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1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины. 

Цель учебной дисциплины:  

– формирование профессиональной культуры безопасности (ноксологической 

культуры), под которой понимается готовность и способность личности использовать в 

профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков 

для обеспечения безопасности в сфере своей профессиональной деятельности; характера 

мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности 

рассматриваются в качестве приоритета; 

– формирование у студентов представления о неразрывном единстве эффективной 

профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и защищенности 

человека.  

Изучением дисциплины достигается понимание того, что реализация требований 

безопасности жизнедеятельности гарантирует сохранение работоспособности и здоровья 

человека в различных жизненных условиях и готовит его к рациональным действиям при 

возникновении экстремальных ситуаций. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. Приобретение понимания проблем устойчивого развития и рисков, связанных с 

деятельностью человека;  

2. Овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на 

снижения антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасности 

личности и общества;  

3. Формирование культуры безопасности, экологического сознания и риск-

ориентированного мышления, при котором вопросы безопасности и сохранения 

окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов 

жизнедеятельности человека;  

4. Формирование культуры профессиональной безопасности, способностей для 

идентификации опасности и оценивания рисков в сфере своей профессиональной 

деятельности;  

5. Готовности применения профессиональных знаний для минимизации 

негативных экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий 

труда в сфере своей профессиональной деятельности;  

6. Мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня культуры 

безопасности;  

7. Способностей к оценке вклада своей предметной области в решение 

экологических проблем и проблем безопасности; 

8. Способностей для аргументированного обоснования своих решений с точки 

зрения безопасности; 

9. Приобретения устойчивых навыков, необходимых для принятия быстрых и 

четких решений и выполнения действий, необходимых для предупреждения опасных 

последствий. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» реализуется в базовой 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» (Б1Б.1.10) программы бакалавриата основной 

профессиональной образовательной программы «Программная инженерия» по 
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направлению подготовки 09.03.04 Программная инженерия (уровень бакалавриата) в 

очной форме обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» базируется на 

знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного 

материала ряда учебных дисциплин: «История», «Правоведение».  

Изучение учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является 

базовым для последующего освоения программного материала учебных дисциплин: 

«Информационная безопасность» и др. 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

 Процесс освоения учебной дисциплины в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой «Программная инженерия» по 

направлению подготовки 09.03.04 Программная инженерия (уровень бакалавриата) 

направлен на формирование у обучающихся следующих компетенций в соответствии с 

основной профессиональной образовательной программой: 

 Способность создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении чрезвычайных ситуаций (УК-8) 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 
 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

УК-8 Способен создавать и 

поддерживать безопасные 

условия 

жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

УК-8.1. Знает основы безопасности 

жизнедеятельности, телефоны служб спасения. 

УК-8.2. Умеет оказать первую помощь в 

чрезвычайных ситуациях, создавать безопасные 

условия реализации профессиональной 

деятельности. 

УК-8.3. Имеет практический опыт поддержания 

безопасных условий жизнедеятельности. 

 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1         

Аудиторные учебные занятия, всего 16 16         

В том числе контактная работа 

обучающихся с преподавателем             

Учебные занятия лекционного типа 8 8         

Учебные занятия семинарского типа 8 8         

Лабораторные занятия 0 0         

Самостоятельная работа 

обучающихся*, всего 56 56         

В том числе:             
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Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям, 

самостоятельное изучение разделов 

дисциплины в ЭИОС 

26 26         

Выполнение практических заданий 26 26         

Рубежный текущий контроль 4 4         

Вид промежуточной аттестации, 

контроль (час)  0 зачет         

Общая трудоемкость учебной 

дисциплины, з.е. 2 2         

3. Содержание учебной дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 16 часов. 

Объем самостоятельной работы – 56 часов. 

 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 
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Модуль 1 (семестр 1) 

Раздел 1. Основные 

опасности среды обитания. 

36 28 8 4 4 0 

Тема 1. Основные понятия 

и определения 

безопасности 

жизнедеятельности. 

18 14 4 2 2 0 

Тема 2. Основные 

принципы защиты от 

опасностей среды 

обитания 

18 14 4 2 2 0 

Раздел 2. Социальная 

безопасность. 

36 28 8 4 4 0 

Тема 3. Основные 

принципы защиты от 

современных опасностей 

социального характера.  

18 14 4 2 2 0 

Тема 4.  Безопасность 

профессиональной 

деятельности. 

18 14 4 2 2 0 

Общий объем, часов 72 56 16 8 8 0 
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Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 

 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

учебной дисциплине  

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

Раздел, тема 

Всего 

СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 

контроль 
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Модуль 1 (семестр 1) 

Раздел 1. 

Основные 

опасности 

среды 

обитания. 

28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 

усмотрению 
преподавателя 

0 

Раздел 2. 

Социальная 

безопасность. 28 13 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

13 
контрольная 

работа 2 

Компьютерное 

тестирование 
или иная форма 

рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

0 

Общий 

объем, часов 
56 26   26   4   0 

Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 

 

4.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине  

Раздел 1. Основные опасности среды обитания. 

Тема 1. Основные понятия и определения безопасности жизнедеятельности. 

Цель: овладение теоретическими основами обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 
Перечень изучаемых элементов содержания: 

Основные понятия и определения безопасности жизнедеятельности. Характерные 

системы «человек - среда обитания». Взаимодействие человека со средой обитания. 

Понятия «опасность», «безопасность». Аксиомы безопасности жизнедеятельности. 

Безопасность как одна из основных потребностей человека. Значение безопасности в 

современном мире.  

Понятие риска. Допустимый риск и критерии его приемлемости. Современные 

опасности и угрозы. 
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Законодательные и нормативные правовые основы управления безопасностью 

жизнедеятельности. Системы законодательных и нормативно-правовых актов, 

регулирующих вопросы экологической, промышленной, производственной безопасности 

и безопасности в чрезвычайных ситуациях, гражданской обороны. Характеристика 

основных законодательных и нормативно правовых актов: назначение, объекты 

регулирования и основные положения. 

Государственное управление в чрезвычайных ситуациях. Законодательные и 

подзаконные акты. Российская государственная система предупреждения стихийных 

бедствий и чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Аварийно-спасательные и поисково-

спасательные формирования постоянной готовности.  
Гражданская оборона: понятие, основные задачи в сфере защиты населения. 

Сигналы гражданской обороны. Действия населения по сигналам оповещения 

гражданской обороны.  
Международное сотрудничество в области безопасности жизнедеятельности, 

охраны труда и охраны окружающей среды. 

Основные понятия и определения, классификация чрезвычайных ситуаций. Фазы 

развития чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы источников чрезвычайных 

ситуаций.  

Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и их поражающие факторы. 

Виды оружия массового поражения, их особенности и последствия его применения.  

Методы прогнозирования и оценки обстановки при чрезвычайных ситуациях. 
 

Вопросы для самоподготовки:  
1. Классификация опасностей по группам. 

2. Соотношение категорий «риск», «вызов», «опасность», «угроза». 

3. Основные виды риска. Приемлемый (допустимый) риск. 

4. Понятие опасности, безопасности, риска. 

5. Термины: аварии, катастрофы, происшествия. 

6. Современные опасности и угрозы 

7. Виды чрезвычайных ситуаций. 

8. Поражающие факторы источников чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера.  

9. Экстремальные ситуации в природных условиях, в быту. 

10. Безопасность как функция социальной системы и ее характеристики. 

11. Основные пути обеспечения безопасности. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:  

Письменный или устный ответ на вопросы по теме. 

Реферат. 

Темы рефератов: 

1. Опасность. Идентификация опасностей. 

2. Классификация угрожающих факторов. 

3. Конфликт как угроза безопасности. 

4. Системный анализ безопасности. 

5. Закономерности адаптации организма человека к различным условиям. 

6. Правовое обеспечение ЧС. 

7. Экономические аспекты безопасности жизнедеятельности. 

8. Организация устойчивого функционирования системы жизнеобеспечения 

территории и безопасности населения при ЧС. 

9. Международное сотрудничество в области безопасности жизнедеятельности, 

охраны труда и охраны окружающей среды. 

10. Подготовка и повышение квалификации руководящего состава по безопасности 

жизнедеятельности. 
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Тема 2. Основные принципы защиты от опасностей среды обитания. 

Цель: рассмотреть негативные факторы среды обитания, воздействующие на 

человека в процессе жизнедеятельности. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Современное состояние техносферы и техносферной безопасности. Критерии и 

параметры безопасности техносферы. Виды, источники основных опасностей техносферы 

и ее отдельных компонентов. Идентификация и воздействие на человека вредных и 

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

опасных факторов природного, антропогенного и техногенного происхождения. 

Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности человека.  

Экологическая, производственная, пожарная, радиационная, транспортная, 

экономическая, продовольственная и информационная безопасности как компоненты 

национальной безопасности.  

Классификация стихийных бедствий и природных катастроф. Характеристика 

поражающих факторов чрезвычайных ситуаций природного характера. Основные способы 

защиты от ЧС природного характера.  

ЧС геологического характера. Землетрясения: основные понятия, признаки, 

подготовка, действия при землетрясении. Вулканизм: основные понятия, действия при 

извержении вулкана. Оползень: понятие, действия при появлении признаков. Сель: 

действия при селевом потоке. Лавина: сущность, факторы, действия при сходе лавин. 

ЧС гидрологического характера. Наводнение: сущность, действия при наводнении. 

Цунами: сущность, действия во время цунами. 

ЧС метеорологического характера. Ураган: понятие, действия во время урагана. 

Буря: понятие и виды. Смерч: понятие, характеристика.  

Природные пожары. Классификация. Профилактика и меры защиты. 

Причины техногенных аварий и катастроф. 

Аварии на химически опасных объектах, основные характеристики химического 

заражения, факторы, влияющие на величину зоны химического заражения. Причины, 

основные поражающие факторы. 

Аварии на радиационно-опасных объектах, типы аварий, основные группы 

гигиенических нормативов облучения, зоны радиационного заражения. Радиационное 

воздействие на человека (внешнее, внутреннее). Последствия облученного человека. 

Аварии на пожаро и взрыво-опасных объектах. Огнестойкость зданий и 

сооружений. Пожарная опасность производств. 

Виды транспортных аварий. Причины, особенности отдельных видов 

транспортных аварий. 

Биологические угрозы. Характерные признаки биологических чрезвычайных 

ситуаций. Понятие биологических опасностей, зона биологического заражения, очаг 

биологического поражения. Опасные и особо опасные заболевания человека: эпидемия, 

пандемия, восприимчивость человека к инфекции. Мероприятия в очаге 

бактериологического поражения: карантин, обсервация, дезинфекция, дезинсекция, 

дератизация. 

Экологическая безопасность как составляющая жизнедеятельности человека. 

Основы организации защиты населения и персонала в мирное и военное время, 

способы защиты, защитные сооружения, их классификация. Средства коллективной 

защиты. Средства индивидуальной защиты. 

Организация эвакуации населения и персонала из зон чрезвычайных ситуаций.  

Основы организации аварийно-спасательных и других неотложных работ при 

чрезвычайных ситуациях. 
 

Вопросы для самоподготовки:  
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1. Источники естественных (антропогенных, социальных) негативных факторов 

среды обитания. 

2. Классификация опасных и вредных факторов среды обитания.  

3. Определение техносферы и ее отличие от биосферы. 

4.Землетрясения. Основные характеристики, способы защиты. 

5. Сейсмическое районирование РФ. 

6. Безопасность в условиях геологических ЧС. 

7. Безопасность в условиях гидрологических ЧС. 

8. Безопасность в условиях метеорологических ЧС. 

9. Безопасность в условиях природных пожаров. 

10. Безопасность на транспорте. 

11. Безопасность при авариях на химически-опасных объектах.  

12. Безопасность при авариях на пожаро-взрыво-опасных объектах.  

13. Безопасность при авариях на радиационно-опасных объектах. 

14. Современные биологические угрозы.  

15. Особенности инфекционных заболеваний.  

16. Противоэпидемические мероприятия.  

17. Понятие экологической безопасности и экологического риска. 

18. Качество окружающей среды и экологически-обусловленные заболевания. 

19. Основные экологические проблемы. 

20. Индивидуальные и коллективные средства защиты населения. 

 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:  

Письменный или устный ответ на вопросы по теме. 

Реферат. 

Темы рефератов: 

1. Загрязнение атмосферного воздуха. 

2. Истощение и загрязнение поверхностных и подземных вод. 

3. Загрязнение почв. 

4. Космические опасности. 

5. Природные пожары. 

6. Безопасность в быту, опасные вещества в быту. 

7.Экстремальные ситуации криминогенного характера. 

8. Защита человека от опасностей. 

9. Массовые заболевания. 

10. Подготовка и повышение квалификации руководящего состава по безопасности 

жизнедеятельности. 
 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
 

Форма практического задания: реферат. 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1 

 

1. Безопасность как функция социальной системы и ее характеристики. 

2. Классификация угрожающих факторов. 

3. Сущность системного подхода при решении проблемы безопасности. 

4. Порядок создания и функционирования системы обеспечения безопасности 

государства. 

5. Цель создания РСЧС. 

6. Правовая база и структура РСЧС. 

7. Силы и средства РСЧС и ГО. Задачи РСЧС. 

8. Системы оповещения РСЧС и ГО. Цели, задачи, технические средства и 
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организация. 

9. Организационная структура системы ГО. Степени готовности ГО. 

10. Действия органов власти по спасению населения. 

11. Обучение населения действиям при ЧС и ГО. Правовая база, организация, формы. 

12. Средства индивидуальной защиты. Классификация, назначение, хранение и 

выдача. 

13. Классификация, защитные свойства, накопление и использование защитных 

сооружений. 

14. Эвакуация. Варианты, классификация, основной принцип. Организация 

эвакуации. 

15. Биологические опасности. Карантин. Обсервация. 

16. Аварийные химически опасные вещества. 

17. Основные характеристики химического заражения, факторы, влияющие на 

величину зоны химического заражения. 

18. Аварии на радиационно-опасных объектах, типы аварий, зоны радиационного 

заражения. 

19. Радиационное воздействие на человека (внешнее, внутреннее). Последствия 

облученного человека. 

20. Смысл йодной профилактики.  

21. Аварии на пожаро- и взрывоопасных объектах.  

22. Виды транспортных аварий.  

23. Правила безопасной езды на общественном транспорте. Правила поведения на 

общественном транспорте. 

24. Правила безопасной езды в поезде и электричке. Правила поведения в поезде и 

электричке. 

25. Литосферные ЧС. 

26. Гидросферные ЧС. 

27. Атмосферные ЧС. 

28. Правила поведения в здании в грозу. Правила поведения на открытой местности в 

грозу. 

29. Электромагнитные излучения, источники и воздействие 

30. Источники шума, вибрации. 

31. Воздействие электрического тока на организм человека. Что делать при попадании 

под электрический ток? 

32. Особенности повышения устойчивости на сетях газо-, водо-, энергоснабжения. 

33. Содержание аварийно-спасательных и неотложных работ. 

34. Цели, методы, силы радиационной и химической разведки. 

35. Влияние характера личности на ее безопасность. 

36. Качество жизни и безопасность личности. 

37. Социальная напряженность, ее уровни. 

38. Социальная мобильность и безопасность личности. 

39. Факторы, усиливающие социальную нестабильность общества. 

40. Конфликт как угроза безопасности. 

41. Правила поведения в местах массового скопления людей. Особенности толпы. 

42. Роль гражданина в предотвращении террористического акта. 

 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1  

 

Форма рубежного контроля – тестирование. 

 



10 
 

Примерный перечень тестовых заданий 

 

(??) 1. Основные опасности среды обитания (??) 

 

(??) Идентификация опасностей — это: 

(?) наука о классификации и систематизации сложных явлений, понятий, объектов; 

(?) перечень количественных характеристик для оценки степени опасности; 

(!) процесс распознавания опасностей; 

(?) частота реализации опасности; 

(?) перечень названий, терминов, систематизированных по соответствующим признакам. 

 

(??) Риск — это: 

(?) способность объектов, процессов или живых существ при определенных условиях 

наносить вред здоровью или жизни человека; 

(!) частота реализации опасности; 

(?) состояние защищенности личности и общества от риска понести убытки; 

(?) наука о классификации и систематизации сложных явлений, понятий, объектов; 

(?) возможная опасность. 

 

(??) Опасность — это: 

(?) отношение событий с нежелательными последствиями к максимально возможному их 

количеству за определенный период времени; 

(?) состояние защищенности личности и общества от риска понести убытки; 

(?) наука о классификации и систематизации сложных явлений, понятий, объектов; 

(!) способность объектов, процессов или живых существ при определенных условиях 

наносить вред здоровью или жизни человека; 

(?) перечень количественных характеристик для оценки степени опасности. 

 

(??) Безопасность — это: 

(!) состояние определенных условий жизнедеятельности человека, при которых в 

окружении человека отсутствуют внешние факторы, угрожающие жизни и здоровью; 

(?) воздействие на человека неблагоприятных или даже несовместимых с жизнью 

факторов; 

(?) возможная опасность; 

(?) перечень количественных характеристик для оценки степени опасности; 

(?) способность объектов, процессов или живых существ при определенных условиях 

наносить вред здоровью или жизни человека. 

 

(??) Потенциальная опасность — это: 

(?) опасность, угрожающая человеку и о которой он знает; 

(?) опасность самоубийства; 

(?) опасность, связанная с низким духовным и культурным уровнем; 

(?) биологическая опасность; 

(!) опасность, носящая скрытый характер и проявляющаяся в условиях, которые трудно 

предсказать. 

 

(??) Что из перечисленного НЕ относится к видам риска по степени допустимости: 

(?) предельно допустимый; 

(?) чрезмерный; 

(!) социальный; 

(?) приемлемый; 
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(??) Опасная ситуация — это: 

(?) опасное событие техногенного характера; 

(!) условие, при котором опасность может реализоваться в нежелательное событие; 

(?) опасность, носящая скрытый характер и проявляющаяся в условиях, которые трудно 

предсказать. 

(?) ситуация, когда у человека психофизиологические нагрузки достигают такой степени, 

при которой он может потерять способность рационально мыслить и адекватно 

действовать; 

(?) нарушение нормальных условий жизни и деятельности людей, вызванное аварией, 

катастрофой, стихийным бедствием, которое может привести к гибели людей и 

значительным материальным потерям. 

 

(??) Чрезвычайная ситуация — это: 

(?) опасность, носящая скрытый характер и проявляющаяся в условиях, которые трудно 

предсказать. 

 (!) нарушение нормальных условий жизни и деятельности людей, вызванное аварией, 

катастрофой, стихийным бедствием, которое может привести к гибели людей и 

значительным материальным потерям; 

(?) условие, при котором опасность может реализоваться в нежелательное событие; 

(?) опасное событие техногенного характера; 

(?) ситуация, когда у человека психофизиологические нагрузки достигают такой степени, 

при которой он может потерять способность рационально мыслить и адекватно 

действовать. 

 

(??) Катастрофическая ситуация — это: 

(?) ситуация, когда у человека психофизиологические нагрузки достигают такой степени, 

при которой он может потерять способность рационально мыслить и адекватно 

действовать. 

(?) опасность, носящая скрытый характер и проявляющаяся в условиях, которые трудно 

предсказать. 

(?) ситуация, в которой сложилась большая вероятность возникновения несчастного 

случая; 

(?) условие, при котором опасность может реализоваться в нежелательное событие; 

(!) ситуация, при которой погиб человек. 

 

(??) Чрезвычайные ситуации техногенного характера — это ЧС, которые возникли 

вследствие: 

(!) аварий, разрушений, взрывов; 

(?) схода снежных лавин; 

(?) диверсий на железнодорожных путях; 

(?) военных действий; 

(?) землетрясений и других тектонических явлений. 

 

(??) Чрезвычайные ситуации техногенного характера — это такие ЧС, которые 

возникли вследствие: 

(?) землетрясения; 

(?) возникновения массовых инфекционных заболеваний людей; 

(!) разрушения зданий, сооружений, гидродинамических аварий, аварий с выбросом 

радиоактивных веществ; 

(?) противоправных действий террористического направления; 

(?) применения оружия в условиях боевых действий. 
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(??) Чрезвычайные ситуации природного характера — это такие ЧС, которые 

возникли вследствие: 

(?) пожаров и разрушений; 

(?) противоправных действий; 

(?) применения оружия в условиях боевых действий; 

(!) опасных природных явлений; 

(?) аварий на транспорте. 

 

(??) Чрезвычайные ситуации природного характера — это такие ЧС, которые 

возникли вследствие: 

(?) массовых беспорядков; 

(?) аварий в метрополитене; 

(?) террористических актов; 

(?) применения оружия в условиях боевых действий; 

(!) землетрясений. 

 

(??) Какой вид оружия относится к оружию массового поражения? 

(?) холодное; 

(?) огнестрельное; 

(!) химическое; 

(?) охотничье; 

(?) травматическое. 

 

(??) Какой вид оружия относится к оружию массового поражения? 

(?) спортивное; 

(!) ядерное; 

(?) охотничье; 

(?) огнестрельное; 

(?) холодное. 

 

(??) Поражающее действие ядерного оружия основано на: 

(!) энергии, возникающей в процессе цепной ядерной реакции деления радиоактивных 

веществ; 

(?) токсическом действие на живые организмы ядовитых веществ; 

(?) распространении возбудителей инфекционных заболеваний; 

(?) разрушении зданий и сооружений; 

(?) распространении СДЯВ. 

 

(??) Поражающее действие химического оружия основывается на: 

(?) загрязнении территории радиоактивными отходами; 

(?) заражении территории возбудителями инфекционных заболеваний; 

(?) разрушении зданий и сооружений; 

(!) токсическом действии на живые организмы боевых химических отравляющих веществ; 

(?) энергии, возникающей в процессе цепной ядерной реакции деления радиоактивных 

веществ. 

 

(??) Поражающее действие биологического оружия основано на: 

(!) применении с боевой целью возбудителей инфекционных заболеваний; 

(?) распространении в окружающей среде ядовитых веществ; 

(?) радиоактивном загрязнении местности; 

(?) воздействии на человека опасных факторов пожара и взрыва; 

(?) токсическом действии на живые организмы боевых химических отравляющих веществ. 
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(??) Какой из видов ЧС относится к классу чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера? 

(?) пожар в природных системах; 

(?) обнаружение устаревших боеприпасов; 

(?) социальные опасности; 

(!) аварии на системах жизнеобеспечения; 

(?) геологические опасные явления. 

 

(??) Какой из видов ЧС относится к классу чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера? 

(?) захват транспортных средств и их пассажиров в качестве заложников; 

(?) массовые инфекционные заболевания людей; 

(?) гидрологические опасные явления; 

(?) опасности, связанные с психическим воздействием на человека; 

(!) транспортные аварии и катастрофы. 

 

(??) Какой из видов ЧС относится к классу чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера? 

(?) массовые отравления людей и животных; 

(?) похищение с объектов хранения радиоактивных веществ; 

(?) метеорологические явления; 

(?) природные пожары; 

(!) аварии с выбросом и распространением радиоактивных веществ. 

 

(??) Какой из видов ЧС относится к классу чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера? 

(!) гидродинамические аварии; 

(?) гидрологические явления; 

(?) нападение и захват органов государственной власти; 

(?) обнаружение устаревших боеприпасов; 

(?) геологические явления. 

 

(??) Какой из видов ЧС относится к классу чрезвычайных ситуаций природного 

характера? 
(?) пожары, взрывы; 

(!) метеорологические явления; 

(?) аварии на складах боеприпасов; 

(?) радиационные аварии; 

(?) гидродинамические аварии. 

 

(??) Какой из видов ЧС относится к классу чрезвычайных ситуаций природного 

характера? 
(!) пожар в природных экосистемах; 

(?) нападение и захват объектов ядерной энергетики; 

(?) аварии и катастрофы на авиационном транспорте; 

(?) обнаружение устаревших боеприпасов; 

(?) аварии с утечкой СДЯВ. 

 

(??) Какой из видов ЧС относится к классу чрезвычайных ситуаций природного 

характера? 
(?) прорывы гидросооружений; 
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(?) аварии на системах жизнеобеспечения; 

(!) гидрологические явления; 

(?) захват посольств; 

(?) аварии с выбросом радиоактивных веществ в окружающую среду. 

 

(??) Радиационная авария — это: 

(?) выброс в окружающую среду ядовитых веществ; 

(?) загрязнение местности бытовыми отходами; 

(?) обстановка, возникшая в результате взрыва и пожара; 

(!) радиоактивное загрязнение местности; 

(?) распространения возбудителей инфекционных болезней. 

 

(??) Какая из задач НЕ относится к задачам, решаемым при оценке радиационной 

обстановки? 

(!) определение концентрации в воздухе токсичных веществ; 

(?) определение количества людей, находившихся на загрязненной территории в момент 

выброса радиоактивных веществ; 

(?) определение уровня радиации на загрязненной территории; 

(?) определение направления движения радиоактивного облака; 

(?) определение доз внутреннего облучения людей. 

 

(??) Какая из перечисленных задач относится к задачам, решаемым при оценке 

радиационной обстановки? 

(?) определение типа отравляющего вещества; 

(!) определение уровня радиации на загрязненной территории; 

(?) определение возбудителей инфекционных заболеваний; 

(?) определение зон распространения сильнодействующих ядовитых веществ; 

(?) определение категории аварий на химически опасных них объектах. 

 

(??) Химическая авария — это: 

(?) отравления людей продуктами питания; 

(?) превышение концентрации радиоактивных веществ в воздухе; 

(?) разрушение озонового слоя; 

(!) загрязнение местности опасными химическими веществами; 

(?) аварии на транспортных средствах. 

 

(??) Какая из задач НЕ относится к задачам, решаемым при оценке химической 

обстановки? 
(?) определение площади химического загрязнения; 

(?) определение количества людей, подвергшихся химического отравления; 

(!) определение концентрации радиоактивных веществ; 

(?) определение типа химической ядовитого вещества; 

(?) определение направления движения химического облака. 

 

(??) Какая из задач относится к задачам, решаемым при оценке химической 

обстановки? 
(!) определение площади химического загрязнения; 

(?) определение уровня радиации на загрязненной территории; 

(?) определение загрязнителей воды промышленными отходами; 

(?) определение возбудителей инфекционных заболеваний; 

(?) определение доз внутреннего облучения людей. 
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(??) Пожарная обстановка — это совокупность последствий чрезвычайных 

ситуаций, в результате которых возникают: 

(!) пожары; 

(?) разрушения зданий и сооружений; 

(?) аварии на электроэнергети них системах; 

(?) загрязнения местности опасными химическими веществами; 

(?) радиоактивное загрязнение местности. 

 

(??) К способам защиты населения в чрезвычайных ситуациях относятся: 

(?) страхование; 

(?) свободный доступ к информации о потенциально опасных объекты; 

(?) соблюдение правил безопасности; 

(!) наблюдение и контроль; 

(?) ограничение выбросов в атмосферу вредных веществ. 

 

(?? К способам защиты населения в чрезвычайных ситуациях относятся: 

(?) соблюдение правил дорожного движения; 

(!) эвакуация; 

(?) соблюдение требований охраны труда; 

(?) ограничение выбросов в атмосферу вредных веществ; 

(?) страхование. 

 

(??) Укрытие в защитных сооружениях, как способ защиты в чрезвычайных 

ситуациях, достигается: 

(?) декларированием безопасности промышленных бъектов; 

(!) заблаговременным строительством необходимого фонда защитных сооружений; 

(?) проведением эвакуационных мероприятий; 

(?) поэтапным оказанием медицинской помощи; 

(?) обеспечением средствами индивидуальной защиты. 

 

(??) Биологическая защита, как способ защиты населения в чрезвычайных 

ситуациях, достигается: 

(!) своевременным выявлением возбудителей инфекционных заболеваний и проведением 

противоэпидемических мероприятий; 

(?) осуществлением надзора и контроля в сфере гражданской защиты; 

(?) проведением аварийно-спасательных работ; 

(?) проведением эвакуационных мероприятий; 

(?) поэтапным оказанием медицинской помощи. 

 

(??) Эвакуация, как способ защиты населения в чрезвычайных ситуациях, 

достигается: 

(?) укрытием людей в защитных сооружениях; 

(?) обучением населения умению действовать в чрезвычайных ситуациях; 

(!) организованным выводом или вывозом людей из очагов поражения и размещение их в 

безопасных районах; 

(?) заблаговременным строительством необходимого фонда защитных сооружений; 

(?) обеспечением средствами индивидуальной защиты. 

 

(??) Оповещение и информирование, как способ защиты населения в чрезвычайных 

ситуациях, достигается: 
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(!) заблаговременным созданием и поддержанием в постоянной готовности к применению 

систем оповещения и информирования населения и руководителей об угрозе 

возникновения чрезвычайных ситуаций; 

(?) сбором и анализом информации о чрезвычайных ситуациях; 

(?) обучением населения умению действовать в чрезвычайных ситуациях; 

(?) осуществлением надзора и контроля в сфере гражданской защиты; 

(?) наблюдением и контролем за опасными  объектами и окружающей средой  

 

(??) Эвакуация — это комплекс мероприятий по: 

(?) обеспечению населения средствами индивидуальной защиты; 

(?) определению сил и средств, привлекаемых к аварийно-спасательным работам; 

(?) укрытию людей в защитных сооружениях; 

(!) организованному выводу или вывозу людей из очагов поражения в безопасные районы; 

(?) обучению населения умению действовать в чрезвычайных ситуациях. 

 

(??). К какой из групп природных опасностей относится землетрясение? 

(?) биологические опасности; 

(!) геологические опасные явления; 

(?) гидрологические опасные явления; 

(?) метеорологические опасные явления. 

 

(??) К какой из групп природных опасностей относятся сели? 

(?) природные пожары; 

(?) метеорологические опасные явления; 

(?) биологические опасности; 

(!) геологические опасные явления. 

 

(??) К какой из групп природных опасностей относится паводок? 

(?) геологические явления; 

(?) метеорологические опасные явления; 

(?) биологические опасности; 

(!) гидрологические опасные явления; 

(?) природные пожары. 

 

(??) К какой из групп природных опасностей относится оползень? 

 (!) геологические опасные явления; 

(?) метеорологические опасные явления; 

(?) гидрологические опасные явления; 

(?) биологические опасности. 

 

(??) К какой из групп природных опасностей относится смерч? 

 (?) геологические опасные явления; 

(!) метеорологические опасные явления; 

(?) биологические опасные явления; 

(?) гидрологические опасные явления. 

 

(??) К какой из групп опасностей относится эпифитотии? 

(?) геологические опасные явления; 

(?) метеорологические опасные явления; 

(?) гидрологические опасные явления; 

(!) биологические опасные явления; 

(?) пожары в естественных экосистемах. 
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(??) К какой из групп природных опасностей относится ливень? 

(?) гидрологические опасные явления; 

(!) метеорологические опасные явления; 

(?) биологические опасные явления; 

(?) геологические опасные явления. 

 

(??) К опасным факторам пожара относятся: 

(!) токсические воздействия продуктов горения; 

(?) радиационное загрязнение; 

(?) повышенное давление; 

(?) шум; 

(?) вибрация. 

 

(??) К опасным факторам пожара относятся: 

(?) проникающая радиация; 

(?) электромагнитное поле; 

(?) ионизирующее излучение; 

(?) физическое перенапряжение; 

(!) низкая концентрация кислорода в воздухе. 

 

(??) К опасным факторам пожара относятся: 

(?) умственное перенапряжение; 

(?) тепловое излучение; 

(?) вибрация; 

(?) электромагнитное поле. 

 

(??) К опасным факторам пожара относятся: 

(?) ударная волна; 

(?) шум; 

(!) открытое пламя; 

(?) проникающая радиация. 

 

(??) К поражающим факторам радиационных аварий относится: 

(?) токсическое действие химических веществ; 

(!) ударная волна; 

(?) низкая концентрация кислорода в воздухе; 

(?) эмоциональное перенапряжение. 

 

(??) К поражающим факторам радиационных аварий относится: 

(?) разрушения зданий и конструкций; 

(?) угарный газ; 

(?)токсическое действие химических веществ; 

(?) вибрация; 

(!) проникающая радиация. 

 

(??) Пожарная безопасность — это: 

(?) соблюдение допустимых пределов радиационного воздействия на людей и 

окружающую среду; 

(!) состояние объекта, при котором исключается возможность возникновения пожара; 

(?) условие, при котором исключается или максимально уменьшается время вредного 

воздействия СДЯВ; 
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(?) способность объектов, процессов или живых существ при определенных условиях 

наносить вред здоровью или жизни человека; 

(?) состояние защищенности личности и общества от воздействия химических веществ. 

 

(??) Радиационная безопасность — это: 

(!) соблюдение допустимых пределов радиационного воздействия на людей и 

окружающую среду; 

(?) состояние объекта, при котором исключается возможность возникновения пожара; 

(?) условие, при котором исключается или максимально уменьшается время вредного 

воздействия СДЯВ; 

(?) способность объектов, процессов или живых существ при определенных условиях 

наносить вред здоровью или жизни человека; 

(?) влияние на человека неблагоприятных и даже несовместимых с жизнью факторов. 

 

(??) Химическая безопасность — это: 

(?) соблюдение допустимых пределов радиационного воздействия на людей и 

окружающую среду; 

(?) состояние объекта, при котором исключается возможность возникновения пожара; 

(!) состояние защищенности от вредного воздействия сильнодействующих ядовитых 

веществ; 

(?) состояние защищенности человека и среды от воздействия высоких температур; 

(?) состояние защищенности человека от инфекций. 

 

(??) К природным источникам ионизирующих излучений относятся: 

(?) ядерные взрывы; 

(?) радиационные аварии; 

(?) рентгеновские аппараты; 

(?) ядерные установки для производства энергии; 

(!) радиоактивные вещества, космического и земного происхождения. 

 

(??) К искусственным источникам ионизирующих излучений относятся: 

(?) предприятия с использованием оборудования под повышенным давлением; 

(?) предприятия с использованием в производстве высоких температур; 

(!) атомные электростанции; 

(?)радиоактивные вещества, космического и земного происхождения. 

 

(??) Радиационные аварии — это: 

(?) аварии с утечкой сильнодействующих ядовитых веществ; 

(?) аварии на транспорте; 

(?) гидродинамические аварии; 

(?) аварии, сопровождающиеся взрывом; 

(!) аварии с выбросом радиоактивных веществ. 

 

(??) К группам химических веществ относятся все, кроме: 

(?) опасных химических веществ; 

(?) вредных химических веществ; 

(?) боевых отравляющих веществ; 

(?) фитотоксикантов; 

(!) радиоактивных веществ. 

 

(??) К группам химических веществ относятся все, кроме: 

(!) взрывоопасных веществ; 
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(?) тяжелых металлов; 

(?) ядохимикатов; 

(?) ксенобиотиков; 

(?) фитотоксикантов. 

 
 

Раздел II. Социальная безопасность. 
 

Тема 3. Основные принципы защиты от современных опасностей социального 

характера.  

Цель: рассмотреть основные виды чрезвычайных ситуаций социального характера 

и способы защиты от них. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Содержание понятия «социальная безопасность». Безопасность функционирования 

социальных систем. Социальный риск.  

Терроризм и экстремизм.  Формы и методы терроризма. Методы борьбы с 

терроризмом и экстремизмом. Защита от терроризма. Субъект террористического 

насилия. Терроризм угроза национальной безопасности страны. Правовая основа борьбы с 

экстремизмом и терроризмом. 

Опасности в духовной сфере и политике: понятие и виды опасностей социального 

характера. Религиозный экстремизм. Экстремизм в политике и в молодежной среде. 

Межнациональные конфликты. Массовые волнения и беспорядки. Терроризм и его 

проявления.  

Понятие «экономическая безопасность». Опасности в экономической сфере: 

Бедность и безработица. Опасности на потребительском рынке. Угрозы в финансовой и 

кредитной сфере. Конфликты на производстве. 

Понятие «Экологическая безопасность» Теоретические основы экологического 

мониторинга. Техногенные системы и экологический риск. Методы мониторинга и анализ 

природоохранной деятельности. Критерии оценки состояния природной и техногенной 

среды, способы минимизации техногенного воздействия на природную  среду.Роль 

техногенных систем как источников кратковременных и долговременных 

систематических воздействий на  человека и окружающую среду. Нормирования и 

снижения загрязнения окружающей среды Цели и задачи экологического и 

гигиенического нормирования, основные нормативные документы, регламентирующие 

выбросы, сбросы загрязняющих веществ и образования отходов производства и 

потребления в окружающую среду. Основные механизмы и принципы нормирования 

физических воздействий; глобальные, региональные экологические проблемы и способы 

снижения техногенной нагрузки на окружающую среду 

Опасности в быту и повседневной жизни: cемейно-бытовые конфликты. 

Беспризорность и безнадзорность детей. Девиантное поведение молодежи. Аддиктивное 

поведение и его последствия. Опасности сексуальной «свободы». 

Здоровье населения. Определение здоровья. Понятие физического развития.   

Питание, вредные привычки, характеристика двигательной активности.  
 

Вопросы для самоподготовки:  
1. Чрезвычайные ситуации социального характера. 

2. Социальные зависимости и болезни общества. 

3. Экологический мониторинг –цели, задачи и структура. 

Экологическое нормирование. ПДВ, ПДС, ПООЛР. 

4. Безопасность в городе, в быту и на отдыхе. 

3. Безопасность в местах массового скопления людей. Обеспечение безопасности в 

уличной толпе: предотвращение кражи вещей, похищения. 

4. Обеспечение безопасности при возникновении чрезвычайных ситуаций 

террористического характера. 
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5. Терроизм и экстремизм. Действия в экстремальных ситуациях. 

6. Толпа. Виды толпы. 

7. Паника. Деструктивные последствия паники. 

8. Чрезвычайные ситуации криминального характера и защита от них 

9. Основные черты современного терроризма. 

10. Основные правила самозащиты. 
 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:  

Письменный или устный ответ на вопросы по теме. 

Реферат. 
 

Темы рефератов: 

1. Табакокурение. 

2. Алкоголизм. 

3.Лекарственная зависимость. 

4.Зависимость от мобильных телефонов. 

5.Булемия и анорексия. 

6. Пищевые зависимости. 

7. Компьютерная зависимость. 

8. Токсикомания. 

9.Наркомания. 

10.Трудоголизм. 

11. Сотовая связь. 

12. Информационная безопасность. 
 

 

Тема 4. Безопасность профессиональной деятельности. 

Цель: рассмотреть основные виды производственных опасностей и способы 

защиты от них, овладеть навыками оказания первой медицинской помощи. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Виды и условия трудовой деятельности. Виды трудовой деятельности: физический 

и умственный труд, формы физического и умственного труда, творческий труд. 

Классификация условий труда по тяжести и напряженности трудового процесса. 

Классификация условий труда по факторам производственной среды. Работоспособность 

и ее динамика. 

Эргономические основы безопасности. Система «человек — машина — среда 

обитания». Основные способы защиты от негативных производственных факторов. 

Аварии на производстве. Вредные факторы производства. Процесс труда. 

Физические факторы. Химический фактор. Биологический фактор. Опасные факторы 

производственного процесса. Электробезопасность. Пожарная безопасность и 

противопожарная защита. Методы и средства повышения безопасности технических 

систем.  

Причины производственного травматизма. Основные показатели 

производственного травматизма. Предупреждение травматизма. Виды и содержание 

инструктажей работников. 

Ответственность руководителя за соблюдение нормативных требований по 

безопасности труда. Формы ответственности руководителя. Риск руководителя, 

восприятие этого риска персоналом, их ответственность за безопасность деятельности. 

Определение «Первой медицинской помощи», задачи первой медицинской 

помощи. Роль само- и взаимопомощи при сохранении жизни. пострадавших и 

уменьшение последствий несчастных случаев. Основные принципы оказания первой 

медицинской помощи (своевременность, соблюдение очередности при массовых 

повреждениях, определенная последовательность мер первой помощи).   
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Объем первой медицинской помощи в очагах ядерного и химического заражения. 

Особенности оказания первой медицинской помощи при комбинированных поражениях. 

Общие понятия о травматизме. Открытые повреждения ранения. Первая 

медицинская помощь при ранениях. Профилактика развития инфекции, рекомендации по 

профилактике столбняка у раненых, правила наложения мягких повязок.  

Кровотечение, его виды, способы временной остановки кровотечения, порядок 

наложения жгута; первая помощь при кровотечении внутри организма. Повреждения 

закрытого характера. 

Первая помощь при повреждениях мягких тканей, при синдроме длительного 

сдавливания мягких тканей. 

Первая медицинская помощь при вывихах и переломах, порядок транспортной 

иммобилизации. Первая медицинская помощь при нарушении сознания, при болях в 

сердце, при болях в животе. 

Первая медицинская помощь при поражении электрическим током. Оказание 

помощи утопленным. 

Первая медицинская помощь при термических и химических ожогах; при попадании в 

организм инородного тела. 

Шоковое состояние, признаки и причины шокового состояния. Простейшие 

противошоковые мероприятия. 

Терминальное состояние. Определение признаков клинической и биологической 

смерти. 

Понятие о реанимации, простейшие реанимационные действия. Особенности 

оказания реанимационной помощи в очагах ядерного, химического и бактериологического 

заражения. 

 

Вопросы для самоподготовки:  
1. Понятие о факторах производственной среды. 

2. Вредные факторы производственной среды и последствия их воздействия.  

3. Опасные факторы производственной среды и последствия их воздействия.  

4. Производственная травма и производственный травматизм. 

5. Методы анализа причин производственного травматизма. 

6. Привести примеры определения частоты несчастных случаев и тяжести 

травматизма на производстве. 

7. Исследовать причины конкретного несчастного случая или аварии с 

привлечением системного анализа – совокупности методологических средств, 

используемых для подготовки и обоснования решений по проблемам безопасности. 

8. Основные принципы нормирования метеорологических условий в 

производственных помещениях. 

9. Исследование запыленности воздуха: Определение содержания пыли в воздухе 

весовым и счетным методами. 

10. Ознакомиться с порядком нормирования и расчета естественного освещения, с 

приборами и методами определения качества естественного освещения на рабочих местах. 

11. Электроэнергия. Поражающее действие электрического тока. 

12. Пожар. Последствия пожаров. Классификация пожаров. Принципы 

прекращения горения и их реализация при тушении пожаров. 
 

Письменный или устный ответ на вопросы по теме. 

Расчетное практическое задание. 

Реферат. 
 

Расчетное практическое задание: 

Определение концентрации токсичных веществ в воздухе 
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В строящемся доме, необходимо произвести покраску комнат высотой 2,8м каждая 

комната имеет площадь S. Покраску производят (n) маляров за время (t). 

Содержание летучих компонентов в краске (Б). Удельный расход краски σ г/м
2
. В 

качестве растворителя используется ацетон. Комнаты проветривались по 10 мин через 

открытые форточки размером 2×0,4м. 

Определить реальную концентрацию токсичных веществ в воздухе при проведении 

малярных работ, сравнить с предельно – допустимой концентрацией (ПДК). Для ацетона 

ПДК = 0,047 г/м
3 

(см. таблицу). 

Таблица 

№ 

в-та 

Площадь 

S, м
2
 

Количество 

маляров, n 

Время 

работы 

t, час 

Содержание 

летучучих 

компонентов Б, г 

Удельный 

расход σ, г/м
2
 

1 18,2 2 2,0 35 32,0 

2 19,6 2 2,0 35 32,6 

3 21,4 2 2,0 35 32,8 

4 24,2 2 2,0 35 33,0 

5 26,8 2 2,0 38 33,2 

6 27,4 2 2,0 38 33,5 

7 30,8 2 2,0 38 33,6 

8 32,6 3 2,5 38 33,7 

9 36,4 3 2,5 38 33,9 

10 41,7 3 2,5 40 34,0 

11 48,4 3 2,5 40 34,0 

12 56,1 4 3,0 40 34,0 

13 64,4 4 3,0 40 34,2 

14 68,8 4 3,0 42 34,5 

15 72,4 4 3,0 42 34,5 

16 76,7 4 3,0 44 34,6 

17 84,6 4 3,0 44 34,6 

18 90,3 5 3,5 46 34,7 

19 96,8 5 3,5 46 34,7 

20 102,6 5 4,0 48 34,8 

 

Методика расчета 

1. Вычислить производительность труда маляров. 

nt

S
П


  (м

2
/ч) 

2. Определить количество выделившихся паров растворителя. 

С = 0,001 ∙ Б ∙ σ ∙ П (г) 

3. Найдем реальную концентрацию токсичных веществ в воздухе. 

комнаты

p
V

C
q




56,1
 (г/м

3) 

4. Рассчитать необходимый объем воздуха при покрасочных работах. 

ПДКСLр /)3,1(   (м
3) 

5. При естественном проветривании в данных условиях скорость движения 

воздуха vв = 0,4 м/сек., тогда проветривание. 

tпр =      Lp  /  (Sф ∙ vв) (сек)    
 

Выводы. 

1. Сравнить реальную концентрацию ацетона с предельно допустимой (во сколько 

раз больше или меньше). 
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2. Сделать вывод, достаточно ли время проветривания комнаты для обеспечения 

нормативных условий работы маляров. 
 

Темы рефератов: 

1.Химические вещества. 

2.Токсичные химические вещества 

3.Производственные пожары. 

4.Взрыво и пожароопасные производства. 

5. Способы и средства тушения пожаров. 

6. Знаки безопасности. 
 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
 

Форма практического задания: контрольная работа. 

 Выполнение контрольной работы сводится к ответам на поставленные вопросы (1-2 

задание) и разбору конкретной ситуации (задача 3) 

 

Примерный перечень заданий контрольной работы 

 

Вариант 1 

 

1. Дайте определение, что такое стихийное бедствие.  

2. Назовите причину и поражающие факторы при ЧС с химической обстановкой II 

типа. 

3.Задача  

Ситуация: При проведении наружных отделочных работ жилого дома, на уровне 2-го 

этажа, рабочий сорвался и упал на строительный мусор. 

Пострадавший: Сидит, опираясь на руки. Стонет. Жалуется на резкую боль в левом 

бедре, усиливающуюся при малейшем движении. Указывает на сильную слабость, 

головокружение и тошноту. Не может вспомнить, что произошло с ним. 

При обследовании: Признаков наружного кровотечения нет. На боковой поверхности 

средней трети бедра видна обширная гематома. Кожные покровы бледные. Дыхание без 

особенностей. Пульс учащенный (100 ударов в минуту). 

Необходимо: 

 1.определить вид травмы: 

 2.обозначить перечень и последовательность мероприятий первой помощи. 

 

Вариант 2 

 

1.От каких факторов зависит характер распространения пожаров? 

2.Какие группы населения выделяют при гигиеническом нормировании радиационного 

облучения? 

3.Задача  

Ситуация: Во время работы по установке оборудования рабочий был придавлен 

одной из конструкций. 

Пострадавший: Сидит на полу. Держится за бок. Жалуется на болезненные ощущения 

в левом боку, головокружение и сильную слабость. 

При обследовании: На боковой поверхности живота, в области 10-12 ребер слева 

припухлость кожи с кровоподтеком. Кожные покровы бледные. Дыхание частое, 

поверхностное (одышка). Пульс учащенный (110 ударов в минуту). 

Необходимо: 

1. определить вид травмы; 

2. обозначить перечень и последовательность мероприятий первой помощи. 
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Вариант 3 

 

1.Какой путь передачи возбудителя заболевания наблюдается при кровяных 

трансмиссивных инфекциях? 

2.Перечислите основные характеристики землетрясения. 

3.Задача  

Ситуация: При взрыве газового баллона пострадал работающий в этом помещении 

человек. 

Пострадавший: На ногах. Возбужден. Зовет на помощь. 

При обследовании: Руки и лицо в крови. Рукава одежды пропитаны кровью. Палице 

справа в области лба видна сильно кровоточащая резаная рана. Имеются множественные 

кровоточащие порезы обеих рук. Кожные покровы бледные. Дыхание частое (одышка). Пульс 

учащенный (120 ударов в минуту). 

Необходимо: 

1.определить вид травмы; 

2.обозначить перечень и последовательность мероприятий первой помощи. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2  

 

Форма рубежного контроля – тестирование. 

 

Примерный перечень тестовых заданий 

 

(??) 2. Социальная безопасность (??) 

 

(??)Обстоятельства военного, криминального, политического и семейно-бытового 

характера относятся к ЧС: 

(?) техногенного характера; 

(?) природного характера; 

(?) экологического характера; 

(!) социального характера. 

 

(??)Терроризмом называется политика … 

(?) невмешательства противоборствующих группировок; 

(!) устрашения, подавления политических противников насильственными мерами; 

(?) противоречие двух противоборствующих группировок; 

(?) сотрудничество с противниками различными методами. 

 

(??)Городские явления, способствующие криминализации: 

(?) культурно-массовые мероприятия; 

(!) миграция населения; 

(!) текучесть кадров на производстве; 

(!) увеличение нервных нагрузок на человека; 

(!) высокая плотность населения. 

 

(??)Для обеспечения личной безопасности в вечернее время необходимо соблюдать 

следующие правила: 

(!) назначать свидание в людных и освещенных местах; 

(!) предупреждать родных и знакомых о своем маршруте или возвращении; 

(!) внешний вид и поведение не должны быть вызывающими; 

(!) иметь средства или знать способы самообороны; 

(?) останавливать любое транспортное средство с просьбой подвезти. 
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(??). К чрезвычайной ситуации семейно-бытового характера относится… 

(?) взрыв бытового газа; 

(?) возгорание бытовых электроприборов; 

(!) конфликт с соседями; 

(?) инфекционное заболевание членов семьи. 

 

(??) Увеличение количества ситуаций семейно-бытового характера связывают с 

распространением среди населения: 

(!) алкоголизма; 

(?) инфекционных заболеваний; 

(?) психологической несовместимостью. 

 

(??) Увеличение количества ситуаций семейно-бытового характера связывают с 

распространением среди населения: 

(?) инфекционных заболеваний; 

(?) утечкой бытового газа; 

(!) наркомании; 

(?) гололедицей на дорогах. 

 

(??) К социальным опасностям, связанным с физическим воздействием на человека, 

относится … 
(?) венерические заболевания; 

(?) воровство; 

(!) заложничество; 

(?) суицид. 

 

(??) Нарушение общественной безопасности, устрашение населения, воздействие на 

органы власти, посягательство на жизнь государственных или общественных 

деятелей и другие преступления, создающие угрозу государственному и 

общественному строю страны, осложняющие её международные отношения, 

называется … 

(?) экстремизмом; 

(?) фашизмом; 

(!) терроризмом; 

(?) сепаратизмом. 

 

(??)ЧС социального характера это: 

(!) социальное явление, которое повлекло или может повлечь за собой человеческие 

жертвы, 

(!) социальное явление, которое повлекло или может повлечь за собой ущерб здоровью 

людей, 

(!) социальное явление, которое повлекло или может повлечь за собой ущерб окружающей 

природной среде, 

(!) социальное явление, которое повлекло или может повлечь за собой значительные 

материальные потери, 

(!) социальное явление, которое повлекло или может повлечь за собой нарушение условий 

жизнедеятельности людей. 

 

(??)Рост численности населения Земли порождает: 

(!) сложные социально-экономические и технические проблемы, 

(!) проблемы питания, 

(!) ухудшение коммунально-бытовой сферы, 
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(!) проблемы развития транспорта, коммуникаций, 

(!) проблемы здравоохранения. 

 

(??)Демографический кризис, связанный с перенаселением, с определённого периода 

приводит к: 

(!) голоду, 

(!) массовым заболеваниям, 

(!) деградации среды обитания, 

(!) резкому уменьшению численности населения, 

(!) социальной катастрофе. 

 

(??) К социально обусловленным заболеваниям относят: 

(?) грипп, ангина, пневмония, сифилис; 

(!) венерические заболевания, ВИЧ-инфекция, туберкулез; 

(?) кишечные инфекции, простудные заболевания, туберкулез; 

(?) венерические заболевания, кишечные заболевания. 

 

(??). Рост числа ЧС социального характера зависит от: 

(?) высокого уровня общей культуры; 

(?) стабильности и порядка в обществе; 

(!) снижения уровня жизни. 

 

(??) Социально-политические конфликты, протекающие в виде забастовок и 

саботажей, приводят к… 

(?) усилению экономики в стране; 

(!) ослабляют экономику страны; 

(?) не влияют на экономику страны. 

 

(??) Оказавшись заложником, необходимо придерживаться следующих правил а) 

вести себя покладисто, спокойно и, по возможности миролюбиво, внимательно 

следить за поведением преступников, но требования их не выполнять под любым 

предлогом; 

(?) не падать духом, постараться отобрать у них оружие, а в случае удобной и безопасной 

возможности, бежать; 

(!) по возможности выполнять требования преступников, не противоречить им, не 

рисковать жизнью окружающих и своей собственной, не допускать истерик и паники; 

(?) не переносить лишения, оскорбления и унижения, гордо смотреть преступнику в глаза, 

действовать по принципу «лучшая защита - это нападение». 

 

(??) Если вы находитесь в заложниках и ранены, необходимо … 

(?) набрать по телефону 03 и вызвать «Скорую помощь»; 

(?) поскольку вы ранены, встать и самостоятельно пойти к выходу; 

(?) попросить террористов вызвать врача; 

(!) стараться меньше двигаться и, тем самым сократить потерю крови. 

 

(??) Правила, которые необходимо соблюдать заложникам во время освобождения 

спецслужбами… 
(!) лежать на полу, закрыв голову руками и не двигаться; 

(?) по возможности помочь сотрудникам спецслужб; 

(?) бежать навстречу сотрудникам спецслужб с целью быстрого освобождения; 

(?) постараться незамеченными выйти из здания или укрыться в укромном месте. 
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(??) Совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, 

оказывающих влияние на здоровье и работоспособность человека в процессе труда 

называется … 

(?)производственной средой 

(?)охраной труда 

(!)условиями труда 

(?)режимом труда и отдыха 

(?)рациональным режимом труда 

 

(??) Физические факторы производственной среды 

(!)запыленность и загазованность 

(!)электромагнитное, УФ- и инфракрасное излучение 

(?)монотонность труда 

(?)динамические перегрузки 

(!)движущиеся механизмы 

 

(??) Опасные (экстремальные) условия труда характеризуются … 

(?)уровнем производственных факторов, вызывающих максимальное напряжение 

организма 

(?)уровнем факторов среды, приводящих к функциональным изменениям состояния 

организма 

(!)уровнем производственных факторов, создающих угрозу для жизни 

 

(??) Группы вредных производственной среды 

(!)физические, химические, биологические, психологические 

(?)физические, природные, технические, электромагнитные 

(?)физические, биологические, технические, электромагнитные 

(?)технические, химические, психофизиологические, функциональная 

(?)электротехнические, специфические, психофизиологические 

 

(??) Факторы производственной среды и трудового процесса, которые могут быть 

причиной острого заболевания, внезапного резкого ухудшения здоровья или смерти 

называются … 

(?)отдельные производственные факторы 

(?)вредные производственные факторы 

(!)опасными производственными факторами 

(?)неблагоприятные факторы производственной среды 

(?)неблагоприятными факторами рабочего места 

 

(??) Биологические факторы производственной среды 

(?)лекарственные средства 

(!)патогенные микроорганизмы 

(?)вредные вещества и промышленные яды 

(!)ядовитые растения и животные 

(?)недостаточное освещение 

 

(??) Вредные условия труда характеризуются … 

(!)наличием вредных производственных факторов, оказывающих неблагоприятное 

воздействие на организм 

(?)уровнем факторов среды, приводящих к функциональным изменениям состояния 

организма 

(?)уровнем производственных факторов, создающих угрозу для жизни 



28 
 

(?)уровнем производственных факторов, вызывающих максимальное напряжение 

организма 

(?)наличием вредных производственных факторов, оказывающих нежелательное 

воздействие на организм 

 

(??)Постепенное ухудшение состояния здоровья человека в результате длительного 

воздействия на него вредных производственных факторов — это: 

(?) Производственная травма 

(?) Производственная опасность 

(!) Профессиональное заболевание 

(?) Отравление 

 

(??)Какие инструктажи по охране труда проводятся на любом предприятии: 

(!) Первичный 

(!) Целевой 

(!) Внеплановый 

(!) Вводный 

(?) Вторичный 

(?) Текущий 

(!) Повторный 

 

(??)Целевой инструктаж проводит: 

(?) Руководитель предприятия 

(?) Инженер по охране труда 

(?) Юрисконсульт 

(!) Непосредственный руководитель работ 

 

(??)Первичный инструктаж проводят: 

(?) 1 раз в год 

(?) 2 раза в год 

(?) 1 раз в 2 года 

(!) Только при приеме на работу 

(?) 1 раз в 3 года 

 

(??)Несчастный случай считается групповым при количестве пострадавших: 

(!) 2 и более 

(?) 3 и более 

(?) 3-4 

(?) 4-5 

 

 (??)Основные правила выполнения искусственного дыхания если оказывает 

помощь один спасатель: 

(?) 2 вдоха искусственного дыхания после 5 надавливаний на грудину, приподнять ноги 

пострадавшего, реанимацию проводить до прибытия медперсонала 

(!) 2 вдоха искусственного дыхания после 15 надавливаний на грудину, приподнять ноги 

пострадавшего, приложить холод к голове, реанимацию проводить до прибытия 

медперсонала  

(?) 2 вдоха искусственного дыхания после 10 надавливаний на грудину, приподнять ноги 

пострадавшего, приложить холод к голове, реанимацию проводить до прибытия 

медперсонала  

  

 (??)В случаях артериального кровотечения необходимо 
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(!) прижать пальцами или кулаком артерию, наложить кровоостанавливающий жгут 

(?) освободить конечности от одежды, прижать артерию, наложить 

кровоостанавливающий жгут  

(?) жгут на конечность можно наложить не более чем на 30 мин 

(!) жгут на конечность можно наложить не более чем на 1 час  

 

(??)При проникающем ранении груди, следует: 

(!) прижать ладонь к ране и закрыть в нее доступ воздуха. Наложить герметичную 

повязку. 

(?) Извлечь из раны инородные предметы и наложить герметичную повязку 

(?) Транспортировку производить только в положении "лежа" 

(!) транспортировку производить только в положении "сидя" 

 

(??)При ранении конечностей необходимо: 

(?) промыть рану водой 

(?) обработать рану спиртовым раствором 

(!) накрыть рану полностью чистой салфеткой. Прибинтовать салфетку или прикрепить ее 

лейкопластырем. 

(?) промыть рану, накрыть полностью чистой салфеткой. Прибинтовать салфетку или 

прикрепить ее лейкопластырем  

 

(??)При проникающем ранении живота необходимо: 

(!) прикрыть содержимое раны чистой салфеткой и прикрепить ее пластырем. Приподнять 

ноги и расстегнуть поясной ремень. 

(?) Вправить выпавшие органы, прикрыть содержимое раны чистой салфеткой и 

прикрепить ее пластырем. Приподнять ноги и расстегнуть поясной ремень. 

(?) По возможность дать обильно пить 

(!) транспортировка только в положении "лежа на спине" с приподнятыми и согнутыми в 

коленях ногах 

(?) транспортировка только в положении "сидя"  

 

(?? ) Правила обработки ожога без нарушения целостности ожоговых пузырей 

(?) смазать обоженную поверхность маслом или жиром 

(?) промыть под струей холодной воды в течении 10-15 мин. Забинтовать чистой 

повязкой. 

(!) подставить под струю холодной воды на 10-15 мин или приложить холод на 20-30 мин. 

 

(??)Правила обработки ожога с нарушением целостности ожоговых пузырей  

(?) промыть рану водой в течении 15 мин. забинтовать сухой стерильной повязкой. 

(?) промыть рану водой, накрыть сухой чистой тканью, поверх ткани приложить холод 

(!) Накрыть сухой чистой тканью, поверх ткани приложить холод  

 

 (??) Первая помощь при ожогах глаз или век в случаях попадания едких химических 

веществ 

(!) раздвинуть осторожно веки пальцами и подставить под струю холодной воды. 

Промыть глаз струей холодной воды  

(?) раздвинуть осторожно веки пальцами, нейтрализовать жидкость (уксус или сода) и 

подставить под струю холодной воды. Промыть глаз струей холодной воды  

 

 (??)Действия при переохлаждении 

(!) предложить теплое сладкое питье 
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(?) дать 50 мл алкоголя, даже если пострадавший находится в алкогольном опьянении, и 

доставить в теплое помещение 

(!) снять одежду и поместить в ванну с температурой воды 35-40С? 

(?) давать повторные дозы алкоголя недопустимо 

(!) после согревающей ванны укрыть теплым одеялом или надеть теплую одежду 

 

(??) Действия при обморожении 

(!) как можно быстрее доставить пострадавшего в теплое помещение 

(!) снять одежду и обувь 

(!) укрыть одеялом или теплой одеждой 

(?) поместить обмороженные конечности в теплую воду или обложить грелками 

(?) наложить масло и растереть кожу 

 

(??) Действия в случае обморока 

(!) убедиться в наличии пульса на сонной артерии, освободить грудную клетку, 

приподнять ноги и надавить на болевую точку 

(?) убедиться в наличии пульса на сонной артерии, освободить грудную клетку, 

приложить грелку к животу или пояснице  

(?) убедиться в наличии пульса на сонной артерии, освободить грудную клетку, 

приподнять голову 

 

(??) Действия в случае длительного сдавливания конечностей 

(!) перед освобождением от сдавливания туго забинтовать конечности  

(?) после освобождения от сдавливания туго забинтовать конечности 

(?) согреть придавленные конечности 

(?) не давать жидкости до прибытия врачей 

 

 (??) Действия в случае химических ожогов 

(!) при поражениях любой агрессивной жидкостью - промывать под струей холодной воды 

до прибытия "Скорой помощи" 

(?) использование сильнодействующих и концентрированных растворов кислот и щелочей 

для нейтрализации на коже пострадавшего допускается только в случае поражения 

концентрированными кислотами и щелочами 

  

(??) Когда пострадавших переносят только на животе 

(!) в состоянии комы 

(!) при частой рвоте 

(!) в случаях ожога спины и ягодиц 

(?) при проникающих ранениях брюшной полости 

(?) при проникающих ранениях грудной клетки 

 

(??) Когда пострадавшего можно переносить только сидя или полусидя 

(!) при проникающих ранениях грудной клетки 

(!) при ранениях шеи 

(?) при проникающих ранениях брюшной полости 

(?) при частой рвоте 

 

(??) Когда пострадавшего можно переносить только на спине с приподнятыми или 

согнутыми в коленях ногами 

(!) при проникающих ранениях брюшной полости 

(!) при большой кровопотере или при подозрении на внутреннее кровотечение 

(?) при проникающих ранениях грудной клетки 
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(?) в состоянии комы 

 

(??) Признаки внезапной смерти  

(!) отсутствие сознания 

(!) нет реакции зрачков на свет 

(!) нет пульса на сонной артерии 

(?) появление трупных пятен 

(?) деформация зрачка при осторожном сжатии глазного яблока пальцами 

 

(??) Признаки биологической смерти (когда проведение реанимации бесмысленно) 

(?) отсутствие сознания 

(?) нет реакции зрачков на свет 

(?) нет пульса на сонной артерии 

(!) появление трупных пятен 

(!) деформация зрачка при осторожном сжатии глазного яблока пальцами 

(!) высыхание роговицы глаза (появление селедочного блеска) 

 

 (??) Признаки артериального кровотечения 

(!) алая кровь из раны вытекает фонтанирующей струей 

(!) над раной образуется валик из вытекающей крови 

(!) большое кровавое пятно на одежде или лужа крови возле пострадавшего 

(?) очень темный цвет крови 

(?) кровь пассивно стекает из раны 

 

(??) Признаки венозного кровотечения 

(?) алая кровь из раны вытекает фонтанирующей струей 

(?) над раной образуется валик из вытекающей крови 

(!) очень темный цвет крови 

(!) кровь пассивно стекает из раны 

 

(??) Признаки бледного утопления 

(!) бледно серый цвет кожи 

(!) широкий нереагирующий на свет зрачок 

(!) отсутствие пульса на сонной артерии 

(!) часто сухая, легко удаляемая платком пена в углах рта 

(?) набухание сосудов шеи 

(?) отсутствие пульса у лодыжек 

 

(??) Признаки истинного утопления 

(!) кожа лица и шеи с синюшным отеком 

(!) набухание сосудов шеи 

(!) обильные пенистые выделения изо рта и носа 

(?) широкий нереагирующий на свет зрачок 

(?) отсутствие пульса на сонной артерии 

(?) часто сухая, легко удаляемая платком пена в углах рта 

 

(??) Признаки обморока 

(!) кратковременная потеря сознания (не более 3-4 мин) 

(?) потеря сознания более 6 мин 

(!) потере сознания предшествуют резкая слабость, головокружение, звон в ушах и 

потемнение в глазах 

(?) потеря чувствительности 
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(??) Признаки синдрома сдавливания нижних конечностей (появляются спустя 15 

минут) 

(!) после освобождения сдавленной конечности- резкое ухудшение состояния 

пострадавшего 

(!) появление оттека конечности с исчезновением рельефа мышц 

(!) отсутствие пульса у лодыжек 

(!) появление розовой или красной мочи 

(?) отсутствие пульса на сонной артерии 

(?) синюшный цвет кожи 

 

(??) Укажите правильный порядок действий комплекса реанимации при оказании 

первой помощи двумя спасателями, если у пострадавшего нет сознания и пульса на 

сонной артерии? 

(?) 15 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания 

(?) 10 надавливаний на грудину, затем 1 вдох искусственного дыхания 

(?) 10 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания 

(!) 5 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания 

(?) 5 надавливаний на грудину, затем 1 вдох искусственного дыхания 

 

(??) Укажите правильный порядок действий комплекса реанимации при оказании 

первой помощи одним спасателем, если у пострадавшего нет сознания и пульса на 

сонной артерии? 

(!) 15 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания 

(?) 10 надавливаний на грудину, затем 1 вдох искусственного дыхания 

(?) 10 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания 

(?) 5 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания 

(?) 5 надавливаний на грудину, затем 1 вдох искусственного дыхания 

 

(??) Что нужно сделать при проникающем ранении грудной клетки? 

(!) Прижать ладонь к ране закрывая доступ воздуха, наложить герметичную повязку, 

транспортировать в сидячем положении  

(?) Прижать ладонь к ране закрывая доступ воздуха, заклеить пластырем, 

транспортировать в лежачем положении на спине 

(?) Прижать ладонь к ране закрывая доступ воздуха, наложить герметичную повязку, 

транспортировать в лежачем положении на спине 

(?) Прижать ладонь к ране закрывая доступ воздуха, наложить герметичную повязку, 

транспортировать в стоячем положении 

(?) Прижать ладонь к ране закрывая доступ воздуха, заклеить пластырем, 

транспортировать в стоячем положении  

 

 (??) Глубина продавливания грудной клетки при непрямом массаже сердца должна 

быть не менее: 

(?) не менее 2 см 

(?) 2 - 3 см 

(!) 3 - 4 см 

(?) 4 - 5 см 

(?) более 5 см 

 

 (??) В каком случае пострадавшего необходимо переносить на спине с 

приподнятыми или согнутыми в коленях ногами? 

(?) В состоянии комы. 
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(?) При частой рвоте. 

(!) При проникающих ранениях брюшной полости. 

(?) При проникающих ранениях грудной клетки. 

(?) При ранении шеи.  

 

(??) В каком случае следует накладывать давящую повязку? 

(!) При кровотечениях, если кровь пассивно стекает из раны.  

(?) Алая кровь из раны вытекает фонтанирующей струей. 

(?) Большое кровавое пятно на одежде. 

(?) В случаях синдрома сдавления до освобождения конечностей  

 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы 

осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по оформлению 

письменных работ обучающихся в рамках самостоятельной работы, утвержденными 

Учебно-методическим советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля 

определяются в учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной 

информационно-образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного 

обучения по данной дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине  

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной 

дисциплине. 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» является зачет, который проводится в 

устной форме. 

 

5.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине  

 

Теоретический блок вопросов: 

 

1. Цели и задачи дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» (БЖД), ее 

место среди других дисциплин. 

2. Содержание дисциплины БЖД. 

3. Безопасность жизнедеятельности, как комплексная дисциплина, использующая 

данные смежных наук. 

4. Физические характеристики окружающей среды. 

5. Комфортные и допустимые условия жизнедеятельности. 

6. Основные формы деятельности человека. 

7. Классификация угрожающих факторов. 

8. Риск. Определение. Классификация. 

9. Цель управления в сфере национальной безопасности.  

10. Соотношение категорий «риск», «вызов», «опасность», «угроза». 

11. Определение «Безопасности». Управление безопасностью жизнедеятельности.  
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12. Конфликт как угроза безопасности личности. 

13. Приемлемый риск. Понятие.  

14. Неприемлемый риск. Понятие.  

15. Переходный риск. Понятие.  

16. Основные направления управления рисками. 

17. Принципы, методы и средства обеспечения безопасности деятельности. 

18. Стратегический риск. Определение. Особенности. 

19. Стратегические природно-техногенные риски. 

20. Стратегические социальные риски. 

21. Термины: «Авария», «Катастрофа», «Стихийное бедствие». 

22. Классификация опасностей по тяжести последствий и масштабам. 

23. Классификация природных опасностей. 

24. Характеристика радиационных опасностей. 

25. Характеристика химических опасностей. 

26. Характеристика пожаров. 

27. Характеристика взрывов. 

28. Природный радиационный фон. Источники. Величины. Влияние.  

29. Хроническое и острое лучевое поражение. Источники. Величины. 

Последствия. 

30. Поражающие факторы при радиационных авариях. 

31. Аварийно-химически опасные вещества. Определения. Примеры. 

32. Хлор как АХОВ. 

33. Аммиак как АХОВ. 

34. Характеристика зон химического заражения. 

35. Пожар. Определение. Зонирование. 

36. Поражающие факторы пожара. 

37. Виды пожаров. 

38. Стадии пожара. 

39. Огнестойкость зданий. 

40. Определение взрыва. Виды взрывов. 

41. Поражающие факторы взрыва. Правила поведения при обнаружении взрывных 

устройств. 

42. Взрывоопасные объекты. 

43. Землетрясение. Определение. Причины землетрясений. Интенсивность. 

44. Сейсмическое районирование России и требования к зданиям. 

45. Степени разрушения зданий при землетрясениях. 

46. Поражающие факторы при землетрясениях. 

47. Характеристики ураганов, бурь, смерчей. 

48. Поражающие факторы ураганов, бурь, смерчей. 

49. Причины возникновения и характеристика наводнений. 

50. Поражающие факторы наводнений. 

51. Причины возникновения и характеристика лесных и торфяных пожаров. 

52. Особенности спасательных работ при наводнении. 

53. Правила поведения при землетрясении. 

54. Правила поведения при взрыве. 

55. Правила безопасного выхода из разрушенного здания. 

56. Правила поведения в завале. 

57. Правила поведения в зонах радиоактивного заражения. 

58. Правила поведения после выхода из зоны радиоактивного заражения. 

59. Правила поведения при эпидемии. 

60. Обеспечение безопасности в случае захвата заложником. 

61. Обеспечение безопасности при угрозе совершения и совершенном теракте. 
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62. Цели, методы, силы радиационной и химической разведки. 

63. Содержание и организация режимов радиационной защиты. 

64. Виды, силы и средства обеззараживания. 

65. Отличия карантина от обсервации. 

66. Средства индивидуальной защиты. Классификация, назначение, хранение и 

выдача. 

67. Порядок оказания первой помощи при травматических и неотложных 

состояниях. 

68. Методы повышения защищенности человека. 

69. Общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения 

в местах массового пребывания людей. 

 

Аналитическое задание (задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные 

ситуации и т.д.): 

 

1.Заполнить схему, в которой приведена классификация видов эвакуации: 

 

  

 

 

2.Заполните схему классификаций ЧС: 

 



36 
 

 

 

3. Заполните таблицу классификацией ЧС по масштабам и тяжести последствий в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21 мая 2007 г. №304 «О 

классификации ЧС природного и техногенного характера».  

Зона ЧС  
Количество 

пострадавших  

Материальный ущерб, 

руб.  

1.      

2.      

3.      

4.  Межмуниципального     5-500 млн  

5.  Межрегионального      

6.  ≥500    

 

4. Правила поведения в опасной ситуации: jтметьте рекомендации по поведению 

человека, соответствующие природным опасностям: 

 

  

Рекомендации  Землетрясение  Наводнение  Снежная 

лавина  

Ураган, 

буря, 

пурга  

Гроза  

Отключите в доме газ, 

электричество, ТВ, потушите  

огонь в печи  

          

Возьмите с собой запас 

продуктов, воды и теплые вещи  
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Остерегайтесь порванных и 

провисших проводов, 

поврежденных газовых  

магистралей  

          

Перед входом в дом убедитесь в 

его прочности  

          

Быстро покиньте дом и выйдите 

на открытое место  

          

Максимально  расширьте  

пространство возле лица и 

груди  

          

Ни в коем случае не 

поддавайтесь панике  

          

Постоянно разрушайте 

образующуюся от дыхания  

ледяную корку  

          

Максимально утеплитесь            

Ни в коем случае не покидайте 

убежища, выходите только на 

страховке  

          

Ни в коем случае не спите            

При раскачивании дома или 

появлении трещин бегите на 

улицу либо встаньте в дверном 

проеме или углу, образованном 

капитальными стенами  

          

Не стойте возле рекламных 

щитов, стеклянных витрин, 

торговых палаток  

          

Отойдите от отдельно стоящих 

деревьев  

          

 

5. Оцените данную ЧС по трем признакам (классификациям) – причине 

возникновения, временным характеристикам, масштабам и тяжести последствий.  

Землетрясение, силой 8,1 балла по шкале Рихтера, произошло в Индийском океане 

к северу от острова Симелуэ, севернее Суматры в Индонезии, на глубине 30 км. Цунами, 

вызванное землетрясением, было одним из сильнейших в истории. Оно обрушилось на 

побережья Индонезии, Шри-Ланки, Южной Индии, Таиланда и еще некоторых стран и 

островов. Высота волн достигала 30 м. Волнам потребовалось от нескольких минут до 

семи часов, чтобы добраться до берегов различных территорий.   

Геологическая служба Соединенных Штатов опубликовала реальное число жертв и 

масштабов разрушений. Согласно этим данным, в результате цунами погибли 283 100 

человек, 14 100 пропали без вести и еще миллион человек остались без крова. В феврале 

2005 года океан выносил на берег по 500 тел погибших ежедневно. По оценкам 

неправительственных организаций опознания должны были продолжаться весь 2005 год и 

в начале 2006 года.  
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Социально-экономическое состояние региона мгновенно ухудшилось. Страны 

охватил голод и болезни (холера, тиф и дизентерия). Не лишено оснований 

предположение о том, что еще 300 000 человек погибли в последующий год после цунами.   

Согласно научным данным, главной причиной столь катастрофических 

последствий является разрушение человеком коралловых рифов, структуры прибрежных 

районов.  

 

6. Оцените данную ЧС по трем признакам (классификациям) – причине 

возникновения, временным характеристикам, масштабам и тяжести последствий.  

В результате аварии на теплотрассе зимой (температура воздуха -25
0
С) без горячей 

воды и отопления остались 2 жилых дома, в которых проживали около 100 человек. 

Устранить аварию быстро не удалось, дома были разморожены. На восстановление 

теплосети ушло 4 дня. Часть жильцов переселилась к родственникам, часть разместилась 

в здании школы, часть оставалась в своих квартирах. Причинен материальный ущерб 

имуществу граждан, пострадавших не было.  

 

7.Безопасность на транспорте.  

Укажите алгоритм поведения в ситуациях ДТП: 

Ситуация  Действия водителя, пассажира и 

пешехода  

В результате ДТП автомобиль упал в воду    

При аварии произошло повреждение токоведущего 

провода и он оказался на корпусе троллейбуса  

  

В результате ДТП автомобиль перевернулся. 

Водитель без сознания. Чувствуется запах бензина  

  

После  наезда  на  пешехода  (или  

велосипедиста) водитель пытается скрыться  

  

По пешеходному переходу идет пешеход в 

наушниках, слушая громкую музыку, и в 

солнцезащитных очках (низко надвинутом 

капюшоне). На него несется машина, не способная 

остановиться.  

  

 

8. Ситуационная задача «Крушение поезда».  

Скорый поезд Москва-Санкт-Петербург. Ночь, пассажиры спят. Неожиданный 

толчок, скрежет металла, звон бьющегося стекла и крики людей. Часть вагонов, 

охваченная огнем, лежит на боку. Электропровод оборван и висит до земли.  

Перечислите опасные факторы.  

Укажите правильные действия в этой ситуации.  

9. Радиационная безопасность:  

Заполните таблицу:  

Вид 

излучения  

Проникающа

я способность  

Поражающая  

способность  
Способ 

защиты  

α        

β        
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γ        

 

10. Воздействие радиации на организм:  

Дополните схему:  

    
 

11.Алгоритм поведения в зоне радиационного заражения:  

Определите последовательность поведения человека в случае аварии на 

радиационно-опасном объекте (поставьте в ячейках соответствующие номера). Укажите 

неверные действия.  

1. Снимите верхнюю одежду, обувь и поместите их в пластиковый пакет.  

2. Включите радио или телевизор и слушайте сообщения.  

3. Тщательно проветрите всю квартиру.  

4. Завершите герметизацию квартиры.  

5. Сделайте запас питьевой воды в герметичной таре.  

6. Покиньте квартиру и попытайтесь найти убежище или 

противорадиационное укрытие.  

7. Позвоните родственникам: они могут еще не знать о случившемся.  

8. Закройте все окна и двери.  

9. Отключите газ.  

10. Примите душ.  

11. Защитите органы дыхания влажной ватно-марлевой повязкой  

12. Не волнуйте соседей, молчите о случившемся.  

13. Заверните в пищевую пленку открытые продукты и поместите их в 

холодильник.  

14. Спуститесь в подвал своего дома.  

 
  

12. Химическая безопасность:  

Возможные источники и признаки отравлений аммиаком, хлором, угарным газом. 

порядок действий в случае отравления.  

 

13. Отравление спиртами:  

Определите различия в признаках отравления метиловым и этиловым спиртом и 

первой помощи.  
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  Метиловый спирт  Этиловый спирт  

Смертельная доза      

Признаки отравления      

Первая помощь      

 

14. Авария с выбросом АХОВ:  

В районе Червишевского тракта появился запах прелого сена или гнилых фруктов. 

Через 4 часа люди почувствовали першение и жжение в носоглотке, сладковатый 

неприятный привкус во рту, тошноту.   

Определите, отравление каким веществом произошло, его возможные источники, 

порядок действий.  

 

15. Классификация помещений по пожарной опасности:  

Охарактеризуйте категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности.  

  

Категория помещения  

Характеристика веществ 

и материалов, находящихся  

(обращающихся) в 

помещении  

Примеры 

помещений  

А. Взрывоопасное      

Б. Взрывопожароопасное      

В. Пожароопасное      

Г. Умеренно пожароопасное      

Д. Пониженная пожароопасность      

 

16. Ситуационная задача «Возгорание на кухне@:  

Опишите порядок действий при возгорании на кухне (загорелась сковорода с 

раскаленным жиром).  

 

17. Ситуационная задача «Возгорание бытового прибора».  

Опишите порядок действий при возгорании бытового прибора (загорелся утюг).  

 

18. Заполните схему «Классификации социальных опасностей»:  
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19. 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.  

 

20. Ситуационная задача «Действия при обнаружении взрывного устройства».  

В автобусе обнаружена сумка, оставленная без присмотра. Существует 

вероятность, что в ней находится взрывное устройство. Ваши действия?  

 

21. 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?  
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22. Заполните схему «Классификации ЧС социального характера»:  

 

 
 

23. Заполните таблицу «Травматический шок»:  

Фазы  Признаки  Первая помощь  

Эректильная или возбуждения      

Торпидная или торможения      

 

24. Заполните таблицу «Признаки кровотечения»:  

Вид кровотечения  Основные признаки  

Капиллярное    

Венозное (капиллярно-венозное)    

Артериальное (капиллярно-артериальное)    

25. Заполните таблицу «Сравнительная характеристика различных способов 

временной остановки кровотечения»:  

Способ остановки 

кровотечения  

Механизм 

действия  

Достоинства  Недостатки  Осложнения  

Пальцевое прижатие          

Максимальное сгибание 

конечности  

        

Тугая тампонада раны          
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Наложение давящей 

повязки  

        

Наложение жгута  

(закрутки)  

        

Приподнятое положение 

конечностей  

        

Иммобилизация           

Охлаждение           

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам – программам среднего 

профессионального образования, программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам – программам среднего профессионального образования, 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете.  

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной 

дисциплины 

6.1. Основная литература 

1. Белов,С.В.Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 

(техносферная безопасность) в 2 ч. Часть 1: учебник для академического 

бакалавриата /С. В. Белов.—5-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 

2017. — 350 с — (Серия:Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03237-

6. https://www.biblio-online.ru/viewer/BE25733B-DA70-478E-9D41-

6850BAE40B12#page/1 

2. Белов, С.В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 

(техносферная безопасность) в 2 ч. Часть 2 : учебник для академического 

бакалавриата / С. В. Белов. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 362 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

03239-0. https://www.biblio-online.ru/viewer/56A6DEB8-0913-412C-A4C2-

346502C16A28#page/1 
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3. Каракеян, В. И. Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / В. И. Каракеян, И. М. Никулина. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 313 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-03165-2. https://www.biblio-

online.ru/viewer/2FADFE17-E750-4E6F-8ACB-CC3863FAB4C4#page/1 

6.2. Дополнительная литература 

1. Безопасность жизнедеятельности для педагогических и гуманитарных направлений 

: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / В. П. Соломин [и др.] ; под 

общ. ред. В. П. Соломина. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 399 с. — (Серия : 

Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-01400-6. https://www.biblio-

online.ru/viewer/67E38E2D-EF5B-40BA-9A11-0913E4AA54AB#page/1 

2. Петров, С. В. Обеспечение безопасности образовательного учреждения : учебное 

пособие для академического бакалавриата / С. В. Петров, П. А. Кисляков. — 2-е 

изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 239 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-04361-7. 

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения учебной дисциплины  

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса 

Используемый 

для работы 

адрес 

Диссертационны

й зал Российской 

государственной 

библиотеки 

В настоящее время Электронная библиотека 

диссертаций РГБ содержит более 620 000 

полных текстов диссертаций и авторефератов 

http://diss.rsl.ru 

Доступ по регистрации в 

читальном зале  Университета. 

Университетская 

информационная 

система 

РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) – электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в области экономики, 

управления, 

социологии, лингвистики, философии, филологии, 

международных отношений и 

других гуманитарных наук. УИС РОССИЯ 

поддерживается на базе Научно-исследовательского 

вычислительного центра 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

Научное 

наследие 

России 

Библиотека содержит научные труды известных 

российских и зарубежных ученых и исследователей,  

работавших на территории России. Программа 

Президиума РАН.   

http://e-heritage.ru/index.html 

100% доступ 

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, лекции, доклады, 

монографии по естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по большому 

количеству научных дисциплин, который содержит 

полную информацию о 

научных журналах в электронном виде, включающую 

их описания и все вышедшие выпуски с содержанием, 

темами научных статей и их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 

100% доступ 

 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательны

м ресурсам 

 

Информационная система предоставляет свободный 

доступ к каталогу образовательных интернет-ресурсов и 

полнотекстовой  

электронной учебно-методической библиотеке для 

общего и профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 

100% доступ 

 

 

Электронные 

библиотеки. 

Интернет-ресурсы образовательного и научно-

образовательного назначения, оформленные в виде 

http://gigabaza.ru/doc/131454.ht

ml 

http://diss.rsl.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
http://e-heritage.ru/index.html
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html


45 
 

Электронные 

библиотеки, 

словари, 

энциклопедии 

 

электронных библиотек, словарей и энциклопедий,  

предоставляют открытый доступ к полнотекстовым 

информационным ресурсам, представленным в 

электронном формате — учебникам и учебным 

пособиям, хрестоматиям и художественным 

произведениям, историческим источникам и научно-

популярным статьям, справочным изданиям и др. 

100% доступ 

 

Библиотека 

юридической 

литературы  

Электронная библиотека открытого доступа 

(монографии, диссертации, книги, статьи, новости и 

аналитика, конспекты лекций, рефераты, учебники). 

http://pravo.eup.ru/ 

100% доступ 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных 

занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме 

лекций, семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа включает 

разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной 

дисциплины. Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно 

обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 

знакомит с новым учебным материалом; 

разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; 

ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных 

результатов, исправление полученных замечаний. 

http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://pravo.eup.ru/
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Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, 

веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает 

несколько моментов: 

консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики; 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный 

отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. 

Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным 

результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждой 

лабораторной работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при 

проведении рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному 

зачету/экзамену. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет 

право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения 

промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 

заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более 

подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», 

«Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

Подготовка к зачету.  

К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с 

первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в 

период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком 

удовлетворительные результаты.  

При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, 

существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, 

иллюстрирующие теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине.  

9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине  

9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 
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9.2. Программное обеспечение  

1. Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level 

2. Acrobat Reader DC 

9.3. Информационные справочные системы  

№

№ 

Название 

электронного ресурса 
Описание электронного ресурса 

Используемый для работы 

адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная система, 

 электронные книги и аудиокниг, учебники 

для ВУЗов, средних специальных учебных 

заведений и школы, а также научные 

монографии, научная периодика, в т.ч. 

журналы ВАК. 

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

2.  Электронная 

библиотека 

Издательского дома 

«Гребенников» 

Журналы издательства «Гребенников». 

 

http://grebennikon.ru/ 

Доступ с любого компьютера 

в сети Университета 

3.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным текстам 

статей, опубликованных в российских и 

зарубежных научно-технических 

журналах.  

http://elibrary.ru/  

Доступ с любого компьютера 

в сети Университета на 276 

журналов по подписке 

Университета.  

Доступ к 5493 журналам с 

полным текстом в открытом 

доступе, из них российских 

журналов 5022. 

4.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных версий 

книг.  

http://www.biblio-online.ru/  

100% доступ 

5. ЭБС издательства 

«Лань» 

Электронно-библиотечная система, 

электронные книги, учебники для ВУЗов. 

Коллекция «Музыка» 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

6.  ЭБС «Библиороссика» Электронно-библиотечная система, 

содержащая полнотекстовые учебники, 

учебные пособия, монографии и журналы 

в электронном виде. 

5100 изданий открытого доступа 

http://bibliorossica.com 

 

100% доступ 

7. База данных EastView Полнотекстовая база данных периодики. http://ebiblioteka.ru/ 

С любого компьютера в сети 

Университета 

8.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования – Scopus: 

 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных изданиях.  

http://www.scopus.com/ 

Доступ с любого компьютера 

в сети Университета. 

9. Международный 

индекс научного 

цитирования Web of 

Science (Web of 

Knowledge) 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных изданиях. 

Университета. 

Перед входом в WoS 

необходимо войти на сайт 

ResearcherID -

 https://www.researcherid.com/ 

ResearcherID. 

Вход в WoS:  

http://login.webofknowledge.co

m/  

В разделе "ВЫПОЛНЕНИЕ 

ВХОДА ДЛЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В 

ОРГАНИЗАЦИИ" выбрать 

значение: 

"Russian Higher Education & 

Research (FEDURUS)" 

На следующей странице в 

http://biblioclub.ru/
http://grebennikon.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://bibliorossica.com/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
http://login.webofknowledge.com/
http://login.webofknowledge.com/
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разделе  "Выберите Вашу 

Организацию" выбрать  

проект "FEDURUS". 

Далее ввести логин и пароль, 

полученный в ResearcherID. 

Доступ с любого компьютера 

в сети Университета. 

10. Видеотека учебных 

фильмов «Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов 

«Решение» 

позволяет организовать обучение в 

интерактивном формате по различным 

направлениям подготовки. 

http://eduvideo.online 

100% доступ 

11.  Президентская 

библиотека им. 

Б.Н.Ельцина 

Общегосударственное электронное 

хранилище цифровых копий важнейших 

документов по истории, теории и практике 

российской государственности, русскому 

языку, а также мультимедийных 

образовательных,  научно-

образовательных, культурно-

просветительских и информационно-

аналитических ресурсов. 

https://www.prlib.ru/ 

Доступ по регистрации в 

читальном зале  

Университета. 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в рамках 

реализации основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 09.03.04 Программная инженерия (уровень бакалавриата) используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет),  

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, персональные компьютеры с 

доступом в сеть интернет, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет).  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в 

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

11. Образовательные технологии  

При реализации учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»   

применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии 

электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения учебных занятий в форме разбора конкретных чрезвычайных ситуаций, 

ролевых игр, ситуационных задач, лекции-дискуссии в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

предусмотрено применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» предусматривают 

классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и 

контактную работу посредством электронной информационно-образовательной среды в 

http://eduvideo.online/
https://www.prlib.ru/
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синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения 

возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, 

тестирование, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках учебной дисциплины  «Безопасность жизнедеятельности» 

предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной 

образовательной программы. 


