кожи. После возвращения 

переодеться. 

Задача 17. 

В вашем районе проживания произошел выброс ядовитых веществ. Ваши действия. 

— защитить органы дыхания имеющимися средствами индивидуальной защиты - надеть 

маски противогазов, респираторы, ватно-тканевые повязки, противопыльные тканевые маски 

или применить подручные средства (платки, шарфы и др.); 

— по возможности быстро укрыться в ближайшем здании, защитном сооружении; 

— войдя в помещение, снять и поместить верхнюю одежду и обувь в пластиковый пакет или 

пленку, закрыть окна и двери, отключить вентиляцию, включить телевизор, радиоприемник; 

— занять место вдали от окон; 

— провести герметизацию помещения и защиту продуктов питания; 

— сделать запас воды в закрытых сосудах; 

— принимать лекарственные препараты, которые выдаются лечебно-профилактическими 

учреждениями в первые часы после аварии; 

- строго соблюдать правила личной гигиены, значительно снижающие внутреннее отравление 

организма; 

— оставлять помещение только при крайней необходимости и на короткое время. При выходе 

защищать органы дыхания ватно-марлевой повязкой (носовым платком, куском материи), 

предварительно смочив ее водой или раствором питьевой соды (при хлоре), раствором 

лимонной кислоты (при аммиаке) и надевать плащи, накидки из подручных материалов и 

средства защиты кожи. После возвращения переодеться; 

— зону заражения необходимо преодолевать в направлении, перпендикулярном направлению 

ветра; 

— при подозрении на отравление исключить любые физические нагрузки, принять обильное 

теплое питье и обратиться к медицинскому работнику. 

Задача 18. 

Вы попали в железнодорожную катастрофу. Ваши действия с целью уменьшения 

факторов риска для жизни и здоровья. 

— сохранять спокойствие, выдержку и самообладание, не поддаваться панике; 

— закрыть голову руками; 

— упереться ногами в стену по ходу движения поезда; 

— если с вами ребенок, его нужно крепко прижать, закрыть собой; 

— наиболее опасное место для пассажира - верхняя полка, а также падающий багаж; 

— после того, как произошел удар и полная остановка вагона, первым делом нужно 

определить, в каком положении вы находитесь, не горит ли вагон; 

— в зависимости от ситуации двигаться к выходу через дверь или окно; 



 
 

  

— если двери сразу не открылись, скорее всего, их заклинило, в этом случае надо выбивать 

стекла; 

— выбравшись из вагона и отойдя на безопасное расстояние, следует приступить к осмотру 

травм и повреждений и приступить к оказанию первой помощи пострадавшим. 

Задача 19. 

Вы собираетесь в лес на прогулку. Какие меры предосторожности вы примете? 

— необходимо подготовить обувь и одежду по погоде; 

- взять компас для ориентирования и предметы первой необходимости (топор, спички); 

- необходимо знать местность; 

- предупредить близких, друзей или соседей о месте прогулки и ее длительности; 

- при длительной прогулке взять не скоропортящиеся продукты питания и воду в закрытой 

упаковке. 

Задача 20.  

Вы заблудились в лесу. Ваши действия. 

- надо остановиться и присесть, подумать, как выбраться к тому месту, откуда начинается 

знакомый путь. А для этого: 

- вспомнить последнюю примету на знакомой части пути и постараться проследить к ней 

дорогу; 

- если это не удастся, вспомнить знакомые ориентиры, лучше всего протяженные и шумные 

(железную дорогу, шоссе и пр.); 

- если ориентиров нет, нужно постараться влезть на самое высокое дерево и осмотреть 

местность с высоты; 

- выйти к людям помогают звуки - работающий трактор, лающая собака; помогает запах дыма, 

необходимо двигаться против ветра. 

Задача 21. 

На вас напала собака. Ваши действия. 

- к нападающей собаке повернуться лицом; 

- принять стойку или броситься навстречу, если уверены в себе (собака натаскана на 

убегающего человека и скорее всего отскочит в сторону); 

- используя подручные средства (зонтик, палку, камни), отступайте к укрытию спиной (забору, 

дому), призывая на помощь окружающих; 

- если есть возможность, обмотайте пиджаком, плащом предплечье и руку, а затем, выставив 

ее (защищая шею и лицо от укуса), спровоцируйте собаку на укус и с силой ударьте по верхней 

челюсти собаки - от сильного удара она может сломаться; 

- если собака сбила с ног — упасть на живот, руками закрыть шею; 

- болевые точки у собаки - нос, пах, язык. 

Задача 22. 

Вы решили искупаться в необорудованном водоеме. Меры предосторожности, которые 

необходимо принять. 

- купаться в незнакомых и необорудованных водоемах не желательно; 

- запрещается купание в нетрезвом виде; 

- необходимо проверить глубину подручными предметами; 

- выбрать безопасное место: удобный спуск, отсутствие камней, ям, коряг, стекол и пр., 

отсутствие водоворотов и быстрого течения; 

- не желательно купаться в темное время суток; 

- также опасно купаться в одиночестве; 

- во избежание судорог и переохлаждения нельзя купаться в холодной воде; 

- по возможности иметь спасательные средства. 

Задача 23. 

Вы случайно оказались е толпе. Ваши действия. 

- ни в коем случае не идти против толпы; 



 
 

  

- стараться избегать ее центра и края - опасного соседства витрин, решеток, оград набережной 

и т.д.; 

- уклоняться от всего неподвижного на пути - столбов, тумб, стен и деревьев; 

- не цепляться ни за что руками; 

- если есть возможность, застегнитесь; 

- выбросить сумку, зонтик и т.д.; 

- если у вас что-то упало, ни в коем случае не пытайтесь поднять; 

- защитить диафрагму сцепленными в замок руками, сложив их на груди; 

- упруго согнуть руки в локтях и прижать их к корпусу; 

- главная задача - не упасть, но если вы все-таки упали, следует защитить голову руками и 

немедленно вставать (быстро подтяните к себе ноги, сгруппируйтесь и рывком попытайтесь 

встать); 

- при первой же возможности попытаться выбраться из толпы. 

Задача 24. 

Вам необходимо пересечь водоем по льду. Ваши действия. 

~ оценить безопасность льда: для одиночного пешехода - зеленоватого оттенка, толщиной не 

менее 7 см; 

- чтобы измерить толщину льда, надо пробить лунки по сторонам переправы (рекомендуемое 

расстояние между ними 5 м) и промерить их; 

- на лыжах осуществлять переправу безопасней, чем пешком; 

- следует поискать уже проложенную лыжню; 

- если есть лыжи, то их крепления надо отстегнуть (чтобы легко от них избавиться), а палки 

держать в руках, не накинув петли на кисти; 

- рюкзак лучше повесить на одно плечо или волочить за собой на веревке. 

Задача 25. 

Вы находитесь у водоема, видите, что тонет человек. Ваши действия. 

- определить, нет ли рядом спасательного средства 

- если поблизости есть спасательные средства, бросить их утопающему; 

- позвать кого-нибудь на помощь; 

- прийти на помощь утопающему, максимально учитывая течение воды, ветер, расстояние до 

берега и свои силы; 

- приближаясь, старайтесь ободрить тонущего и успокоить его; 

- если тонущий может контролировать свои действия, то он должен держаться за плечи 

спасателя, 

- если нет, то обращаться с ним надо грубо и бесцеремонно; 

- если утопающий уже погрузился в воду, не бросайте попыток найти его в глубине, а затем 

вернуть к жизни (если человек пробыл под водой около 6 минут); 

- вытащив на берег, осмотреть потерпевшего, оказать ему первую медицинскую помощь. 

   

 Критерии оценивания решения ситуационной задачи 

 

Форма проведения 

текущего контроля 
Критерии оценивания 

Решения 

ситуационной 

задачи  

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

ситуационной задачи. 

«4» (хорошо) –в целом ситуационная задача решена, имеются 

отдельные неточности или недостаточно полные ответы, не 

содержащие ошибок. 

«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при 

решении ситуационной задачи. 



 
 

  

«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют ответы на большинство 

вопросов задачи, ситуационная задача не решена или решена не 

верно.  
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