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1. Пояснительная записка 
1.1. Цель дисциплины: Формирование у студентов представления о неразрывном единстве 

эффективной профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и 

защищенности человека.  

Задачи дисциплины: 

       -  ознакомление студентов с современными теориями и практикой обеспечения 

жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, 

биологического и социального происхождения; 

       -  изучение теории риска и факторов, обуславливающих возникновение чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального происхождения; 

       -  ознакомление с основными методами, способами, средствами индивидуальной и 

коллективной защиты в чрезвычайных ситуациях; 

       -  раскрытие содержания правовых, нормативно-технических и организационных основ 

безопасности жизнедеятельности; 

       -  составление и анализ алгоритмов поведения человека в ЧС. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части 

программы бакалавриата Б1. Учебная программа предназначена для студентов ТюмГУ и 

разработана в соответствии с ФГОС ВО, учебным планом института и с учетом 

компетентностного подхода дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» для студентов 

высшего образования. При двухуровневой системе подготовки специалистов программа по 

«Безопасности жизнедеятельности» изучается на первой ступени высшего образования 

(бакалавриата) с возможностью более углубленного изучения данной учебной дисциплине в 

магистратуре. 

Программа базируется на достижениях современной науки и опыта практической 

деятельности по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, а также чрезвычайных ситуаций военного времени и 

отвечает требованиям профессиональной подготовки по проблеме безопасности 

жизнедеятельности высококвалифицированных кадров для различных сфер деятельности. 

Предметом дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является совокупность 

процессов и явлений, свойства которых и отношения между которыми связаны с проблемой 

взаимодействия человека с окружающей природной средой, обеспечивающего его 

выживание в аномальных условиях, сохранение экологического равновесия и преодоление 

чрезвычайных ситуаций, складывающихся вследствие этих условий. В учебной дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» соединены тематика безопасного взаимодействия 

человека со средой обитания (производственной, бытовой, городской, природной) и вопросы 

защиты от негативных факторов чрезвычайных ситуаций. 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям студента, необходимым 

при освоении данной дисциплины обусловлены приобретенными в результате освоения 

предшествующих дисциплин «История», «Философия»,  «Экология», «Основы 

предпринимательской деятельности», «Информатика», «Физическая культура»,  «Русский 

язык и культура речи», «Основы первой медицинской помощи»: способностью использовать 

основы философских знаний для формирования  мировоззренческой позиции; способностью 

анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции; способностью использовать основы экономических 

знаний в различных сферах жизнедеятельности; способностью использовать основы 

правовых  знаний в различных сферах жизнедеятельности;  способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия; способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия; способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности;  способностью 
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использовать в профессиональной деятельности базовые естественнонаучные 

знания, включая знания о предмете и объектах изучения, методах исследования, 

современных концепциях, достижениях и ограничениях естественных наук (прежде всего 

химии, биологии, экологии, наук о земле и человеке); способностью понимать 

сущность и значение информации в развитии современного общества, 

сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать 

основные требования информационной безопасности; способностью 

использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки информации и навыки работы с компьютером как со средством 

управления информацией; способностью критически переосмысливать 

накопленный опыт, изменять при необходимости направление своей 

деятельности; способностью получить организационно-управленческие навыки 

при работе в научных группах и других малых коллективах исполнителей. 
Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

           

Дисциплина  читается в  8-м (последнем) семестре, поэтому нет связи с другими 

дисциплинами. 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

В соответствии с ФГОС ВО в результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 иметь представление: 

-     об основных опасностях, их характеристиках; 

-     о теории и практике обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях различного 

происхождения; 

 знать: 

-   принципы государственной политики в области подготовки и защиты населения от 

опасностей и чрезвычайных ситуаций; 

-      правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности 

жизнедеятельности; 

-      Российскую систему предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях, ее 

структуру и задачи; 

-       принципы, правила и требования безопасного поведения и защиты в различных 

условиях и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного, социального характера; 

-      необходимые меры безопасности в учебном процессе, в быту и различных ситуациях; 

 уметь: 

-      пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 
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-      грамотно применять практические навыки обеспечения безопасности в опасных 

ситуациях, возникающих в учебном процессе и повседневной жизни; 

-      организовывать спасательные работы в условиях чрезвычайных ситуаций различного 

происхождения; 

-      определять уровень индивидуального и социального риска развития чрезвычайной 

ситуации. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 
 

Семестр 8-й. Форма промежуточной аттестации – зачёт. Общая трудоёмкость дисциплины 

составляет 2 зачётных единицы, 72 академических часа, из них из них  37,7 часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем (36 - аудиторных  часов+1, 7 – иные 

виды работ), 34,3 часа – на самостоятельную  работу. 

 

3. Тематический план  

Таблица 2.  

 

№ Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 

и
з 

н
и

х
 
в
 
и

н
те

р
ак

ти
в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е,
 в

 ч
ас

. 

И
то

го
 ч

ас
о

в
 п

о
 т

ем
е 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

-т
в
о

  

б
ал

л
о

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
-н

ая
  

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1         

1. Теоретические основы безопасности 

жизнедеятельности. Основы 

национальной безопасности РФ. 

1-2 2 2  5  9 0-3 

2. Негативные факторы в системе 

«человек – среда обитания». 

Чрезвычайные ситуации 

экологического характера.  

3-4 2 2  4 2 8 0-11 

3. Воздействие негативных факторов на 

здоровье человека и среду его 

обитания. Чрезвычайные ситуации 

биологического и природного 

характера. 

5-6 2 2  3 1 7 0-16 

 Всего  6 6  12 3 24 0-30 

 Модуль 2         

4. Чрезвычайные ситуации социального 

характера. Опасности и чрезвычайные 

ситуации семейно-бытового 

характера. 

7-8 2 2  4 1 8 0-6 

5. Терроризм как глобальная проблема. 9-

10 

2 2  5 1 9 0-9 

6. Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера. Химическое и ядерное 

оружие. Пожаро- и взрывоопасные 

объекты.  

11-

12 

2 2  3 1 7 0-15 

 Всего  6 6  12 3 24 0-30 

 Модуль 3         

7. Защита населения в чрезвычайных 

ситуациях. 

13-

14 

2 2  3  7 0-10 

8. Первая медицинская помощь при 

поражениях в ЧС мирного времени.  

Экстремальные  ситуации  в  

15-

16 

2 2  4 2 8 0-19 
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природных  условиях. 

 

9. Управление безопасностью 

жизнедеятельности в ЧС. Организация 

обучения населения действиям в ЧС. 

Ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

17-

18 

2 2  5 1 9 0-21 

 Всего  6 6  12 3 24 0-40 

 Итого (часов, баллов):  18 18  36  72 0–100 

 из них часов в интерактивной форме  2 10   9   

          

*- включая иные виды работ.  

 

Примечание: Количество часов в столбцах 4-7 указывается в соответствии с учебным 

планом образовательной программы. Значение столбца 10 (Итого количество баллов) 

определяется как сумма баллов рейтинговой оценки успеваемости студента. 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3.  

 

№ темы 

Устный опрос Письменные работы 
Технические 

формы контроля 

Информаци-

онные 

системы и 
технологии 

И
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л
и
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о
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е 
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н
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ю
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р

н
о
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и
р

о
в
ан

и
я 

к
о

м
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е 

си
ту
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е 

за
д

ан
и

я 

эл
ек

тр
о
н

н
ы

й
 

п
р

ак
ти

к
у

м
 

д
р

у
ги

е 
ф

о
р

м
ы

 

Модуль 1 

1.    0-2  0-1       0 - 3 

2.  0-1 0-1 0-5  0-2  0-2     0 - 11 

3.   0-1 0-5 0-7 0-2    0-1   0 - 16 

Всего             0 - 30 

Модуль 2 

4.  0-1  0-2  0-2    0-1   0 - 6 

5.  0-1  0-3  0-2 0-2   0-1   0 - 9 

6.   0-1 0-3 0-7 0-2 0-2      0 - 15 

Всего             0- 30 

Модуль 3 

7. 0-2 0-1  0-3  0-2    0-2   0 - 10 

8. 0-2 0-1 0-1 0-3  0-2 0-2   0-2 0-1 0-5 0 - 19 

9. 0-2 0-2 0-1 0-3 0-7 0-2 0-2  0-2    0 - 21 

Всего             0- 40 

Итого             0 – 100 

 

5. Содержание дисциплины 

Модуль 1. 

Тема 1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. Основы национальной 

безопасности РФ 

Актуальность БЖД в современных условиях. Основные положения безопасности 

жизнедеятельности: аксиомы, принципы, методы, средства. Концепция приемлемого риска. 

Основные положения Концепции национальной безопасности РФ. Национальные интересы. 

Основные виды внешних (в международной, военной, экономической и экологической 

сферах) и внутренних угроз национальной безопасности РФ. Основные задачи в области 

обеспечения национальной безопасности РФ. 

Тема 2. Негативные факторы в системе «человек – среда обитания». Чрезвычайные 

ситуации экологического и природного характера  
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Стихийные явления и источники естественных негативных факторов в атмосфере, космосе, 

гидросфере и литосфере. Виды и масштабы негативного воздействия производственной 

деятельности на окружающую природную среду. Чрезвычайные ситуации экологического 

характера, связанные с изменением: 1) состава и свойств воздушной среды; 2) состояния 

водной среды; 3) состояния почвы, недр, ландшафта; 4) состояния живой оболочки земли. 

Экология городов. Российская законодательная система экологической безопасности. 

Экологическая безопасность и экологическое равновесие. Принципы обеспечения 

экологического равновесия.  

Тема 3. Воздействие негативных факторов на здоровье человека. Чрезвычайные 

ситуации биологического характера.  

Биологические опасности, связанные с растениями, животными, грибами, 

микроорганизмами. Зона и очаг биологического заражения. Эпидемия, пандемия. 

Эпидемический процесс. Возбудители опасных и особо опасных инфекционных заболевания 

человека (чума, холера, сибирская язва, натуральная оспа,  вирусные гепатиты, клещевой 

энцефалит, туляремия, сыпной и брюшной тифы, туберкулёз), животных (ящур, 

классическая чума свиней, псевдочума птиц) и растений (фитофтороз картофеля, жёлтая 

ржавчина пшеницы). Бактериологическое оружие. Основные виды бактериальных средств, 

используемых в бактериологическом оружии. Основные виды наиболее опасных 

инфекционных заболеваний, возникающих при применении бактериологического оружия. 

Характерные признаки этих заболеваний, течение и вероятный исход в зависимости от 

формы и тяжести заболевания. 

Модуль 2. 

Тема 4. Чрезвычайные ситуации социального характера.  

Социальные опасности. Классификация. Факторы (идеологические, экономические, 

социальные, правовые, этнонациональные, политические) и классификация  чрезвычайных 

ситуаций социального характера. Чрезвычайные ситуации военного характера (вооружённый 

конфликт, характерные особенности современных войн). Чрезвычайные ситуации 

экономического характера (кризис, финансовая пирамида, дефолт, банкротство, технический 

дефолт). Чрезвычайные ситуации политического характера (межэтнический конфликт, 

экстремизм, информационная война, «цветные революции»). Чрезвычайные ситуации 

криминального характера (шантаж, мошенничество, бандитизм, разбой, изнасилование, 

заложничество, террор). Опасности и чрезвычайные ситуации семейно-бытового характера 

(суицид, аборт,  инфекции, передающиеся половым путём). 

Тема 5. Терроризм как глобальная проблема. 

Терроризм. Общие сведения о терроризме. Основные причины терроризма. Классификация 

терроризма: а) по сферам общественной жизни (политический, национальный, религиозный, 

государственный, левых и правых экстремистов); б) по территории распространения 

(внутренний, международный, государственный); по используемым средствам  

(традиционный, нетрадиционный – ядерный, биологический, химический, компьютерный, 

космический). Внутриполитические и внешнеполитические цели терроризма. Основные 

виды террористических актов (диверсия, похищение, покушение и убийство, ограбление, 

хайджекинг, захват зданий, кибертерроризм). Международный терроризм как мировая 

проблема. Борьба с терроризмом, усилия по консолидации международного сообщества для 

противодействия терроризму.  

Тема 6. Чрезвычайные ситуации техногенного характера.  

Техногенные опасности. Причины аварий и техногенных катастроф на объектах экономики. 

Вредные и сильнодействующие ядовитые вещества (СДЯВ) и аварийно химически опасные 

вещества (АХОВ). Классификация аварийно химически опасных веществ. Классификация, 

агрегатное состояние, основные физико-технические характеристики, пути поступления в 

организм человека, поражающее действие, предельно допустимые концентрации СДЯВ и 

АХОВ в различных средах. Химически опасные объекты (ХОО). Зона химического 

заражения АХОВ, очаг химического поражения. Профилактика возникновения аварий на 

ХОО.  
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 Источники радиации, виды радиоактивных излучений, внешнее и внутренне облучение 

людей. Радиоактивное заражение местности как источник негативных факторов, 

оказывающих вредное воздействие на человека, животных и растительность. Радиационно-

опасные объекты (РОО). Основные опасности при авариях на РОО. Классификация аварий и 

этапы развития аварий на РОО. 

Модуль 3. 

Тема 7. Защита населения в чрезвычайных ситуациях. 

Чрезвычайные ситуации в законах и подзаконных актах. Закон Российской Федерации «О 

Защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера». Права и 

обязанности граждан Российской Федерации в области защиты населения и территорий от 

ЧС. Единая государственная система предупреждения и ликвидации последствий ЧС 

(РСЧС). Основные задачи РСЧС. Подсистемы РСЧС. Уровни РСЧС. Силы и средства 

постоянной готовности. Понятие  гражданской обороны, её роль и место в общей системе 

национальной безопасности. 

Тема 8. Первая медицинская помощь при поражениях в чрезвычайных ситуациях  

мирного  времени.   Экстремальные  ситуации  в  природных  условиях. 

Медицинское обеспечение в условиях ЧС. Объем и виды медицинской помощи в ЧС. 

Травматизм, виды, краткая характеристика. Особенности оказания первой медицинской 

помощи. Иммобилизирующие средства. Транспортировка. Раны. Кровотечения. Методы 

временной остановки кровотечения. Повязки: виды, правила наложения. Первая 

медицинская помощь при ожогах. Тепловой и солнечный удар: признаки, первая 

медицинская помощь. Первая медицинская помощь при отморожении и замерзании. 

Непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. Первая медицинская помощь при 

непроходимости дыхательных путей. Особенности проведения реанимационных 

мероприятий при электротравме и утоплении. Правила безопасного поведения на воде. 

Экстремальные ситуации в природных условиях. Вынужденное автономное существование: 

факторы выживания, правила безопасного поведения. Временные укрытия. Ориентирование 

и определение направления движения. Сигналы бедствия. 

Тема 9. Управление безопасностью жизнедеятельности в ЧС. Организация обучения 

населения действиям в ЧС. Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций. 

Управление действиями людей в ЧС. Требования к управлению в ЧС. Содержание работы 

органа управления при подготовке к действиям в ЧС. Сбор и обработка  информации. 

Оценка обстановки. Планирование действий. Постановка задачи исполнителям. Организация 

взаимодействия. Основы организации аварийно-спасательных и других неотложных работ 

(АСДНР) при ЧС. Управление в ходе проведения АСДНР. Цели, состав, назначение, 

организация проведения, привлекаемые силы при проведении АСДНР, способы их ведения. 

Виды работ. Особенности проведения АСДНР при действии различных поражающих 

факторов.  

 

6. Планы семинарских (практических) занятий 

Модуль 1. 

Тема 1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности.  
1. Основные термины и определения предмета «Безопасность жизнедеятельности».  

2. Определение  понятий «здоровье» и «здоровый образ жизни». 

3. Понятие чрезвычайной ситуации. 

4. Классификация чрезвычайных ситуаций. 

5. Методологические аспекты научных основ защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций. 

6. Государственные институты, ответственные за решение проблем безопасности 

жизнедеятельности и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

7. Задачи обучения населения вопросам безопасности жизнедеятельности и защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 
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Тема 2. Негативные факторы в системе «человек – среда обитания». Безопасное 

поведение в быту и на транспорте. 

1. Классификация негативных факторов, негативные факторы естественного и 

антропогенного происхождения. 

2. Источники и уровни негативных факторов бытовой среды. Безопасность в быту. 

3. Город как источник опасности. Безопасное поведение в городе.  

4. Поведение в экстремальных ситуациях аварийного характера на автомобильном 

транспорте. 

5. Безопасность в общественном транспорте. 

6. Поведение при авариях на железнодорожном транспорте. 

7. Безопасное поведение при авариях на авиационном транспорте. 

8. Действия при авариях на водном транспорте. 

Тема 3. Негативные факторы в системе «человек – среда обитания». Чрезвычайные 

ситуации природного характера 

1. Стихийные явления и источники естественных негативных факторов в атмосфере, 

космосе, гидросфере и литосфере.  

2. Классификация чрезвычайных ситуаций природного характера. 

3. Безопасное поведение в ЧС геологического характера (при землетрясении, извержении 

вулкана, оползневых процессах, селевом потоке, сходе лавин). 

4. Безопасное поведение в ЧС геологического характера (при наводнении, цунами). 

5. Безопасное поведение в ЧС метеорологического характера (ураган, буря, пурга, гроза, 

гололёд, засуха). 

Модуль 2. 

Тема 4. Чрезвычайные ситуации социального характера. Опасности и чрезвычайные 

ситуации семейно-бытового характера. 

1. Виды психического воздействия на человека и правила самозащиты. 

2.Возможные причины самоубийств. Профилактические мероприятия. 

3. Аборт как демографическая и медицинская проблема. 

4. Причина венерических заболеваний.  

5. Инфекции, передающиеся половым путём (сифилис, гонорея, трихомоноз, хламидиоз, 

микоплазмоз, уреоплазмоз, герпес и остроконечные кондиломы  половых органов, вирусные 

гепатиты, ВИЧ-инфекция).  

6. Основные мероприятия по профилактике инфекций, передающихся половым путём. 

7. Употребление психоактивных веществ (табакокурение, алкоголизм, наркомания).  

Тема 5. Терроризм как глобальная проблема.  

1. Мероприятия, проводимые заблаговременно в целях предупреждения террористических 

актов в режиме повседневной деятельности.  

2. Защита населения от террористических акций.  

3. Меры обеспечения личной безопасности.  

4. Рекомендации населению по действиям при обнаружении подозрительного предмета, по 

поведению при захвате в заложники.  

Тема 6. Чрезвычайные ситуации техногенного характера. 

1. Пожаро- и взрывоопасные объекты (ПВОО).  

2. Основные сведения о процессе горения, детонации и взрыва. Основные параметры 

пожаров. Классификация пожаров.  

3.Принципы прекращения горения и их реализация при тушении пожаров.   

8. Способы тушения пожаров. Огнетушащие вещества. Виды огнетушителей, методы их 

применения. 

9. Характеристики природных пожаров, особенности их тушения.  

10. Характеристики пожаров в быту и на транспорте, особенности их тушения. 

11. Взрывчатые вещества, их классификация и характеристики.  Взрывоопасные среды - 

топливовоздушные и пылевоздушные смеси, их характеристики. 

12. Взрывоопасные среды. Взрывы различной природы и их основные характеристики.  
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13. Профилактика возникновения взрывов и пожаров.  

14. Химическое и ядерное оружие. 

15. Понятия радиационной, химической, пожарной обстановки. Методики оценки 

радиационной, химической и пожарной обстановки по данным, выявленным силами и 

средствами разведки, а также по данным прогнозирования.  

16. Принципы оценки радиационной обстановки и прогнозирование ЧС. Оценка химической 

обстановки при ЧС.  

17. Оценка пожарной обстановки при ЧС. 

Модуль 3. 

Тема 7. Защита населения в чрезвычайных ситуациях. 

1.Правовое обеспечение деятельности МЧС России и иных структур, обеспечивающих 

безопасность населения. 

2. Структура гражданской обороны на объектах экономики, силы и службы гражданской 

обороны. 

3. Планирование мероприятий гражданской обороны на объектах экономики. 

4.Применение средств индивидуальной и коллективной защиты в чрезвычайных ситуациях. 

5. Организация эвакуации и рассредоточения населения при чрезвычайных ситуациях. 

6. Особенности организации защиты детей. Обязанности взрослых. 

7. Режимы защиты населения и производственной деятельности объектов 

экономики в случае аварий, катастроф, стихийных бедствий, а также в 

условиях радиоактивного, химического и биологического заражения. 

8. Защита продовольствия, продуктов питания, воды, фуража, организация дозиметрического 

и химического контроля. 

Тема 8. Первая медицинская помощь при поражениях в чрезвычайных ситуациях 

мирного времени. Экстремальные ситуации в природных условиях. 

1. Понятие термина медицина катастроф. Медицинское обеспечение в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

2. Объем и виды медицинской помощи в ЧС.  

3.Травматизм, виды. Травмы головы, позвоночника, груди, живота, конечностей: краткая 

характеристика. Особенности оказания первой медицинской помощи. Иммобилизирующие 

средства. Транспортировка.  

4. Раны. Кровотечения. Методы временной остановки кровотечения. 

5. Повязки: виды, правила наложения. 

6. Классификация и изменения при ожогах. Первая медицинская помощь.  

7. Тепловой и солнечный удар: признаки, первая медицинская помощь.  

8. Воздействие низких температур: отморожение и замерзание, признаки, первая 

медицинская помощь. 

9. Признаки развития терминальных состояний. Непрямой массаж сердца и искусственное 

дыхание. Первая медицинская помощь при непроходимости дыхательных путей.  

10. Особенности проведения реанимационных мероприятий при электротравме и утоплении. 

11. Экстремальные ситуации в природных условиях.  Ядовитые растения и животные.  

12. Вынужденное автономное существование: факторы выживания, правила безопасного 

поведения. Временные укрытия. Ориентирование и определение направления движения. 

Сигналы бедствия. 

Тема 9. Управление безопасностью жизнедеятельности в ЧС. Организация обучения 

населения действиям в ЧС. Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций. 

1.Цели и задачи обучения населения вопросам безопасности жизнедеятельности и действиям 

в чрезвычайных ситуациях.  

2. Особенности организации обучения населения в РФ вопросам безопасности 

жизнедеятельности и действиям в ЧС. Объем знаний и навыков, приобретаемых при 

обучении вопросам безопасности жизнедеятельности.  

3. Основы организации аварийно-спасательных и других неотложных работ. Основные 

понятия.  
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4. Федеральный закон «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей».  

5. Виды аварийно-спасательных работ. Способы их ведения.  

6. Основы управления при проведении работ по ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций.  

7. Меры безопасности при проведении работ по ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций. 

 

7. Темы лабораторных работ. 

Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом по дисциплине. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом по дисциплине. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 4. 

№  Модули и темы Виды СРС Неде

ля 

семе

стра 

Объе

м 

часов
* 

Кол-

во 

балло

в 

обязательные дополните

льные 

Модуль 1      

1.1 Теоретические основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Основы национальной 

безопасности РФ. 

Исследование 

проблемы 

Вопросы и 

задания УМК 

раздел 9.1; 9.2 

Подготовка 

к 

практическ

ому 

занятию 

1-2 5 0-2 

1.2 Негативные факторы в 

системе «человек – среда 

обитания». 

Чрезвычайные ситуации 

экологического 

характера.  

Исследование 

проблемы 

Вопросы и 

задания УМК 

раздел 9.1; 9.2. 

Подготовка 

к 

практическ

ому 

занятию 

3-4 4 0-4 

1.3 Воздействие негативных 

факторов на здоровье 

человека и среду его 

обитания. Чрезвычайные 

ситуации 

биологического и 

природного характера. 

Исследование 

проблемы 

Вопросы и 

задания УМК 

раздел  

9.1; 9.2. 

Подготовка 

к семинару 

5-6 3 0-5 

 Всего по модулю 1:                     12 0-11 

Модуль 2      

2.1 Чрезвычайные ситуации 

социального характера.  

Опасности и 

чрезвычайные ситуации 

семейно-бытового 

характера 

Исследование 

проблемы 

Вопросы и 

задания УМК 

раздел 9.1; 9.2. 

Подготовка 

к 

практическ

ому 

занятию 

7-8 4 0-4 

2.2 Терроризм как 

глобальная проблема. 

Исследование 

проблемы 

Вопросы и 

задания УМК 

раздел 9.1; 9.2. 

Подготовка 

к 

практическ

ому 

занятию 

9-10 5 0-4 
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2.3 Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера. 

Химическое и ядерное 

оружие. Пожаро- и 

взрывоопасные объекты.  

Исследование 

проблемы 

Вопросы и 

задания УМК 

раздел 9.1; 9.2. 

Подготовка 

к семинару 

11-12 3 0-6 

 Всего по модулю 2:                    12 0-14 

Модуль 3      

3.1 Защита населения в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Исследование 

проблемы 

Вопросы и 

задания УМК 

раздел 9.1; 9.2. 

Подготовка 

к 

практическ

ому 

занятию 

13-14 3 0-4 

3.2 Первая медицинская 

помощь при поражениях 

в ЧС мирного времени.  

Экстремальные  

ситуации  в  природных  

условиях. 

 

Исследование 

проблемы 

Вопросы и 

задания УМК 

раздел 9.1; 9.2. 

Подготовка 

к 

практическ

ому 

занятию 

15-16 4 0-8 

3.3 Управление 

безопасностью 

жизнедеятельности в ЧС. 

Организация обучения 

населения действиям в 

ЧС. Ликвидация 

последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

Исследование 

проблемы 

Вопросы и 

задания УМК 

раздел 9.1; 9.2. 

Подготовка 

к семинару 

17-18 5 0-20 

 Всего по модулю 3: 12 0-32 

 ИТОГО: 36 0-57 
*- включая иные виды работ.  

 

9.1 Темы, предлагаемые для самостоятельной работы и контрольные вопросы для 

проверки знаний 

С учетом ограниченности часов для аудиторных занятий для самостоятельного 

изучения студентам рекомендуются следующие обязательные разделы учебной дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности»: 

 Теоретические основы безопасности жизнедеятельности; 

 Негативные факторы в системе «человек – среда обитания»;  

 Безопасное поведение в быту и на транспорте»; 

 Чрезвычайные ситуации природного характера; 

 Чрезвычайные ситуации социального характера.  

 Опасности и чрезвычайные ситуации семейно-бытового характера; 

 Терроризм как глобальная проблем; 

 Чрезвычайные ситуации техногенного характера; 

 Защита населения в чрезвычайных ситуациях; 

 Первая медицинская помощь при поражениях в чрезвычайных ситуациях мирного 

времени. Экстремальные ситуации в природных условиях; 

 Управление безопасностью жизнедеятельности в ЧС;  

 Организация обучения населения действиям в ЧС;  

 Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций (тема «Последовательность 

проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ (АС и ДНР) в зонах 

чрезвычайных ситуаций»). 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ   

Контрольные вопросы по теме: «Теоретические основы безопасности 

жизнедеятельности» 

1. Понятие безопасности жизнедеятельности. Актуальность изучения этого предмета? 

2. Почему необходимо и как организовано в РФ обучение населения вопросам безопасности 

жизнедеятельности и действиям в чрезвычайных ситуациях? 

3. Основные положения Концепции национальной безопасности Р?.  

4 . В чём заключаются национальные интерес РФ?  

5. Какие существуют внешние угрозы национальной безопасности РФ в международной, 

военной, экономической и экологической сферах? 

6. Что включают в себя внутренние угрозы национальной безопасности РФ?  

7. Перечислите основные задачи в области обеспечения национальной безопасности РФ. 

8. Понятие чрезвычайной ситуации. Какие события приводят к чрезвычайным ситуациям? 

9. На какие государственные институты возложено решение проблем безопасности 

жизнедеятельности и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций? 

10. Возможные подходы к классификации чрезвычайных ситуаций.  

Тема: «Негативные факторы в системе «человек – среда обитания».  Чрезвычайные 

ситуации экологического характера».  

1. Какие факторы естественного и антропогенного происхождения являются негативными 

для жизни и здоровья людей и среды их обитания? 

2. Опишите чрезвычайные ситуации экологического характера, связанные с изменением 

состава и свойств воздушной среды, водной среды, почвы, недр, ландшафта, живой 

оболочки земли.  

3. Опишите экологическую ситуацию в  крупных городах. 

4. Что означают понятия экологической безопасности и экологического равновесия? 

5. Сформулируйте основные принципы и правила обеспечения экологического равновесия в 

природной среде. 

7. Перечислите основные источники опасности для человека в современном городе. 

8. Какие чрезвычайные ситуации могут возникать на улицах, на транспорте и в жилищах 

современного города? 

9. Как повысить безопасность жизни в городе, и какие действия необходимо предпринимать 

при возникновении чрезвычайных ситуаций в городе? 

10. Какими основными правилами необходимо руководствоваться гражданам при 

нахождении в общественных местах для обеспечения личной безопасности? 

11. Что в себя включает поведение в экстремальных ситуациях аварийного характера на 

автомобильном транспорте? 

12. Что в себя включает поведение безопасное поведение  в общественном транспорте? 

13. Охарактеризуйте безопасное поведение  при авариях на железнодорожном транспорте. 

14. Что в себя включает безопасное поведение  при авариях на авиационном транспорте? 

15. Перечислите основные действия при авариях на водном транспорте. 

Тема  « Воздействие негативных факторов на здоровье человека. Чрезвычайные ситуации 

биологического и природного характера».  

1. Какие биологические опасности связаны с растениями, животными, грибами, 

микроорганизмами? 

2. Дайте определение понятиям «эпидемия», «пандемия», «эпидемический процесс».  

3. Опишите клинические признаки опасных и особо опасных человека: чумы, холеры, 

сибирской язвы, натуральной оспы,  вирусных гепатитов, клещевого энцефалита, туляремии, 

сыпного и брюшного тифа, туберкулёза). 

4. Охарактеризуйте  инфекционные заболевания животных (ящур, классическая чума свиней, 

псевдочума птиц). 

5. Опишите инфекционные заболевания растений: фитофтороза картофеля, жёлтой 

ржавчины пшеницы).  
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6. Что такое зона и очаг биологического заражения?  

7. Какой вид оружия массового поражения называется бактериологическим или 

биологическим оружием? Каковы его отличительные особенности? 

8. Какие основные виды бактериальных средств используются в бактериологическом 

оружии?  

9. Основные виды наиболее опасных инфекционных заболеваний, возникающих при 

применении бактериологического оружия. Характерные признаки этих заболеваний, течение 

и вероятный исход в зависимости от формы и тяжести заболевания. 

10. Общие сведения о стихийных бедствиях. Классификация стихийных бедствий. 

11. Назовите классификацию чрезвычайных ситуаций природного характера. 

12. Что в себя включает безопасное поведение в ЧС геологического характера (при 

землетрясении, извержении вулкана, оползневых процессах, селевом потоке, сходе лавин)? 

13. В чём заключается безопасное поведение в ЧС геологического характера (при 

наводнении, цунами)? 

14. Что в себя включает безопасное поведение в ЧС метеорологического характера (ураган, 

буря, пурга, гроза, гололёд, засуха)? 

Тема «Чрезвычайные ситуации социального характера».  

1. Какова причина возникновения социальных опасностей?  

2. Назовите классификацию социальных опасностей. 

3. Охарактеризуйте факторы чрезвычайных ситуаций социального характера: 

идеологические, экономические, социальные, правовые, этнонациональные, политические. 

4. Опишите классификацию  чрезвычайных ситуаций социального характера.  

5. Дайте характеристику чрезвычайным ситуациям военного характера.  

6. Охарактеризуйте чрезвычайные ситуации экономического характера: кризис, финансовая 

пирамида, дефолт, банкротство, технический дефолт.  

7. С чем связаны особенности чрезвычайных ситуаций политического характера 

(межэтнический конфликт, экстремизм, информационная война, «цветные революции»)? 

8. Охарактеризуйте чрезвычайные ситуации криминального характера (шантаж, 

мошенничество, бандитизм, разбой, изнасилование, заложничество, террор).  

Тема «Опасности и чрезвычайные ситуации семейно-бытового характера» 

1. Назовите виды психического воздействия на человека и правила самозащиты. 

2. В чём заключается сексуальное насилие и защита от него?  

3. Укажите признаки насилия над детьми. 

4. Перечислите возможные причины самоубийств. Назовите профилактические мероприятия. 

5. Охарактеризуйте аборт как демографическую, медицинскую и духовно-нравственную 

проблему. 

6. Назовите причины венерических заболеваний.  

7. Опишите симптомы инфекций, передающихся половым путём (сифилис, гонорея, 

трихомоноз, хламидиоз, микоплазмоз, уреоплазмоз, герпес и остроконечные кондиломы  

половых органов, вирусные гепатиты, ВИЧ-инфекция).  

8. Охарактеризуйте основные мероприятия по профилактике инфекций, передающихся 

половым путём. 

9. Назовите причины употребление психоактивных веществ. Охарактеризуйте состояния, 

возникающие в результате употребления психоактивных веществ (табакокурение, 

алкоголизм, наркомания, токсикомания). Особенности современных ПАВ: «спайсы», «соли» 

и др.  

Тема «Терроризм как глобальная проблема». 

1. Дайте определение понятию «терроризм».  

2. Назовите основные причины терроризма.  

3. Охарактеризуйте терроризм по сферам общественной жизни: политический, 

национальный, религиозный, государственный, левых и правых экстремистов. 

4. В чём отличия  внутреннего, международного, государственного терроризма? 
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5. Дайте характеристику традиционному и нетрадиционному (ядерному, биологическому, 

химическому, компьютерному, космическому) терроризму. 

6. Раскройте внутриполитические и внешнеполитические цели терроризма.  

7. Охарактеризуйте основные виды террористических актов (диверсия, похищение, 

покушение и убийство, ограбление, хайджекинг, захват зданий, кибертерроризм).  

8. Чем опасен международный терроризм как мировая проблема? 

9. Опишите традиционные способы борьбы с терроризмом в разных странах. 

10. Почему существует необходимость консолидации международного сообщества для 

противодействия терроризму? 

11. Перечислите мероприятия, проводимые заблаговременно в целях предупреждения 

террористических актов в режиме повседневной деятельности.  

12. В чём заключается защита населения от террористических акций?  

13. Назовите меры обеспечения личной безопасности при террористическом акте? 

14. Расскажите как действовать при обнаружении подозрительного предмета, при захвате в 

заложники? 

Тема «Чрезвычайные ситуации техногенного характер. Химическое и ядерное оружие»  

1. Дайте определение понятию «Техногенные опасности».  

2. Назовите основные причины аварий и техногенных катастроф на объектах экономики.  

3. Какие вещества принято называть аварийно химически опасными (АХОВ) и 

сильнодействующими ядовитыми веществами – (СДЯВ)? 

4. Назовите основные физико-технические свойства АХОВ. 

5. Дайте  характеристику основным видам АХОВ (хлор, аммиак, сернистый ангидрит, 

синильная кислота). В чем проявляется их поражающее действие?  

6. Определите понятия «зона химического заражения АХОВ» и «очаг химического 

поражения». 

7. В чём заключается профилактика возникновения аварий на ХОО?  

8. В чем состоит опасность радиоактивного облучения людей? Назовите основные 

источники радиации. 

9. Основной механизм взаимодействия ионизирующих излучений с веществом? Какими 

единицами характеризуется взаимодействие радиации с веществом? 

10. Каковы особенности биологического действия ионизирующих излучений? Какие виды 

радиоактивного облучения наиболее опасны при внешнем облучении человека и почему? 

11. Какие радионуклиды наиболее опасны для человека? Какими единицами измеряется 

активность радионуклидов? 

12. Какие лучевые поражения организма возникают в результате воздействия радиации на 

человека и как они зависят от дозы и длительности облучения. 

13. Охарактеризуйте степени острой лучевой болезни. 

14. Назовите категории облучения населения. 

15. В чём отличие понятий «радиационно-опасный объект» и «радиационная авария»? 

16. Охарактеризуйте типовые радиационно-опасные объекты и их классификация по степени 

опасности. 

17. Определите понятие радиационной безопасности и основные принципы ее обеспечения. 

18. Назовите основные причины возникновения и масштаб аварии на Чернобыльской АЭС и 

ее последствия для населения России и территорий других стан, пострадавших от 

«катастрофы века». 

19. В чём отличие понятий «санитарно-защитная зона» и «зона наблюдения радиационно-

опасного объекта»? 

20. Какие существуют права и обязанности граждан в области химической и радиационной 

безопасности? 

21. Какой вид оружия массового поражения называется химическим оружием? Каковы его 

отличительные особенности? 

22. Какие основные виды отравляющих веществ используются в химическом оружии? Их 

поражающие свойства и классификация. 
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23. Основные виды и калибры ядерного оружия. Чем характеризуются воздушный, наземный 

и подземный ядерные взрывы? 

24. Какие поражающие факторы присущи ядерному оружию? Как распределяется энергия 

ядерного взрыва между различными поражающими факторами? 

25. Какие зоны выделяются на местности при ее радиоактивном заражении в результате 

ядерного взрыва? Их основные характеристики. 

Тема: «Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Пожаро- и взрывоопасные 

объекты». 

1. Охарактеризуйте пожаро- и взрывоопасные объекты (ПВОО).  

2. Охарактеризуйте процессы горения, детонации и взрыва. Назовите классификация 

пожаров.  

3. Опишите принципы прекращения горения и их реализацию при тушении пожаров.   

8. Назовите способы тушения пожаров. Перечислите огнетушащие вещества. Опишите виды 

огнетушителей, методы их применения. 

9. Дайте характеристику природных пожаров, отметьте особенности их тушения.  

10. В чём заключается особенность пожаров в быту и на транспорте и способы  их тушения? 

11. Охарактеризуйте взрывчатые вещества, их классификацию и характеристики.  

12. Опишите взрывоопасные среды - топливовоздушные и пылевоздушные смеси, их 

характеристики. 

13. В чём заключается профилактика возникновения взрывов и пожаров.  

14. Охарактеризуйте понятия радиационной, химической и пожарной обстановки. Назовите 

методики оценки радиационной, химической и пожарной обстановки по данным, 

выявленным силами и средствами разведки, а также по данным прогнозирования.  

15. Перечислите принципы оценки радиационной обстановки и прогнозирование ЧС.  

15. Дайте оценку химической и радиационной обстановки при ЧС.  

16. В чём заключается оценка пожарной обстановки при ЧС? 

17. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. 

18. Какие обязанности возложены на органы исполнительной власти по отношению к 

гражданам в случае пожаров? 

19. Чем обеспечивается объективность расследования причин возникновения пожара в 

жилом секторе? 

20.Какие средства пожаротушения в обязательном порядке должны быть в квартирах 

граждан? 

21.Кто может работать в добровольной пожарной дружине? 

Тема: Защита населения в чрезвычайных ситуациях. 

Чрезвычайные ситуации в законах и подзаконных актах.  

Закон Российской Федерации «О Защите населения и территорий от ЧС природного и 

техногенного характера».  

Права и обязанности граждан Российской Федерации в области защиты населения и 

территорий от ЧС.  

Единая государственная система предупреждения и ликвидации последствий ЧС (РСЧС). 

Основные задачи РСЧС. Подсистемы РСЧС. Уровни РСЧС. Силы и средства постоянной 

готовности. Понятие  гражданской обороны, её роль и место в общей системе национальной 

безопасности. 

Тема: Первая медицинская помощь при поражениях в чрезвычайных ситуациях мирного 

времени. Экстремальные ситуации в природных условиях. 

1. Понятие «первой медицинской помощи».  

3. Травматизм, виды. Травмы головы, позвоночника, груди, живота, конечностей: краткая 

характеристика. Особенности оказания первой медицинской помощи. Иммобилизирующие 

средства. Транспортировка.  

4. Раны. Кровотечения. Методы временной остановки кровотечения. 

5. Повязки: виды, правила наложения. 

6. Классификация и изменения при ожогах. Первая медицинская помощь.  
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7. Тепловой и солнечный удар: признаки, первая медицинская помощь.  

8. Воздействие низких температур: отморожение и замерзание, признаки, первая 

медицинская помощь. 

9. Признаки развития терминальных состояний. Непрямой массаж сердца и искусственное 

дыхание. Первая медицинская помощь при непроходимости дыхательных путей.  

10. Особенности проведения реанимационных мероприятий при электротравме и утоплении. 

11. Экстремальные ситуации в природных условиях.  Ядовитые растения и животные.  

12. Вынужденное автономное существование: факторы выживания, правила безопасного 

поведения. Временные укрытия. Ориентирование и определение направления движения. 

Сигналы бедствия. 

Тема: Основные принципы организации защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций 

1. Что означают реалистичность, необходимая достаточность и требование 

дифференцированности при организации защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций? 

2. Какие допустимы дозы облучения при однократном облучении, при облучении в течение 1 

месяца, 3 месяцев и 1 года пребывания населения на радиоактивно зараженной местности? 

3. Что такое режим радиационной защиты и как он обеспечивается? 

4. Что такое режим химической защиты и как он обеспечивается? 

5. Что такое режим бактериологической защиты и как он обеспечивается? 

Тема: Концепция гражданской обороны в современных условиях 

1. Что такое Единая государственная система предупреждения и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС)? Основные задачи РСЧС. 

2. Основные принципы организации РСЧС. В чем заключается сочетание централизации и 

децентрализации управления в РСЧС? 

3. Основные подсистемы РСЧС. Какие координирующие органы имеются в РСЧС? Какие 

органы управления, силы и средства имеются в РСЧС? 

4. Что такое невоенизированное формирование? В каких случаях и какие невоенизированные 

формирования создаются на объектах народного хозяйства? 

5. Что такое служба ГО, и какие службы организуются на объектах народного хозяйства? 

6. Типовая структура гражданской обороны на предприятии. 

7. Режимы функционирования РСЧС. 

8. Права и обязанности граждан в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций. 

Тема: Индивидуальные средства защиты населения 

1. Основные средства индивидуальной защиты органов дыхания человека. Их 

классификация, особенности применения. 

2. Фильтрующие средства защиты органов дыхания:  

· назначение и типы;  

· принцип действия; 

· способы применения. 

3. Изолирующие средства защиты органов дыхания и кожи: 

· назначение и типы; 

· принцип действия; 

· способы применения. 

4. Средства защиты кожи. 

5. Индивидуальная аптечка, индивидуальный противохимический и перевязочный пакты. 

Тема: Защитные сооружения гражданской обороны – коллективные средства защиты 

населения 

1. Что такое защитное сооружение? По каким признакам классифицируют защитные 

сооружения, и какие существуют защитные сооружения? 

2. Что такое убежище? Классификация убежищ. 

3. Какими параметрами характеризуются защитные свойства убежищ? 
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4. Основные требования к убежищам. Какими в убежищах должны быть вентиляция и 

удобства для населения? 

5. Состав помещений убежищ и их внутреннее устройство. Основные системы и средства, 

которыми должны оборудоваться убежища. 

6. Как организуется заполнение убежищ? Кто отвечает за их готовность и порядок в 

убежищах? Какие обязанности возлагаются на граждан, укрывающихся в убежищах? 

7. Что такое противорадиационное укрытие? Чем отличаются противорадиационные 

укрытия от убежищ? 

8. Основные требования к противорадиационным укрытиям и их классификация. Какими 

параметрами характеризуются защитные свойства противорадиационных укрытий? 

9. Как подвал или погреб дома переоборудовать в противорадиационное укрытие? 

10. Какие защитные сооружения называются простейшими. Виды простейших защитных 

сооружений. 

11. Основные требования к простейшим защитным сооружениям, какими защитными 

свойствами они характеризуются? 

12. Особенности устройства простейших защитных сооружений. 

Тема: Эвакуация и рассредоточение населения 

1. Понятия эвакуации, рассредоточения и отселения населения. Что такое загородная зона? 

2. Организация эвакуации населения. Организация пешего перехода, обязанности старших 

колонн. 

3. Особенности эвакуации детей. 

4. Какие вещи в обязательном порядке должны брать с собой эвакуируемые, и какие 

существуют ограничения общего веса вещей? 

5. Организация рассредоточения населения? Какие требования предъявляются к зоне 

рассредоточения? 

Защита продовольствия, продуктов питания, воды и фуража в условиях заражения местности 

при чрезвычайных ситуациях  

6. Понятия дезактивации, дегазации и дезинфекции зараженных объектов. 

7. Основные способы защиты продовольствия, продуктов питания и фуража от 

неблагоприятных факторов чрезвычайных ситуаций. 

8. Защита водоисточников от радиоактивных веществ, АХОВ и отравляющих веществ или от 

бактериальных средств. 

9. Каким образом радиоактивные вещества попадают на продукты питания и 

продовольствие? Глубина проникновения радиоактивных веществ в различные продукты и 

корма. 

10. Основные дезактивирующие составы. Особенности дезактивации различных продуктов 

питания.  

11. Способы контроля эффективности дезактивации продуктов питания, воды и фуража. 

12. Основные приемы приготовления пищи из дезактивированных продуктов. 

13. В каком виде АХОВ или отравляющие вещества могут попадать на одежду, кожу и в 

организм человека, а также на продукты питания, продовольствие и фураж? 

14. Основные дегазирующие составы. Особенности дегазации различных продуктов питания. 

15. Основные способы дезинфекции зараженных объектов. Особенности дезинфекции 

продуктов питания и воды. 

16. Понятие санитарной обработки населения. Особенности частичной и полной санитарной 

обработки. 

Тема: Дозиметрический и химический контроль 

1. Основные методы обнаружения и измерения радиоактивных излучений. Что такое 

дозиметрический контроль? Виды дозиметрического контроля. 

2. Назначение, принцип действия войсковых дозиметрических приборов типа ДП-5 и ДП-24. 

3. Основные методы обнаружения отравляющих веществ. Что такое химический контроль? 

Виды химического контроля. 
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4. Особенности различных методов обнаружения отравляющих веществ и АХОВ. 

Назначение и принцип действия войскового прибора химической разведки (ВПХР). 

Тема: Устойчивость функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях 

1. Понятие объекта экономики и устойчивости его функционирования в чрезвычайных 

ситуациях. 

2. Организация исследований устойчивости функционирования объекта экономики в 

чрезвычайных ситуациях. 

3. Критерии оценки и общие подходы к исследованию устойчивости объектов экономики в 

чрезвычайных ситуациях. 

4. Пути повышения устойчивости функционирования объектов экономики в чрезвычайных 

ситуациях  

Тема: Организация и проведение аварийно-спасательных и восстановительных работ 

1. Цели и задачи проведения аварийно-спасательных и восстановительных работ. 

2. Силы и средства, используемые для проведения спасательных работ. Задачи группировки 

сил и средств гражданской обороны по организации и проведению спасательных работ. 

3. Силы и средства, привлекаемые для спасения людей в завалах, и как организуются 

спасательные работы при сильных разрушениях, обусловленных землетрясениями, 

применением современных средств поражения или другими источниками чрезвычайных 

ситуаций. 

Перечисленные вопросы включаются в предлагаемые студентам преподавателем темы 

рефератов, которые студенты разрабатывают и защищают в конце обучения. Кроме того, 

указанные темы включаются в перечни вопросов для зачета. 

Тематика рефератов и методические указания по их выполнению 
Подготовка к написанию реферата начинается с подбора литературы и составления 

библиографического списка. Затем собранный материал изучается и составляется план 

(содержание) реферата, который согласуется с преподавателем. После этого в соответствии с 

планом пишется основной текст реферата, оформленный в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к оформлению научных работ. 

Содержание реферата должно полностью раскрывать изучаемую проблему и 

показывать ее противоречивые стороны. В нем должны быть отражены мнения и взгляды на 

решение этой проблемы разных ученых. Автор должен обобщить и сделать вывод о том, 

какое мнение в настоящее время является основным. В разделе Заключение автор 

высказывает свое мнение к изучаемой проблеме. 

Примерные темы рефератов 

1. Воспитание личности безопасного типа поведения. 

2. Продовольствие и безопасность. 

3. Правовые, нормативно-технические вопросы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

4. Безопасность при проведении массовых мероприятий. 

5. Защита организма человека при работе с персональным компьютером. 

6. Физические факторы жилой среды и ее воздействие на организм человека. 

7. Проблемы безопасности в условиях города. 

8. Автономное существование.  Организация аварийного лагеря. Сигналы бедствия. 

9. Организация перехода группы в экстремальных условиях. 

10. Правила безопасного поведения на природе. Ориентирование. 

11. Психологические аспекты выживания в условиях автономного существования. 

12. Выживание в условиях низких температур. 

13. Выживание в условиях жаркого климата. 

14. Экологическая оценка состояния Тюменской области.  

15. Источники и характеристика загрязнений. 

16. Особо опасные инфекции животных. 

17. Особо опасные болезни растений. 

18. Чрезвычайные ситуации социальной направленности: криминальные происшествия. 
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19. Виды террористических организаций. 

20. Психология терроризма. 

21. Психология человека с точки зрения безопасности жизнедеятельности. 

22. Современные виды вооружений. 

23. Современные угрозы национальной безопасности России. 

24. Современные особенности международного терроризма. 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

В соответствии с приказом от 19 декабря 2013 г. №1367 фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) или практике включает в 

себя: 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Выпускник должен обладать способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) и 

 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

ОК-9 Способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

 Безопасность жизнедеятельности (8 семестр) 

 
 

В результате обучения в целом 

Знает:  приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

 

Умеет: анализировать и оценивать необходимость применения приемов первой 

помощи, методов защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

Владеет: навыками оказания первой помощи и методами защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

 

8.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения 

ОП 

Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные

) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 
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ОК-9 Знает: 

общие сведения 

о приемах 

первой помощи, 

методах защиты 

в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

 

 

Знает: 

основные  

приемы первой 

помощи, 

методы защиты 

в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

 

Знает: 

полную 

характеристику  

приемам первой 

помощи, 

методам защиты 

в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

лекции, 

семинарские, 

практические 

занятия 

ситуативные 

задачи и 

практически

е задания, 

тесты, 

контрольные 

работы 

Умеет: 

недостаточно 

анализировать и 

оценивать 

необходимость 

применения 

приемов первой 

помощи, 

методов защиты 

в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Умеет: 

анализировать 

и оценивать 

необходимость 

применения 

приемов 

первой 

помощи, 

методов 

защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

 

 

Умеет: 

использовать в 

полном объеме 

возможности 

анализа и оценки 

применения  

приемов первой 

помощи, 

методов защиты 

в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

 

  

лекции, 

семинарские, 

практические 

занятия 

ситуативные 

задачи и 

практически

е задания, 

контрольные 

работы, 

тесты 

Владеет: 

отдельными 

навыками 

оказания первой 

помощи, 

методами 

защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

 

Владеет: 

базовыми 

навыками 

оказания 

первой 

помощи, 

методами 

защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Владеет: 

в полном объёме 

навыками 

оказания первой 

помощи, 

методами 

защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

лекции, 

семинарские, 

практические 

занятия 

ситуативные 

задачи и 

практически

е задания, 

контрольные 

работы, 

тесты 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Примерные тестовые задания 

1. Выделение 4 групп опасностей – природных, техногенных, антропогенных, 

социально-политических, – основано на классификации опасностей по следующему 

признаку: 

а) по происхождению 

б) по характеру воздействия на человека 

в) по вызываемым последствиям 

              г) по локализации опасностей 

2. Состояние деятельности, при котором с определенной вероятностью 

исключено нанесение ущерба жизни, здоровью человека, либо его имуществу принято 

называть: 

а) опасностью 

б) безопасностью 

в) риском 

г) болезнью 
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3. Под _________________ понимается процесс обнаружения и установления 

количественных, временных, пространственных и иных характеристик, необходимых 

и достаточных для разработки профилактических и оперативных мероприятий, 

направленных на обеспечение жизнедеятельности: 

а) вероятностью 

б) идентификацией 

в) причиной 

г) следствием. 

4. Количественную оценку опасности, определяемую как частоту или 

вероятность возникновения одного события при наступлении другого, принято 

называть: 

а) ущерб здоровью 

б) причина опасности 

в) риск 

г) потенциальная опасность 

5. Методический подход к определению риска, основанный на построении 

моделей воздействия вредных факторов на отдельного человека, социальные, 

профессиональные группы и т.п., называется: 

а) инженерный 

б) модельный 

в) экспертный 

г) социологический 

6. Из перечисленных ниже принципов безопасности к управленческим 

относятся: 

а) замена оператора 

б) подбора кадров 

в) эргономичности 

г) плановости 

д) экранирования 

е) герметизации 

7. Какие из перечисленных приемов защиты соответствуют принципу слабого 

звена: 

а) санитарно-защитные зоны 

б) использование негорючих растворителей 

в) противопожарные разрывы между зданиями 

г) предохранительные клапаны 

д) обеспечение средствами индивидуальной защиты 

8. Разработка мероприятий по обеспечению безопасности, основанных на 

принципе _____________, предполагает, что при исключении одного или нескольких 

компонентов, система, приводящая к опасному результату, разрушается. 

а) системности 

б) планирования 

в) деструкции 

г) прочности 

д) слабого звена 

9. Пространство, в котором постоянно существуют или периодически 

возникают опасности, принято назвать: 

а) литосфера 

б) биосфера 

в) гомосфера 

г) ноксосфера 

д) гемисфера 
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10. Какой из факторов здоровья, согласно данным ВОЗ, имеет наибольший 

удельный вес: 

а) образ жизни 

б) наследственность 

в) качество медико-санитарной помощи 

г) состояние среды обитания 

11. Активный способ психологической разрядки при стрессовой ситуации 

заключается в: 

а) возможности выговорится 

б) двигательной активности 

в) участии в драке 

г) посещении психотерапевта 

12. Относительное постоянство внутренней среды  и некоторых 

физиологических функций организма человека (терморегуляции, кровообращения, 

газообмена и др.), поддерживаемое механизмами саморегуляции в условиях колебания 

параметров внешней среды, принято называть: 

а) гемостазом, 

б) гомеостазом, 

в) гомостазом, 

г) здоровьем. 

13. Какова величина болевого порога при раздражении кожи теплом. Человек 

чувствует боль, когда кожа нагревается до: 

а) 30
0
С 

б) 45
0
С 

в) 60
0
С 

г) 75
0
С 

д) 90
0
С 

14. Принцип нормирования опасности, предусматривающий возможность 

одновременного действия факторов среды, как положительных, так и отрицательных, 

называется: 

а) гарантийность 

б) дифференцированность 

в) комплексность 

г) динамичность 

д) социально-биологическая сбалансированность 

15. Эргономический подход, описывающий зависимость эффективности 

деятельности от психического состояния человека, предполагает, что максимальная 

эффективность деятельности возможна только при: 

а) высоком уровне психического напряжения 

б) среднем уровне психическом напряжения 

в) низком уровне психического напряжения  

16. Открытое недоверие, постоянное навязывание своей точки зрения, 

неискренность в суждениях, перебивание собеседника, устойчивое нежелание 

признавать свои ошибки и чью-то правоту служат проявлениями: 

а) конфликтогенного поведения 

б) конструктивного поведения 

в) профессионального поведения 

17. При какой концентрации алкоголя в крови (в промилле – 1 грамм спирта 

на 1 кг веса крови) нарушается координация мелких точных движений, в связи с чем 

недопустимо вождение автотранспорта: 

а) мене 0,2 

б) 0,2-0,3 

в) 0,3-0,4 
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г) 0,5-0,9 

д) 1-1,9 

18. Землетрясение, при котором возникают повреждения, трещины в каменных 

зданиях и сооружениях, обрывы линий электропередачи, но сохраняются деревянные и 

антисейсмические постройки, принято называть: 

а) умеренным 

б) довольно сильным 

в) очень сильным 

г) разрушительным 

д) катастрофическим 

19. Признаком лавиноопасной ситуации является: 

а) крутизна склона в 30-40° 

б) обильный снегопад 

в) резкое изменение температуры воздуха 

г) отсутствие леса на склоне 

д) все вышеперечисленное 

20. Скользящее смещение вниз по уклону под действием сил тяжести масс 

грунта, формирующих склоны холмов, гор, речные, озерные и морские террасы, 

принято называть: 

а) оползень 

б) обвал 

в) лавина 

г) сель 

21. Наводнение, возникающее в результате выпадения обильных осадков, 

называют: 

а) половодье 

б) паводок 

в) сель 

г) нагонное наводнение 

д) цунами 

22. Область пониженного давления в атмосфере с минимумом в центре, 

отличающаяся сырой, пасмурной погодой с сильными ветрами, называют: 

а) циклоном 

б) антициклоном 

в) ураганом 

д) смерчем 

23. Шторм вызывает небольшие повреждения, ветер срывает дымовые 

колпаки и черепицу, очень трудно, почти невозможно идти против ветра. При шторме 

скорость ветра достигает: 

а) 3,4-5,4 м/с 

б) 8,0-13,8 м/с 

в) 13,9-17,1 м/с 

г) 20,8-24,4 м/с 

д) 24,5/28,4 м/с 

24. Пастеризацией жидкостей называется: 

а) многократное доведение до точки кипения 

б) однократное доведение до точки кипения 

в) нагревание до 60
0
 в течение 30 мин 

г) длительное кипячение 

25. Каким образом возбудители болезней могут попадать в организм человека: 

а) с вдыхаемым воздухом 

б) с пищей и водой 

в) через кожу и слизистые 
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г) через укусы насекомых, клещей и др. 

д) всеми перечисленными способами 

26. Уменьшение концентрированности и объема внимания, снижение силы 

наблюдения, увеличение отвлекаемости и уменьшение объема памяти, являются 

признаками стресса: 

а) когнитивными 

б) эмоциональными  

в) поведенческими 

г) физическими 

27. Ультразвуком называют область звуковых колебаний: 

а) менее 20 Гц 

б) от 20 до 8000 Гц 

в) свыше 8000 Гц 

г) свыше 20000 Гц 

28. Возбуждение живых тканей организма проходящим через него 

электрическим током, сопровождающееся судорожными сокращениями мышц, 

потерей сознания, нарушением сердечной деятельности и/или дыхания называют: 

а) электрическим ударом 1 степени 

б) электрическим ударом 2 степени 

в) электрическим ударом 3 степени 

г) электрическим ударом 4 степени 

29. Пороговая величина неотпускающего тока, когда из-за судорожного 

сокращения мышц человек не может разжать руку самостоятельно, составляет для 

переменного тока: 

а) 0,6-1,5 мА 

б) 10-15 мА 

в) 100 мА 

г) 300 мА 

30. Электромагнитные излучения в диапазоне длин волн от 10
-6

 до 10
-8

 

называются: 

а) статические электромагнитные поля 

б) длинные радиоволны 

в) короткие радиоволны 

г) видимые оптические волны 

д) ультрафиолетовые оптические волны 

е) гамма-излучение 

31. Освещение, обеспечивающее нормальную работу людей и движение 

транспорта, называют: 

а) рабочим 

б) дежурным 

в) аварийным 

32. Характеристика излучения, заключающаяся в числе пар ионов, 

создаваемых в единице объема массы или на единицы длины пути, называется: 

а) проникающей способностью 

б) ионизирующей способностью 

в) повреждающей способностью 

33. Наибольшей проникающей способностью характеризуется: 

а) α – излучение, 

б) β – излучение, 

в) γ – излучение. 
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34. Доза, выражающая энергию фотонного излучения, преобразованную в 

кинетическую энергию вторичных электронов, производящих ионизацию в единице 

массы атмосферного воздуха, называется: 

а) поглощенной дозой 

б) экспозиционной дозой 

в) эквивалентной дозой 

35. Наиболее весомым естественным источником радиации является: 

а) Солнце 

б) космические лучи 

в) радиоизотопы воды и пищи 

г) газ радон 

36. Состояние экосистемы, при котором скорость восстановительных процессов 

выше или равна темпу нарушений, биологическая продуктивность выше естественной, 

биомасса начинает снижаться, называют: 

а) естественным состоянием 

б) равновесным состоянием 

в) кризисным состоянием 

г) критическим состоянием 

д) катастрофическим состоянием 

37. Утомляемость, мышечное напряжение, частые головные боли, перебои в 

работе сердца, являются симптомами стресса: 

а) психическими 

б) физическими 

в) поведенческими 

г) эмоциональными 

38. Вещества и предметы искусственного происхождения, которые вредят 

естественной среде обитания и человеку называют: 

а) мутагены 

б) токсиканты 

в) тератогены 

г) ксенобиотики 

39. Ядохимикаты, предназначенные для уничтожения грибов, вызывающих 

болезни человека и животных, разрушающих древесные конструкции и повреждающих 

материальные ценности, называются: 

а) пестициды 

б) инсектициды 

в) дефолианты 

г) фунгициды 

д) детергенты 

40. По данным ВОЗ фактор, с которым связано 80% всех инфекционных 

болезней, это: 

а) воздух 

б) вода 

в) почва 

г) продукты питания 

41. Обстановка, возникающая в природе или в процессе деятельности человека, 

при которой психофизиологические параметры могут превысить пределы 

компенсации организма, что приводит к нарушению безопасности жизнедеятельности, 

называется: 

а) неожиданной 

б) опасной 

в) экстремальной 

г) чрезвычайной 
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42. Неожиданная, внезапно возникшая обстановка на определенной территории 

или объекте экономики в результате аварии, катастрофы, опасного природного 

явления или стихийного бедствия, которые могут привести к человеческим жертвам, 

ущербу здоровью людей или окружающей среде, материальным потерям и нарушению 

условий жизнедеятельности людей, называется: 

а) неожиданной 

б) опасной 

в) экстремальной 

г) чрезвычайной 

43. Выделение локальных, местных, территориальных, региональных, 

федеральных, трансграничных чрезвычайных ситуаций производится по следующему 

принципу: 

а) по причине возникновения 

б) по природе возникновения 

в) по скорости развития 

г) по масштабам распространения последствий 

д) по возможности предотвращения ЧС 

44. Чрезвычайная ситуация, возникшая вследствие выброса пестицидов при 

аварии на химическом заводе, относится к группе: 

а) техногенных ЧС 

б) природных ЧС 

в) экологических бедствий 

г) биологических ЧС 

45. Наличие общественно-коллективистских мотивов поведения, бережного 

отношения к окружающему миру, навыков защиты от угроз природы, грамотности во 

всех областях обеспечения безопасности жизнедеятельности характеризует личность: 

а) виктимного типа 

б) безопасного типа 

в) акцентуированного типа 

г) истероидного типа 

46. Зону заражения сильнодействующими химическими веществами следует 

покидать, двигаясь: 

а) по ветру 

б) против ветра 

в) перпендикулярно направлению ветра 

г) не имеет значения 

47. Способность возбудителей инфекционных болезней передаваться от 

человека к человеку, от животного к человеку называется: 

а) эпидемичностью 

б) инкубацией 

в) контагиозностью 

48. Полная изоляция очага заражения опасными инфекциями, организация 

постоянного медицинского наблюдения и специального снабжения называется: 

а) обсервация 

б) карантинный режим 

в) эпидемия 

49. Явления, связанные с поведением личности типа жертвы,  

характеризующееся неадекватным отношением к опасности и к риску, называют: 

а) виктимностью 

б) неординарностью 

в) уязвимостью 

50. Какой из перечисленных видов работ в зоне ЧС, согласно классификации на 

спасательные и другие неотложные виды работ, относится к другим неотложным: 
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а) разведка маршрутов движения 

б) розыск пораженных 

в) оказание первой медицинской помощи 

г) устройство проездов в завалах 

д) дегазация, дезактивация, дезинфекция территории. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕРНЫХ ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ (ЗАЧЕТ) 

1. Актуальность предмета. Научно-технический прогресс и увеличение риска угрозы 

здоровью и жизни людей, окружающей природной среде. 

2. Основные понятия (стихия, стихийные бедствия, катастрофа, авария, чрезвычайная 

ситуация и др.). 

3. Государственные институты, ответственные за решение проблем безопасности 

жизнедеятельности и защиты населения и территорий от ЧС. 

4. Понятие чрезвычайной ситуации. Причины возникновения ЧС и основные подходы к их 

классификации.  

5. Официальная классификация ЧС в соответствии с Федеральным законом РФ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» и постановлением правительства РФ. 

6. Задачи обучения населения вопросам безопасности жизнедеятельности и защиты 

населения и территорий от ЧС. 

7. Методологические аспекты научных основ дисциплины «Защита населения и территорий 

от ЧС». 

8. Негативные факторы естественного и антропогенного происхождения. Классификация 

негативных факторов. Виды и общие сведения об источниках естественных негативных 

факторов  в  окружающей  природной  среде  (атмосфере,  космосе,  гидросфере  и  

литосфере). 

9. Виды и общие сведения о техногенных источниках негативных факторов. Особенности 

негативных факторов производственной среды, оказывающие влияние на здоровье и 

трудовую деятельность работников предприятий. 

10. Общие сведения о процессах горения. Вредные негативные факторы, сопутствующие 

пожарам.  

11. Общие сведения о детонации и взрыве. Взрывчатые вещества и взрывоопасные среды и 

смеси. Негативные факторы, сопутствующие взрывам. 

12. Основные источники и уровни негативного воздействия факторов бытовой среды. 

13. Виды и масштабы негативного воздействия производственной деятельности на 

окружающую природную среду. 

14. Экологическая безопасность и экологическое равновесие. Принципы обеспечения 

экологического равновесия. 

15. Понятие о вредных веществах. Аварийно химически опасные вещества (АХОВ) и 

сильнодействующие ядовитые вещества (СДЯВ), их агрегатные состояния и 

классификация. 

16. Источники радиации, понятие ионизирующих (проникающих) излучений. Виды, 

основные характеристики и единицы измерения ионизирующих излучений. 

17. Наиболее опасные радионуклиды, понятие о биологических цепочках поступления их в 

организм человека. Понятие о биологическом периоде полувыведения радионуклидов из 

организма человека. Классификация радионуклидов по возможности выведения их из 

организма. 

18. Особенности внешнего и внутреннего облучения людей ионизирующими излучениями. 

19. Радиоактивное заражение местности как источник негативных факторов, оказывающих 

вредное воздействие на человека, животных и растительность. 

20. Влияние вредных негативных факторов, сопутствующих пожарам и взрывам, на человека 

и среду его обитания. 
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21. Общие сведения об основных факторах биологического заражения человека и 

окружающей природной среды: бактериях, вирусах, риккетсиях, грибках, токсинах. 

22. Виды, классификация и общая характеристика стихийных бедствий. Основные 

особенности различных видов стихийных бедствий. Прогнозирование стихийных 

бедствий. 

23. Рекомендации населению по порядку действий в чрезвычайных ситуациях, 

обусловленных стихийными бедствиями, и основные правила поведения населения в 

этих условиях (при землетрясениях, наводнениях, оползнях, снежных заносах и пр.). 

24. Общие сведения о техногенных авариях и катастрофах, причины их возникновения, 

классификация. 

25. Основные тенденции возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, связанных с 

техногенными авариями и катастрофами. Прогнозирование техногенных аварий и 

катастроф,  и  перспективы  сокращения техногенных  аварий  и  катастроф   в  

современном 

26. мире. 

27. Понятия радиационной аварии и радиационно-опасных объектов (РОО). Типовые РОО. 

Классификация РОО. Основные опасности при авариях на РОО. Краткая характеристика 

аварии на ЧАЭС. 

28. Понятие радиационной безопасности. Основные направления обеспечения радиационной 

безопасности. Предел дозы облучения. Ограничения по пределам доз облучения для 

различных категорий населения. 

29. Основные мероприятия и способы защиты населения при авариях на РОО. Рекомендации 

населению по порядку действий в чрезвычайных ситуациях, обусловленных 

радиационными авариями, и основные правила поведения населения при авариях на 

РОО. 

30. Понятия химической аварии и химически опасных объектов (ХОО). Типовые ХОО. 

Классификация ХОО. 

31. Зона химического заражения и очаг химического поражения. Формирование зоны 

химического заражения при авариях на ХОО. 

32. Понятие химической безопасности. Основные направления повышения химической 

безопасности при проектировании и эксплуатации ХОО. 

33. Основные мероприятия и способы защиты населения при авариях на химически опасных 

объектах. Рекомендации населению по порядку действий в чрезвычайных ситуациях, 

обусловленных авариями на ХОО, и основные правила поведения населения в условиях 

химической аварии. 

34. Понятие промышленной безопасности. Пожаро- и взрывоопасные объекты.  

35. Общие сведения о пожарах. Основные причины возникновения пожаров. Классификация 

пожаров. Тушение пожаров. Пожарная безопасность и пожарная профилактика. 

36. Рекомендации населению по порядку действий в чрезвычайных ситуациях, 

обусловленных пожарами и взрывами, и основные правила поведения населения при 

пожарах в жилище, лесу и т.д.  

37. Права и обязанности граждан РФ в области пожарной безопасности. 

38. Современные (обычные) средства поражения людей и объектов экономики. Основные 

виды и характеристики обычных средств поражения. Защита от обычных средств 

поражения. 

39. Понятие, виды и основные особенности оружия массового поражения (ОМП). 

40. Ядерное оружие: виды, основные характеристики, отличительные особенности 

различных видов ядерных взрывов, поражающие факторы ядерного взрыва. 

Характеристика зон разрушения и зон радиоактивного заражения местности при ядерных 

взрывах. Способы защиты от ядерного оружия. 

41. Химическое оружие: основные виды отравляющих веществ (ОВ), используемых в 

химическом оружии, их классификация и особенности поражающего действия.  

42. Основные способы и характерные признаки применения химического оружия.  
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43. Способы защиты от химического оружия. 

44. Биологическое оружие: основные виды и характеристики бактериальных средств и 

составов, используемых в биологическом оружии.  

45. Основные способы и характерные признаки применения биологического оружия. 

46. Основные инфекционные заболевания людей, животных и растений при применении 

биологического оружия.  

47. Способы защиты от биологического оружия. 

48. Понятия экологической безопасности и экологического равновесия. Основные принципы 

обеспечения экологического равновесия.  

49. Федеральный закон РФ «Об охране окружающей природной среды». Экологические 

последствия стихийных бедствий и техногенных катастроф.  

50. Экологические последствия применения обычных средств поражения и ОМП в военных 

конфликтах. 

51. Основные цели, задачи и содержание Федерального закона РФ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

52. Понятие защиты населения, перечень и основное содержание мероприятий по защите 

населения. Основные принципы и способы защиты населения. 

53. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). 

54. Концепция гражданской обороны в современных условиях. Силы и средства ГО. 

55. Средства индивидуальной защиты населения, назначение, классификация, принцип 

действия основные характеристики и способы их использования. 

56. Медицинские средства защиты населения. Состав средств, основные характеристики и 

порядок их использования. 

57. Защитные сооружения ГО. Виды защитных сооружений, их классификация, основные 

требования к ним, общие сведения об устройстве и порядке их использования. 

58. Защита продовольствия, продуктов питания, воды, фуража от радиации, отравляющих и 

сильнодействующих ядовитых веществ и от бактериальных средств и составов. 

59. Средства и способы проведения санитарной и специальной обработки. 

60. Режимы радиационной защиты населения. 

61. Цели и задачи обучения населения вопросам безопасности жизнедеятельности и 

действиям в ЧС. 

62. Особенности организации обучения населения в РФ вопросам безопасности 

жизнедеятельности и действиям в ЧС. 

63. Основные цели, задачи и содержание Федерального закона РФ « Об аварийно-

спасательных службах и статусе спасателей». 

64. Содержание аварийно-спасательных и других неотложных работ (АСиДНР) в зонах ЧС. 

65. Силы и средства, привлекаемые для проведения АСиДНР. Организация проведения 

АСиДНР. 

66. Проведение АСиДНР при авариях на РОО. 

67. Проведение АСиДНР при авариях на ХОО. 

68. АСиДНР при пожарах. 

69. АСиДНР при стихийных бедствиях. 

70. Проведение АСиДНР в очагах поражения ОМП. 

71. Основные виды обеспечения АСиДНР. 

72. Меры безопасности при проведении АСиДНР. 

73. Оказание помощи населению, пострадавших районов во время ЧС. 

74. Организация защиты личного состава формирований при проведении АСиДНР. 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 
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Промежуточная аттестация – зачет. Процедура оценивания знаний, умений и навыков 

представлена в течение процесса обучения в связи с использованием модульно-рейтинговой 

системы оценки знаний студентов в табл.3 и состоит из возможности набора баллов 

студентом для получения зачета. Результаты оцениваются по 100-бальной системе. 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: Таблица 6. «Карта критериев оценивания 

компетенций». 

При наборе баллов, необходимых для  допуска к зачету, студент согласно расписанию 

зачета получает вопросы и отвечает на них. На подготовку к ответу дается 30 минут.  

 

11. Образовательные технологии. 

Курс предусматривает использование активных и интерактивных технологий 

обучения для повышения компетентности студентов и предполагает работу в режиме 

межличностного взаимодействия. Студент при этом выступает активным элементом 

обучающей системы. Это проявляется через взаимодействие в парах, в малых группах, в 

общей группе, когда студенты активно взаимодействуют между собой. Процесс 

интерактивного обучения предполагает организацию различных видов деятельности 

студента: выявление и активизацию личного опыта,  проблематизацию рассматриваемых 

положений, выполнение практических работ и исследований, создание и обсуждение 

проблемных задач в малых группах; проведение деловых и ролевых игр на темы: 

«Воздействие негативных факторов на человека и среду его обитания», «Чрезвычайные 

ситуации мирного времени», «Чрезвычайные ситуации военного времени», «ЧС социального 

характера», «Терроризм и его проявления», «Прогнозирование и оценка чрезвычайных 

ситуаций», «Защита населения в чрезвычайных ситуациях», «Первая медицинская помощь 

при поражениях в ЧС мирного времени. Экстремальные ситуации в природных условиях», 

«Управление безопасностью жизнедеятельности в ЧС. Организация обучения населения 

действиям в ЧС. Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций»,  моделирование и 

разбор конкретных ситуаций на темы: «Чрезвычайные ситуации мирного времени», 

«Чрезвычайные ситуации военного времени. ЧС политического характера. Терроризм и его 

проявления», «Прогнозирование и оценка чрезвычайных ситуаций», «Защита населения в 

чрезвычайных ситуациях», общее решение вопросов на основании анализа обстоятельств и 

ситуаций по всем темам дисциплины. 

Общими для данной основной образовательной программы являются следующие 

формы организации обучения: лекции, семинары, самостоятельная аудиторная работа, 

самостоятельная внеаудиторная работа, тестовые задания, консультация. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1 Основная литература: 

1. Айзман Р.И. Основы безопасности жизнедеятельности: учеб. пособие для студентов 

вузов / Р.И. Айзман, Н.С. Шуленина, В.М. Ширшова. – Новосибирск: АРТА, 2011.– 368 с. 

2. Айзман, Р. И. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности: учеб. пособие для 

студ. вузов/ Р. И. Айзман, С. В. Петров, В. М. Ширшова. - Новосибирск: АРТА, 2011. –

208 с. 

3. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие для студ.  / Тюм. гос. ун-т;  ред. 

Н.Н. Гребнева. – Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2012. –  272 с. 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Безопасность жизнедеятельности: практикум / ред. Р.И. Айзман, С.В. Петров. – 

Новосибирск: АРТА, 2011. – 288 с.  

2. Безопасность жизнедеятельности. Производственная безопасность и охрана труда: учеб. 

пособие для студентов сред. проф. учеб. заведений/ П. П. Кукин, В. Л. Лапин, Н. Л. 

Пономарев [и др.]. - Москва: Высшая школа, 2001. –  431 с 

3. Безопасность жизнедеятельности: учеб. для студ. вузов/ ред. С. В. Белов. - 7-е изд., стер.. - 

Москва: Высшая школа, 2007. – 616 с. 
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4. Гренц В.И. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / В.И. Гренц. Тюмень: Изд-

во  Тюменского государственного университета, 2009. – 148 с. 

5. Безопасность жизнедеятельности: учеб. для вузов/ ред. Л. А. Михайлов. - Санкт-

Петербург: Питер, 2006. – 302 с. 

6. Бондин, В. И. Безопасность жизнедеятельности: учеб. пособие для студентов образ. 

учреждений сред. проф. образ./ В. И. Бондин, Ю. Г. Семехин, О. Г. Бериев. - Москва: 

Дашков и К: Академцентр, 2009. – 352 с. 

7. Медицина катастроф: учеб. пособие для студентов вузов/ авт.-сост. М. М. Мельникова [и 

др.]. - Новосибирск: АРТА, 2011. – 272 с. 

8. Основы медицинских знаний: учеб. пособие для студ. вузов/ авт.-сост. Р. И. Айзман [и 

др.]. - Новосибирск: АРТА, 2011. –224 с. 

9. Петров С.В. Безопасность жизнедеятельности: словарь / С.В. Петров. – Новосибирск: 

АРТА, 2011. – 256 с. 

10. Опасности техногенного характера и защита от них: учеб. пособие для студ. вузов/ С. В. 

Петров, И. В. Омельченко, В. А. Макашев; Новосиб. гос. пед. ун-т, Моск. пед. гос. ун-т. - 

Новосибирск; Москва: АРТА, 2011. - 320 с. 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н. М. Фатеева 

[и др.] ; ред. Н. Н. Гребнева ; рец. H. Я. Прокопьев; Тюм. гос. ун-т, Ин-т физ. культуры. - 

Электрон. текстовые дан.. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2012. - Загл. с титул. экрана. - Режим 

доступа : http://tmnlib.ru/jirbis/files/upload/books/PPS/Grebneva.pdf. - Б.ц. 

2. Безопасность жизнедеятельности: учебник [Электронный ресурс]  / М. : Проспект, 2014. -

398с. - 978-5-392-11279-1 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252009 

3. Безопасность жизнедеятельности. Практикум [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие/ В. И. Гренц, М. В. Плотникова, Т. В. Сазанова. - Электрон. 

текстовые дан.. - Тюмень: Изд-во Тюм. гос. ун-та, 2014. - Загл. с титул. экрана. - Режим 

доступа : http://tmnlib.ru/jirbis/files/upload/books/PPS/BZHD.pdf. - Б.ц. 

4. Микрюков В. Ю.. Безопасность жизнедеятельности: учебник [Электронный ресурс] / 

М.:КноРус,2014. -283с. - 978-5-406-03656-3 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252193 

5. Айзман Р. И., Петров С. В., Корощенко А. Д.. Безопасность жизнедеятельности. Словарь-

справочник [Электронный ресурс] / Новосибирск:Сибирское университетское 

издательство,2010. -352с. - 978-5-379-01456-8 

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57583 

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

Новосибирск:Сибирское университетское издательство,2010. -192с. - 978-5-379-01455-1

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57585 

7. Айзман Р. И., Шуленина Н. С., Ширшова В. М.. Основы безопасности жизнедеятельности 

[Электронный ресурс] / Новосибирск:Сибирское университетское издательство,2010. -

256с. - 978-5-379-01496-4 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57596 

8. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях  

http://otherreferats.allbest.ru/life/00028311_0.html 

9. Безопасность и жизнедеятельность 

http://articles.excelion.ru/science/lifesecurity/44435933.html 

10. Безопасность жизнедеятельности /Компьютер и здоровье человека 

http://works.tarefer.ru/9/100095/index.html 

11. Безопасность жизнедеятельности.  Белов С.В., Ильницкая А.В., Козьяков А.Ф. и 

др.  http://www.alleng.ru/d/saf/saf14.htm  

12. Основы безопасности жизнедеятельности человека http://interdetal.com/osnovy-

bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti-cheloveka 

13. Основные документы в области охраны труда 

http://revolution.allbest.ru/life/00051861_0.html 

14. Безопасность жизнедеятельности http://www.spishy.ru/referat/c46 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252009
http://tmnlib.ru/jirbis/files/upload/books/PPS/BZHD.pdf.%20-%20Б.ц
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252193
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57583
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57585
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57596
http://otherreferats.allbest.ru/life/00028311_0.html
http://articles.excelion.ru/science/lifesecurity/44435933.html
http://works.tarefer.ru/9/100095/index.html
http://www.alleng.ru/d/saf/saf14.htm
http://interdetal.com/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti-cheloveka
http://interdetal.com/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti-cheloveka
http://revolution.allbest.ru/life/00051861_0.html
http://www.spishy.ru/referat/c46
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15. Психология безопасности жизнедеятельности человека и общества в современном мире 

http://www.ipras.ru/cntnt/rus/novosti/konferenci/n2444.html  

16. Психология безопасности http://lpmaps.com/bgd_dop_t3.html  

17. Психология человека с точки зрения безопасности жизнедеятельности 

http://sumdu.telesweet.net/doc/lections/BZHD/8192/index.html#t1 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

Windows XP/7, Microsoft Office 2003/2007/2010 

1. http://biblioclub.ru – Университетская библиотека ONLINE 

2. http://e.lanbook.com – Издательство «ЛАНЬ» 

3. http://znanium.com – Электронно-библиотечная система «znanium.com» 

4. http://virtuallib.intuit.ru – Виртуальная библиотека «ИНТУИТ» 

5. https://icdlib.nspu.ru/- - МЭБ – межвузовская электронная библиотека 

6. http://diss.rsl.ru/ - Библиотека диссертаций РГБ 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

1. Мультимедийное оборудование.  

2. Демонстрация учебного материала с использованием презентаций. 

3. Показ видеофильмов в контексте выбранной тематики. 

4. Дидактический материал по темам практических занятий. 

5. Тестовые задания по темам занятий. 

6. Ситуационные задачи по темам практических занятий. 

7. Лекции в формате электронных презентаций. 

8. Электронные ресурсы (материалы из Интернет-источников). 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Для успешного освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в данный 

учебно-методический комплекс включены тематический план, необходимые понятия, 

описание тем лекционных и семинарских  занятий, задания для самостоятельной работы, 

вопросы для самоконтроля, тестовые задания, вопросы для зачёта, темы рефератов и 

рекомендации для их оформления. 

Изучение дисциплины определяется федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования. Он определяет государственные требования к минимуму 

содержания знаний и уровню подготовки выпускника по дисциплине. Стандарт включает 

самостоятельную работу, направленную на усвоение системы научных и знаний, 

формирование умений и навыков, приобретение опыта самостоятельной творческой 

деятельности. СРС следует рассматривать как средство обучения и как форму изыскания 

новых знаний, что способствует  формированию культуры мышления студентов, расширяет 

познавательную деятельность обучающихся.  

Изучением дисциплины достигается формирование у специалистов представления о 

том, что реализация требований безопасности жизнедеятельности гарантирует сохранение 

работоспособности и здоровья человека в различных жизненных ситуациях и готовит его к 

рациональным действиям при возникновении экстремальных условий. 

 

http://www.ipras.ru/cntnt/rus/novosti/konferenci/n2444.html
http://lpmaps.com/bgd_dop_t3.html
http://sumdu.telesweet.net/doc/lections/BZHD/8192/index.html
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://virtuallib.intuit.ru/
https://icdlib.nspu.ru/-
http://diss.rsl.ru/

