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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения программы

1.1.  Дисциплина  Б1.Б.06  Безопасность  жизнедеятельности  обеспечивает  овладение
следующими компетенциями с учетом этапа:

№ Код Содержание компетенции

1 ОК-9; 
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты 
в условиях чрезвычайных ситуаций

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

Код и
наименование
компетенции

Код (ы) и наименование (-ия)
индикатора(ов) 

достижения компетенций

Планируемые результаты
обучения 

ОК-9; 
способность
использовать

приемы первой
помощи, методы

защиты в условиях
чрезвычайных

ситуаций 

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

Умеет:· оказывать приемы первой 
помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций.

Владеет приемами оказания 
первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций.

на уровне знаний: знание, как 
использовать приемы оказания 
первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций
на уровне умений: умение 
оказывать приемы первой 
помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций.
на уровне навыков: навыки 
использования приемов оказания 
первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций.

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина  Безопасность жизнедеятельности  изучается в третьем семестре (очно),
втором семестре  (заочно).  Дисциплина  входит  в  состав  блока  1  модуля  учебного  плана
подготовки бакалавров по направлению подготовки  37.05.01 «Клиническая психология» и
относится к базовой его части. 

Для  освоения  дисциплины  Безопасность  жизнедеятельности  необходимы  знания
умения и навыки, сформированные при изучении дисциплин Анатомия ЦНС, Физическая
культура и спорт.

Изучение  дисциплины  Безопасность  жизнедеятельности  является  базовым  для
последующего  освоения  программного  материала  дисциплины Психофизиология,
Элективные курсы по физической культуре и спорту.

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).

Очная форма обучения



Вид учебной работы

Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

3

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

- 36 36 -

Лекции (Л) - 18 18 -

Практические занятия (ПЗ) - 18 18 -

Лабораторные занятия (ЛМ) - - - -

Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

- 72 72 -

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - + + -

Зачёт с оценкой - - - -

Экзамен - - - -

3. Содержание и структура дисциплины 

Очная форма обучения

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Вс
его
ча
со
в

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

Раздел 1. 
Теоретические основы
безопасности 
жизнедеятельности

3 1
Классификация 
чрезвычайных 
ситуаций.

14 2 - 2 - 10

Тестиров
ание

Опрос
Реферат 

ОК-9,  

3 2

Защита населения от   
последствий ЧС.

14 2 - 2 - 10

Тестиров
ание

Опрос 
Коллоквиум

ОК-9,  

3 3 Порядок оказания 16 2 4 10 Тестиров ОК-9,  
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а
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 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Вс
его
ча
со
в

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к
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тр
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я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

первой медицинской 
помощи пострадавшим.

ание

Опрос

Раздел 2. 
Идентификация и 
воздействие на 
человека негативных 
факторов

3 4

Идентификация и 
воздействие на 
человека негативных 
факторов 
производственной 
среды

16 4 - 2 - 10

Опрос ОК-9,  

3 5

Воздействие на 
человека негативных 
факторов 
внепроизводственной 
среды.

16 4 - 2 - 10

Опрос ОК-9,  

3 6
Общественная 
опасность терроризма в
современных условиях.

16 4 2 10
Опрос ОК-9,  

3 7

Организация 
мероприятий по 
обеспечению 
безопасности в 
образовательных 
учреждениях.

14 4 10

Опрос ОК-9,  

Всего: 108 18 - 18 - 72
Подготовка к

зачёту/Консультация:
Экзамен: - - - - - -

Итого: 108 18 - 18 - 72 -

Содержание дисциплины

Наименование тем
дисциплины

Содержание

Классификация 
чрезвычайных 

Основные  понятия  и  определения  дисциплины.  Основные
положения теории риска.



ситуаций.

Принципы,  методы  и  средства  обеспечения  безопасности
жизнедеятельности.
Виды чрезвычайных ситуаций, их краткая характеристика.
Основные методы защиты от чрезвычайных ситуаций.

Защита населения от
последствий ЧС.

Основные средства защиты населения от последствий ЧС.

Основные методы защиты населения от последствий ЧС.

Порядок оказания 
первой медицинской
помощи 
пострадавшим.

Правила и порядок реанимации пострадавших в ЧС.

Первая доврачебная помощь пострадавшим в ЧС.

Идентификация и 
воздействие на 
человека 
негативных 
факторов 
производственной 
среды

Негативное воздействие на человека негативных физических 
факторов.

Негативное воздействие на человека негативных биологических 
факторов.

Воздействие на 
человека 
негативных 
факторов 
внепроизводственно
й среды.

Влияние экологии на безопасность и здоровье человека.

Опасные современные городские факторы.

Общественная 
опасность 
терроризма в 
современных 
условиях.

Виды современного терроризма и его опасность.

Правила поведения в условиях террористической опасности.

Организация 
мероприятий по 
обеспечению 
безопасности в 
образовательных 
учреждениях.

Мероприятия по обеспечению безопасности образовательного 
учреждения.

Гигиенические стандарты в образовательных учреждениях.

Обеспечение пожарной безопасности образовательного 
учреждения.

Требования по пожарной безопасности в образовательных 
учреждениях.

Обеспечению безопасности образовательного учреждения в 
зависимости от месторасположения.

Требования расположения образовательных учреждениях в 
городской местности.



4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и
учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Обучение по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» предполагает изучение курса 
на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в 
форме лекций и семинаров. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс 
видом и форм работы обучающихся.

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 
необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по 
данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, 
календарно-тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить 
преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует данные 
локальной информационно-библиотечной системы Академии.

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 
имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на предлагаемые 
преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Эта 
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

4.1. Подготовка к лекции

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 
поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:

1. знакомит с новым учебным материалом;
2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
3. систематизирует учебный материал;
4. ориентирует в учебном процессе.

С этой целью:

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
2. ознакомьтесь  с  учебным  материалом  по  учебнику  и  учебным  пособиям  с  темой

прочитанной лекции;
3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной

тетради;
4. запишите  возможные  вопросы,  которые вы  зададите  лектору  на  лекции  по  материалу

изученной лекции;
5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

4.2. Подготовка к практическим занятиям

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 
внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во 
время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний.

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 
инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 
безопасности при работе с приборами.



Работа во время проведения практического занятия включает несколько моментов:

 консультирование  обучающихся  преподавателями  с  целью  предоставления
исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного  выполнения
предложенных преподавателем задач;

 самостоятельное  выполнение  заданий согласно  обозначенной  учебной программой
тематики.

Обработка, обобщение полученных результатов практической 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 практическому 
занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля. При 
получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 
время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации.

4.3. 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» и «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине».

Самостоятельная работа обучающихся, как важный момент освоения содержания 
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» и как следствие образовательной 
программы высшего образования, предполагает разнообразные виды и формы её 
проведения.

4.4. Примерная тематика рефератов 

Реферат
Реферат – форма научно-исследовательской деятельности, направленная на развитие 
научного мышления, на формирование познавательной деятельности по предмету через 
комплекс взаимосвязанных методов исследования, на самообразование и творческую 
деятельность.

Какие задачи решает данная форма научно-исследовательской деятельности?

1. Расширяет знания по общим и частным вопросам предмета.
2. Способствует  формированию  умений  и  навыков  самостоятельной  исследовательской

работы; закладывает базу для научного исследования в профессиональной области и т.д.
3. Содействует формированию библиографических знаний и умений.
4. Формирует навык оформления научных работ.

Какие можно выделить этапы и методы исследования в разработке темы?

1. Изучение литературы по теме.
2. Обоснование актуальности темы.



3. Подбор материала для написания основной части реферата.
4. Выделение вопросов, предлагаемых для эмпирического исследования.
5. Подбор  иллюстративного  материала  по  теме  реферата  (если  требует  необходимость

исследования).
6. Определение результатов исследования.

Рефераты могут носить как теоретический, так и практический характер.

Какие возможно предложить рекомендации при защите реферата?

1. Время отведённое на защиту реферата не должно превышать 15 минут. Сюда входит не
только изложение информации аттестуемым, но и вопросы, задаваемые выступающим.

2. Выступление  заключается  в  изложении  следующих  моментов:  актуальности  темы,
основные  теоретические  выкладки,  выводы  по  работе.  Выступление  должно
сопровождаться наглядным материалом (презентация).

Оценивается работа по следующим критериям:

1. Актуальность темы исследования.
2. Характер  изложения  материала:  научность,  доступность,  последовательность,  язык

изложения, вызывает ли интерес прочитанный материал и т.д.
3. Наличие графических работ, их качество (если требует необходимость исследования).
4. Наличие  иллюстративного  материала,  его  соответствие  тематике  исследования  (если

требует необходимость исследования).
5. Оформление работы.
6. Качество  защиты:  знание  материала,  использование  наглядных  пособий,  ответы  на

вопросы.

Методические рекомендации к подготовке и оформлению рефератов.

1. Приступая к выполнению работы необходимо внимательно ознакомиться с предлагаемой
тематикой.  Исходя  из  собственных  интересов,  наличия  литературы  или  возможности
получить  ее  в  библиотеке,  обучающийся  должен  выбрать  для  работы  одну  из
рекомендуемых тем.

2. Работая с библиографическими источниками, следует помнить, что почти во всехкнигах
имеется список литературы, который дает представление о наиболее значимых работах в
соответствующей научной отрасли. Это облегчат целенаправленный поиск литературы.
Приемлемым количеством литературных источников можно считать 10 книг. Главное для
автора — показать, что он знаком с важнейшими работами по данному вопросу и сумел
на их основе всесторонне раскрыть тему.

3. Просмотрев основную литературу, составляете план работы.
4. Дальше  приступаете  к  написанию  черновика  работы.  Работу  с  литературными

источниками необходимо проводить в форме конспектирования текста своими словами, а
не переписыванием его. Конспект лучше делать на небольших листах бумаги и на один
лист  писать  только  те  материалы,  которые  относятся  к  одному  пункту  плана.  По
вопросам,  которые  вызывают  затруднения  необходимо  проводить  индивидуальную
консультацию  с  преподавателем.  Отработав  тщательно  черновик,  приступаете  к
оформлению работы на чисто.

5. Работа  не  должна  быть  объемной  (15  печатных  страниц).  При  оформлении  работы
необходимо придерживаться требований к написанию курсовой работы.

Примерная тематика рефератов

1. Психолого-педагогическая компетентность учителя по ОБЖ.
2.Геоморфологические опасные явления в крае и методы защиты от них.
3.Военно-патриотическое воспитание в школе.
4.Формирование личной безопасности учащегося на уроках ОБЖ.



5.Развитие творческого мышления на уроках основ безопасности жизнедеятельности.
6.Формирование готовности школьников к действиям в чрезвычайных ситуациях.
7.Интерактивные методы обучения учащихся основам безопасности жизнедеятельности.
8.Техногенные риски.
9.Формирование безопасного поведения школьников на дорогах.
10.Формирование экологического сознания у учащихся на уроках основы безопасности 
жизнедеятельности.
11.Обеспечение психологической безопасности в образовательном учреждении.
12.Современные социальные риски России.
13.Воспитание культуры безопасности на уроках основы безопасности жизнедеятельности.
14.Нравственное воспитание школьников на уроках основы безопасности изнедеятельности.
15.Профилактика социальных отклонений у школьников.
16.Научно-исследовательская работа школьников на уроках основы безопасности 
жизнедеятельности.
17.Формирование знаний о терроризме на уроках основы безопасности жизнедеятельности.
18.Технология профилактики табакокурения на уроках ОБЖ.

Методические рекомендации по подготовке к коллоквиуму
При  аудиторном  занятии  в  форме  коллоквиума  на  рассмотрение  и  обсуждение

выносится уже пройденный на лекциях и семинарах материал. Иногда контроль знаний при
этом может проходить не только устно, но и письменно. В последнем случае проверяются
работы студентов  в  виде проектов,  рефератов  и  других письменных работ.  Встречаются
случаи  проведения  комплексных  коллоквиумов,  охватывающих  темы  из  разных
направлений  и  учебных  дисциплин  по  данной  специальности.  Раскрывая  во  время
коллоквиума заданную тему, студенты проявляют собственные мысли, показывая, как они
освоили  материал.  Это  дает  возможность  преподавателю  выяснить  уровень  знаний
студентов и дифференцированной их оценить, выставив тот или иной балл.

Для  проведения  этой  формы  контроля  используют  определенную  методику,
предполагающую несколько этапов или стадий коллоквиума.

Как проходит коллоквиум: этапы и стадии
Выделяют пять стадий коллоквиума:
1. Первая  стадия  (подготовительная),  на  которой  формируются  темы.

Руководитель продумывает проблематику и составляет список вопросов. Разрабатывается
система проведения занятия, ставится его цель.

2. На  второй  стадии  преподаватель  выносит  на  совместное  обсуждение
проблематику коллоквиума.

3. Время  на  подготовку  характеризует  третий  этап.  Перед  непосредственным
обсуждением  вопросов  коллоквиума  студентам  может  быть  выделено  время  на  их
осмысление и подготовку аргументированных, развернутых ответов.

4. Четвертая  стадия  (основная)  –  студенты  отвечают  на  заданные  вопросы.
Преподаватель  контролирует  ответы  присутствующих.  Если  вопрос  аудитория  уже
обсудила, можно переходить к другому.

5. На  пятом  этапе  (заключительном)  обращается  внимание  на  итоговые
результаты,  соотносятся  результаты  проведенной  практической  дискуссии  с  целями
коллоквиума, выделяются правильные и уместные ответы, а также характеризуется работа
студентов.  Эта  стадия  определяет  достигнутый  студентами  уровень  понимания  темы,
выносившейся на обсуждение во время коллоквиума, а также стимулирует студентов и в
дальнейшем изучать, находить решения и обсуждать заявленные проблемы.

Как подготовиться к коллоквиуму
Для успешной сдачи коллоквиума, получения по его итогам высокой оценки к нему

необходимо правильно подготовиться.  Прежде всего, необходимо заранее ознакомиться с
темами коллоквиума,  вопросами,  которые будут обсуждаться  на  нем.  Затем подбирается
литература по этой тематике, ищутся ответы на вопросы.



Когда  студент  ищет  ответ  на  заданный  вопрос,  он  может  пользоваться  такими
основными  источниками  информации  как:  библиотечный  материал  и  Интернет.  Можно
обращаться к научным работам и трудам известных ученых. При наличии, стоит посмотреть
и труды преподавателя,  который проводит коллоквиум. Каждый университет имеет свою
собственную,  наполненную  научной  информацией,  библиотеку,  в  которой  могут
представляться работы его преподавателей. Студент также может обращаться и к данному
материалу при подготовке к коллоквиуму.

Каждый студент, работая с литературой по определенной теме, независимо от того,
какая тема задана, должен уметь выделять главные моменты в материале. Также при поиске
информации студент может использовать один или сразу несколько источников, ссылаясь на
них при своем ответе.  При подготовке  студента-гуманитария  важно научится  работать  с
литературой, чтобы в дальнейшей работе было легче ориентироваться в информационном
потоке.

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и 
фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

5.1. Текущий контроль успеваемости
5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости

5.1.1.  В  ходе  реализации  дисциплины  «Безопасность  жизнедеятельности»
используются следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

опрос, коллоквиум, тестирование , практические задания
5.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме Зачета

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости.
Преподаватель  оценивает  уровень  подготовленности  обучающихся  к  занятию  по

следующим показателям:
- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия,
- количество правильных ответов при тестировании,
Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой системы

70% из 100% (70 баллов из 100) - вклад по результатам посещаемости занятий, активности
на  занятиях,  выступления  с  докладами,  участия  в  обсуждениях  докладов  других
обучающихся,  ответов  на  вопросы  преподавателя  в  ходе  занятия,  по  результатам
тестирование и выполнения контрольных работ.

Детализация  баллов  и  критерии  оценки  текущего  контроля  успеваемости
утверждается на заседании кафедры.

Вопросы для подготовки к опросам: 

Тема 1. Классификация чрезвычайных ситуаций.

1. Основные понятия и определения дисциплины. Основные положения теории 
риска.

2. Принципы, методы и средства обеспечения безопасности жизнедеятельности.
3. Виды чрезвычайных ситуаций, их краткая характеристика.
4. Основные методы защиты от чрезвычайных ситуаций.

Тема 2. Защита населения от   последствий ЧС.

1. Основные средства защиты населения от последствий ЧС.
2. Основные методы защиты населения от последствий ЧС.



Тема 3. Порядок оказания первой медицинской помощи пострадавшим.

1. Правила и порядок реанимации пострадавших в ЧС.
2. Первая доврачебная помощь пострадавшим в ЧС.

Тема 4. Идентификация и воздействие на человека негативных факторов 
производственной среды

1. Негативное воздействие на человека негативных физических факторов.
2. Негативное воздействие на человека негативных биологических факторов.

Тема 5. Воздействие на человека негативных факторов внепроизводственной 
среды.

1. Влияние экологии на безопасность и здоровье человека.
2. Опасные современные городские факторы.

Тема 6. Общественная опасность терроризма в современных условиях.

1. Виды современного терроризма и его опасность.
2. Правила поведения в условиях террористической опасности.

Тема 7. Организация мероприятий по обеспечению безопасности в 
образовательных учреждениях.

1. Мероприятия по обеспечению безопасности образовательного учреждения.
2. Гигиенические стандарты в образовательных учреждениях.
3. Обеспечение пожарной безопасности образовательного учреждения.
4. Требования по пожарной безопасности в образовательных учреждениях.
5. Обеспечению безопасности образовательного учреждения в зависимости от 

месторасположения.

Требования расположения образовательных учреждениях в городской местности.

Вопросы для подготовки к коллоквиуму:
1. Как называется быстрое химическое превращение, сопровождающееся выделением

энергии и образованием сжатых газов, способных производить механическую работу?

2.  Как  называется  сложное  быстропротекающее  химическое  превращение,
сопровождающееся выделением значительного количества тепла и (обычно) свечением?

3.  Как  называется  неконтролируемое  горение  вне  специального  очага,  наносящее
материальный  ущерб  и  создающее  опасность  для  жизни  и  здоровья  людей  и  объектов
окружающей среды?

4. Что представляет собой горение в большинстве случаев?

5. Как называется пространство, в котором сгорают пары и газы?



6.  Как  называется  совокупность  свойств  веществ  и  материалов,  характеризующих
особенности возникновения и распространения горения этих веществ и материалов?

7. Что такое группа горючести?

8. К какой группе горючести относятся вещества и материалы, способные гореть в
воздухе  при  воздействии  источника  зажигания,  но  не  способные  самостоятельно  гореть
после его удаления?

9. Какие жидкости называются легковоспламеняющимися?

10. Какие легковоспламеняющиеся жидкости называют особо опасными?

11.  Как  называется  наименьшая  температура  конденсированного  вещества,  при
которой  над  его  поверхностью  образуются  пары,  способные  вспыхивать  в  воздухе  от
источника зажигания без устойчивого горения?

12.  В  чем  заключается  сущность  экспериментального  метода  определения
температуры вспышки вещества?

13. Что такое температура воспламенения?

14. Что такое температура самовоспламенения?

15. Что такое температура вспышки?

16. Пожаровзрывоопасность каких веществ характеризует температура вспышки?

17.  В  чём  состоит  основное  отличие  температуры  вспышки  от  температуры
воспламенения?

18.  Как  называется  самая  низкая  температура  вещества,  при  которой  происходит
резкое  увеличение  скорости  экзотермических  реакций,  заканчивающихся  пламенным
горением?

19. Что такое нижний концентрационный предел распространения пламени?

20. Что такое верхний концентрационный предел распространения пламени?

21. Чем объясняется невозможность воспламенения горючей смеси при концентрации
ниже НКПРП?

22. Какие смеси представляют наибольшую пожарную опасность?

23.  Какой  режим  технологического  процесса  необходимо  поддерживать  для
обеспечения пожаровзрывобезопасности?

24. В чем заключается  сущность метода определения концентрационных пределов
распространения пламени?

25. Как называется наименьшее значение энергии электрического разряда, способное
воспламенить наиболее легковоспламеняющуюся смесь газа (пара или пыли) с воздухом?



26. Как называется минимальное содержание горючего вещества в однородной смеси
с  окислительной  средой,  при  которой  возможно  распространение  пламени  по  смеси  на
любое расстояние от источника зажигания?

27. Как называется такая концентрация кислорода,  ниже которой воспламенение и
горение смеси становятся невозможными при любом содержании горючего в этой смеси?

28. Как называется минимальное взрывоопасное содержание кислорода в газо- или
паровоздушной смеси?

29. Что такое ВТПРП?

30. Что такое НТПРП?

31. Какой эффект достигается при минимальном или критическом давлении горючей
смеси (при данной температуре)?

32. Что такое «флегматизаторы»?

33. Что такое «точка флегматизации»?

34. Что применяют в качестве флегматизаторов?

35.  Как  влияет  повышение  температуры  на  концентрационные  пределы
распространения пламени?

36. Чем объясняется невозможность воспламенения горючей смеси при концентрации
выше ВКПРП?

37.  Какие  жидкости  относятся  к  легковоспламеняющимся  в  зависимости  от
температуры вспышки в закрытом и открытом тигле?

38.  Пожаровзрывоопасность  каких  веществ  характеризуют  концентрационные
пределы распространения пламени?

39. Классификация веществ и материалов по горючести.

40. Где применяют результаты оценки группы горючести?

Примерные тесты для проведения тестирования 
Тема 1.  Классификация чрезвычайных ситуаций и методы защиты от них.

1. Задание 
Отметьте правильный ответ
Конечный полезный продукт от всего добываемого сырья составляет: ... .
  10%
£  20%
£  30%
£  40%
£  50%
2. Задание
Отметьте правильный ответ
При столкновении астероида с нашей планетой: ... .



£  выделяется тепло
£  образуется пламя
£ выделяется энергия
£  летят искры
£  происходит ядерный взрыв
3. Задание 
Отметьте правильный ответ
С астероидами и кометами основным средством борьбы является: ... .
£  механическое средство
£  химические средства
£  физические воздействия
£ ракетно-ядерная технология
£  космические средства
4. Задание 
Отметьте правильные ответы
В организме человека при повышенной солнечной инсоляции могут происходить: ... .
£  потеря зрения
£  появление вредных мутаций
£  разрушение белков, витаминов
£  нарушение пищеварения
 £ случаи онкологии
5. Задание 
Отметьте правильный ответ
Магнитосфера находится от поверхности Земли на расстоянии: ... .
£  10 тыс. км
£  20 тыс. км
£  50 тыс. км
£  70 тыс. км
£ 90 тыс. км
6. Задание 
Отметьте правильный ответ
Магнитосфера Земли выполняет следующую роль: ... .
£  обеспечивает радиосвязь
 £ предохраняет Землю от солнечного ветра
£  предохраняет Землю от загрязнений
£  вызывает магнитные бури
£  предохраняет Землю от космического мусора
7. Задание 
Отметьте правильный ответ
Биосфера, как природная система характеризуется... и состоянием ... .
£  веществом
£ составом
£  живым
£  равновесием
£  качеством
8. Задание 
Отметьте правильный ответ
Какую функцию выполняет озоновый слой... .
£  ограничительную
£  распределительную
 £ защитную
£  биологическую
£  физическую



9. Задание 
Отметьте правильный ответ
Когда на Земле начался антропогенный период... .
£  1 тыс. лет назад
£  500 тыс. лет назад
£1,5 млн. лет назад
£  2,0 млн. лет назад
£  2,5 млн. лет назад
10. Задание 
Отметьте правильный ответ
... площади поверхности земного шара занимает мировой океан.
£  10 %
£  20 %
£  50 %
£75 %
£  90 %

11. Задание 
Отметьте правильный ответ
... вызывает разрушение озонового слоя.
£  углеводороды
£ фреоны
£  углекислый газ
£  оксиды азота
12. Задание 
Отметьте правильный ответ
... участвуют в образовании кислотных дождей.
 £ окислы азота
 £окислы серы
£  углекислый газ
£  соединение фтора
13. Задание 
Отметьте правильный ответ
На ... высоте от поверхности Земли находится озоновый слой.
£  10 км
£ 20 км
£  30 км
£  40 км
£  50 км
14. Задание 
Отметьте правильный ответ
... сред на планете вызывают кислотные дожди.
£  подтопление
£  наводнение
 £ закисление
£  похолодание
£  обводнение
15. Задание 
Отметьте правильный ответ
Система наблюдений, оценки и прогноза состояния природной среды называется ... .
£  программой
£ мониторингом
£  планом



£  заданием
£  отчетом
16. Задание 
Отметьте правильный ответ
Разрушение белков и витаминов в организме человека бывает при повышенной ... .
£  работоспособности
£ солнечной инсоляции
£  инфекционных болезнях
£  техногенных опасностях
£  природных опасностях
17. Задание 
Отметьте правильный ответ
На расстоянии 90 тыс. км. магнитосфера находится от ... .
£  луны
£  солнца
 £земли
£  марса
£  юпитера
18. Задание 
Отметьте правильный ответ
от солнечного ветра Землю предохраняет... .
£  атмосфера
 £ магнитосфера
£  луна
£  космос
£  озоновый слой
19. Задание 
Отметьте правильный ответ
Одним из методов определения риска является: ... .
£  политический метод
£  экономический метод
 £ экспертный метод
£  социальный метод
£  математический метод
20. Задание 
Отметьте правильный ответ
Уровень безопасности человека в обществе повышает: ... .
£  питание
£  трудоустройство
£  ликвидация ЧС
£  занятие любым делом
£  отдых

Тема 2. Защита населения от последствий ЧС.
21. Задание 
Отметьте правильные ответы
Принципы обеспечения безопасности человека делятся на: ... .
£  материальные
 £организационные
 £ управленческие
£  социологические
£  посторонние
22. Задание 



Отметьте правильный ответ
Обеспечение безопасности человека достигается методом: ... .
£  трудовым
£  адаптации
£  социологическим
£  политическим
£  экономическим
23. Задание 
Отметьте правильный ответ
Относительная влажность воздуха определяется прибором: ... .
£  термометром
£  анемометром
 £ психрометром
£  термографом
£  ареометром
24. Задание 
Отметьте правильный ответ
Скорость движения воздуха определяется прибором: ... .
£  термометром
 £анемометром
£  психрометром
£  термографом
£  ареометром
25. Задание 
Отметьте правильный ответ
Цветность, запах и вкус воды относятся к показателям: ... .
£  химическим
£  физическим
£ органолептическим
£  механическим
£  биологическим
26. Задание
Отметьте правильный ответ
По ГОСТу 2874-82 прозрачность питьевой воды должна составлять: ... .
£  15 см
£ 30 см
£  50 см
£  70 см
£  20 см
27. Задание 
Отметьте правильный ответ
По ГОСТу 2874-82 мутность воды должна составлять не более: ... .
£ 2 мг/л
£  6 мг/л
£  10 мг/л
£  20 мг/л
£  30 мг/л
28. Задание 
Отметьте правильный ответ
Освещенность помещений определяется прибором: ... .
£  термометром
£  психрометром
£  анемометром



 £люксметром
£  термографом
29. Задание 
Отметьте правильный ответ
Освещенность спортивных залов должна составлять: ... .
£  200 люкс
 £500 люкс
£  700 люкс
£  1000 люкс
£  2000 люкс
30. Задание 
Отметьте правильный ответ
Вредные вещества, загрязняющие воздух, по степени воздействия на организм человека 
делятся на: ... .
£  2 класса
£4 класса
£  6 классов
£  8 классов
£  10 классов

Тема 3. Порядок оказания первой медицинской помощи пострадавшим.
31. Задание 
Отметьте правильный ответ
Работа по удалению радиоактивных веществ со всех зараженных поверхностей 
называется: ... .
£  очисткой
£  зачисткой
£ дезактивацией
£  санацией
£  обработкой
32. Задание 
Отметьте правильные ответы
Безопасность населения при ЧС достигается тремя основными методами: ... .
£  хорошим прогнозом
 £эвакуацией населения
 £ использованием средств индивидуальной защиты
 £применением коллективных средств защиты
£  выделением денежных средств
33. Задание 
Отметьте правильные ответы
Основными мероприятиями по локализации аварий на газопроводах являются: ... .
 £ полное прекращение подачи газа
£  обеспечение спасателей индивидуальными средствами защиты
£  установление на газопроводах временных заглушек
£  подвоз газовых труб и ремонтного материала
£  создание специальных бригад
34. Задание 
Отметьте правильные ответы
Задачами руководителей вузов в условиях ЧС являются: ... .
£  составление планов по ликвидации ЧС
 £ доведение информации о ЧС до всех преподавателей и студентов
 £своевременное обеспечение подчиненных средствами защиты
£  организация подвоза продовольствия



 £ ведение спасательных работ
35. Задание 
Отметьте правильный ответ
Предвидение риска и принятие мер по его ... называется управление риском.
£  увеличению
 £снижению
£  умножению
£  снятию
£  прибавлению
36. Задание 
Отметьте правильный ответ
Деятельность человека на планете или ... деятельность является во многих случаях 
источником ЧС природного характера.
£  интеллектуальная
£  социальная антропогенная
£  техническая
£  гуманитарная
 £ антропогенная
37. Задание 
Отметьте правильный ответ
В последние годы ЧС природного характера имеют тенденцию к ... .
£  сокращению
£ росту
£  стабилизации
£  расширению
38. Задание 
Отметьте правильный ответ
В области защиты населения и территорий от природных воздействий в РФ разработана 
научная теория управления ... природных ЧС.
£  катастрофами
 £ рисками
£  событиями
£  опасностями
£  происшествиями
39. Задание 
Отметьте правильный ответ
Экспертный метод является одним из методов определения ... .
£  ущерба
 £ риска
£  опасностей
£  силы ветра
£  осадков
40. Задание 
Отметьте правильный ответ
Ликвидация ЧС повышает уровень ... человека.
£  опасности
 £ безопасности
£  работоспособности
£  организации

Тема  4.  Идентификация  и  воздействие  на  человека  негативных  факторов
производственной среды.
41. Задание 



Отметьте правильные ответы
Роль государства в защите населения и территорий от опасных природных явлений 
заключается в: ... .
£  обеспечение регионов стройматериалами
£  обеспечении населения продовольствием
£  издании соответствующих законов
 £формировании соответствующих государственных структур
£  своевременном информировании населения опасных регионов
42. Задание 
Отметьте правильный ответ
Один рубль вложенный государством в здоровье человека в РФ дает отдачу: ... .
£  5 руб.
£  10 руб.
 £ 12 руб.
£  20 руб.
£  25 руб.
43. Задание 
Отметьте правильный ответ
Аварийно-спасательные службы в РФ действуют на основе: ... .
£  приказов
£  указов
£  постановлений
£  законов
£  устных распоряжений
44. Задание 
Отметьте правильный ответ
Разведка при ЧС организуется для: ... .
£  определения экономической помощи
 £ определения характера разрушений
 £ очередности проведения работ
 £ для спасения людей
£  строительства дорог
45. Задание 
Отметьте правильный ответ
Федеральный закон "О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного 
характера" был принят Госдумой в ... .
£  1990 году
 £1994 году
£  1996 году
£  2000 году
£  2004 году
46. Задание 
Отметьте правильный ответ
 ... - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, 
опасного природного явления, повлекшая за собой человеческие жертвы и значительныя 
материальные потери.
£  опасность
£  авария
£  катастрофа
 £ ЧС
£  беда
47. Задание
Отметьте правильный ответ



Под психологией безопасности понимается применение .... знаний для обеспечения 
безопасной деятельности человека.
£  технических
 £ психологических
£  политических
£  гуманитарных
£  естественно-научных
48. Задание 
Отметьте правильный ответ
..... и .... ветви власти в РФ участвуют в управлении охраной окружающей среды.
£  народная
£  общественная
£ законодательная
£ исполнительная
£  контрольная
49. Задание 
Отметьте правильный ответ
..... в РФ является самой массовой, общественной организацией по охране природы.
£  Комитет спасения Волги
£  Гринпис
£  Фонд защиты Байкала
 £ Всероссийское общество охраны природы
£  Служба охраны природы
50. Задание 
Отметьте правильный ответ
Задачами МЧС является ... .
£  разработка законов в области ГО
£ разработка и осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС
£  обучение населения
£  организация метеослужбы
£  подвоз продуктов питания и теплой одежды в зону ЧС

Тема 5.   Воздействие на человека негативных факторов внепроизводственной
среды.
51. Задание 
Отметьте правильный ответ
К опасным природным явлениям, которые преобладали в России в историческом
прошлом относятся ... .
£  бури
£  дожди
£  смерчи
£  сильные морозы
£  наводнения
52. Задание 
Отметьте правильный ответ
Министерство РФ, занимающиеся защитой населения и территорий от опасных природных 
и техногенных воздействий называется ... .
£  МВД
 £МЧС
£  Минздрав
£  Гостехнадзор
£  Госатомнадзор
53. Задание 



Отметьте правильный ответ
В издании соответствующих законов состоит ..... в защите населения и территорий от 
опасных природных явлений.
£  обязанность граждан
£  обязанность государственных структур
 £ роль государства
£  обязанность руководителей
£  роль местных органов власти
54. Задание 
Отметьте правильный ответ
12 рублей это отдача на 1 рубль, вложенный государством в ... человека.
£  обучение
£  воспитание
 £ здоровье
£  лечение
£  отдых
55. Задание 
Отметьте правильный ответ
Эпидемиями называются инфекционные заболевания: ... .
£  региональные
£  местные
 £ превышающие средний уровень по региону
£  большие
£  массовые
56. Задание 
Отметьте правильный ответ
Среди всех инфекционных заболеваний 95% приходится на: ... .
£  холеру
£  тиф
 £ грипп
£  туляремию
£  сибирскую язву
57. Задание 
Отметьте правильный ответ
Мероприятие, которое стимулирует организм к выработке антител называется: ... .
£  уколом
£  лечением
£  прививкой
 £вакцинацией
£  стимуляцией
58. Задание 
Отметьте правильный ответ
Основными лекарственными средствами для лечения инфекционных больных являются: ... .
£  болеутоляющие
£ антибиотики
£  жаропонижающие
£  сердечные
£  общеукрепляющие
59. Задание 
Отметьте правильный ответ
наука, которая изучает эпизоотии называется: ... .
£  биологией
£  физиологией



 £эпизоотологией
£  паразитологией
£  эмбриологией
60. Задание 
Отметьте правильные ответы
К метеорологическим опасным явлениям относятся: ... .
£  заторы
£  ливни
 £ ураганы
£  сели
 £ бури

           Тема 6.  Общественная опасность терроризма в современных условиях.
61. Задание 
Отметьте правильный ответ
Важнейшим профилактическим фактором для сохранения числа и интенсивности 
стихийных бедствий является природное: ... .
£  превосходство
£  явление
£ равновесие
£  преобладание
£  вмешательство
62. Задание 
Отметьте правильный ответ
... являются метерологическими опасными явлениями.
£  ливни
 £смерчи
£  землетрясения
£  паводки
£  половодья
63. Задание 
Отметьте правильный ответ
... относятся к гидрологическим опасным явлениям.
 £ наводнения
£  смерчи
£  бури
£  землетрясения
£  невесомость
64. Задание 
Отметьте правильный ответ
.... относятся к природным опасностям
£  взрывы на нефтепроводах
 £ лесные пожары
£  транспортные аварии
£  взрывы газа
£  террористические акты
65. Задание 
Отметьте правильный ответ
.... являются биологическими опасностями.
£  смерчи
£  наводнения
£ эпидемии
£  пожары



£  невесомость
66. Задание 
Отметьте правильный ответ
.... являются геологическими опасными явлениями.
£  взрывы
£ землетрясения
£  наводнения
£  пожары
£  смерчи
67. Задание 
Отметьте правильный ответ
.... относится к космическим опасным явлениям.
£  пожары
£  наводнения
 £ космический мусор
£  циклоны
£  буря
68. Задание 
Отметьте правильный ответ
Психические процессы составляют основу .... деятельности человека.
£  технической
£  политической
£  психической
£  гуманитарной
£  научной
69. Задание 
Отметьте правильный ответ
Одна из закономерностей ЧС природного характера звучит так: "Для каждого вида ЧС 
характерна определенная пространственная ......"
£  картина
£  зависимость
 £приуроченность
£  явление
£  закономерность
70. Задание 
Отметьте правильный ответ
Чем больше интенсивность ЧС, тем ..... оно случается - так звучит одна из закономерностей 
ЧС природного характера.
 £ реже
£  чаще
£  сильнее
£  слабее
£  оглушительнее

Тема 7. Организация мероприятий по обеспечению безопасности в учреждениях
разного типа.
71. Задание 
Отметьте правильный ответ
Закономерность опасного природного явления: "Каждой ЧС предшествует 
определенные ... ."
£ предвестники
£  события
£  случаи



£  показатели
£  изменения
72. Задание 
Отметьте правильный ответ
Инфекционные заболевания людей, превышающие средний уровень региона называются ... .
£  эпизоотиями
 £эпидемиями
£  эпифитотиями
73. Задание
Отметьте правильный ответ
Массовое заболевание животных инфекционными болезнями, называется ... .
£  эпидемией
 £эпизоотией
£  эпифитотией
74. Задание 
Отметьте правильный ответ
Массовое заболевание растений болезнями называется ... .
£  эпидемией
 £эпифитотией
£  эпизоотией
75. Задание 
Отметьте правильный ответ
Среди всех инфекционных заболеваний человека в мире на грипп приходится ... .
£  20 %
£  50 %
£  70 %
 £95 %
£  10 %
76. Задание 
Отметьте правильный ответ
Вакцинация - это .... организма к выработке антител.
£  приспособление
£  привыкание
 £ стимуляция
£  реакция
£  принуждение
77. Задание 
Отметьте правильный ответ
Эпизоотология - это наука, которая изучает .... .
£  эпидемии
 £ эпизоотии
£  эпифитотии
£  онкобольных
78. Задание 
Отметьте правильный ответ
Природное равновесие является одним из факторов ... стихийных бедствий.
£  увеличения
£  стабилизации
 £сокращения
£  умножения
79. Задание 
Отметьте правильный ответ
Продолжительность и интенсивность стихийных бедствий ... размеры ущерба.



£  уменьшают
£  увеличивают
£ определяют
£  умножают
£  сокращают
80. Задание 
Отметьте правильный ответ
Солнечная активность вращения земли ... на опасные природные явления.
£  уменьшают
 £ влияют
£  не влияют
£  увеличивают

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы.
Показатели и критерии оценивания компетенций 
№ Код Содержание компетенции

1 ОК-9; 
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты 
в условиях чрезвычайных ситуаций

Перечен
ь
компете
нций

Показатели  оценивания
компетенций

Критерии  оценивания  результатов  обучения  по
образовательной  программе  (Уровни  освоения
компетенций)
Отлично
(повышенн
ый/
продвинут
ый
уровень)

Хорошо
(базовый
уровень)

Удовлетв
ортельно
(порогов
ый
уровень)

Неудовле
творитель
но

ОК-9
способн

ость
использ

овать
приемы
первой

помощи,
методы
защиты

в
условия

х
чрезвыч
айных

ситуаци
й

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

Сформиров
анные
системные
представле
ния  о
приемах
первой
помощи,
методы
защиты  в
условиях
чрезвычайн
ых
ситуаций;
этические
основы
деятельнос
ти
психолога-
практика,
её

В  целом
успешные,
но
содержащи
е
отдельные
пробелы,
представле
ния  о
приемах
первой
помощи,
методы
защиты  в
условиях
чрезвычайн
ых
ситуаций;
этические
основы
деятельнос

В  целом
успешные
,  но  не
системны
е
представл
ения  о
приемах
первой
помощи,
методы
защиты  в
условиях
чрезвыча
йных
ситуаций;
этические
основы
деятельно
сти
психолога

Фрагмент
арные
представл
ения  о
приемах
первой
помощи,
методы
защиты  в
условиях
чрезвыча
йных
ситуаций;
этические
основы
деятельно
сти
психолог
а-
практика,
её



психически
е  и
психофизи
ологически
е
особенност
и.

ти
психолога-
практика,
её
психически
е  и
психофизи
ологически
е
особенност
и

-
практика,
её
психичес
кие  и
психофиз
иологичес
кие
особеннос
ти

психичес
кие  и
психофиз
иологиче
ские
особенно
сти

Умеет:· оказывать приемы 
первой помощи, методы 
защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций.

Сформиров
анное 
умение 
использова
ть 
использова
ть приемы 
первой 
помощи, 
методы 
защиты в 
условиях 
чрезвычайн
ых 
ситуаций; 
анализиров
ать свою 
деятельнос
ть и 
применять 
методы 
эмоционал
ьной и 
когнитивно
й 
регуляции.

В целом 
успешные, 
но 
содержащи
е 
отдельные 
пробелы 
использова
ние умения
использова
ть 
использова
ть приемы 
первой 
помощи, 
методы 
защиты в 
условиях 
чрезвычайн
ых 
ситуаций; 
анализиров
ать свою 
деятельнос
ть и 
применять 
методы 
эмоционал
ьной и 
когнитивно
й 
регуляции.

В целом 
успешное
, но не 
системати
ческое 
использов
ание 
умения 
использов
ать 
использов
ать 
приемы 
первой 
помощи, 
методы 
защиты в 
условиях 
чрезвыча
йных 
ситуаций;
анализиро
вать свою
деятельно
сть и 
применят
ь методы 
эмоциона
льной и 
когнитив
ной 
регуляци
и

Фрагмент
арное 
использо
вание 
умения 
использо
вать 
использо
вать 
приемы 
первой 
помощи, 
методы 
защиты в 
условиях 
чрезвыча
йных 
ситуаций;
анализир
овать 
свою 
деятельно
сть и 
применят
ь методы 
эмоциона
льной и 
когнитив
ной 
регуляци
и.

Владеет приемами оказания
первой помощи, методы 
защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций.

Успешное 
и 
систематич
еское 
применени
е навыков 
первой 
помощи, 
методами 

Несистемат
ическое 
применени
е навыков 
первой 
помощи, 
методами 
защиты в 
условиях 

Фрагмент
арное 
применен
ие 
навыков 
первой 
помощи, 
методами 
защиты в 

Отсутств
ие 
навыков 
применен
ия 
риемов 
первой 
помощи, 
методами



защиты в 
условиях 
чрезвычайн
ых 
ситуаций; 
навыками 
рефлексии 
своей 
профессио
нальной 
деятельнос
ти и 
саморегуля
ции.

чрезвычайн
ых 
ситуаций; 
навыками 
рефлексии 
своей 
профессио
нальной 
деятельнос
ти и 
саморегуля
ции.

условиях 
чрезвыча
йных 
ситуаций;
навыками
рефлекси
и своей 
професси
ональной 
деятельно
сти и 
саморегул
яции.

защиты в 
условиях 
чрезвыча
йных 
ситуаций;
навыками
рефлекси
и своей 
професси
ональной 
деятельно
сти и 
саморегу
ляции.

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации

Форма проведения промежуточной аттестации – зачет
средства выявления уровня освоения компетенции – устное собеседование

5.2.3. Типовые оценочные средства

Примерный перечень вопросов к зачету
Теоретический блок вопросов к зачету

1. Техногенные угрозы жизни и здоровья гражданам РФ.
2. Цели и задачи науки « Безопасность жизнедеятельности».
3. Современные научные направления безопасности жизнедеятельности.
4. Продовольственная безопасность РФ.
5. Экономическая безопасность РФ.
6. Информационная безопасность РФ.
7. Источники чрезвычайных ситуаций в Ставропольском крае.
8. Стадии развития чрезвычайных ситуаций, их краткая характеристика.
9. Классификация и  характеристика чрезвычайных ситуаций по происхождению.
10. Основные виды чрезвычайных ситуаций в СКФО. 
11. Закономерности, которым подчиняются все чрезвычайные ситуации 

природного характера.
12. Правила поведения при угрозе и во время землетрясения.
13. Правила поведения при угрозе и во время наводнения.
14. Профилактика лесных пожаров.
15. Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера по 

ведомственной принадлежности.
16. Основные причины дорожно-транспортных аварий в РФ. 
17. Характеристика и причины возникновения природных пожаров в РФ.
18. Российская система чрезвычайных ситуаций, задачи и структура организации.
19. Роль государства по обеспечению безопасности жизнедеятельности россиян.
20. Понятие  «Риск», виды «рисков» и методы их определения.
21. Что за наука «Эргономика», её место в безопасности жизнедеятельности? 
22. Принципы, методы и средства обеспечения безопасности жизнедеятельности.
23.  Основные задачи РСЧС.
24.  Подсистемы и уровни  российской системы чрезвычайных ситуаций.
25. Силы и средства наблюдения и контроля РСЧС.



26. Характеристика чрезвычайных ситуаций природного характера в России.
27. Характеристика чрезвычайных ситуаций социального характера в России.
28. Виды  терроризма.
29. Виды оружия массового поражения людей.
30. Современные способы осуществления террористических актов.
31. Система мер по противодействию терроризма в России.
32. Организация аварийно-спасательных работ в очагах поражения.
33. Подготовка защитных сооружений к приему людей.
34. Обеспечение безопасности учащихся в образовательных учреждениях.
35. Основные направления работы по повышению устойчивости объектов 

экономики в условиях чрезвычайных ситуаций.
36. Поражающие факторы ядерного и химического оружия.
37. Основные направления концепции национальной безопасности России.
38. Эвакуация как способ защиты населения. Подготовка населения к эвакуации и 

правила её проведения.
39. Природные риски в России в исторической летописи и в настоящее время.
40. Содержание Федерального закона 24 декабря 1994 года «О защите населения и

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
41. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы (АСиДНР) в очагах 

ядерного, химического и биологического заражения.
42. Система жизнеобеспечения убежища.
43. Основные принципы защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций
44. Международное сотрудничество России в области безопасности 

жизнедеятельности.
45. Задачи гражданской обороны в РФ.
46. Правила использования защитных сооружений.
47. Характеристика противорадиационных укрытий?
48. Требования к оборудованию простейших защитных сооружений?
49. Мероприятия по повышению устойчивости функционирования объекта 

экономики    в условиях чрезвычайных ситуаций.
50. Основные направления по обеспечению экологической безопасности.
51. Виды противогазов, их характеристика.

Практический блок вопросов к зачету:
Тема 1.    Классификация чрезвычайных ситуаций   и методы защиты от них.  
Задания:
1.  Раскрыть  основные  понятия  и  определения  дисциплины.  Основные  положения

теории риска.
2.  Изложить  принципы,  методы  и  средства  обеспечения  безопасности

жизнедеятельности.
3.  Изложить виды чрезвычайных ситуаций, привести их краткую характеристику.
4. Привести основные методы защиты от чрезвычайных ситуаций.
Тема 2.   Защита населения от последствий ЧС  .  
Задания:
1. Изложить основные средства защиты населения от последствий ЧС.
2. Изложить основные методы защиты населения от последствий ЧС
Тема 3.   Порядок оказания первой медицинской помощи пострадавшим.  
Задания:
1. Рассказать правила и порядок реанимации пострадавших в ЧС.
2. В чём заключается первая доврачебная помощь пострадавшим в ЧС.
Тема  4.    Идентификация  и  воздействие  на  человека  негативных  факторов  

производственной среды.
Задания:



1. В чём заключается  негативное воздействие на человека негативных физических
факторов.

2. В чём заключается негативное воздействие на человека негативных биологических
факторов.

Тема 5.     Воздействие на человека негативных факторов внепроизводственной  
среды.

Задания:
1. Какое влияние оказывает экология на безопасность и здоровье человека.
2.Назовите  опасные современные городские факторы.
Тема 6.    Общественная опасность терроризма в современных условиях.  
Задания:
1. Какие виды современного терроризма вы знаете и его опасности?
2. В чём заключаются правила поведения в условиях террористической опасности.
Тема 7.   Организация мероприятий по обеспечению безопасности в учреждениях  

разного типа.
Задания:
1.  Назовите  мероприятия  по  обеспечению  безопасности  образовательного

учреждения.
2. Приведите гигиенические стандарты для образовательных учреждениий.

5.3. Методические материалы 
1. Учебно-методические и учебно-практические пособия.
2. Практикумы и методические рекомендации по их выполнению.
3. Методические  рекомендации  по  изучению  дисциплины,  в  том  числе  методические

разработки  преподавателей  по  отдельным  темам  и  видам  занятий  (Методические
рекомендации  к  проведению  практических  занятий  по  дисциплине   Безопасность
жизнедеятельности) 

4. Тесты для самоконтроля.
5. Другие материалы.

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1 Основная литература
Безопасность жизнедеятельности :  учебник  /  Э. А. Арустамов,  А. Е. Волощенко,

Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко ; под ред. Э. А. Арустамова. – 23-е изд., пересмотр. –
Москва : Дашков и К°, 2021. – 446 с. : ил., табл. – (Учебные издания для бакалавров). –
Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621846 . –
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-04381-9. – Текст : электронный.

Горбунова, Л.Н. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / Л.Н. Горбунова, Н.С.
Батов  ;  Министерство  образования  и  науки  Российской  Федерации,  Сибирский
Федеральный университет. – Красноярск : СФУ, 2017. – 546 с. : ил. – Режим доступа: по
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497194

6.2 Дополнительная литература
1. Маслова, Л.Ф. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие : [16+] / Л.Ф.

Маслова  ;  ФГБОУ  ВПО  «Ставоропольский  государственный  аграрный  университет».  –
Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный университет, 2014. – 87 с. – Режим
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277462

https://elibrary.ru/item.asp?id=38061818   ФОРМИРОВАНИЯ  КЛЮЧЕВЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ  КУЛЬТУРЫ  БЕЗОПАСНОСТИ  ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  В

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277462
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497194
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=621846


ПРОЦЕССЕ  ОБУЧЕНИЯ,  КАК  СОСТАВЛЯЮЩАЯ  ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное
обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы

При реализации образовательной программы необходимо использовать следующие 
компоненты материально-технической базы Академии для изучения дисциплины:

Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения 
лекционных занятий, практических занятий, проведение семинарских занятий. Они 
оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием.
Материально-технический фонд Академии располагает проведением лекционных работ и 
практических занятий.
Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для
демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint.
Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам данных,
формируемым по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной подготовки 
обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет www.mmamos.ru 
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным изданием по 
дисциплине
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и 
дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации129075, г. Москва, улица 
Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория №301 (БТИ №9): Посадочных мест - 34. 
Учебные столы, скамьи ученические, стол для преподавателя, стул для преподавателя, 
проектор (смарт доска), 2 колонки, системный блок, клавиатура, компьютерная мышь, доска
маркерная, наглядные пособия, плакаты, стенды. 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007 (Microsoft Office Excel 
2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Outlook
200, Mi-crosoft Access 2007, InfoPath 2007, Communicator 2007
Операционная система: Microsoft Windows Professional 7, СС Консультант Версия Проф, 
7ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJ View, Skype, Пакет ПО 
JetBrains Product Pack, IntelliJ IDEA EDU PyCharm Edu, R version 3.6.3, Microsoft Office 365

• ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru
• Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/
• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru
• Федеральный образовательный портал «Российское образование» 
http://www.edu.ru 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы

Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов:

http://school-collection.edu.ru/

http://www.mmamos.ru/


Федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов:

http://fcior.edu.ru/

ЭБС Универсальная библиотека ONLINE http://biblioclub.ru 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины,
необходимо  также  учитывать  образовательные  потребности  обучающихся  из  числа
инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с
ОВЗ),  в  том  числе  в  соответствие  с  методическими  рекомендациями  по  организации
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности
образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн.

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ
проводится  с  учётом  особенностей  психофизического  развития,  индивидуальных
возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся.

Выбор  методов  и  средств  обучения  определяется  преподавателем  с  учётом:  1)
содержания  и  специфических  особенностей  дисциплины  (в  том  числе  необходимости
овладения  определенными  навыками  и  умениями);  2)доступности  методического  и
материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей
восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ.

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего
контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации,  в  том  числе  учебных  заданий,
оценочных  материалов  по  дисциплине  для  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ,  может  быть  иным
(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не
имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации
для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с
учётом  индивидуальных  психофизических  особенностей  вышеназванного  лица  (устно,
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом,
учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем должны однозначно
обеспечивать оценку результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций,
заявленных в дисциплине образовательной программы.

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать
(разработать,  предложить)  учебные  задания  и  оценочные  материалы  вышеназванному
студенту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений, в  том  числе
учесть  рекомендации  медикосоциальной  экспертизы,  отраженные  в  его  индивидуальной
программе реабилитации,  относительно рекомендованных условий и видов труда в части
возможности выполнения им учебных заданий.

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с
ОВЗ  возможно  (допускается)  дистанционно  при  соблюдении  условий  идентификации
обучающегося и доказательности академической честности.

При  необходимости  инвалиду  или  лицу  с  ОВЗ  может  предоставляться
дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене.

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по
индивидуальному  учебному  плану,  в  установленные  сроки  с  учётом  особенностей  и
образовательных  потребностей  конкретного  обучающегося  (при  оформлении
индивидуального  плана  установленным  в  ММА   порядком),  который  может  определять
отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине.

http://biblioclub.ru/
http://fcior.edu.ru/
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