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Раздел 1 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Студент должен знать: состояние и негативные факторы среды обитания принципы обес-

печения взаимодействия человека со средой обитания; последствия воздействия на чело-

века травмирующих, вредных и поражающих факторов; принципы их идентификации, 

средства и методы повышения безопасности технических систем и технологических про-

цессов; устойчивость функционирования объектов экономики и технических систем в 

чрезвычайных ситуациях, ликвидация последствий аварий, катастроф и стихийных бед-

ствий; правовые, нормативные и организационные основы безопасности жизнедеятельно-

сти; особенности требований охраны труда в области управления производством. 

Студент должен уметь: анализировать качественно и количественно последствия 

опасностей, вызываемых негативными факторами среды обитания; принимать правиль-

ные решения, направленные на повышение устойчивости функционирования объектов в 

чрезвычайных ситуациях; организовывать и проводить основные мероприятия по ликви-

дации. 

Раздел 2 

Место дисциплины в структуре ОП 

Настоящая дисциплина относится к базовой части блока Б.1 и является обязатель-

ной для освоения обучающихся.  

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по следующим дисци-

плинам школьной программы «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» создает теоретическую и практи-

ческую основу для изучения следующих дисциплин учебного плана «Производственная 

практика», «Преддипломная практика», «Социология».  
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Раздел 3  
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (формируемые 

компетенции) 

 

         Согласно ФГОС ВО по направлению 09.03.01 «Информатика и вычислительная тех-

ника», применительно к дисциплине «Безопасность жизнедеятельности», выпускник дол-

жен обладать следующими компетенциями (см. табл. Д1). 

 
Таблица Д1 – Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код ком-

петенции 

Наименование компе-

тенции 

Результаты обучения Темы, разделы дис-

циплины, способ-

ствующие форми-

рованию компетен-

ции 

1 2 3 4 

Общекультурные компетенции 

ОК-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способность использо-

вать приемы первой 

помощи, методы за-

щиты в условиях чрез-

вычайных ситуаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

знает 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

умеет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- основные понятия и определения основ-

ных  чрезвычайных ситуаций; 

- классификацию и стадии чрезвычайных 

ситуаций; 

- классификацию объектов экономики по 

потенциальной опасности; 

- факторы негативного воздействия ис-

точников техногенных и природных чрез-

вычайных ситуаций на человека и среду 

его обитания; 

- особенности требований безопасного 

устройства и эксплуатации электроуста-

новок на производстве; 
- основные законодательные и норматив-

но-правовые акты по охране труда на 

производстве; 

- решение основных вопросов электро-

безопасности, взрывобезопасности, пожа-

робезопасности, производственной сани-

тарии на рабочих местах,  

- правовые, нормативные и организаци-

онные документы по расследованию 

несчастных случаев; 

 

-анализировать и оценивать степень риска 

проявления факторов опасностей техно-

логических процессов и оборудования, 

условия труда,  

- предотвращать случаи травматизма и 

профессиональных заболеваний; 

- принимать обоснованное и быстрое ре-

шение при возникновении экстремальных 

ситуаций на производстве,  

- оценивать экономическую и социальную 

эффективность мероприятий по улучше-

нию условий труда, снижению заболевае-

мости, травматизма и аварийности на 

производстве. 

Темы 1– 8 
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Продолжение табл. Д1 

1 2 3 4 

  владеет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- правилами пользования средствами  ин-

дивидуальной и коллективной защиты; 

- способен определить комплекс меропри-

ятий по эвакуации производственного 

персонала и населения из зоны ЧС; 

- оказать простейшую срочную первую 

помощь пострадавшим при повреждени-

ях, травмах и несчастных случаях; 

- способен оценить условия труда по тя-

жести и напряженности трудового про-

цесса; 

- способен организовать мероприятия по 

защите человека от физических, химиче-

ских, механических и др. опасных произ-

водственных факторов негативного ком-

плексного характера; 

- обеспечить комфортные условия для 

трудовой деятельности; 

 

Темы 1– 8 
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Раздел 4  
Содержание и структура дисциплины по темам (разделам) 

 
Таблица Д2.1 – Содержание учебной дисциплины (очная форма обучения (нормативный срок обучения)) 

Номер 

темы 

и/или 

раздела 

Наименование темы, раздела и вопросов, изучаемых на занятиях Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 

контроля Лекци-

онного 

типа 

Лабора-

торные 

работы 

Практи-

ческие 

занятия 

Консуль-

тации* 

Самосто-

ятельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Введение. 

Цель и содержание дисциплины "Безопасность жизнедеятельности", её цели, 

основные задачи, место и роль в системе подготовки специалиста. 

Характерные состояния системы "человек-среда обитания". Производствен-

ная, городская, бытовая, природная среда. Аксиома о потенциальной опасно-

сти процесса жизнедеятельности. Соответствие условий жизнедеятельности 

физиологическим, физическим и психическим возможностям человека. Воз-

можности и обязанности специалистов в обеспечении безопасности человека, 

сохранении среды обитания, рациональном использовании материальных и 

энергетических ресурсов. 

2 2 - - 5 КО 

Т 

Р 

З 

2. Человек и среда обитания. 

Физиология жизнедеятельности человека. Взаимодействие человека со сре-

дой обитания. Физиология труда и комфортные условия жизнедеятельности. 

Классификация основных форм деятельности человека. Критерии комфорт-

ности. Физический и умственный труд. Обеспечение комфортных условий 

жизнедеятельности. Системы обеспечения параметров микроклимата. 

Негативные факторы в системе "человек - среда обитания". Классификация 

негативных факторов. Стихийные явления в атмосфере, космосе, литосфере 

2 2 - 0,25 5 КО 

Т 

Р 

З 

3 Безопасность технических систем. 

Идентификация вредных и опасных  факторов. Критерии и методы оценки 

опасных ситуаций. 

Принципы, методы и средства повышения безопасности технических систем 

и технологических процессов. 

2 2 - - 5 КО 

Т 

Р 

З 

4 Управления безопасностью жизнедеятельности.  

Система управления БЖ. Показатели, применяемые для оценки условий тру-

да. Правовые, организационные и нормативно-технические основы управле-

ния обеспечением БЖ. Законодательные акты и нормативно-техническая до-

кументация по БЖ. Система стандартов  безопасности труда, в т.ч.  по элек-

тробезопасности. 

2 2 - 0,25 5 КО 

Т 

Р 

З 
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Продолжение табл. Д 2.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5. Экономические основы БЖ. 

Экономические последствия и материальные затраты на обеспечение БЖ. 

Экономический ущерб от производственного травматизма, заболеваний, ава-

рий, катастроф. Затраты на обеспечение безопасности окружающей среды от 

предприятий. 

Система социального и медицинского страхования работников. 

Экономическая оценка эффективности мероприятий по охране труда на пред-

приятиях. 

2 2 - - 5 КО 

Т 

Р 

З 

6. Безопасность в отрасли. 

Травмирующие и вредные факторы, особенности производственного травма-

тизма в  электроэнергетике. Системы, способы  и средства защиты, применя-

емые в отрасли. 

Подготовка, проведение и контроль работ на электроустановках с повышен-

ной опасностью. Специальные нормативные требования, инструкции и доку-

ментация. 

2 2 - 0,25 5 КО 

Т 

Р 

З 

7 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

Классификация чрезвычайных ситуаций. 

Чрезвычайные ситуации мирного времени на радиационно-опасных и хими-

чески опасных объектах. Региональный комплекс чрезвычайных ситуаций. 

Чрезвычайные ситуации военного времени с применением: ядерного оружия, 

химического оружия, бактериологического оружия, обычных средств пора-

жения. 

Приборы ведения разведки зон заражения. 

Структура системы ГО ЧС. 

2 2 - - 5 КО 

Т 

Р 

З  

8 Международное сотрудничество в области безопасности жизнедеятельности 

Заключение. Значение прослушанного курса в мировоззренческом воспита-

нии студентов и использование полученных знаний в практической деятель-

ности. 

 

2 2 - 0,25 5 КО 

Т 

Р 

З 

ИТОГО 16 16 - 1 40 зачет 

 

Примечание: в графе «Форма контроля» обозначено:  

КО – контрольный опрос, Т – тестирование, Р – реферат, З – зачет. 
 *В соответствии с нормами времени для расчета учебной нагрузки из раздела «Консультации» и «Контроль». 
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Таблица Д2.2 – Содержание учебной дисциплины (заочная*1  (ускоренный на основе СПО срок обучения)). 

Номер 

темы 

и/или 

раздела 

Наименование темы, раздела и вопросов, изучаемых на занятиях Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 

контроля Лекци-

онного 

типа 

Лабора-

торные 

работы 

Практи-

ческие 

занятия 

Консуль-

тации* 

Самосто-

ятельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Введение 

Цель и содержание дисциплины "Безопасность 

жизнедеятельности", её цели, основные задачи, место и роль в системе подго-

товки специалиста. 

Характерные состояния системы "человек-среда обитания". Производствен-

ная, городская, бытовая, природная среда. Аксиома о потенциальной опасно-

сти процесса жизнедеятельности. Соответствие условий жизнедеятельности 

физиологическим, физическим и психическим возможностям человека. Воз-

можности и обязанности специалистов в обеспечении безопасности человека, 

сохранении среды обитания, рациональном использовании материальных и 

энергетических ресурсов. 

0,25 - - - 4 

 

       КР 

        Т 

З 

2. Человек и среда обитания. 

Физиология жизнедеятельности человека. Взаимодействие человека со сре-

дой обитания. Физиология труда и комфортные условия жизнедеятельности. 

Классификация основных форм деятельности человека. Критерии комфорт-

ности. Физический и умственный труд. Обеспечение комфортных условий 

жизнедеятельности. Системы обеспечения параметров микроклимата 

Негативные факторы в системе "человек - среда обитания". Классификация 

негативных факторов . Стихийные явления в атмосфере, космосе, литосфере 

0,25 - - - 4 

 

       КР 

        Т 

З 

 

3 Безопасность технических систем. 

Идентификация вредных и опасных  факторов. Критерии и методы оценки 

опасных ситуаций. 

Принципы, методы и средства повышения безопасности технических систем 

и технологических процессов. 

0,25 - - - 4 

 

КР 

Т 

З 

 

4 Управления безопасностью жизнедеятельности.  

Система управления БЖ. Показатели, применяемые для оценки условий тру-

да. Правовые, организационные и нормативно-технические основы управле-

ния обеспечением БЖ. Законодательные акты и нормативно-техническая до-

кументация по БЖ. Система стандартов  безопасности труда, в т.ч.  по элек-

тробезопасности. 

0,25 - - - 4        КР 

        Т 

З  
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Продолжение табл. Д2.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5. Экономические основы БЖ. 

Экономические последствия и материальные затраты на обеспечение БЖ. 

Экономический ущерб от производственного травматизма, заболеваний, ава-

рий, катастроф. Затраты на обеспечение безопасности окружающей среды от 

предприятий. Система социального и медицинского страхования работников. 

Экономическая оценка эффективности мероприятий по охране труда на пред-

приятиях. 

0,25 - - - 4 

 

       КР 

        Т 

З  

6. Безопасность в отрасли. 

Травмирующие и вредные факторы, особенности производственного травма-

тизма в  электроэнергетике. Системы, способы  и средства защиты, применя-

емые в отрасли. Подготовка, проведение и контроль работ на электроустанов-

ках с повышенной опасностью. Специальные нормативные требования, ин-

струкции и документация. 

0,25 - 

 

- - 4        КР 

        Т 

З  

7 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

Классификация чрезвычайных ситуаций. 

Чрезвычайные ситуации мирного времени на радиационно-опасных и хими-

чески опасных объектах. Региональный комплекс чрезвычайных ситуаций. 

Чрезвычайные ситуации военного времени с применением: ядерного оружия, 

химического оружия, бактериологического оружия, обычных средств пора-

жения. 

Приборы ведения разведки зон заражения. 

Структура системы ГО ЧС. 

0,25 - - 0,25 4 

 

       КР 

        Т 

З 

 

8 Международное сотрудничество в области безопасности жизнедеятельности 

Заключение. Значение прослушанного курса в мировоззренческом воспита-

нии студентов и использование полученных знаний в практической деятель-

ности. 

0,25 -  - 4 

 

       КР 

        Т 

З 

ИТОГО 2 - - 0,25 32 

 

зачет 

Примечание: в графе «Форма контроля» обозначено:  

КР- контрольная работа, Т – тестирование, З – зачет 

*В соответствии с нормами времени для расчета учебной нагрузки из раздела «Консультации» и «Контроль». 
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Таблица Д3 – Лабораторные работы (очная (нормативный срок обучения) формы обучения) 

Номер 

Лабораторной 

работы 

Наименование лабораторной работы Объем, час 

1 Измерение параметров микроклимата. 2 

2 Определение освещенности рабочих мест 2 

3 Определение концентрации пыли и газа в воздухе рабочей зоны. 2 

4 Оказание первой медицинской помощи 2 

5 Приборы радиационной и химической разведки. 2 

6 Содержание вредных веществ в области рабочей зоны 2 

7 
Определение температурных пределов взрываемости огнеопасных жид-

костей 
2 

8 Исследование производственного шума 2 

ИТОГО  16 

 

Таблица Д4 – Практические (семинарские) занятия  

Номер 

занятия 
Тема практического (семинарского) занятия 

Объём, 

час 

1 2 3 

 Не предусмотрено  

ИТОГО  - 

 

Таблица Д5.1 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (очная (нормативный срок обучения) фор-

ма обучения) 

Форма СРС Номер семестра Срок выполнения Время, затрачиваемое на 

выполнение СРС, час. 

1 2 3 4 

Реферат 

Подготовка к выдаче, озна-

комление 

1 2-я учебная неделя 2 

Подбор научной и справочной 

литературы 

1 3-4 учебные недели 4 

Выполнение реферата 1 5-16 учебные недели 28 

Защита реферата 1 17-я учебная неделя 6 

ИТОГО   40 

 

Таблица Д5.2 – Самостоятельная работа студентов (СРС), заочная (ускоренный на основе СПО срок 

обучения) 

Форма СРС Номер семестра Срок выполнения Время, затрачиваемое на 

выполнение СРС, час. 

1 2 3 4 

Контрольная работа  2 2 семестр 32 

 

Таблица Д6 – Прочие виды контактной работы обучающихся с преподавателем 

Форма контактной 

 работы 

Номер се-

местра 

Срок выполне-

ния 

Примечание 

(*1-см. табл. Д2.2) 

1 2 3 4 

Групповые консультации 1, 2*1 1, 2*1 семестр Текущая консультация по учебной дисци-

плине. Консультация перед зачетом 

Индивидуальные консуль-

тации 

1, 2*1 1, 2*1 семестр Защита рефератов. Выполнение контроль-

ных работ 

Промежуточная аттестация 

обучающихся 

1, 2*1 1, 2*1 семестр Зачет 
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Раздел 5 
 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 
  Таблица Д7 – Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине 

№ 

п/п 

Наименование издания для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

Доступ ресурса (НТБ, ка-

федра, файловое храни-

лище) 

1 2 3 

1  Конспект лекций и задания для контрольной работы: учеб. Пособие/ 

Е.В. Баева. - Волгоград; ИУНЛ ВолгГТУ, 2010.- 116с. 

Файловое хранилище, 

библиотека КТИ 

2 Безопасность жизнедеятельности: методич. указания к лабораторным 

работам / Сост. В.М. Макаров, В.В. Матовникова; ВолгГТУ. - Волго-

град: РПК "Политехник", 2007. – 50 с. 

Файловое хранилище, 

библиотека КТИ 

3 Макаров В.М., Иозус А.П., Ткачев А.П. Безопасность жизнедеятельно-

сти: учебное     пособ. Ч.2 - Волгоград: РПК "Политехник", 2008. - 111 с. 

Файловое хранилище, 

библиотека КТИ 

                                                                                                                                                 

 Раздел 6 
 Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения   

дисциплины 

 
  Таблица Д8 – Перечень основной и дополнительной литературы по дисциплине 

№ 

п/п 

Наименование издания 

1 2 

 Основная литература 

1. Бродский А.К. Общая экология: учебник для вузов / Бродский А.К., - М.: Академии, 2009 – 256 с. 

2 Макаров,В.М. Основы экологии: учеб. пособие. Изд. 2-ое доп. и перераб./ В.М.Макаров, А.П.Иозус.- 

Волгоград: ИУНЛ ВолгГТУ, 2014.-172с. 

3 Коробкин, В. И. Экология: учеб. для вузов / Коробкин, В. И., Передельский, Л. В.. - Ростов-н /,Дону: 

Феникс, 2008. - 602 с.- Библиограф.:с.599-602 

 Дополнительная литература 

4 Айзман Р.И. Основы безопасности жизнедеятельности: учебное пособие/ Р.И. Айзман, Н.С. Шуля-

нина, В.М. Ширшова – 2е изд., стер – Новособирс: Сиб. Унив. Изд-во 2010 – 247 с. 

5 Практикум по безопасности жизнедеятельности:: учебное пособие к лабораторным и практическим 

работам / под общ. ред. А.В.Фролова. – Ростов н/Д:  Феникс, 2009.- 490с. 

6 Сборник типовых задач по безопасности жизнедеятельности: учеб. посбие / В.Е.Субботин, 

Н.О.Сиволобова / ВолгГТУ. – Волгоград, 2009. – 84с. 

7 Осетров Г.В. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие. – М.: Книжный мир, 2011 – 232 с. 

8 Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок / , . - М.: ОМЕГА-Л, 2015. - 144 с.- 

ISBN 978-5-370-03636-1 

 Основная литература в электронном каталоге 

9 Макаров, В. М. Безопасность жизнедеятельности: учеб. пособие / ВолгГТУ. - Волгоград: ИУНЛ 

ВолгГТУ, 2015. - 128 с. 

10 Каракеян, В. И. Безопасность жизнедеятельности : учебник для бакалавров / В. И. Каракеян, И. М. 

Никулина. — М. : Издательство Юрайт, 2014. — 455 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). 

 Дополнительная литература в электронном каталоге 

11 Занько, Н.Г. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учеб. / Н.Г. Занько, К.Р. 

Малаян, О.Н. Русак. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 704 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/92617. — Загл. с экрана. 
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Раздел 7 
Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

 
Таблица Д9 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование ресурса Адрес (ссылка на ресурс) 

1 2 3 

1.  Файловое хранилище КТИ ВолгГТУ \\Fileserver\Ресурсы КТИ 

2.  Библиотека КТИ ВолгГТУ http://www.kti.ru/article.aspx?p=174  

3.  Библиотека ВолгГТУ http://library.vstu.ru/ 

4.  ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com 

5.  ЭБС «Юрайт» https://www.biblio-online.ru 

6.  Единый портал интернет-тестирования в 

сфере образования 

https://i-exam.ru/ 

 

Раздел 8 
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Для успешного освоения дисциплины предусмотрены следующие виды учебных 

занятий (аудиторная работа):  

– занятия лекционного типа;  

– практические и/или лабораторные занятия;  

– групповые консультации.   

Аудиторная работа определяется в соответствии с учебным планом по направле-

нию подготовки и регулируется расписанием.  

Внеаудиторная (самостоятельная) работа студентов состоит в:  

– изучении и проработке лекционного материала, выполнении реферата и/или кон-

трольной работы;  

– подготовке к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.  

Оценка результатов самостоятельной работы организовано в форме самоконтроля и 

контроля со стороны преподавателя. Оценка выполнения самостоятельной работы приве-

дена в разделе 12 «Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации». 

Таблица Д10 – Перечень методических указаний по освоению дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование издания Доступ ресурса (НТБ, кафедра, файловое 

хранилище) 

1 2 3 

1. Криминальные опасности и защита от них: учеб. пособие 

для студ. высш. учеб. заведений / Л.А.Михайлов, 

В.М.Губанов, В.П.Соломин и др.; под ред. 

Л.А.Михайлова.- М. : Издательский центр «Академия», 

2010.-208с. 

НТБ ВолгГТУ, библиотека КТИ 

2. Методические указания по выполнению контрольной 

работы по дисциплине «Безопасность жизнедеятельно-

сти»: сост. А.П.Иозус, Л.П.Леонович; ВолгГТУ.- Волго-

град, 2016.-47с 

НТБ ВолгГТУ, библиотека КТИ 
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Раздел 9 
Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения дисциплины 

 
Таблица Д11 – Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование периодического 

издания 

Форма издания 

(печатный или 

электронный ре-

сурс) 

Доступ ресурса (НТБ, свободный доступ сети 

Интернет) 

1 2 3 4 

1. Журнал «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Электронный 

ресурс 

http://pressa.ru/ru/magazines/osnovyi-

bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti#/ 

2 Журнал «Гражданская защита» Электронный 

ресурс 

http://pressa.ru/ru/magazines/grazhdanskaya-

zaschita#/ 

3 Журнал «Пожарное дело»  Электронная вер-

сия 

http://pressa.ru/ru/magazines/pozharnoe-delo#/ 

 

Раздел 10  
Перечень информационных технологий, программного обеспечения, 

информационных справочных систем, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
 

Таблица Д12 – Перечень информационных технологий, программного обеспечения, информационных 

справочных систем, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

№ 

п/п 

Наименование ресурса Характеристика ресур-

са 

Вид занятий, для кото-

рых используется ре-

сурс 

1 2 3 4 

1. Лекция с использованием мультимедийного 

оборудования 

Информационные тех-

нологии 

Лекция 

2. Оффлайн связь письмо по E-mail Обратная связь с пре-

подавателем 

3. ЭИОС Информационные тех-

нологии 

Обратная связь с пре-

подавателем 

 

Раздел 11 
Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
Таблица Д13 – Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образова-

тельного процесса по дисциплине 

№ лаборато-

рии, кабинета, 

аудитории 

Наименование лаборато-

рии, кабинета, аудитории 

Перечень основного оборудова-

ния 

Кафедра Факультет 

1 2 3 4 5 

А- 4.6 Лекционная аудитория Мультимедийное оборудование ТТП ФПТ 

А- 3.21 Лаборатория экологии и 

природопользования 

Лабораторные установки, прибо-

ры и оборудование 

ТТП ФПТ 

 

Раздел 12  
Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 
 

Раздел оформлен в соответствии с Положением  о  фондах  оценочных средств  в 

ВолгГТУ для образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, 

программ специалитета, утвержденным приказом № 616 от 23 декабря 2014 года и пред-

ставлен в Приложении. 
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Раздел 13 
Лист изменений и дополнений рабочей программы дисциплины 

 

№ 

п/п 

Виды дополнений и измене-

ний  

(или иная информация) 

Дата и номер протокола  

заседания кафедры 

Дата согласования и подпись 

декана факультета, реализую-

щего ОП 

1   

Протокол №____ 

от «___»___________20___г. 

Зав.кафедрой ТТП 

_____________Назарова М.В. 

 

«___»_______20__г. 

Декан факультета ФЭУиИТ 

__________Г.А. Машенцева 

 

2   

Протокол №____ 

от «___»___________20___г. 

Зав.кафедрой ТТП 

_____________Назарова М.В. 

 

«___»_______20__г. 

Декан факультета ФЭУиИТ 

__________Г.А. Машенцева 

 

3   

Протокол №____ 

от «___»___________20___г. 

Зав.кафедрой ТТП 

_____________Назарова М.В. 

 

«___»_______20__г. 

Декан факультета ФЭУиИТ 

__________Г.А. Машенцева 

 

4   

Протокол №____ 

от «___»___________20___г. 

Зав.кафедрой ТТП 

_____________Назарова М.В. 

 

«___»_______20__г. 

Декан факультета ФЭУиИТ 

__________Г.А. Машенцева 

 

 

 

 



 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Волгоградский государственный технический университет» 

Камышинский технологический институт (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего  

образования «Волгоградский государственный технический университет» 

 

Факультет 

«Промышленные технологии» 

 

Кафедра 

«Технология текстильного производства» 

 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой 

____________М.В. Назарова 

«____» ____________20___ г. 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

по дисциплине  

 

«Безопасность жизнедеятельности» 
(наименование дисциплины, практики) 

 

09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 
(код и наименование направления подготовки (специальности) 

 

«Автоматизированные системы обработки информации и управления» 
(наименование профиля подготовки (специализации, магистерской программы); при отсутствии ставится прочерк) 

 

 

 

 

Разработчик (разработчики): 
 

Доцент    А.П.Иозус  
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  

      

      
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  
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Камышин 2017 г. 
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Паспорт 

фонда оценочных средств 

 

по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 
 (наименование дисциплины) 

 

 

Перечень компетенций, формируемых в результате освоения дисциплины  

 
№ 

п/п 

Код контролиру-

емой компетен-

ции 

Формулировка контролируемой 

компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) дис-

циплины (модуля), 

практики 

Этапы форми-

рования (се-

местр изуче-

ния) 

1 

 
ОК-9 

- способность использовать при-

емы первой помощи, методы за-

щиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

Темы 1-8 

1-очная 

2-заоч- 

ная(ускорен. 

н/о СПО) 
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Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания 

 
Таблица П3.1 – Показатели оценивания компетенций 

№ 

п/п 

Код контро-

лируемой 

компетенции 

Показатель оценивания 

(знания, умения, навыки) 

Контролируе-

мые разделы 

(темы) дисци-

плины  

Наименование 

оценочного 

средства 

1. 

 

 

 

ОК-9 

 

Знание - основных понятий и определений   чрез-

вычайных ситуаций; 

- классификации и стадии чрезвычайных ситуаций; 

классификации объектов экономики по потенци-

альной опасности; 

- факторов негативного воздействия источников 

техногенных и природных чрезвычайных ситуаций 

на человека и среду его обитания; 

- особенностей требований безопасного устройства 

и эксплуатации электроустановок на производстве; 

-  основных законодательных и нормативно-

правовых актов по охране труда на производстве; 

- решение основных вопросов электробезопасно-

сти, взрывобезопасности, пожаробезопасности, 

производственной санитарии на рабочих местах,  

- правовых, нормативных и организационных до-

кументов по расследованию несчастных случаев; 
Умение - анализировать и оценивать степень рис-

ка проявления факторов опасностей технологиче-

ских процессов и оборудования, условия труда, 

предотвращать случаи травматизма и профессио-

нальных заболеваний; 

-  принимать обоснованное и быстрое решение при 

возникновении экстремальных ситуаций на произ-

водстве,  

- оценивать экономическую и социальную эффек-

тивность мероприятий по улучшению условий 

труда, снижению заболеваемости, травматизма и 

аварийности на производстве; 

Навыки – владеет правилами пользования сред-

ствами  индивидуальной и коллективной защиты; 

- способен определить комплекс мероприятий по 

эвакуации производственного персонала и населе-

ния из зоны ЧС; 

- оказать простейшую срочную первую помощь 

пострадавшим при повреждениях, травмах и 

несчастных случаях; 

- оценить условия труда по тяжести и напряженно-

сти трудового процесса; 

- организовать мероприятия по защите человека от 

физических, химических, механических и др. 

опасных производственных факторов негативного 

комплексного характера; 

- обеспечить комфортные условия для трудовой 

деятельности; 

Тема 1-8 

 

 

Контрольный 

опрос.  

Тестирование. 

Реферат. Кон-

трольная рабо-

та. 

 Зачет. 
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Таблица П3.2 – Критерии и шкала оценочного средства «Контрольный опрос» (очная  форма обучения 

(нормативный срок обучения))  

Шкала оценивания (интервал баллов) Критерий оценивания 

10 Даются правильные и полные ответы на все вопросы 

8-9 Даются правильные ответы, но имеются неточности или не-

полные ответы на один-два вопроса 

5-7 Даются правильные ответы не на все вопросы и имеются 

искажения в ответах 

0-4 Даются неполные и неточные ответы, искажающие суть или 

не даются ответы на более половины заданных вопросов 
 

Таблица П3.3 – Критерии и шкала оценочного средства «Тестирование» 

Шкала оценивания (интервал баллов) Критерий оценивания 

9-10 Тест выполнен на высоком уровне (правильные ответы даны 

на 90-100% вопросов) 

7-8 Тест выполнен на среднем уровне (правильные ответы даны 

на 60-79% вопросов) 

5-6 Тест выполнен на низком уровне (правильные ответы даны 

на 40-59% вопросов) 

0-4 Тест выполнена на неудовлетворительном уровне (правиль-

ные ответы даны менее чем на 40% вопросов) 
 

            Таблица П3.4 – Критерии и шкала оценочного средства «Реферат» (очная  форма обучения (норма-

тивный срок обучения)) 

Шкала оценивания (интервал баллов) Критерии оценивания уровня освоения компетенций 

29-30 
Полностью раскрыта тема работы или некоторые его этапы 

выполнены на 95-100%  

27-28 
Тема работы раскрыта, но не достаточно полно или некото-

рые его этапы выполнены на 65-94%  

25-26 

Работа представлена, но студент не продемонстрировал глу-

бокое понимание материала или некоторые её этапы выпол-

нены на 51-64%  

0-24 

Работа представлена очень поверхностно и не достаточно для 

ее раскрытия или некоторые её этапы выполнены менее чем 

на 50% включительно 
             
Таблица П3.5 – Критерии и шкала оценочного средства «Контрольная работа» (заочная форма обучения 

(ускоренное обучение на базе СПО)) 

Шкала оценивания (интервал баллов) Критерии оценивания уровня освоения компетенций 

46-50 
Полностью раскрыта тема работы или некоторые его этапы 

выполнены на 95-100%  

41-45 
Тема работы раскрыта, но не достаточно полно или некото-

рые его этапы выполнены на 65-94%  

35-40 

Работа представлена, но студент не продемонстрировал глу-

бокое понимание материала или некоторые её этапы выпол-

нены на 51-64%  

0-34 

Работа представлена очень поверхностно и не достаточно для 

ее раскрытия или некоторые её этапы выполнены менее чем 

на 50% включительно 
 

Таблица П3.6 – Критерии и шкала оценочного средства «Зачет» 

Шкала оценивания (интервал баллов) Критерии оценивания уровня освоения компетенций 

35-40 

студент полно осветил рассматриваемую проблематику, при-

вел аргументы в пользу своих суждений, корректно использо-

вал профильный понятийный (категориальный) аппарат и т.п. 

28-34 

студент в целом полно осветил рассматриваемую проблема-

тику, привел аргументы в пользу своих суждений, допустив 

некоторые неточности и т.п. 

21-27 

студент допустил существенные неточности, изложил матери-

ал с ошибками, в минимальной степени использовав про-

фильный категориальный аппарат. 

0-20 студент не готов, не выполнил задание и т.п. 
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Перечень оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного сред-

ства 

Представление оце-

ночного средства в 

фонде 

1 Контрольный 

опрос 

Средство контроля в устной или письменной 

форме, организованное как специальная бе-

седа преподавателя с обучающимся на темы, 

связанные с изучаемой дисциплиной и рас-

считанное на выяснение объема знаний обу-

чающегося по разделу, теме и др. 

Комплект контроль-

ных вопросов 

2 Тестирование  Система стандартизированных заданий, поз-

воляющая автоматизировать процедуру из-

мерения уровня знаний и умений обучающе-

гося. 

Фонд тестовых зада-

ний 

3 Реферат  

 

Средство проверки умений применять полу-

ченные знания по заранее определенной ме-

тодике для решения задач или заданий по 

модулю или дисциплине в целом. 

Перечень тем  для 

написания работы 

4 Контрольная 

работа 

Средство проверки умений применять полу-

ченные знания для решения задач опреде-

ленного типа по теме, разделу или дисци-

плине в ходе самостоятельной работы сту-

дента заочной формы обучения. 

Перечень тем  для 

написания работы 

5 Зачет Средство контроля, организованное как спе-

циальная беседа преподавателя с обучаю-

щимся на темы связанные с изучаемой дис-

циплиной  и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по дисци-

плине или определенному разделу, теме, 

проблеме и т.п. 

Перечень вопросов, 

выносимых на зачёт 
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Оценочное средство «Контрольный опрос» 

Комплект контрольных вопросов 

 

РАЗДЕЛ  I 

Вопросы безопасности жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях и 

в военное время 

 
1. Ядерное оружие. Поражающие факторы ядерного оружия. Основы защиты от ядерного 

оружия. 

2. Правила пользования средствами индивидуальной защиты. 

3. Чрезвычайные ситуации: определение, критерии, классификация. 

4. Химическое оружие. Зона поражения и очаги поражения. Основы противохимической 

защиты. 

5. Оказание первой медицинской помощи. 

6. Организация мероприятий по локализации и ликвидации последствий ЧС. 

7. Бактериологическое оружие. Основы защиты от бактериологического оружия. Обыч-

ные средства поражения. 

8. Действия населения при угрозе радиоактивного заражения. 

9. Аварии на химически опасных объектах, их классификация. 

10. Вооруженные силы РФ. Рода войск и их предназначения. 

11. Действия населения при угрозе химического заражения. 

12. АХОВ, их классификация. Основные меры защиты персонала и населения при авариях 

на химически опасных объектах. 

13. Основы обороны государства. Военная доктрина РФ.  

14. Понятие о радиации. Действие радиации на человека. Определения поглощенной, эк-

вивалентной дозы и её мощности. 

15. Боевые традиции, символы воинской чести. 

16. Порядок оказания первой медицинской помощи при переломах. 

17. Аварии на радиационно-опасных объектах, их классификация. Принципы и мероприя-

тия, обеспечивающие радиационную безопасность. 

18. Гражданская оборона. Задачи и структура ГО. Службы и силы ГО. 

19. Порядок оказания первой медицинской помощи при кровотечениях. 

20. Характеристика аварий на пожаро-взрывоопасных объектах, их классификация. Прин-

ципы пожаров на предприятиях легкой промышленности. 

21. РС ЧС. Роль, задачи и организационная структура РС ЧС. Силы и средства РС ЧС. 

22. Порядок оказания первой медицинской помощи при ожогах. 

23. Меры предупреждения, средства и способы тушения пожаров. 

24. Организация защиты и жизнеобеспечения населения в ЧС.  

25. Порядок оказания первой медицинской помощи при обморожениях и переохлаждени-

ях. 

26. Понятие об устойчивости в ЧС. Основные факторы, влияющие на устойчивость рабо-

ты предприятий легкой промышленности. 

27. Порядок оказания первой медицинской помощи при тепловых ударах и перегревах. 

28. Коллективные средства защиты. 

29. Правовые основы воинской службы. Воинская дисциплина, её сущность и значение. 

30. Порядок оказания первой медицинской помощи при шоке. 

31. Терроризм как серьёзная угроза национальной безопасности.  

32. Классификация травм. Виды кровотечений. Ожоги. 

33. Порядок оказания первой медицинской помощи при утоплении. 

34. Организация мероприятий по локализации и ликвидации последствий ЧС. 

35. Правовые и организационные аспекты обеспечения безопасности в чрезвычайных си-

туациях. 
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36. Порядок оказания первой медицинской помощи при синдроме длительного сдавлива-

ния. 

37. Возможные чрезвычайные ситуации нашего города. 

38. Индивидуальные средства защиты. 

39. Порядок оказания первой медицинской помощи при алкогольном отравлении. 

40. Психологическая и социальная безопасность в современном обществе. 

41. Световое излучение как поражающий фактор ядерного оружия. Основы защиты от не-

го. 

42. Порядок оказания первой медицинской помощи при пищевом отравлении. 

43. Ударная волна как поражающий фактор ядерного оружия. 

44. Негативное влияние на человека курения табака. 

45. Рекомендации поведения человеку, оказавшемуся в заложниках. 

 

РАЗДЕЛ  II 

Безопасность жизнедеятельности на производстве 

 

1. История развития охраны труда. Основные пути и способы защиты от опасностей. 

2. Классификация причин травматизма и профзаболеваний. Пути снижения травматиз-

ма, профзаболеваний и последствий от них. 

3. Технические регламенты и стандарты. 

4. Анализ травматизма, профзаболеваний и условий труда. 

5. Основные направления государственной политики в области охраны труда. 

6. Соответствие машин, оборудования, производимой продукции требованиям охраны 

труда. 

7. Обязанности работодателей по охране труда. Обязанности работника в области охра-

ны труда. 

8. Охрана труда в коллективных и трудовых договорах, соглашениях и правилах внут-

реннего трудового распорядки. 

9. Режим рабочего времени и времени отдыха. Социальное страхование работников от 

несчастных случаев и профзаболеваний. 

10. Особенности труда женщин. Особенности труда лиц моложе 18 лет. 

11. Медицинские осмотры некоторых категорий работников. 

12. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты. Выдача молока и ле-

чебно-профилактического питания 

13. Сокращенный рабочий день и рабочая неделя, дополнительный отпуск. Повышенная 

оплата труда работников. 

14. Досрочное пенсионное обеспечение за работу во вредных и тяжелых условиях труда. 

Организация производства работ по нарядам-допускам. 

15. Обучение по охране труда. 

16. Инструктажи по охране труда. Правила и инструкции по охране труда. 

17. Службы охраны труда на предприятиях. Ответственные за охрану труда. Обязанности 

по охране труда руководителей структурных подразделений. 

18. Основные документы по охране труда, разрабатываемые на предприятии. 

19. Аттестация рабочих мест по условиям труда. Сертификация работ по охране труда на 

предприятии. 

20. Расследование и учет несчастных случаев на производстве. Порядок расследования 

профессиональных заболеваний. 

21. Государственный контроль и надзор за соблюдением законодательства по охране тру-

да. 

22. Защита работниками своих прав в области охраны труда. Ответственность работода-

телей и работников за нарушение норм и правил по охране труда. 
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23. Общие сведения о воздушной среде, микроклимате. Терморегуляция, перегрев и пе-

реохлаждение организма. Гигиенические нормы микроклимата. 

24. Влияние вредных веществ на организм человека. Классификация вредных веществ. 

25. Принципы установления ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Способы за-

щиты от вредных веществ. 

26. Производственная вентиляция и отопление. 

27. Производственное освещение. 

28. Защита от вибраций. 

29. Защита от производственного шума, инфразвука, ультразвука. 

30. Защита от неионизирующих излучений. Защита от ионизирующих излучений. 

31. Пожары, горение, пожароопасные свойства материалов. Классификации. 

32. Системы обнаружения и тушения пожаров. 

33. Организация работ по пожарной безопасности. 

34. Доврачебная помощь пострадавшим при несчастных случаях. 
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Оценочное средство «Тестирование» 

Фонд тестовых заданий  

 

Тестовое задание 

Вариант  1 

Задание № 1  

Методом обеспечения безопасности путем разделения гомосферы и ноксосферы в про-

странстве или во времени является … Укажите один вариант ответа  

1)герметизация  

2)экранирование  

3)демпфирование  

4)профотбор  

Задание № 2  

К чрезвычайным ситуациям природного характера, при которых вредные воздействия 

распространяются быстро, относится … Укажите один вариант ответа  

1)извержение вулкана  

2)эпидемия  

3)половодье  

4)сель  

Задание № 3  

Чрезвычайные ситуации (ЧС), которые охватывают несколько экономических районов, но 

не выходят за пределы страны, называются … Укажите один вариант ответа  

1)национальными  

2)местными  

3)глобальными  

4)объектовыми  

Задание № 4  

Состояние особой перестройки всей жизнедеятельности организма в связи с хроническим 

употреблением наркотиков, проявляющееся в виде интенсивных физических и психиче-

ских расстройств, развивающихся сразу после прекращения действия наркотика, называ-

ется … Укажите один вариант ответа  

1)физиологической зависимостью  

2)токсикоманией  

3)физической зависимостью  

4)толерантностью  

Задание № 5  

Нагрузка, связанная с затратой человеком усилий без перемещения тела или отдельных 

его частей, называется … Укажите один вариант ответа  

1)динамической нагрузкой  

2)умственным перенапряжением  

3)статической нагрузкой  

4)эмоциональной перегрузкой  
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Тестовое задание 

Вариант  2 

Задание № 1  

Производства, связанные с обработкой, применением, образованием или хранением газов 

и паров с нижним пределом взрываемости более 10%, по степени пожарной опасности от-

носятся к категории … Укажите один вариант ответа  

1)Г  

2)А  

3)Б  

4)В  

Задание № 2  

Основной причиной возникновения ураганов, бурь и смерчей является …  

Укажите один вариант ответа  

1)уменьшение озонового слоя  

2)явление всеобщего потепления  

3)изменяющаяся солнечная активность  

4)циклическая деятельность атмосферы  

Задание № 3  

Система сбора стоков от зданий и сооружений и доставки их к сооружениям очистки либо 

к месту сброса в водоприемник называется …  

Укажите один вариант ответа  

1)внутренней канализацией  

2)кабельной канализацией  

3)наружной канализацией  

4)системой очистки стоков  

Задание № 4  

Федеральным органом, формирующим в установленном порядке статьи федерального 

бюджета для реализации конкретных целевых программ в области национальной безопас-

ности, является ______ Российской Федерации.  

Укажите один вариант ответа  

1)Совет безопасности  

2)Правительство  

3)Министерство внутренних дел  

4)Федеральное собрание  

Задание № 5  

К основным электрозащитным средствам в электроустановках напряжением выше 1000 В 

относятся … Укажите один вариант ответа  

1)изолирующие штанги  

2)изолирующие колпаки  

3)диэлектрические ковры  

4)изолирующие накладки  
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Тестовое задание 

Вариант  3 

Задание № 1  

Нанесение физического повреждения или другого вреда здоровью людей, или вреда иму-

ществу и окружающей среде называется … Укажите один вариант ответа  

1)опасностью  

2)травматизмом  

3)риском  

4)ущербом  

Задание № 2  

При применении биологического оружия образуются ________ биологического пораже-

ния. Укажите один вариант ответа  

1)акватории  

2)очаги  

3)территории  

4)участки  

Задание № 3  

Происшествие на атомной электростанции (АЭС) относится к ______, если наблюдаются 

высокие уровни радиации или большие загрязнения поверхностей АЭС, обусловленные 

отказом оборудования или ошибками эксплуатации.  

Укажите один вариант ответа  

1)происшествию средней тяжести  

2)серьезному происшествию  

3)незначительному происшествию  

4)аварии с риском для окружающей среды  

Задание № 4 

Сохранение и оздоровление окружающей среды относится к национальным интересам 

России в _______________ сфере.  

Укажите один вариант ответа  

1)экономической  

2)экологической  

3)международной  

4)культурной  

Задание №5 

К одному сборному эвакуационному пункту (СЭП) может быть приписано не бо-

лее _______ человек.  

Укажите один вариант ответа  

1)2000–3000  

2)4000–5000  

3)7000–8000  

4)5000–6000  



28 

Тестовое задание 

Вариант  4 

Задание № 1  

Зона затопления, вызванная разрушением гидротехнического сооружения, где высота 

волны прорыва составляет 1,5 м и менее, а ее скорость – 1,5 и менее, называется зоной …  

Укажите один вариант ответа  

1)паводка  

2)подтопления  

3)затопления  

4)наводнения  

Задание № 2  

Химически опасные объекты (ХОО), на которых хранится 250 т аварийно химически 

опасных веществ (АХОВ) и более, относятся к _________ степени опасности химических 

объектов. Укажите один вариант ответа  

1)II  

2)III  

3)IV  

4)I  

Задание № 3  

К типу чрезвычайных ситуаций (ЧС) криминального характера, связанных с психическим 

воздействием на человека, относится _____ вида(-ов) ЧС.  

Укажите один вариант ответа  

1)5  

2)3  

3)2  

4)4  

Задание № 4  

Основное формирование общего назначения повышенной готовности промышленного 

комплекса, предназначенное для проведения аварийно-спасательных и других неотлож-

ных работ в очаге поражения, называется _______ командой.  

Укажите один вариант ответа  

1)объектовой  

2)сводной  

3)профессиональной спасательной  

4)аварийно-спасательной  

Задание № 5  

Профессиональное заболевание, связанное с воздействием аэрозолей на органы дыхания, 

называется … Укажите один вариант ответа  

1)гипокинезией  

2)гипертонией  

3)пневмокониозом  

4)атеросклерозом  
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Тестовое задание 

Вариант  5 

Задание № 1  

Землетрясение с интенсивностью более 8 баллов по шкале Рихтера считается …  

Укажите один вариант ответа  

1)довольно сильным  

2)умеренным  

3)разрушительным  

4)катастрофическим  

Задание № 2  

Гидротехнические сооружения, служащие для переброски воды в заданные пункты, назы-

ваются … Укажите один вариант ответа  

1)водозаборными  

2)водопроводящими  

3)водоподпорными  

4)водосбросными  

Задание № 3 

К классу чрезвычайных ситуаций (ЧС), связанных с применением оружия массового по-

ражения, относится применение ___________ оружия.  

Укажите один вариант ответа  

1)бактериологического  

2)высокоточного  

3)лучевого  

4)космического  

Задание № 4 

Средства боевого применения, поражающие свойства которых основаны на токсическом 

воздействии отравляющих веществ на организм человека, называются  _____________  

оружием. Укажите один вариант ответа  

1)биологическим  

2)огневым  

3)химическим  

4)ядерным  

Задание № 5  

Инструктаж, проводимый на рабочем месте при выполнении разовых работ, не связанных 

с прямыми обязанностями работника по специальности, называется …  

Укажите один вариант ответа  

1)первичным  

2)внеплановым  

3)повторным  

4)целевым  
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Тестовое задание 

Вариант 6 

Задание № 1  
Аксиомой науки о безопасности жизнедеятельности является выражение …  
Укажите один вариант ответа  

1)«Техногенные опасности не оказывают негативного воздействия одновременно на все 
объекты защиты»  

2)«Материальный мир потенциально безопасен»  

3)«Техногенные опасности действуют только в пространстве»  

4)«Все элементы техносферы являются источниками техногенных опасностей»  

Задание № 2  
Взрывной и стремительный характер носят чрезвычайные ситуации  _______  происхож-
дения. Укажите один вариант ответа  

1)техногенного  

2)природного  

3)биологического  

4)экологического  

Задание № 3 
Чрезвычайные ситуации (ЧС), которые охватывают несколько экономических районов, но 
не выходят за пределы страны, называются … Укажите один вариант ответа  

1)глобальными  

2)местными  

3)объектовыми  

4)национальными  

Задание № 4  
Состояние особой перестройки всей жизнедеятельности организма в связи с хроническим 
употреблением наркотиков, проявляющееся в виде интенсивных физических и психиче-
ских расстройств, развивающихся сразу после прекращения действия наркотика, называ-
ется … Укажите один вариант ответа  

1)физической зависимостью  

2)толерантностью  

3)токсикоманией  

4)физиологической зависимостью  

Задание № 5  
Создание в стране условий для предотвращения или максимального снижения потерь и 
ущерба, сохранение объектов, необходимых для устойчивого функционирования эконо-
мики и выживания населения в военное время является …  
Укажите один вариант ответа  

1)функцией министерства по чрезвычайным ситуациям  

2)целю государственной политики в области ГО  

3)главной задачей правительств регионов  

4)задачей министерства обороны в военное время  
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Тестовое задание 

Вариант 7 

Задание № 1  

Гроза относится к ______ опасности.  

Укажите один вариант ответа  

1)импульсной  

2)кумулятивной  

3)постоянной  

4)переменной  

Задание № 2 

Основной причиной возникновения лесных пожаров является …  

Укажите один вариант ответа  

1)самовозгорание  

2)жаркая погода  

3)грозовой разряд  

4)человеческий фактор  

Задание № 3  

Территория, подвергшаяся заражению аварийно химически опасными веществами 

(АХОВ), на которой могут возникнуть или возникают массовые поражения людей, назы-

вается …  

Укажите один вариант ответа  

1)зоной химического поражения  

2)зоной химического заражения  

3)очагом химического заражения  

4)очагом химического поражения  

Задание № 4 

К классу чрезвычайных ситуаций (ЧС), связанных с применением оружия массового по-

ражения, относится применение ___________ оружия.  

Укажите один вариант ответа  

1)лучевого  

2)бактериологического  

3)высокоточного  

4)космического  

Задание № 5 

В очаге ядерного поражения условно выделяют …  

Укажите один вариант ответа  

1)зоны  

2)сектора  

3)участки  

4)территории  
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Тестовое задание 

Вариант 8 

Задание № 1 

Человек, заметивший пожар или загорание, обязан в первую очередь …  

Укажите один вариант ответа  

1)вызвать пожарную помощь  

2)тушить пожар  

3)спасти людей  

4)эвакуировать имущество  

Задание № 2 

К основным способам защиты населения от атмосферных опасностей относится (-ятся) …  

Укажите один вариант ответа  

1)правильная установка молниеотводов  

2)оповещение, укрытие, эвакуация  

3)введение в облака реагентов с помощью снарядов  

4)высаживание лесозащитных полос  

Задание № 3 

Зона, где эффективность дозы радиоактивного излучения составляет от 5 до 20 мЗв, отно-

сится к зоне …  

Укажите один вариант ответа  

1)отселения  

2)ограниченного проживания  

3)отчуждения  

4)радиационного контроля  

Задание № 4 

Такие негативные явления, как безработица, стагнация, инфляция, голод, относятся 

к ________ чрезвычайным ситуациям.  

Укажите один вариант ответа  

1)биолого-социальным  

2)природным  

3)политическим  

4)экономическим  

Задание № 5 

Наиболе надежным современным защитным сооружением является …  

Укажите один вариант ответа  

противорадиационное укрытие  

подвальное помещение  

убежище  

простейшее укрытие  
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Тестовое задание 

Вариант 9 

Задание № 1 

Соотношение пользы и вреда, получаемое обществом от рассматриваемого вида деятель-

ности, называется _________ риском. Укажите один вариант ответа  

1)приемлемым  

2)экономическим  

3)информационным  

4)статистическим  

Задание № 2 

Одним из признаков приближения цунами является … Укажите один вариант ответа  

1)начавшийся необычно сильный прилив  

2)внезапно быстрый отход воды от берега  

3)сильный ветер со стороны океана  

4)продолжительный дождь с резкими порывами  

 Задание № 3 

Гидротехнические сооружения, предназначенные для улучшения условий протекания во-

дотоков и защиты русел и берегов рек, называются …  

Укажите один вариант ответа  

1)водосбросными  

2)водопроводящими  

3)регуляционными  

4)водоподпорными  

Задание № 4 

Человек, насильственно задержанный в обеспечение выполнения каких-нибудь требова-

ний, предъявляемых к тем, кто заинтересован в его освобождении, называется …  

Укажите один вариант ответа  

1)пленником  

2)пострадавшим  

3)жертвой  

4)заложником  

Задание № 5 

Нормативные правовые акты, устанавливающие санитарно-эпидемиологические требова-

ния, несоблюдение которых создает угрозу здоровью или жизни работников, называют-

ся … Укажите один вариант ответа  

1)правилами безопасности  

2)гигиеническими нормативами  

3)отраслевыми правилами по охране труда  

4)санитарными нормами и правилами  
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Тестовое задание 

Вариант 10 

Задание № 1 
Из аптечки АИ–2 как средство экстренной профилактики при угрозе заражения бактери-
альными средствами или при заражении ими, а также при ранениях и ожогах принимает-
ся … Укажите один вариант ответа  

1)гидрохлорид хлортетрациклина  

2)цистамин  

3)тарен  

4)промедол  

Задание № 2 
Сочетание верхнего и бокового естественного освещения и сочетание общего и местного 
искусственного освещения помещения называется …  
Укажите один вариант ответа  

1)аварийным  

2)совмещенным  

3)комбинированным  

4)рабочим  

Задание № 3  
Инструктаж, проводимый на рабочем месте при выполнении разовых работ, не связанных 
с прямыми обязанностями работника по специальности, называется …  
Укажите один вариант ответа  

1)повторным  

2)целевым  

3)внеплановым  

4)первичным  

Задание № 4 
Система взглядов, руководящих идей и принципов, принимаемых для решения задач, свя-
занных с всесторонним обеспечением безопасности образовательного учреждения, назы-
вается … Укажите один вариант ответа  

1)методом работы  

2)концепцией безопасности  

3)алгоритмом работы  

4)стилем руководства  

Задание № 5 
Сигнализация автомобиля, представляющая собой одновременное включение всех указа-
телей поворота и боковых повторителей, называется …  
Укажите один вариант ответа  

1)дорожной звуковой  

2)охранной звуковой  

3)защитной световой  

4)аварийной световой  
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Тестовое задание 

Вариант 11 

Задание № 1  

Аксиомой науки о безопасности жизнедеятельности является выражение …  

Укажите один вариант ответа  

1)«Техногенные опасности действуют только в пространстве»  

2)«Материальный мир потенциально безопасен»  

3)«Все элементы техносферы являются источниками техногенных опасностей»  

4)«Техногенные опасности не оказывают негативного воздействия одновременно на все 

объекты защиты»  

Задание № 2  

Взрывной и стремительный характер носят чрезвычайные ситуации  _______  происхож-

дения.   Укажите один вариант ответа  

1)природного  

2)биологического  

3)техногенного  

4)экологического  

Задание № 3  

Аварии на очистных сооружениях относятся к ___________ чрезвычайным ситуациям.  

Укажите один вариант ответа  

1)плавным  

2)внезапным  

3)стремительным  

4)умеренным  

Задание № 4  

Состояние особой перестройки всей жизнедеятельности организма в связи с хроническим 

употреблением наркотиков, проявляющееся в виде интенсивных физических и психиче-

ских расстройств, развивающихся сразу после прекращения действия наркотика, называ-

ется … Укажите один вариант ответа  

1)физиологической зависимостью  

2)токсикоманией  

3)толерантностью  

4)физической зависимостью  

Задание № 5  

Основным руководящим документом, на основании которого проводятся мероприятия 

гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, является …  

Укажите один вариант ответа  

1)план основных мероприятий по ГО и ЧС (гражданской обороне и чрезвычайным ситуа-

циям) на текущий год  

2)план эвакуации персонала в ЧС природного и техногенного характера  

3)план гражданской обороны  

4)приказ об организации ГО и назначении должностных лиц ГО  
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Тестовое задание  

Вариант 12 

Задание № 1  

При загорании телевизора в первую очередь необходимо …  

Укажите один вариант ответа  

1)обесточить всю электрическую сеть дома  

2)выдернуть вилку электрошнура питания из сетевой розетки  

3)проветрить помещение  

4)приступить к тушению очага пожара первичными средствами пожаротушения  

Задание № 2  

Движение воздуха относительно Земли называется …  

Укажите один вариант ответа  

1)бурей  

2)ветром  

3)шквалом  

4)ураганом  

Задание № 3 

Местом наиболее эффективного накопления цезия-137 (137Cs) в организме человека явля-

ется(-ются) … Укажите один вариант ответа  

1)легкие  

2)мышцы  

3)кожа  

4)селезенка  

Задание № 4  

К типу чрезвычайных ситуаций (ЧС) криминального характера, связанных с психическим 

воздействием на человека, относится _____ вида(-ов) ЧС.  

Укажите один вариант ответа  

1)2  

2)5  

3)3  

4)4  

Задание № 5 

При условии распространения поражающих факторов на значительной площади, равной 

территории одного или нескольких субъектов РФ с высокой плотностью населения, про-

водится __________ эвакуация.  

Укажите один вариант ответа  

1)локальная  

2)местная  

3)региональная  

4)полная  
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Тестовое задание 

Вариант 13 

Задание № 1  

Показатель травматизма со смертельным исходом характеризуется как …  

Укажите один вариант ответа  

1)число несчастных случаев, приходящихся на 10000 работающих за определенный период  

2)число несчастных случаев из расчета на 1000 работающих за определенный период вре-

мени (обычно за год)  

3)средняя длительность нетрудоспособности из расчета на 1000 работающих за опреде-

ленный период времени  

4)средняя длительность нетрудоспособности, приходящаяся на один несчастный случай  

Задание № 2  

Затопление местности водой, не сопровождающееся ущербом, называется …  

Укажите один вариант ответа  

1)наводнением  

2)подтоплением  

3)затоплением  

4)разливом реки  

Задание № 3  

Гидротехнические сооружения, служащие для переброски воды в заданные пункты, назы-

ваются … Укажите один вариант ответа  

1)водозаборными  

2)водосбросными  

3)водоподпорными  

4)водопроводящими  

Задание № 4  

В создании условий для гармоничного развития российской информационной инфра-

структуры для реализации конституционных прав и свобод человека и гражданина в обла-

сти получения информации заключаются интересы ________ в информационной сфере.  

Укажите один вариант ответа  

1)личности  

2)государства  

3)организации  

4)общества  

Задание № 5  

Перекрытая щель защищает от проникающей радиации и радиоактивного излучения 

в _____ раз. Укажите один вариант ответа  

1)200–300  

2)100–150  

3)150–200  

4)20–30  
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Тестовое задание 

Вариант 14 

Задание № 1 

Показатель травматизма со смертельным исходом характеризуется как …  

Укажите один вариант ответа  

1)число несчастных случаев, приходящихся на 10000 работающих за определенный период  

2)число несчастных случаев из расчета на 1000 работающих за определенный период вре-

мени (обычно за год)  

3)средняя длительность нетрудоспособности из расчета на 1000 работающих за опреде-

ленный период времени  

4)средняя длительность нетрудоспособности, приходящаяся на один несчастный случай  

Задание № 2  

К вирусным заболеваниям людей, относятся … Укажите один вариант ответа  

1)энцефалит, гепатит  

2)туберкулез, дизентерия  

3)цирроз, колит  

4)энцефалопатия, панкреатит  

Задание № 3  

Основной причиной аварий в жилищно-коммунальном хозяйстве является (-ются) …  

Укажите один вариант ответа  

1)несанкционированное отключение оборудования  

2)недостаточная квалификация персонала  

3)природные факторы и стихийные бедствия  

4)ветхость сетей и оборудования  

Задание № 4  

Для защиты органов дыхания детей используют противогазы …  

Укажите один вариант ответа  

1)ИП–4, ИП–5(М)  

2)ГП–5, ГП–7  

3)ПДФ–Д(2Д), ПДФ–Ш(2Ш)  

4)ИП–46, ИП–46(М)  

Задание № 5 

Риккетсии относятся к ______ опасным и вредным факторам.  

Укажите один вариант ответа  

1)химическим  

2)психофизиологическим  

3)биологическим  

4)физическим  
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Тестовое задание 

Вариант 15 

Задание № 1  

Раздел производственной эстетики, решающий вопросы структуры, размеров, размещения 

и взаимосвязи помещений, называется …  

Укажите один вариант ответа  

1)строительно-оформительским  

2)техническим  

3)планировочным  

4)технологическим  

Задание № 2 

Источником транспортной вибрации являются …  

Укажите один вариант ответа  

1)краны  

2)трактора  

3)вентиляторы  

4)бетоноукладчики  

Задание № 3  

При начальных признаках обморожения обмороженные участки тела в первую очередь 

следует …  

Укажите один вариант ответа  

1)закрыть мазевой повязкой  

2)растереть снегом  

3)протереть спиртом  

4)хорошо растереть рукой или мягкой тканью  

Задание № 4 

Охранная и пожарная сигнализация, видеонаблюдение, радио и телефонная связь, охран-

ное освещение являются средствами ________ опасности.  

Укажите один вариант ответа  

1)предупреждения и отражения  

2)специальной защиты  

3)обнаружения  

4)отражения и ликвидации  

Задание № 5  

Ядерный взрыв имеет _______ основных поражающих факторов.  

Укажите один вариант ответа  

1)8  

2)6  

3)7  

4)5  
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Тестовое задание 
Вариант 16 

Задание № 1  
Аксиомой науки о безопасности жизнедеятельности является выражение …  
Укажите один вариант ответа  

1)«Техногенные опасности действуют только в пространстве»  

2)«Все элементы техносферы являются источниками техногенных опасностей»  

3)«Техногенные опасности не оказывают негативного воздействия одновременно на все 
объекты защиты»  

4)«Материальный мир потенциально безопасен»  
 

Задание № 2 
Основной причиной возникновения ураганов, бурь и смерчей является …  
Укажите один вариант ответа  

1)циклическая деятельность атмосферы  

2)уменьшение озонового слоя  

3)явление всеобщего потепления  

4)изменяющаяся солнечная активность  

Задание № 3  
Территория, подвергшаяся заражению аварийно химически опасными веществами 
(АХОВ), на которой могут возникнуть или возникают массовые поражения людей, назы-
вается … Укажите один вариант ответа  

1)зоной химического заражения  

2)зоной химического поражения  

3)очагом химического поражения  

4)очагом химического заражения  

Задание № 4  
К классу чрезвычайных ситуаций (ЧС), связанных с применением оружия массового по-
ражения, относится применение ________ оружия. Укажите один вариант ответа  

1)высокоточного  

2)стрелкового  

3)лучевого  

4)ядерного  

Задание № 5  
Нагрузка, связанная с затратой человеком усилий без перемещения тела или отдельных 
его частей, называется … Укажите один вариант ответа  

1)умственным перенапряжением  

2)эмоциональной перегрузкой  

3)статической нагрузкой  

4)динамической нагрузкой  
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Тестовое задание 
Вариант 17 

Задание № 1   
Запыленность и загазованность воздуха относятся к ______ опасности.  
Укажите один вариант ответа  

1)антропогенной  

2)постоянной  

3)техногенной  

4)естественной  

Задание № 2  
Территория, подвергшаяся заражению аварийно химически опасными веществами 
(АХОВ), на которой могут возникнуть или возникают массовые поражения людей, назы-
вается … Укажите один вариант ответа  

1)зоной химического заражения  

2)зоной химического поражения  

3)очагом химического поражения  

4)очагом химического заражения  

Задание № 3  
Реализация конституционных прав и свобод относится к интересам …  
Укажите один вариант ответа  

1)государства  

2)общества  

3)личности  

4)семьи  

Задание № 4   
Защитное сооружение класса 1 имеет коэффициент ослабления ионизирующих излучений, 
равный … Укажите один вариант ответа  

1)5000  

2)2000  

3)3000  

4)1000  

Задание № 5  
Применение средств индивидуальной защиты относится к ______ мероприятиям.  
Укажите один вариант ответа  

1)социально-экономическим  

2)инженерно-техническим  

3)санитарно-гигиеническим  

4)лечебно-профилактическим  
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Тестовое задание 

Вариант 18 

Задание № 1  

При загорании телевизора в первую очередь необходимо …  

Укажите один вариант ответа  

1)выдернуть вилку электрошнура питания из сетевой розетки  

2)проветрить помещение  

3)обесточить всю электрическую сеть дома  

4)приступить к тушению очага пожара первичными средствами пожаротушения  

Задание № 2  

При загорании телевизора в первую очередь необходимо …  

Укажите один вариант ответа  

1)выдернуть вилку электрошнура питания из сетевой розетки  

2)проветрить помещение  

3)обесточить всю электрическую сеть дома  

4)приступить к тушению очага пожара первичными средствами пожаротушения  

Задание № 3  

Требование передачи чужого имущества либо права на имущество или совершение других 

действий имущественного характера под угрозой применения насилия называется …  

Укажите один вариант ответа  

1)вымогательством  

2)мошенничеством  

3)бандитизмом  

4)вандализмом  

Задание № 4  

Причины производственного травматизма, связанные с нарушением сроков выдачи зара-

ботной платы, являются …  

Укажите один вариант ответа  

1)техническими  

2)социально-психологическими  

3)организационными  

4)экономическими  

Задание № 5  

При пищевом отравлении после очищения желудка необходимо …  

Укажите один вариант ответа  

1)принять обезболивающее средство  

2)принять антибиотики  

3)выйти на свежий воздух  

4)принять активированный уголь  
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Тестовое задание 
Вариант 19 

Задание № 1  
Соотношение пользы и вреда, получаемое обществом от рассматриваемого вида деятель-
ности, называется _________ риском. Укажите один вариант ответа  

1) приемлемым  

2) статистическим  

3) информационным  

4) экономическим  

Задание № 2  
Часть реки, канала, водохранилища или другого водного объекта, примыкающая к гидро-
техническому сооружению, называется … Укажите один вариант ответа  

1) рисбермой  

2) молом  

3) кяризом  

4) бьефом  

Задание № 3  
Федеральным органом, формирующим в установленном порядке статьи федерального 
бюджета для реализации конкретных целевых программ в области национальной безопас-
ности, является ______ Российской Федерации. Укажите один вариант ответа  

1) Правительство  

2) Совет безопасности  

3) Федеральное собрание  

4) Министерство внутренних дел  

Задание № 4  
Раздел эстетики, изучающий закономерности формирования и особенности эстетически 
комфортных условий производственной среды, называется …  
Укажите один вариант ответа  

1) производственной эстетикой  

2) архитектоникой  

3) технической эстетикой  

4) эргономикой  

Задание № 5  
В течение травматического токсикоза различают ____ периода (-ов).  
Укажите один вариант ответа  

1) 4  

2) 5  

3) 2  
4) 3 
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Тестовое задание 

Вариант 20 

Задание № 1  

Взрывной и стремительный характер носят чрезвычайные ситуа-

ции _______ происхождения. Укажите один вариант ответа  

1) природного  

2) биологического  

3) техногенного  

4) экологического  

Задание № 2  

Одной из мер, повышающих устойчивость объектов жизнеобеспечения в коммунально-

энергетическом хозяйстве, является … Укажите один вариант ответа  

1) поверхностное размещение городских коммуникаций  

2) оборудование газовых систем ручными отключающими устройствами  

3) прокладка любых газопроводов по поверхности земли  

4) создание резервов энергетических мощностей, запасов топлива  

Задание № 3  

С реализацией конституционных прав человека на доступ к информации и на ее использо-

вание для осуществления не запрещенной законом деятельности связаны интересы 

________ в информационной сфере. Укажите один вариант ответа  

1) личности  

2) общества  

3) государства  

4) человечества  

Задание № 4  

В соответствии с Федеральным законом «О гражданской обороне» основным планирую-

щим документом является … Укажите один вариант ответа  

1) «План основных мероприятий по ГО и ЧС (гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям) на текущий год»  

2) «План гражданской обороны и защиты населения»  

3) «Приказ об организации ГО и назначении должностных лиц ГО»  

4) «План эвакуации персонала в ЧС природного и техногенного характера»  

Задание № 5  

В школах по сигналу гражданской обороны _______ занятия прекращаются и учащиеся 

организованно выводятся в убежище или укрытие.  

Укажите один вариант ответа  

1) «Радиационная опасность»  

2) «Химическая тревога»  

3) «Воздушная тревога»  

4) «Внимание всем!»  
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Тестовые задания 
Вариант 21 

Задание № 1  
«Абсолютная безопасность человека в среде обитания недостижима» – это ______ науки о 
безопасности жизнедеятельности. Укажите один вариант ответа  

1) объект  

2) предмет  

3) концепция  

4) принцип  

Задание № 2  
К внезапным чрезвычайным ситуациям природного характера относится …  
Укажите один вариант ответа  

1) сель  

2) землетрясение  

3) засуха  

4) извержение вулкана  

Задание № 3 
Радиационное загрязнение относится к ___________ чрезвычайным ситуациям.  
Укажите один вариант ответа  

1) стремительным  

2) внезапным  

3) умеренным  

4) плавным  

Задание № 4  
В чрезвычайных ситуациях (ЧС), связанных с воздействием на группы людей, выделяют 
_____ типа(-ов) ЧС . Укажите один вариант ответа  

1) 4  

2) 3  

3) 5  

4) 2  

Задание № 5 
Защита государственной и территориальной целостности Российской Федерации относит-
ся к национальным интересам России в ______ сфере.  
Укажите один вариант ответа  

1) социальной  

2) пограничной  

3) экономической  

4) военной  

 

 

 



46 

Тестовые задания 

Вариант 22 

Задание № 1 

Выявление опасностей, существующих на производстве, определение масштабов этих 

опасностей и их возможных последствий называется ______ риска.  

Укажите один вариант ответа  

1) расчетом  

2) анализом  

3) оценкой  

4) оцениванием  

 

Задание № 2 

Воздействие солнечными лучами на организм человека в лечебных и профилактиче-

ских целях называется … Укажите один вариант ответа  

1) рентгенотерапией  

2) теплотерапией  

3) криотерапией  

4) гелиотерапией  

 

Задание № 3 

Резервуар, по которому протекает сточная вода, смешанная с активным илом, где про-

исходит биохимическая очистка сточной воды, называется …  

Укажите один вариант ответа  

1) приемником  

2) аэротенком  

3) метатенком  

4) отстойником  

Задание № 4  

Система взглядов, руководящих идей и принципов, принимаемых для решения задач, 

связанных с всесторонним обеспечением безопасности образовательного учреждения, 

называется … Укажите один вариант ответа  

1) алгоритмом работы  

2) концепцией безопасности  

3) стилем руководства  

4) методом работы  

Задание № 5 

Исключение и ограничение содержания вредных веществ в исходном сырье и конеч-

ных продуктах производства называется …  

Укажите один вариант ответа  

1) технологическим нормированием  

2) государственным мониторингом  

3) экологическим аудитом  

4) гигиенической стандартизацией  
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Тестовые задания 

Вариант 23 

Задание № 1 

Выявление опасностей, существующих на производстве, определение масштабов этих 

опасностей и их возможных последствий называется ______ риска.  

Укажите один вариант ответа  

5) расчетом  

6) анализом  

7) оценкой  

8) оцениванием  

 

Задание № 2 

Воздействие солнечными лучами на организм человека в лечебных и профилактических 

целях называется … Укажите один вариант ответа  

5) рентгенотерапией  

6) теплотерапией  

7) криотерапией  

8) гелиотерапией  

 

Задание № 3 

Резервуар, по которому протекает сточная вода, смешанная с активным илом, где проис-

ходит биохимическая очистка сточной воды, называется …  

Укажите один вариант ответа  

5) приемником  

6) аэротенком  

7) метатенком  

8) отстойником  

Задание № 4  

Система взглядов, руководящих идей и принципов, принимаемых для решения задач, свя-

занных с всесторонним обеспечением безопасности образовательного учреждения, назы-

вается … Укажите один вариант ответа  

5) алгоритмом работы  

6) концепцией безопасности  

7) стилем руководства  

8) методом работы  

Задание № 5 

Исключение и ограничение содержания вредных веществ в исходном сырье и конечных 

продуктах производства называется …  

Укажите один вариант ответа  

5) технологическим нормированием  

6) государственным мониторингом  

7) экологическим аудитом  

8) гигиенической стандартизацией  
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Тестовые задания 

Вариант 24 

Задание № 1  

Гроза относится к ______ опасности.  

Укажите один вариант ответа  

1) постоянной  

2) переменной  

3) кумулятивной  

4) импульсной  

Задание № 2  

Одним из основных требований безопасности при пользовании эскалатором метро являет-

ся …  

Укажите один вариант ответа  

1) проход с левой стороны  

2) проход по центру  

3) проход с правой стороны  

4) отсутствие прохода  

Задание № 3 

Устрашение своих политических противников или населения, выражающееся в физиче-

ском насилии, вплоть до уничтожения, называется …  

Укажите один вариант ответа  

1) тираноборством  

2) терроризмом  

3) диверсией  

4) террором  

Задание № 4 

Нагрузка, связанная с затратой человеком усилий без перемещения тела или отдельных 

его частей, называется …  

Укажите один вариант ответа  

1) статической нагрузкой  

2) умственным перенапряжением  

3) динамической нагрузкой  

4) эмоциональной перегрузкой  

Задание № 5  

Поздние признаки остановки кровообращения появляются в первые ____ секунд.  

Укажите один вариант ответа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) 10–15  

2) 5–10  

3) 15–20  

4) 20–60  
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Тестовые задания 

Вариант 25 

Задание № 1  

Торнадо (смерч) при скорости ветра 70 м/с вызывает ______ повреждения.  

Укажите один вариант ответа  

1) серьезные  

2) опустошительные  

3) слабые  

4) средние  

Задание № 2  

Происшествие на атомной электростанции (АЭС) относится к ______, если наблюдаются 

высокие уровни радиации или большие загрязнения поверхностей АЭС, обусловленные 

отказом оборудования или ошибками эксплуатации.  

Укажите один вариант ответа  

1) аварии с риском для окружающей среды  

2) незначительному происшествию  

3) происшествию средней тяжести  

4) серьезному происшествию  

Задание № 3 

Основным руководящим документом, на основании которого проводятся мероприятия 

гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, является …  

Укажите один вариант ответа  

1) план эвакуации персонала в ЧС природного и техногенного характера  

2) приказ об организации ГО и назначении должностных лиц ГО  

3) план основных мероприятий по ГО и ЧС (гражданской обороне и чрезвычайным си-

туациям) на текущий год  

4) план гражданской обороны  

Задание № 4 

Причины производственного травматизма, связанные с состоянием здоровья работающе-

го, являются …  

Укажите один вариант ответа  

1) психофизиологическими  

2) санитарно-гигиеническими  

3) биографическими  

4) природными  

Задание № 5  

Одними из признаков острой кровопотери являются …  

Укажите один вариант ответа  

1) высокое артериальное давление, учащенное дыхание  

2) низкое артериальное давление, частый нитевидный пульс  

3) сонливость, бледность, редкий пульс  

4) высокое артериальное давление, частый пульс  
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Ключи к тестовым заданиям по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

 

 

Оценочное средство «Реферат»  

(очная  форма обучения (нормативный срок обучения)) 

и 

Оценочное средство «Контрольная работа»  

(заочная форма обучения (ускоренное обучение на базе СПО)) 

Перечень тем для написания работы  

 

1. Аттестация рабочих мест по условиям труда 

2. Расследование и учет несчастных случаев на производстве 

3. Средства пожаротушения 

4. Устойчивость объектов экономики 

5. Профилактика возникновения взрывов и пожаров 

6. ЧС природного характера 

7. Индивидуальные средства защиты 

8. Коллективные средства защиты 

9. Психологическая безопасность 

Вариант № Задание 1 Задание 2 Задание 3 Задание 4 Задание 5 

1 1 4 1 3 3 

2 3 4 3 2 1 

3 4 2 2 2 2 

4 2 4 2 2 3 

5 3 2 1 3 4 

6 4 2 4 1 2 

7 1 4 4 2 1 

8 1 2 2 4 3 

9 2 2 3 4 4 

10 1 3 4 2 4 

11 3 1 1 4 3 

12 2 2 2 3 3 

13 2 4 4 2 1 

14 2 1 4 3 3 

15 3 2 4 3 4 

16 2 1 3 4 3 

17 3 3 3 1 3 

18 1 1 1 4 4 

19 4 4 1 1 4 

20 1 4 1 2 3 

21 4 2 3 2 4 

22 3 4 2 2 4 

23 3 4 2 2 4 

24 4 1 4 1 4 

25 2 4 4 2 3 
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10. Виды ожогов. Оказание ПМП при ожогах 

11. Оказание ПМП при утоплении, отравлениях, шоке 

12. Экобиозащитная техника 

13. Вредные и опасные условия труда 

14. Вредные вещества, их классификация и действие на организм 

15. Электробезопасность. Действие электрического тока на организм человека. Защита 

от поражения электрическим током 

16. Комфортные условия труда. Эргономика 

17. Социальная безопасность 

18. Региональный комплекс естественных и антропогенных негативных факторов 

19. Производственное освещение, виды, требования, нормы, источники 

20. Вибрация и защита от нее 

21. Безопасность работ с компьютером и копировально-множительной техникой 

22. Микроклимат на рабочих местах, общие сведения, нормы, способы оптимизации 

23. Организация и координация работ по охране труда на предприятиях 

24. Обучение, инструктажи и инструкции по охране труда 

25. Оценка опасных ситуаций. Прогнозирование 

26. Методы повышения безопасности технических систем 

27. Правила техники безопасности при эксплуатации машин и механизмов 

28. Правила техники безопасности при эксплуатации автотранспорта 

 

 

Оценочное средство «Зачет» 

 

Перечень вопросов, выносимых на зачёт 

1. Устойчивость объектов экономики. 

2. Профилактика возникновения взрывов и пожаров. 

3. ЧС природного характера. 

4. Ядерное оружие. Основы защиты от ядерного оружия. 

5. Химическое оружие. Основы противохимической защиты. 

6. Бактериологическое оружие. 

7. Зажигательное оружие. 

8. Биологический терроризм.  

9. Задачи и структура ГО. 

10. Силы и средства РСЧС. 

11. История развития охраны труда. Основные пути и способы защиты от опасностей. 

12. Классификация причин травматизма и профзаболеваний. Пути снижения травма-

тизма, профзаболеваний и последствий от них. 

13. Технические регламенты и стандарты. 

14. Анализ травматизма, профзаболеваний и условий труда. 

15. Основные направления государственной политики в области охраны труда. 

16. Соответствие машин, оборудования, производимой продукции требованиям охра-

ны труда. 

17. Обязанности работодателей по охране труда. Обязанности работника в области 

охраны труда. 

18. Охрана труда в коллективных и трудовых договорах, соглашениях и правилах 

внутреннего трудового распорядки. 

19. Режим рабочего времени и времени отдыха. Социальное страхование работников 

от несчастных случаев и профзаболеваний. 
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20. Особенности труда женщин. Особенности труда лиц моложе 18 лет. 

21. Медицинские осмотры некоторых категорий работников. 

22. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты. Выдача молока и 

лечебно-профилактического питания 

23. Сокращенный рабочий день и рабочая неделя, дополнительный отпуск. Повышен-

ная оплата труда работников. 

24. Досрочное пенсионное обеспечение за работу во вредных и тяжелых условиях тру-

да. Организация производства работ по нарядам-допускам. 

25. Обучение по охране труда. 

26. Инструктажи по охране труда. Правила и инструкции по охране труда. 

27. Службы охраны труда на предприятиях. Ответственные за охрану труда. Обязан-

ности по охране труда руководителей структурных подразделений. 

28. Основные документы по охране труда, разрабатываемые на предприятии. 

29. Аттестация рабочих мест по условиям труда. Сертификация работ по охране труда 

на предприятии. 

30. Расследование и учет несчастных случаев на производстве. Порядок расследования 

профессиональных заболеваний. 

31. Государственный контроль и надзор за соблюдением законодательства по охране 

труда. 

32. Защита работниками своих прав в области охраны труда. Ответственность работо-

дателей и работников за нарушение норм и правил по охране труда. 

33. Общие сведения о воздушной среде, микроклимате. Терморегуляция, перегрев и 

переохлаждение организма. Гигиенические нормы микроклимата. 

34. Влияние вредных веществ на организм человека. Классификация вредных веществ. 

35. Принципы установления ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Способы 

защиты от вредных веществ. 

36. Производственная вентиляция и отопление. 

37. Производственное освещение. 

38. Защита от вибраций. 

39. Защита от производственного шума, инфразвука, ультразвука. 

40. Защита от неионизирующих излучений. Защита от ионизирующих излучений. 

41. Пожары, горение, пожароопасные свойства материалов. Классификации 

42. Системы обнаружения и тушения пожаров. 

43. Организация работ по пожарной безопасности. 

44. Доврачебная помощь пострадавшим при несчастных случаях. 
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Методические материалы, определяющие процедуры оценивания  

знаний, умений, навыков, опыта деятельности 

Порядок организации и проведения мониторинга оценки знаний студентов описан в 

положении «О мониторинге оценки знаний студентов», утвержденном приказом ВолгГТУ 

от 04 сентября 2012 года №513 и положении «О проведении текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам выс-

шего образования в Волгоградском государственном техническом университете», утвер-

жденном приказом ВолгГТУ от 27 марта 2017 года №176. 

Описание процедуры проведения зачета. 

Студент очной формы обучения, выполнивший все учебные поручения и набравший 

в семестре не менее 40 баллов, допускается до зачета.  

Студент заочной формы обучения допускается до зачета, если успешно выполнил 

контрольную работу. 

Оценка осуществляется по 100-балльной шкале; при этом оценка текущей успевае-

мости в семестре – 40-60 баллов. Оценка на зачете – 21-40 баллов, которые суммируются с 

баллами семестра. В итоге студент, получивший не менее 61 балла, считается аттестован-

ным. Установленная Положением шкала оценок: 61-75 – соответствует оценке «удовле-

творительно», 76-89 – «хорошо», 90-100 – «отлично». Если студент набрал в семестре 40-

45 баллов, то для получения положительной оценки по дисциплине (61 балл) на зачете 

надо набрать не менее 21-16 баллов. 

Данные о текущей успеваемости по результатам контрольных недель выдаются 

преподавателем с учетом выполнения работы студентом очной формы  в соответствии с 

оценочными средствами  (см. табл. П3.2-П3.6) по неделям (таблица П3.7). 

Таблица П3.7 – Распределение баллов по контрольным неделям  

Вид работы 

Количе-

ство работ  

в семестре 

Этапы (недели) 
Всего за  

семестр 1 к.н. 2 к.н. 
Итоговая не-

деля 

min max min max min max min max 

семестр 3 

Контрольный опрос 2 5 10   5 10 10 20 

Тестирование 1   5 10   5 10 

Реферат 1 6 10 8 10 11 10 25 30 

Итого по этапам  11 20 13 20 16 20 40 60 

Зачёт (min необходимый и max допустимый баллы) 21 40 

Итоговая аттестация        61 100 

Заполнение ведомости  11 20 24 40 40 60 61 100 

 

Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов 

Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ в КТИ (филиал) ВолгГТУ проводится в соответ-

ствие с Положением об обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья в ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный тех-

нический университет», утвержденным приказом ВолгГТУ от 27.03.2017 №176. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-

физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при 

наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания 

прошедшими подготовку ассистентами. 
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Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления ма-

териала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных 

технических средств и информационных систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обу-

чения общего и специального назначения (персонального и коллективного использова-

ния). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий 

к нуждам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом ин-

дивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и кон-

трастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

 Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нару-

шениями слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента 

(для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результа-

тов обучения может проводиться в несколько этапов. 
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