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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины  

Цель дисциплины: Формирование у студентов  целостного представления об 

обеспечении комфортных условий деятельности людей, защите человека и окружающей 

его производственной, природной, социальной среды  от воздействия вредных и опасных 

факторов, превышающих нормативно-допустимые уровни. Изучением дисциплины 

достигается понимание того, 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. 

 

Задачи дисциплины: 

-  сформировать сознательное и ответственное отношение к  вопросам личной 

безопасности и безопасности окружающих; 

- ознакомить студентов с современными теориями и практикой обеспечения 

жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, 

биологического и социального происхождения; 

-   ознакомить с основными методами, способами, средствами индивидуальной и 

коллективной защиты в чрезвычайных ситуациях; 

-  раскрыть содержания правовых, нормативно-технических и организационных основ 

безопасности жизнедеятельности. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части (Б1). 

Дисциплина осваивается в 7-ом семестре. 

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. 

 

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 

1. Естественнонаучная 

картина мира 
+ + + +      

2. Основы экологии  + + + + + +   

3. Физическая культура  + +   + + +  

4. Педагогика + + + + +  + + + 

5. Основы 

предпринимательской 
+ + + + + + +  + 
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деятельности 

6. Преддипломная 

практика 
+ + + + + + + + + 

7. Педагогическая 

практика  
+ + + + + + + + + 

8. Учебная практика + + + + + + + + + 

 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций – ОК-9;  

- готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся – ОПК-6. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

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

знать: 

-     об основных опасностях, их характеристиках; 

-     о теории и практике обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях различного 

происхождения; 

-   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: 

- определять уровень индивидуального и социального риска развития чрезвычайной 

ситуации. 

-      организовывать спасательные работы в условиях чрезвычайных ситуаций различного 

происхождения; 

 владеть: 

-      пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

-      грамотно применять практические навыки обеспечения безопасности в опасных 

ситуациях, возникающих в учебном процессе и повседневной жизни; 

-      технологиями применения разных приемов первой помощи, методов защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Очная форма обучения (ОФО): Семестр 7. Форма промежуточной аттестации – 

зачет. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 

академических часа, из них 36  ч, выделенных на контактную работу с преподавателем,  

36 ч, выделенных на самостоятельную работу. 

Заочная форма обучения (ЗФО): Семестр 7. Форма промежуточной аттестации – 

зачет. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 

академических часа, из них 8ч выделено на контактную работу с преподавателем, 64ч – на  

самостоятельную работу. 
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3. Тематический план (ОФО) 

Таблица 2. 

№ Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

е
ст

р
а

 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

И
т
о
г
о
 ч

а
со

в
 п

о
 т

ем
е
 

и
з 

н
и

х
 в

 

и
н

т
ер

а
к

т
и

в
н

о
й

 

ф
о
р

м
е,

 в
 ч

а
с.

 

 8
   2
 

2
 

4
  2
 

2
 

1
 

5
   2
 

1
 

3
  

1
2
 

 

И
т
о
г
о
 к

о
л

и
ч

ес
т
в

о
  

б
а
л

л
о
в

 

Л
ек

ц
и

и
*
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е 
 

(п
р

а
к

т
и

ч
ес

к

и
е)

 з
а
н

я
т
и

я
*

 
Л

а
б
о
р

а
т
о
р

н

ы
е 

за
н

я
т
и

я
*
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
-н

а
я

  

р
а
б
о
т
а
*
 

1 2 3 4 5 6 7 9 8 10 

 
Модуль 1 

        

1. Теоретические основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

1-2 2 2  5 9  0-05 

2. Государственные системы и 

службы Российской 

Федерации, обеспечивающие  

безопасность 

жизнедеятельности. 

Нормативно-правовые 

аспекты их деятельности. 

3-4 2 2  4 8 2 0-08 

3. Природные опасности и 

защита от них. 

5-6 2 2  3 7  0-07 

 Всего  6 6  12 24 2 0-20 

 
Модуль 2 

        

4. Техногенные опасности и 

защита от них. 

7-8 2 2  4 8  0-07 

5. Чрезвычайные ситуации  

экологического 

(антропогенного) 

происхождения и защита от 

них. 

9-10 2 2  5 9  0-09 

6. Чрезвычайные ситуации 

социального  характера. 

Терроризм и его проявления. 

11-

12 

2 2  3 7 2 0-14 

 Всего  6 6  12 24 2 0-30 

 
Модуль 3 

        

7. Чрезвычайные ситуации 

военного времени. 

13-

14 

2 2  3 7  0-08 

8. Первая медицинская помощь 

при поражениях в ЧС мирного 

времени. Экстремальные 

ситуации в природных 

условиях. 

15-

16 

2 2  4 8 2 0-12 

9. Управление безопасностью 

жизнедеятельности в ЧС. 

17-

18 

2 2  5 9  0-30 
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Организация обучения 

населения действиям в ЧС. 

Ликвидация последствий ЧС. 

 Всего  6 6  12 24 2 0-50 

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

100 

 из них часов в 

интерактивной форме 

  6    6  

          

*- если предусмотрены учебным планом ОП. 

Примечание: количество часов в столбцах 4-9 указывается в соответствии с учебным 

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

определяется как сумма баллов рейтинговой оценки успеваемости студента. 

 

Тематический план  заочной формы обучения (ЗФО) 

Таблица 3 

№ 

п/п 

 

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, 

 в час. 

Итого  

часов 

по 

 теме 

Из 

них в 

интер

актив

ной 

форме 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь

н
а
я

 р
а
б
о
т
а
  ⃰

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Теоретические основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

1-3 1  
6 7  

2 Государственные системы и 

службы Российской 

Федерации, обеспечивающие  

безопасность 

жизнедеятельности. 

Нормативно-правовые 

аспекты их деятельности. 

1-3   
6 6  

3 Природные опасности и 

защита от них. 

1-3  1 
8 9 1 

4 Техногенные опасности и 

защита от них. 

1-3 1  
7 

8  

5 Чрезвычайные ситуации  

экологического 

(антропогенного) 

происхождения и защита от 

них. 

1-3 1  7 8  

6 Чрезвычайные ситуации 

социального характера. 

1-3  1 
7 

8 1 
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Терроризм и его проявления. 

7 Чрезвычайные ситуации 

военного времени. 

1-3  1 8 9 1 

8 Первая медицинская помощь 

при поражениях в ЧС 

мирного времени. 

Экстремальные ситуации в 

природных условиях. 

1-3  1 7 8 1 

9 Управление безопасностью 

жизнедеятельности в ЧС. 

Организация обучения 

населения действиям в ЧС. 

Ликвидация последствий ЧС. 

1-3 1  8 9  

 Итого (часов, баллов):  4 4 64 72  

 Из них в интерактивной 

форме: 

  4   4 

 
*- включая иные виды работ 

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 

Таблица 4 

№ темы 

Устный опрос Письменные работы 
Технические 

формы контроля 

Информац

ионные 

системы и 

технологи

и 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о

 б
ал

л
о

в
 

к
о

л
л
о

к
в
и

у
м

ы
 

со
б

ес
ед

о
в
ан

и
е
 

о
тв

ет
 н

а 

се
м

и
н

ар
е
 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
а

я
 р

аб
о

та
 

к
о

н
тр

о
л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

те
ст

 

р
еф

ер
ат

 

 п
р

о
гр

ам
м

ы
 

к
о

м
п

ь
ю

те
р

н

о
го

 

те
ст

и
р

о
в
а
н

и

я
 

к
о

м
п

л
е
к
сн

ы

е си
ту

ац
и

о
н

н

ы
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 

1.1. - 0-1 - - 0-2 - - - - - 0-2 0 - 5 

1.2. - 0-1 - - 0-2 0-2 - 0-2 - 0-1 - 0 - 8 

1.3. - - 0-1 0-2 - 0-2 - - 0-2 - - 0 - 7 

Всего - 0-2 0-1 0-2 0-4 0-4 - 0-2 0-2 0-1 0-2 0-20 

Модуль 2 

2.1. - 0-1 - - 0-2 0-2 - - 0-2  - 0 - 7 

2.2. - 0-1 - - 0-2 0-2 - 0-2 0-2  - 0 - 9 

2.3. 0-2 - 0-1 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2  0-1 - 0 - 14 

Всего 0-2 0-2 0-1 0-2 0-6 0-6 0-2 0-4 0-4 0-1 - 0-30 

Модуль 3 

3.1. - 0-1 - - 0-2 0-2 - - 0-2 0-1 - 0 - 8 

3.2. 0-2 0-1 - 0-2 0-2 0-2 - 0-2 0-2 0-1 - 0 - 12 

3.3. 0-8 - 0-1 - 0-2 0-3 0-3 0-2 0-2 0-1 0-6 0 - 30 

Всего 0-10 0-2 0-1 0-2 0-6 0-7 0-3 0-4 0-6 0-3 0-6 0-50 

Итого 0-12 0-6 0-3 0-6 0-

16 

0-

17 

0-5 0-10 0-12 0-5 0-8 0 – 

100 
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5. Содержание дисциплины. 

 

Модуль 1. 

 

Тема 1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. 
Актуальность БЖД в современных условиях. Основные понятия здоровья и здорового 

образа жизни. Концепция приемлемого риска. Государственные институты, 

ответственные за решение проблем безопасности жизнедеятельности и защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций. Понятие чрезвычайной ситуации. 

Классификация чрезвычайных ситуаций. Задачи обучения населения вопросам 

безопасности жизнедеятельности и защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций. Методологические аспекты научных основ защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций. 

 

Тема 2. Государственные системы и службы Российской Федерации, 

обеспечивающие  безопасность жизнедеятельности. Нормативно-правовые аспекты 

их деятельности. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Функциональные подсистемы единой системы. Территориальные подсистемы единой 

системы. Координационные органы единой системы. Постоянно действующие органы 

управления единой системы.  Силы и средства РСЧС.  Режимы деятельности РСЧС.  

Правовое регулирование деятельности органов  обеспечения безопасности  

жизнедеятельности. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации. 

Интересы личности, общества и государства. Национальные приоритеты. Военная 

доктрина Российской Федерации. 

 

Тема 3. Природные опасности и защита от них. 

Землетрясения и их последствия. Основные параметры землетрясения. Шкала Рихтера. Европейская 

шкала МСК. Прогнозирование землетрясений. Рекомендации по правилам безопасного поведения во 

время землетрясений. 

Оползни, сели, обвалы. Происхождение обвалов, оползней, селей. Краткая характеристика и 

возможные последствия. Прогнозирование и уменьшение опасности. Рекомендации по действиям 

при угрозе схода оползней, селей и обвалов. 

Ураганы, бури, смерчи. Происхождение и оценка. Шкала Бофорта. Виды и последствия бурь, 

ураганов, смерчей. Меры, принимаемые по снижению ущерба от бурь, ураганов, смерчей. 

Действия населения при угрозе и во время ураганов, бурь и смерчей. 

Наводнения. Основные понятия и классификация наводнений. Меры защиты от наводнений. 

Возможные последствия. Рекомендации по действиям при угрозе и во время наводнений 

Лесные и торфяные пожары. Пожарная безопасность в лесу. Виды лесных пожаров и их 

последствия. Причины возникновения лесных и торфяных пожаров. Рекомендации по 

профилактике лесных и торфяных пожаров, меры безопасности при их тушении. 

Зависимость транспортной безопасности от природных факторов в нормальных условиях: 

метеоусловия, суточные изменения освещенности, рельеф местности, животный и 

растительный мир. 

Модуль 2. 

 

Тема 4. Техногенные опасности и защита от них. 

Основные понятия. Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного 

происхождения. Причины аварий и катастроф на объектах экономики. Прогнозирование 

аварий и катастроф. 

Радиационно-опасные объекты (РОО). Основные опасности при авариях на РОО. 

Классификация аварий и этапы развития аварий на РОО. Химически опасные объекты 
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(ХОО). Понятие аварийно химически опасных веществ (АХОВ), их классификация по 

действию на организм и характеристика основных АХОВ. Зона химического заражения 

АХОВ, очаг химического поражения. Профилактика возникновения аварий на ХОО. 

Пожаро- и взрывоопасные объекты (ПВОО). Классификация пожаров. Способы тушения 

пожаров. Взрывчатые вещества, их классификация и характеристики. Взрывоопасные 

среды. Взрывы различной природы и их основные характеристики. Профилактика 

возникновения взрывов и пожаров. Стихийные бедствия. Чрезвычайные ситуации 

естественного происхождения. Стихийные бедствия, характерные для территории страны. 

Их возникновение, протекание, последствия, прогнозирование.  

 

Тема 5. Чрезвычайные ситуации  экологического (антропогенного) происхождения 

и защита от них. 

Краткая характеристика состояния природной среды в связи с жизнедеятельностью 

человека. Классификация экологически опасных факторов. Понятие о предельно 

допустимой концентрации загрязняющих веществ. ЧС, связанные с изменением состояния 

суши (почв, недр, ландшафта). ЧС, связанные с изменением состава и свойств атмосферы 

(воздушной среды). ЧС, связанные с изменением состояния гидросферы (водной среды). ЧС, 

связанные с изменением состояния биосферы. Экологические последствия стихийных 

природных явлений. Основы продовольственной безопасности. Автономное выживание 

человека в природной среде. 

Тема 6. Чрезвычайные ситуации социального характера. Терроризм и его 

проявления. 

Социальные опасности. Классификация. Противоправные действия над личностью. 

Терроризм. Захват заложников. Похищение людей. Общие сведения о терроризме. 

Основные причины терроризма и формы его проявления. Классификация терроризма. 

Ядерный терроризм. Биотерроризм. Возможные ЧС, обусловленные террористическими 

актами различного вида. Мероприятия, проводимые заблаговременно в целях 

предупреждения террористических актов в режиме повседневной деятельности. Борьба с 

терроризмом, усилия по консолидации международного сообщества для противодействия 

терроризму. Защита населения от террористических акций. Меры обеспечения личной 

безопасности. Рекомендации населению по действиям при обнаружении подозрительного 

предмета, по поведению при захвате в заложники.  

 

Модуль 3. 

 

Тема 7. Чрезвычайные ситуации военного времени. 

Чрезвычайные ситуации военного времени. Воздействие современных средств поражения 

на людей и объекты экономики. Краткая характеристика очагов поражения, возникающих 

при применении оружия массового поражения. Понятия радиационной, химической, 

пожарной обстановки. Методики оценки радиационной, химической и пожарной 

обстановки по данным, выявленным силами и средствами разведки, а также по данным 

прогнозирования. Принципы оценки радиационной обстановки и прогнозирование ЧС. 

Оценка химической обстановки при ЧС. Оценка пожарной обстановки при ЧС. 

 

 

Тема 8. Первая медицинская помощь при поражениях в чрезвычайных ситуациях  

мирного  времени.   Экстремальные  ситуации  в  природных  условиях. 

Понятие термина медицина катастроф. 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 
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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. Цели и задачи обучения населения вопросам 

безопасности жизнедеятельности и действиям в чрезвычайных ситуациях. Особенности 

организации обучения населения в РФ вопросам безопасности жизнедеятельности и 

действиям в ЧС. Основы организации аварийно-спасательных и других неотложных 

работ. Основные понятия. Федеральный закон «Об аварийно-спасательных службах и 

статусе спасателей». Виды аварийно-спасательных работ. Способы их ведения. Основы 

управления при проведении работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Меры безопасности при проведении работ по ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций. 

 

6. Планы практических и семинарских занятий. 

 

Модуль 1. 

 

Тема 1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности.  

1. Цели и задачи дисциплины.  Основные понятия и определения.   

2. Безопасность и теория риска.  Интегральные показатели уровня безопасности 

жизнедеятельности.  

3. Классификация ЧС по масштабу распространения и тяжести последствий.  

4. Государственные институты, ответственные за решение проблем безопасности 

жизнедеятельности и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

5. Методологические аспекты научных основ защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций.  

6. Условия возникновения ЧС. Стадии развития ЧС, поражающие факторы. 

 

Тема 2. Государственные системы и службы Российской Федерации, 

обеспечивающие  безопасность жизнедеятельности. Нормативно-правовые аспекты 

их деятельности. 

1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. Функциональные подсистемы единой системы. Территориальные 

подсистемы единой системы.  
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2. Координационные органы единой системы. Постоянно действующие органы 

управления единой системы.   

3. Силы и средства РСЧС.   

4. Режимы деятельности РСЧС.   

5. Правовое регулирование деятельности органов  обеспечения безопасности  

жизнедеятельности.  

6. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации. Интересы личности, 

общества и государства. Национальные приоритеты.  

7. Военная доктрина Российской Федерации. 

 

 

Тема 3. Природные опасности и защита от них. 

1. ЧС геологического характера: оползни, обвалы, сели, лавины. Прогнозирование. 

Действия в условиях ЧС. 

2. ЧС гидрологического характера: наводнения, заторы, зажоры, цунами, тайфуны. 

Действия в условиях ЧС. 

3. ЧС геофизического характера: землетрясения, извержения вулканов. Прогнозирование. 

Действия в условиях ЧС.  

4. Метеорологические и агрометеорологические ЧС: бури, ураганы, смерчи, засуха, 

заморозок. Прогнозирование.  Действия в условиях ЧС. 

5. Природные пожары. Меры предупреждения и борьбы с пожарами. 

6. Биологические опасности и защита от них. Возбудители особо опасных инфекционных 

заболевания человека, животных и растений. Бактерии, вирусы, риккетсии, грибки, 

токсины. 

 

Модуль 2. 

 

Тема 4. Техногенные опасности и защита от них. 

1. Основные понятия. Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного 

происхождения. Причины аварий и катастроф на объектах экономики. 

Прогнозирование аварий и катастроф. 

2. Радиационно-опасные объекты (РОО). Основные опасности при авариях на РОО. 

Классификация аварий и этапы развития аварий на РОО. 

3. Химически опасные объекты (ХОО). Понятие аварийно химически опасных веществ 

(АХОВ), их классификация по действию на организм и характеристика основных 

АХОВ. Зона химического заражения АХОВ, очаг химического поражения. 

Профилактика возникновения аварий на ХОО. 

4. Пожаро- и взрывоопасные объекты (ПВОО). Основные сведения о процессе горения, 

детонации и взрыва. Классификация пожаров. Основные параметры пожаров. 

Принципы прекращения горения и их реализация при тушении пожаров. Огнетушащие 

вещества. Способы тушения пожаров. Взрывчатые вещества, их классификация и 

характеристики. Профилактика возникновения взрывов и пожаров. 

 

Тема 5. Чрезвычайные ситуации  экологического (антропогенного) происхождения 

и защита от них. 
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1. Классификация ЧС экологического характера. Зоны чрезвычайной экологической 

ситуации. Зоны экологического бедствия. ПДК. 

2. Загрязнение почвы: типы, причины, последствия. 

3. Загрязнение атмосферы: типы, причины, последствия. Смог. Выбросы промышленных 

предприятий и  подвижных источников. 

4. Загрязнение природных вод: типы, причины, последствия.  

5. Глобальные изменения биосферы. Экология городов. 

6. Основы продовольственной безопасности. 

7. Автономное выживание человека в природной среде. 

 

Тема 6. Чрезвычайные ситуации социального  характера. Терроризм и его 

проявления. 

 

1. Социальные опасности. Классификация.  

2. Захват заложников. Правила безопасности. Правила поведения при захвате 

заложников. 

3. Похищение людей. Правила поведения при угрозе похищения. Меры личной  

безопасности. 

4. Терроризм. Общие сведения о терроризме. Основные причины терроризма и 

формы его проявления. Классификация терроризма. Ядерный терроризм. 

Биотерроризм.  

5. Признаки взрывного устройства. Правила поведения при обнаружении взрывного 

устройства.  

6. Уровни террористической опасности. Мероприятия, проводимые заблаговременно 

в целях предупреждения террористических актов в режиме повседневной 

деятельности.  

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

противодействия терроризму.  

 

Модуль 3. 

 

Тема 7. Чрезвычайные ситуации военного времени. 

 

1. Основные задачи в области гражданской обороны и защиты населения. 

2. Сигналы ГО. Действия населения  по сигналам оповещения ГО. 

3. Средства коллективной защиты: убежища, противорадиационные укрытия, 

простейшие укрытия. 

4. Средства индивидуальной защиты органов дыхания, кожи. Медицинские средства 

индивидуальной защиты. Организация и проведение санитарной обработки людей. 

5. Приборы радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля. 

Организация радиационного дозиметрического контроля. 

6. Правила рассредоточения и эвакуации населения. 
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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. 

 

Тема 9. Управление безопасностью жизнедеятельности в ЧС. Организация обучения 

населения действиям в ЧС. Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций. 

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

работы органа управления при подготовке к действиям в ЧС.  

2. Основы организации аварийно-спасательных и других неотложных работ (АСДНР) при 

ЧС. Управление в ходе проведения АСДНР.  

3. Цели, состав, назначение, организация проведения, привлекаемые силы при проведении 

АСДНР, способы их ведения. Виды работ. Особенности проведения АСДНР при действии 

различных поражающих факторов.  

4. Особенности организации обучения населения в РФ вопросам безопасности 

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

обучении вопросам безопасности жизнедеятельности.  

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

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

6. Меры безопасности при проведении работ по ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций. 

 

 

7.Темы лабораторных работ 

Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом. 

 

 

8.Тематика курсовых работ 

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

 

 

Таблица 5  

 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения  
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№  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. 

Подготовка к 

семинару, 

практическая 

работа 

Подготовка 

к 

практическ

ому 

занятию 

1-2 5 0-2 

1.2 Государственные 

системы и службы 

Российской Федерации, 

обеспечивающие  

безопасность 

жизнедеятельности. 

Нормативно-правовые 

аспекты их 

деятельности. 

Подготовка к 

семинару, 

практическая 

работа, 

подготовка к 

контрольной 

работе 

Подготовка 

к 

практическ

ому 

занятию 

3-4 4 0-4 

1.3 Природные опасности и 

защита от них. 

Подготовка к 

семинару, 

практическому 

занятию, 

тестированию 

Подготовка 

к 

семинару, 

подготовка 

к 

написанию 

реферата 

5-6 3 0-5 

 Всего по модулю 1:                         

12 

0-11 

Модуль 2 

2.1 Техногенные опасности 

и защита от них. 

Подготовка к 

семинару, 

практическому 

занятию 

Подготовка 

к 

практическ

ому 

занятию 

7-8 4 0-4 

2.2 Чрезвычайные ситуации  

экологического 

(антропогенного) 

происхождения и 

защита от них. 

Подготовка к 

семинару, 

практическому 

занятию, 

написанию 

реферата 

Подготовка 

к 

практическ

ому 

занятию 

9-10 5 0-4 

2.3 Чрезвычайные ситуации 

социального  характера. 

Терроризм и его 

проявления. 

Подготовка к 

семинару, 

практическому 

занятию, работе в 

малых группах 

Подготовка 

к семинару 

11-12 3 0-6 

 Всего по модулю 2:                        

12 

0-14 

Модуль 3 

3.1 Чрезвычайные ситуации 

военного времени. 

Подготовка к 

семинару, 

практическому 

Подготовка 

к 

практическ

13-14 3 0-4 
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занятию ому 

занятию 

3.2 Первая медицинская 

помощь при поражениях 

в ЧС мирного времени. 

Экстремальные ситуации 

в природных условиях. 

Подготовка к 

семинару, 

практическому 

занятию 

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. 

Подготовка к 

семинару, 

практическому 

занятию, 

тестированию 

Подготовка 

к 

семинару, 

тестирован

ию 

17-18 5 0-20 

 Всего по модулю 3: 12 0-32 

 ИТОГО: 36 0-57 

 

 

Таблица 6 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения  

 

№  Темы Виды СРС Задани

я к 

зачету 

Объе

м 

часов⃰ 
обязательные дополнительн

ые 

1 Теоретические основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

 Подготовка к 

выполнению 

контрольной 

работы и к 

экзамену 

Раздел 

6 УМК 
6 

2 Государственные системы 

и службы Российской 

Федерации, 

обеспечивающие  

безопасность 

жизнедеятельности. 

Нормативно-правовые 

аспекты их деятельности. 

 Подготовка к 

выполнению 

контрольной 

работы и к 

экзамену 

Раздел 

6 УМК 
8 

3 Природные опасности и 

защита от них. 

Подготовка к 

семинару 

Подготовка к 

семинару 

выполнению 

контрольной 

работы и к 

экзамену 

Раздел 

6 УМК 
6 

4 Техногенные опасности и 

защита от них. 

 Подготовка к 

выполнению 

контрольной 

работы и к 

экзамену 

Раздел 

6 УМК 
7 

5 Чрезвычайные ситуации  

экологического 

 Подготовка к 

выполнению 

Раздел 

6 УМК 

6 
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(антропогенного) 

происхождения и защита 

от них. 

контрольной 

работы и к 

экзамену 

6 Чрезвычайные ситуации 

социального  характера. 

Терроризм и его 

проявления. 

Подготовка к 

семинару 

Подготовка к 

семинару и к 

экзамену 

Раздел 

6 УМК 
8 

7 Чрезвычайные ситуации 

военного времени. 

Подготовка к 

семинару 

Подготовка к 

практическому 

занятию, 

выполнению 

контрольной 

работы и к 

экзамену 

Раздел 

6 УМК 

6 

8 Первая медицинская 

помощь при поражениях в 

ЧС мирного времени. 

Экстремальные ситуации в 

природных условиях. 

Подготовка к 

семинару 

Подготовка к 

практическому 

занятию и к 

экзамену 

Раздел 

6 УМК 

6 

9 Управление безопасностью 

жизнедеятельности в ЧС. 

Организация обучения 

населения действиям в ЧС. 

Ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

 Подготовка к 

выполнению 

контрольной 

работы и к 

экзамену 

Раздел 

6 УМК 

10 

 ИТОГО: 64 

⃰ - включая иные виды работ 

 

 

9.1. Организационно-методические указания. 

Реализуемый в настоящее время в педагогике высшего образования компетентностный 

подход к подготовке специалистов предполагает способность, готовность и осознание 

необходимости использовать полученные знания, умения и навыки в различных 

ситуациях профессиональной деятельности. В связи с этим возрастает роль 

самостоятельной работы студентов. В процессе изучения курса «Безопасность 

жизнедеятельности» студенту предлагается большое количество и разнообразие видов 

самостоятельной работы по каждой теме курса. 

Самостоятельная работа студента включает: 

 индивидуальные консультации с преподавателем в течение семестра, 

собеседование по текущим практическим заданиям; 

 подготовку к  семинарам и коллоквиумам, углубленное изучение отдельных тем и 

вопросов курса;  

 выполнение самостоятельных (аудиторных и внеаудиторных) заданий; 

 подготовку к текущим и промежуточным формам контроля (проводится в конце 

каждого модуля): понятийно-терминологической и интерактивной играм, 

тестированию; 

 подготовку к промежуточной  аттестации по дисциплине — зачету. 

Проверка и оценивание заданий для самостоятельной работы студентов 

осуществляется преподавателем на практических и лабораторных  занятиях 

Итоги СРС подводятся во время контрольных недель, сроки которых определяются 

графиком учебного процесса. 
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Критериями оценки СРС могут являться:  

 объем проработанного материала в соответствии с заданным объемом; 

 степень исполнительности (проработанность всех аспектов задания, оформление 

материала в соответствии с требованиями, соблюдение установленных сроков 

представления работы на проверку и т.п.) 

 степень самостоятельности, творческой активности, инициативности студентов, 

наличие элементов новизны в процессе выполнения заданий;  

 качество освоения учебного материала (умение студента использовать 

теоретические знания при выполнении практических задач, обоснованность и 

четкость изложения изученного материала и т.д.); 

 достаточная компетентность автора (студента) в раскрываемых вопросах 

(Положение о самостоятельной работе студентов в ГОУ ВО ТюмГУ. Приказ №436 

от 08.09.2010) 

 

 

9.2. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ 

 

 

Контрольные вопросы: «Теоретические основы безопасности жизнедеятельности» 

 

1. Актуальность изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»? 

2. Организация в РФ обучения населения вопросам безопасности жизнедеятельности и 

действиям в чрезвычайных ситуациях? 

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

4. Государственные институты, решающие проблемы безопасности жизнедеятельности и 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций? 

7. Классификация чрезвычайных ситуаций. Какая система показателей лежит в основе 

правительственной классификации чрезвычайных ситуаций? 

 

Контрольные вопросы:  «Государственные системы и службы Российской Федерации, 

обеспечивающие  безопасность жизнедеятельности. Нормативно-правовые аспекты их 

деятельности» 

 

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. Основные понятия национальной безопасности (угроза, защита, интересы личности, 

общества и государства). 

5. Основные положения Стратегии национальной безопасности. 

6. Военная доктрина РФ. Военные опасности и угрозы. 

 

  Контрольные вопросы: «Природные опасности и защита от них» 

 

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

2. Геологические стихийные бедствия. Основные виды землетрясений. Параметры, 

характеризующие тектонические землетрясения. Основные виды экзогенных катастроф. 
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Особенности обвалов, оползней, карстовых явлений, селей, абразии и других видов 

стихийных бедствий экзогенного характера. 

3. Метеорологические (атмосферные стихийные бедствия). Общие сведения о бурях, 

ураганах, смерчах, циклонах. 

4. Гидрологические стихийные бедствия. Общие сведения о наводнениях и цунами. 

5. Ландшафтные пожары. Основные причины их возникновения и классификация. 

Особенности лесных и торфяных пожаров. Основные способы и этапы тушения лесных 

пожаров. Особенности тушения торфяных пожаров. Основные требования пожарной 

безопасности при тушении лесных пожаров. 

6. Массовые заболевания. Понятия эпидемии, эпизоотии, эпифитотии и основные меры 

борьбы с ними. 

7. Понятия зоны и очага поражения при стихийном бедствии. 

8. Сравнительные данные по частоте возникновения, протяженности зоны поражения, 

площади очага поражения, материальным потерям и возможном количестве жертв для 

стихийных бедствий различного происхождения. 

 

 

  Контрольные вопросы: «Техногенные опасности и защита от них». 

 

1. Понятие техногенных опасностей, их причины, особенности и последствия. 

2. Понятие и виды радиационно-опасных объектов (РОО). 

3. Понятие радиационной аварии (РА), ее причины. 

4. Поражающие факторы радиации. Виды излучения, их проникающая и поражающая 

способность. Дозы облучения. Лучевая болезнь. 

5. Меры по предупреждению и ослаблению воздействия радиоактивных веществ на 

организм. 

6. Понятие и виды химически-опасных объектов (ХОО). 

7. Понятие химической аварии (ХА) и ее причины. 

8. Токсидоза, ее виды. Степень токсичности. 

9. Характеристика хлора и его воздействие на человека. Действия населения при выбросе 

хлора. 

10. Характеристика аммиака и его воздействие на человека. Действия населения при 

выбросе аммиака. 

11. Характеристика угарного газа, его воздействие на организм человека. Первая помощь 

при отравлении угарным газом. 

12. Безопасное поведение с кислотами и щелочами. 

13. Понятие гидродинамической аварии, ее причины и последствия. 

14. Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. 

 

Контрольные вопросы: Чрезвычайные ситуации  экологического (антропогенного) 

происхождения и защита от них. 

1. Загрязнение среды твердыми отходами (мусор как экологическая проблема). 

2. Загрязнение среды химическими веществами. 

3. Загрязнение шумом. 

4. Смог. 

5. Эрозии почв как экологическая проблема. 
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6. Загрязнение теплом. 

7. Загрязнение электромагнитными излучениями. 

8. Экосистема города. 

9. Изменение свойств биосферы как экологическая проблема. 

10. Опустынивание земель (обеднение экосистем) как экологическая проблема. 

 

Контрольные вопросы: Чрезвычайные ситуации социального  характера. Терроризм и его 

проявления. 

1. Социальные опасности. Классификация.  

2. Общие сведения о терроризме. Классификация терроризма.  

3. Ядерный терроризм.  

4. Биотерроризм.  

5. Возможные ЧС, обусловленные террористическими актами различного вида.  

6. Мероприятия, проводимые заблаговременно в целях предупреждения террористических 

актов в режиме повседневной деятельности.  

7. Рекомендации населению по действиям при обнаружении подозрительного предмета, 

по поведению при захвате в заложники.  

 

Контрольные вопросы: Чрезвычайные ситуации военного времени. 

1. Что называется обычным вооружением и оружием массового поражения? 

В чем основные отличия обычного оружия от оружия массового поражения? 

2. Назовите основные виды и характеристики обычных боеприпасов. Какими 

поражающими факторами обладают современные боеприпасы, применяемые в обычном 

вооружении? 

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

отличительные особенности? 

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

поражающие свойства и классификация. 

5. Основные виды и калибры ядерного оружия. Чем характеризуются воздушный, 

наземный и подземный ядерные взрывы? 

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

ядерного взрыва между различными поражающими факторами? 

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

ядерного взрыва? Их основные характеристики. 

8. Какой вид оружия массового поражения называется бактериологическим или 

биологическим оружием? Каковы его отличительные особенности? 

9. Какие основные виды бактериальных средств используются 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. 

 

 

Контрольные вопросы: Первая медицинская помощь при поражениях в ЧС мирного 

времени. Экстремальные ситуации в природных условиях. 
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1. Первая медицинская помощь, задачи, сущность. 

2. Виды первой помощи, принципы ее оказания. 

3. Травматизм, виды, направления профилактики. 

4. Раны, признаки, классификация. 

5. Осложнение ран, причины, профилактика. 

6. Оказание первой помощи при ранениях. 

7. Кровотечения, определение, виды. 

8. Способы временной остановки наружных кровотечений. 

9. Основные признаки и способы остановки венозного кровотечения. 

10. Основные признаки и способы остановки артериального кровотечения. 

11. Ушибы, признаки, оказание помощи. 

12. Растяжения и разрывы связок, признаки, оказание первой помощи. 

13. Вывихи, признаки, оказание помощи. 

14. Синдром длительного сдавливания, механизм развития, признаки, оказание помощи. 

15. Травматический шок, фазы, оказание помощи. 

16. Бинтовые повязки, правила и варианты их наложения. 

17. Переломы костей, виды, оказание помощи. 

18. Абсолютные и относительные признаки переломов. 

19. Особенности наложения шин на различные участки тела. 

20. Термические ожоги, признаки, первая помощь. 

21. Терминальное состояние, стадии. 

22. Признаки клинической смерти и биологической. 

23. Реанимационные мероприятия, порядок и правила проведения. 

 

Контрольные вопросы: Управление безопасностью жизнедеятельности в ЧС. 

Организация обучения населения действиям в ЧС. Ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций. 

1. Организация городских, районных и объектовых эвакуационных комиссий. Их задачи. 

2. Основные задачи эвакоприемных комиссий в загородных зонах. 

3. Организация работы и основные задачи сборных и приемных эвакуационных пунктов. 

4. Транспортное, материальное и медицинское обеспечение эвакомероприятий. 

5. Особенности дезактивации, дегазации и дезинфекции различных продуктов питания. 

6. Основные способы контроля обеззараживания продуктов питания. 

7. Приемы кулинарной обработки продуктов питания, подвергшихся обеззараживанию. 

8. Требования к организации обучения населения, определенные постановлениями 

правительства РФ. 

9. Особенности обучения студентов в ВУЗах вопросам безопасности жизнедеятельности 

и гражданской обороны. 

10. Формы и методы проведения занятий. 

 

Практическая работа по теме «Природные ЧС»: 

Заполните таблицу «Основные виды причин природных ЧС по регионам в порядке 

повторяемости»: 

Регион РФ Виды природных опасностей 
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Северо-Западный регион:   

Центральный регион:   

Приволжский регион:   

Северо-Кавказский регион:   

Уральский регион:   

Западно-Сибирский регион:   

Восточно-Сибирский регион:   

Забайкальский регион:   

Дальневосточный регион:   

 

 

Примерные тестовые задания  по теме «Теоретические основы безопасности 

жизнедеятельности» 

1. 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 

2. 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 

3. Фактор, воздействие которого на человека в определенных условиях приводит к 

заболеванию или снижению жизненно важных функций организма, а также 

работоспособности, называется: 

а) опасный 

б) вредный 

в) допустимый 

г) нейтральный 

4. Факторы, которые в определенных условиях при однократном воздействии приводят к 

травмам, нарушениям функций организма или к смерти, называются: 

а) незначительные 

б) вредные 

в) опасные 

г) локальные 

5. Негативное свойство живой и неживой материи, способное причинять ущерб самой 

материи: людям, природной среде, материальным ценностям получило название: 

а) вредность 

б) опасность 

в) польза 

г) риск 

6. Одно из условий реализации негативных последствий опасности: 

а) плохая погода 

б) нахождение человека в опасной зоне 

в) кровотечение 

г) утрата инструкции по безопасности 

7. Центральная позиция БЖ: 
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а) концепция безопасности 

б) концепция приемлемого риска 

в) концепция охраны человека 

г) концепция предотвращения ЧС 

8. * Основные цели создания РСЧС: 

а) ликвидация массовых беспорядков 

б) проведение мероприятий по предупреждению ЧС 

в) снижение возможного размера ущерба 

г) максимально возможное снижение размеров потерь в случае возникновения ЧС 

9. * Основные задачи РСЧС: 

а) учёт всех видов ЧС, признание риска возникновения ЧС 

б) предупреждение возникновения ЧС, снижение потерь и ущерба от ЧС, ликвидация 

последствий ЧС 

в) оповещение о ЧС, защита населения, обеспечение работы предприятий 

жизнеобеспечения, ликвидация последствий ЧС, обучение населения 

г) обмен оперативной информацией, организация обучения и стажировки 

специалистов, предупреждение возникновения ЧС, создание резервных 

финансовых, продовольственных и т.п. фондов 

10. Основным органом управления системы РСЧС является: 

а) штаб ГОЧС 

б) комиссии по ЧС соответствующего уровня 

в) органы управления ГОЧС 

г) МЧС России 

11 Режимы функционирования РСЧС: 

а) режим повседневной деятельности, режим повышенной готовности, режим ЧС. 

б) режим планирования, режим повышенной деятельности, режим ЧС. 

в) режим повседневной деятельности, режим наблюдения, режим чрезвычайной 

готовности. 

г) режим повседневной деятельности, режим повышенной готовности, режим дня 

12. РСЧС состоит из: 

а) хорошо законспирированных сотрудников, работающих в тылу противника 

б) вооруженных отрядов 

в) функциональных подсистем 

г) территориальных подсистем и имеет пять уровней: федеральный, региональный, 

территориальный, местный и объектовый 

13. * Территориальные подсистемы РСЧС создаются на уровне: 

а) станций мониторинга 

б) республики 

в) края 

г) области 

14. Функциональные подсистемы РСЧС 

создаются: 

а) коммерческими структурами 

б) федеральными органами 

исполнительной власти 

(министерствами и ведомствами) 

в) на базе общественных 

организаций 

г) на базе крупных промышленных 

предприятий 
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19. Руководящим органом территориальных подсистем является: 

а) орган местного самоуправления 

б) комиссия по ЧС 

в) Правительство РФ 

г) местное управление полиции 

20. Функциональные подсистемы создаются: 

а) федеральным органом исполнительной власти 

б) органом местного самоуправления 

в) штабом ГО и ЧС 

г) территориальными органами 

21. РСЧС в режиме повседневной деятельности обеспечивает: 

а) оперативное управление ходом аварийно-спасательных и других неотложных 

работ 

б) привлечение общественных организаций и населения к ликвидации ЧС 

в) изучение состояния окружающей среды и прогнозирование ЧС 

г) усиление контроля состояния окружающей среды, прогнозирование возникновения 

ЧС и их последствий 

22. РСЧС в режиме повышенной готовности обеспечивает: 

а) оперативное управление ходом аварийно-спасательных и других неотложных 

работ 

б) привлечение общественных организаций и населения к ликвидации ЧС 

в) изучение состояния окружающей среды и прогнозирование ЧС 

г) усиление контроля состояния окружающей среды, прогнозирование возникновения 

ЧС и их последствий 

23. * РСЧС в режиме чрезвычайной ситуации обеспечивает: 

а) оперативное управление ходом аварийно-спасательных и других неотложных 

работ 

б) привлечение общественных организаций и населения к ликвидации ЧС 

в) изучение состояния окружающей среды и прогнозирование ЧС 

г) непрерывный контроль состояния окружающей среды, прогнозирование 

возникновения ЧС и их последствий 

24. Интересы ______ состоят в реализации конституциональных прав и свобод, 

обеспечении личной безопасности, в повышении качества и уровня жизни человека и 

гражданина. 

а) личности 

б) общества 

в) государства 

25. Интересы ______ состоят в упрочении демократии, в создании правового социального 

государства, в духовном обновлении России, в поддержании общественного согласия. 

а) личности 

б) общества 

в) государства 

26. Интересы _____ состоят в незыблемости конституционального строя, суверенитета и 

территориальной целостности России, в политической, экономической и социальной 

стабильности, в безусловном обеспечении законности и поддержания правопорядка, 

развитии равноправного и взаимовыгодного международного сотрудничества. 

а) личности 

б) общества 

в) государства 

 

Примерные задания по теме «Социальные опасности. Терроризм» 
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Ситуационная задача «Поведение в толпе». 

Человек, проходя мимо площади, на которой был организован митинг, заинтересовался 

происходящим и подошел к трибуне. Вдруг произошел взрыв, в толпе началась паника. 

Человек не удержался на ногах и упал. 

Перечислите правила безопасного поведения в толпе. 

Укажите, какими должны быть действия человека при падении. 

Ситуационная задача «Действия при обнаружении взрывного устройства». 

В автобусе обнаружена сумка, оставленная без присмотра. Существует вероятность, что в 

ней находится взрывное устройство. Ваши действия? 

Ситуационная задача «Действия при захвате заложников». 

Вы находитесь на занятии. Внезапно входят трое мужчин в масках и с оружием. Они 

объявляют, что вы являетесь заложниками. Ваши действия в данной ситуации? 

Тестовые задания: 

1. Повышенная способность человека в силу некоторых качеств (духовных, физических и 

профессиональных) становиться при определенных обстоятельствах объектом 

преступления называется: 

а) виктимность 

б) уязвимость 

в) агрессивность 

г) трусливость 

2. Качество, увеличивающее риск стать жертвой преступления: 

а) пожилой возраст 

б) высокая социальная активность 

в) осознанное отношение к опасности 

г) сангвинический темперамент 

3. Качество, увеличивающее виктимность: 

а) высокая социальная активность 

б) осознанное отношение к опасности 

в) инфантильность 

г) занятия спортом 

4. Качество, увеличивающее виктимность: 

а) занятия спортом 

б) неосмотрительность, недооценка опасности 

в) спокойное отношение к неудачам 

г) жизнерадостность 

5. Качество, уменьшающее риск стать жертвой преступления: 

а) высокая социальная активность 

б) пожилой возраст 

в) агрессивность 

г) наличие психического заболевания 

6. Качество, уменьшающее виктимность 

а) доверчивость 
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б) употребление алкогольных напитков 

в) занятия спортом 

г) служба в полиции 

7. Качество, уменьшающее виктимность: 

а) уравновешенность и неконфликтность 

б) чрезвычайная зажатость 

в) инфантилизм 

г) излишняя рискованность 

8. Стрессогенной жизненной ситуацией является: 

а) процесс вхождения в новую должность 

б) повышение заработной платы 

в) уменьшение должностных обязанностей 

г) снижение ответственности за принятие решений 

9. Проявлением конфликтогенного поведения служит: 

а) готовность признать правоту собеседника 

б) признание вклада партнера в общее дело 

в) снижение темпа беседы 

г) перебивание собеседника 

10. Увеличивают агрессивность: 

а) физические нагрузки 

б) сдерживание эмоций 

в) просмотр фильмов ужасов 

г) битье посуды 

11. Идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами 

государственной власти, органами местного самоуправления и международными 

организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными формами 

противоправных насильственных действий – это: 

а) террористический акт 

б) терроризм 

в) диверсия 

г) террор 

12. * Субъектами террористических действий являются: 

а) жертвы террористических актов 

б) убийцы одиночки 

в) этнические кланы 

г) преступные сообщества 

13. * Объектами террористического воздействия являются: 

а) физические лица 

б) транспортные средства 

в) общественные и жилые здания 
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г) международные террористические организации 

14. Вид терроризма, включающий борьбу за власть, устрашение или устранение 

политических противников: 

а) политический 

б) государственный 

в) религиозный 

г) экономический 

15. Вид терроризма, ставящий целью утвердить и заставить признать веру террористов, и 

одновременно ослабить и даже уничтожить другую, называется: 

а) политический 

б) государственный 

в) религиозный 

г) экономический 

16. По масштабам терактов можно выделить ______ вид терроризма, проявляющийся в 

пределах одного государства. 

а) внутренний 

б) международный 

в) меркантильный 

г) апокалипсический 

17. Служебная, профессиональная, промышленная, коммерческая или иная информация, 

правовой режим которой устанавливается ее собственником на основе государственных 

законов о тайне и законодательных актов, называется ____ информация. 

а) внутренняя 

б) конфиденциальная 

в) секретная 

г) личная 
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Примерные тестовые задания по теме «Первая медицинская помощь при поражениях в 

ЧС мирного времени. Экстремальные ситуации в природных условиях» 

1. Положение пострадавшего для транспортировки в лечебное учреждение при шоке и 

значительной кровопотери: 

а) на спине, с приподнятыми ногами и опущенной головой 

б) на боку с полусогнутыми ногами 

в) на животе 

г) на спине с валиком под поясницей 

2. Положение пострадавшего для транспортировки в лечебное учреждение при ранениях 

органов грудной полости, внутренних кровотечений в брюшной полости: 

а) на спине, с приподнятыми ногами и опущенной головой 

б) на боку с полусогнутыми ногами 

в) полусидя, с согнутыми ногами в коленных и тазобедренных суставах 

г) на спине с валиком под поясницей 

3. К открытым повреждениям относят: 

а) вывихи 

б) ушибы 

в) раны 

г) растяжение связок 

4. Кровотечение, при котором равномерно кровоточит вся поверхность раны: 

а) венозное 

б) капиллярное 

в) артериальное  

г) смешанное 

5. * Способы остановки венозного кровотечения: 

а) наложение обычной повязки 

б) наложение тугой давящей повязки 

в) наложение жгута выше места ранения  

г) наложение жгута ниже места ранения 

6. Повязка, обеспечивающая неподвижность при переломах, обширных и глубоких ожогах 

и ранах конечностей: 

а) укрепляющая 

б) давящая 

в) иммобилизирующая 

г) экстензионная 

7. При наложении повязки на конечность, бинтование осуществляют: 

а) от центра к периферии 

б) от периферии к центру 

в) от середины повреждения к краям 

8. Вторая фаза травматического шока называется: 

а) торпидная 

б) эректильная 

в) коматозная 

г) дисфункциональная 

9. * Относительные признаки переломов: 

а) боль 

б) деформация в месте травмы 

в) припухлость 

г) нарушение функций конечности 

д) костный хруст или крепитация 

10. * Первая помощь при вывихе включает в себя: 

а) обезболивание 

б) наложение холода 

в) вправление вывиха 

г) иммобилизацию 

11. Покраснение и отек кожи, образование пузырей с прозрачной жидкостью характерно 

для ожога: 

а) 1 степени 

б) 2 степени 

в) 3 степени 

г) 4 степени 

12. * При синдроме длительного сдавления с целью предупреждения отека конечности и 

попадания продуктов распада в кровь в первую очередь на поврежденные участки 

накладывают: 
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а) спиральные бинтовые повязки 

б) жгут 

в) закрутку 

г) теплые грелки 

13. Абсолютные признаки переломов: 

а) боль 

б) костный хруст или крепитация 

в) усиление боли в месте травмы при нагрузке по оси кости 

г) отек 

14. Комплекс мероприятий, направленных на восстановление утраченных жизненно 

важных функций: 

а) реанимация 

б) ретардация 

в) облитерация 

г) оссификация 

15. * Признаками биологической смерти являются: 

а) бледность кожных покровов 

б) неритмичное дыхание 

в) появление трупных пятен 

г) появление симптома «кошачьего глаза» 

16. * Признаки клинической смерти: 

а) появление симптома «кошачьего глаза» 

б) наличие пятен Ларше 

в) отсутствие дыхания и сердцебиения 

г) отсутствие сознания 

17. * Для начала реанимации достаточно знать два абсолютных признака клинической 

смерти: 

а) отсутствие пульса на сонной артерии 

б) снижение температуры тела до 25 градусов 

в) расширенные зрачки, не реагирующие на свет 

г) мышечное окоченение 

18. Наиболее ранний признак биологической смерти симптом «кошачьего глаза» 

появляется через: 

а) 30-40 минут 

б) 50-60 минут 

в) 10-20 минут 

г) 70-80 минут 
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10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  по 

итогам освоения дисциплины  

 

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): 

 

 

 

ОПК-6 

готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся  

 

семестр дисциплина 

1 

3 

3 

7 

-Информационные технологии в образовании 

-Возрастная анатомия и физиология и гигиена 

-Основы медицинских знаний и здоровый образ жизни 

-Безопасность жизнедеятельности 

 

 

 

ОК-9 способностью использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций  

семестр дисциплина 

2 -Безопасность жизнедеятельности 

 

 

В результате обучения в целом 

Знает: сущность и значение использования приемов первой помощи, методов защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций;  психологические технологии, ориентированные на 

личностный рост сотрудников организации и охрану здоровья индивидуумов и групп. 

Умеет: использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций;  использовать отдельные компоненты приемов реализации психологических 

технологий, ориентированных на личностный рост сотрудников организации и охрану 

здоровья индивидуумов и групп. 

Владеет: технологиями применения разных приемов первой помощи, методов защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций;  отдельными технологиями и начальными навыками 

реализации психологических технологий, ориентированных на личностный рост 

сотрудников организации и охрану здоровья индивидуумов и групп. 

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, 

Оценочные 

средства 
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пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

семинарские, 

практические, 

лабораторные

) 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

ОК -9 

 

 

Знает:  

общие 

сведения о 

приемах 

первой 

помощи, 

методах 

защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Знает: 

основные 

требования к 

приемам 

первой 

помощи, 

методам 

защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Знает:  

полную 

характеристику 

приемов 

первой 

помощи, 

методов 

защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

 

лекции, 

семинарские, 

практические 

занятия 

ситуативные 

задачи и 

практически

е задания, 

тесты, 

контрольные 

работы 

Умеет: 
использовать 

отдельные 

компоненты 

приемов 

первой 

помощи, 

методов 

защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций  

Умеет: 
использовать 

основные 

компоненты 

приемов 

первой 

помощи, 

методов 

защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций  

Умеет: 
использовать в 

полном объеме 

приемы первой 

помощи, 

методы защиты 

в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

лекции, 

семинарские, 

практические 

занятия 

ситуативные 

задачи и 

практически

е задания, 

контрольные 

работы, 

тесты 

Владеет: 
отдельными 

технологиями и 

начальными 

навыками 

приемов 

первой 

помощи, 

методов 

защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций  

Владеет: 

основными 

технологиями 

и базовыми 

навыками 

применения 

приемов 

первой 

помощи, 

методов 

защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций  

Владеет: 

современными 

технологиями и 

устойчивыми 

навыками 

применения 

разных 

приемов 

первой 

помощи, 

методов 

защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

 

лекции, 

семинарские, 

практические 

занятия 

ситуативные 

задачи и 

практически

е задания, 

контрольные 

работы, 

тесты 
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ОПК-

6 

Знает: 

отдельные 

сведения об 

обеспечении 

охраны жизни 

и здоровья 

обучающихся  

 

Знает: 

основные 

сведения об 

обеспечении 

охраны жизни 

и здоровья 

обучающихся  

 

 

Знает: 

полные 

сведения об 

обеспечении 

охраны жизни 

и здоровья 

обучающихся  

 

лекции, 

семинарские, 

практические 

занятия 

ситуативные 

задачи и 

практически

е задания, 

тесты, 

контрольные 

работы 

Умеет: 
использовать 

отдельные 

компоненты 

методов, 

обеспечивающ

их охрану 

жизни и 

здоровья 

обучающихся  

Умеет: 
использовать 

основные 

компоненты 

методов, 

обеспечиваю

щих охрану 

жизни и 

здоровья 

обучающихся 

Умеет: 
использовать в 

полном объеме 

приемы 

реализации 

методов, 

обеспечивающ

их охрану 

жизни и 

здоровья 

обучающихся 

лекции, 

семинарские, 

практические 

занятия 

ситуативные 

задачи и 

практически

е задания, 

контрольные 

работы, 

тесты 

Владеет: 

отдельными 

технологиями и 

начальными 

навыками 

реализации 

готовности 

обеспечить  

охрану жизни и 

здоровья  

обучающихся 

Владеет: 

основными 

технологиями 

и базовыми 

навыками 

реализации 

готовности 

обеспечить  

охрану жизни 

и здоровья  

обучающихся 

Владеет: 

современными 

технологиями и 

устойчивыми 

навыками 

применения 

разных 

приемов 

реализации 

готовности 

обеспечить  

охрану жизни и 

здоровья  

обучающихся 

Семинарские и 

практические 

занятия 

Ситуативные 

задачи, 

практически

е задания 

 

8.3 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. 

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 
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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. Безопасность детей на дорогах. 

8. Обеспечение комплексной безопасности в образовательном учреждении. 

9. Проблемы детской безопасности в условиях города. 

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

11. Организация перехода группы в экстремальных условиях. 

12. Правила безопасного поведения детей на природе. Ориентирование. 

13. Психологические аспекты выживания в условиях автономного существования. 

14. Выживание в условиях низких температур. 

15. Выживание в условиях жаркого климата. 

16. Экологическая оценка состояния Тюменской области.  

17. Источники и характеристика загрязнений. 

18. Особо опасные инфекции животных. 

19. Особо опасные болезни растений. 

20. Чрезвычайные ситуации социальной направленности: криминальные происшествия. 

21. Виды террористических организаций. 

22. Психология терроризма. 

23. Психология человека с точки зрения безопасности жизнедеятельности. 

 

 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 
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9. Пространство, в котором постоянно существуют или периодически 

возникают опасности, принято назвать: 

а) литосфера 

б) биосфера 

в) гомосфера 

г) ноксосфера 

д) гемисфера 

 

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) 300С 

б) 450С 

в) 600С 

г) 750С 

д) 900С 

 

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 
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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 

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 
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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 600 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 

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 
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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. 

 

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 
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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 

 

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 



41 

 

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

на спасательные и другие неотложные виды работ, относится к другим неотложным: 

а) разведка маршрутов движения 

б) розыск пораженных 

в) оказание первой медицинской помощи 

г) устройство проездов в завалах 

д) дегазация, дезактивация, дезинфекция территории. 

 

КЛЮЧИ К ТЕСТАМ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

 

№ 

теста 

№ 

ответ

а 

№ 

теста 

№ 

ответ

а 

№ 

теста 

№ 

ответ

а 

№ 

теста 

№ 

ответа 

№ 

теста 

№ 

ответа 

1 а 11 б 21 б 31 а 41 в 

2 б 12 б 22 а 32 б 42 г 

3 б 13 б 23 г 33 в 43 г 

4 в 14 в 24 в 34 б 44 а 

5 б 15 б 25 д 35 г 45 б 

6 г 16 а 26 а 36 б 46 в 

7 г 17 в 27 г 37 б 47 в 

8 в 18 в 28 в 38 г 48 б 

9 г 19 д 29 б 39 г 49 а 

10 а 20 а 30 д 40 б 50 г 

 

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). 
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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. 

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 

мире. 

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

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

характеристика аварии на ЧАЭС. 
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27. Понятие радиационной безопасности. Основные направления обеспечения 

радиационной безопасности. Предел дозы облучения. Ограничения по пределам доз 

облучения для различных категорий населения. 

28. 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. 

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

Классификация ХОО. 

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

химического заражения при авариях на ХОО. 

31. Понятие химической безопасности. Основные направления повышения химической 

безопасности при проектировании и эксплуатации ХОО. 

32. 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. 

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

34. Общие сведения о пожарах. Основные причины возникновения пожаров. 

Классификация пожаров. Тушение пожаров. Пожарная безопасность и пожарная 

профилактика. 

35. 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.  

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

37. Современные (обычные) средства поражения людей и объектов экономики. 

Основные виды и характеристики обычных средств поражения. Защита от обычных 

средств поражения. 

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

39. 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. 

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

химическом оружии, их классификация и особенности поражающего действия.  

41. Основные способы и характерные признаки применения химического оружия.  

42. Способы защиты от химического оружия. 

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

составов, используемых в биологическом оружии.  

44. Основные способы и характерные признаки применения биологического оружия. 

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

биологического оружия.  

46. Способы защиты от биологического оружия. 

47. Понятия экологической безопасности и экологического равновесия. Основные 

принципы обеспечения экологического равновесия.  
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48. Федеральный закон РФ "Об охране окружающей природной среды". Экологические 

последствия стихийных бедствий и техногенных катастроф.  

49. Экологические последствия применения обычных средств поражения и ОМП в 

военных конфликтах. 

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

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

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

населения. Основные принципы и способы защиты населения. 

52. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). 

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

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

действия основные характеристики и способы их использования. 

55. Медицинские средства защиты населения. Состав средств, основные характеристики 

и порядок их использования. 

56. Защитные сооружения ГО. Виды защитных сооружений, их классификация, 

основные требования к ним, общие сведения об устройстве и порядке их 

использования. 

57. Защита продовольствия, продуктов питания, воды, фуража от радиации, 

отравляющих и сильнодействующих ядовитых веществ и от бактериальных средств и 

составов. 

58. Средства и способы проведения санитарной и специальной обработки. 

59. Режимы радиационной защиты населения. 

60. Цели и задачи обучения населения вопросам безопасности жизнедеятельности и 

действиям в ЧС. 

61. Особенности организации обучения населения в РФ вопросам безопасности 

жизнедеятельности и действиям в ЧС. 

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

спасательных службах и статусе спасателей». 

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

ЧС. 

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

АСиДНР. 

65. Проведение АСиДНР при авариях на РОО. 

66. Проведение АСиДНР при авариях на ХОО. 

67. АСиДНР при пожарах. 

68. АСиДНР при стихийных бедствиях. 

69. Проведение АСиДНР в очагах поражения ОМП. 

70. Основные виды обеспечения АСиДНР. 

71. Меры безопасности при проведении АСиДНР. 

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

73. Организация защиты личного состава формирований при проведении АСиДНР. 
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10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

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. При наборе баллов, необходимых для  допуска к 

зачету, студент согласно расписанию зачета получает вопросы и задания из раздела 8.3 

отвечает на них.  

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 

политического 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, практические работы,  

самостоятельная аудиторная работа, самостоятельная внеаудиторная работа, тестовые 

задания, консультация, практическое занятие.  

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. 

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

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

3. Плошкин В.В. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие для вузов, Ч.1. 

Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 380с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=271548 (26.03.2016) 

4. Плошкин В.В. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие для вузов, Ч.2. 

Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 404с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=271483 (26.03.2016)  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=271548
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=271483
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12.2 Дополнительная литература: 

1. Айзман Р.И., Петров С.В., Корощенко А.Д. Безопасность жизнедеятельности: словарь-

справочник. Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2010.-352 с. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=57583  (26.03.2016) 

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

Новосибирск : АРТА, 2011. 288 с.  

3. Безопасность жизнедеятельности: учебник [Электронный ресурс]  / М. : Проспект, 

2014. -398с. - 978-5-392-11279-1 URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252009 

4. Еременко В.Д., Остапенко В.С. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие. М: 

Российский государственный университет правосудия, 2016. – 368с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=439536 (27.03.2016) 

5. Гренц В.И. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / В.И. Гренц. Тюмень: 

Изд-во  Тюменского государственного университета, 2009.- 148 с. 

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

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

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252193  (26.03.2016) 

7. Практикум по безопасности жизнедеятельности: учебное пособие [Электронный 

ресурс] / Новосибирск:Сибирское университетское издательство,2010. -192с. - 978-5-

379-01455-1 URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57585  (26.03.2016) 

8. 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 URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57596  (26.03.2016) 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях 

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

2. Безопасность и жизнедеятельность 

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

3. Безопасность жизнедеятельности /Компьютер и здоровье человека 

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

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

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

5. Основы безопасности жизнедеятельности человека 

http://interdetal.com/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti-cheloveka 

6. Основные документы в области охраны труда 

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

7. Безопасность жизнедеятельности 

http://www.spishy.ru/referat/c46 

8. Психология безопасности жизнедеятельности человека и общества в современном мире 

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

9. Психология безопасности 

http://lpmaps.com/bgd_dop_t3.html 

10. Психология человека с точки зрения безопасности жизнедеятельности 

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

11. Программное тестирование по вопросам и заданиям на персональном 

компьютере.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=57583
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252009
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=439536
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252193
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://revolution.allbest.ru/life/00051861_0.html
http://www.spishy.ru/referat/c46
http://www.ipras.ru/cntnt/rus/novosti/konferenci/n2444.html
http://lpmaps.com/bgd_dop_t3.html
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13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Федеральные законы РФ см.- http://www.consultant.ru/popular/ 

Указы Президента РФ см. - http://docs.cntd.ru/search/ykazprezidenta 

Постановления Правительства РФ: см. - http://docs.cntd.ru/search/postanovleniya 

Государственные стандарты в РФ: см. - http://zakon.kuban.ru/sayt/pro14.shtml 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Иллюстративные материалы: наглядные пособия, таблицы. 

Дидактический материал по темам практических занятий. 

Тестовые задания по темам занятий. 

Ситуационные задачи по темам практических занятий. 

Технические средства обучения (компьютеры, мультимедийные средства) 

Лекции в формате электронных презентаций. 

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 лекций и занятий, задания для самостоятельной работы, вопросы для 

самоконтроля, тестовые задания с вариантами ответов, темы рефератов и рекомендации 

для их оформления. 

Изучение дисциплины определяется федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО). 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 неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями 

безопасности и защищенности человека. Человек постоянно в течение жизни управляет 

собственной безопасностью, совершая или не совершая те или иные поступки. Реализация 

триады образование – просвещение – мировоззрение позволит гарантировать сохранение 

работоспособности и здоровья человека, готовит его к действиям в экстремальных 

ситуациях.  

  


