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ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.37 Безопасность жизнедеятельности 

 

Таблица 1 – Требования к результатам освоения дисциплины 

№ Код компе- Результаты освое- 
      В результате изучения учебной дисциплины (прохождения практи- 

 

Индикаторы компетенции 
    ки) обучающиеся должны:     

 

п/п тенции 
 ния ОП 

         
 

         

знать: 
  

уметь: 
   

владеть: 
 

                 
 

               
-  обеспечивать безо- 

- методикой выбора, 
 

     
ИД-1УК-8 Обеспечивает 

     
оценки состояния  и 

 

     
- безопасные и/или пасные и/или ком-  

     
безопасные и/или ком- пригодности к работе  

     комфортные  условия фортные условия  

     фортные условия труда на средств коллектив-       труда на рабочем труда на рабочем  

     рабочем месте, в т.ч. с по- ной и  индивидуаль-       месте. 
   месте, в т.ч. с помо-  

     мощью средств защиты 
   ной защиты работ-            щью средств защиты.  

               
ников. 

  
 

                     
 

     ИД-2УК-8 Выявляет и уст-      -  выявлять  и  устра- - методами  устране- 
 

  Способен создавать раняет  проблемы,  связан- 
- технику безопасно- 

нять  проблемы, свя- ния проблем, связан- 
 

  
и поддерживать ные с нарушениями техни- занные с наруше- ных с  нарушениями 

 

  сти  на рабочем мес-  

  
безопасные усло- ки  безопасности на рабо- ниями техники безо- техники безопасно- 

 

  те.    
 

  
вия жизнедеятель- чем месте. 

      
пасности на рабочем сти  на рабочем мес- 

 

1. УК-8 
        

 

ности, в том числе 
          месте.    те.    

 

                  
 

  при возникновении ИД-3УК-8  Осуществляет               
 

  чрезвычайных си- действия по предотвраще-      -  осуществлять дей- - основными  мето- 
 

  туаций  нию  возникновения чрез- 
- чрезвычайные  си- 

ствия  по  предотвра- дами защиты  произ- 
 

     вычайных ситуаций (при- щению возникнове- водственного персо-       туаци природного  и  

     родного и техногенного ния чрезвычайных нала от возможных       техногенного проис-  

     
происхождения) на рабо- ситуаций на рабочем последствий аварий,       хождения.   

 

     чем  месте,  в  т.ч.  с  помо- 
  месте, в т.ч. с помо- катастроф, стихий-            

 

     щью средств защиты.       щью средств защиты ных бедствий. 
 

              
 

     ИД-4УК-8 Принимает уча- - спасательные и не- -  принимать участие - способностью  ис- 
 

     стие в спасательных и не- отложные аварийно- в спасательных и не- пользовать приемы 
  



 

№ Код компе- Результаты освое- 
    В результате изучения учебной дисциплины (прохождения практи- 

 

Индикаторы компетенции 
 ки) обучающиеся должны:  

 

п/п тенции 
 ния ОП 

  
 

     

знать: 
 

уметь: 
 

владеть: 
 

          
 

    отложных аварийно- восстановительные отложных аварийно- оказания  первой  по- 
 

    восстановительных меро- мероприятия  в слу- восстановительных мощи, методы защи- 
 

    приятиях в случае возник- чаевозникновения мероприятиях  в слу- ты  в  условиях  чрез- 
 

    новения чрезвычайных си- чрезвычайных си- чаевозникновения вычайных ситуаций. 
 

    туаций    туаций.  чрезвычайных си-   
 

          туаций.     
 

    ИД-1ОПК-3    Создает   безо-        
 

  Способен создавать пасные условия труда,   -  создавать  и  под-   
 

  и поддерживать обеспечивает проведение   держивать   - методикой анализа 
 

2. ОПК-3 
безопасные    усло- профилактических меро- - безопасные условия безопасные условия состояния травма- 

 

вия выполнения приятий по предупрежде- труда. 
 выполнения произ- тизма и заболеваемо-  

   
 

  производственных нию производственного   водственных процес- сти.  
 

  процессов травматизма и  профессио-   сов.     
 

    нальных заболеваний         
 



 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ знаний, 

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

формирования компетенций в процессе освоения дисциплины  

Б1.О.37 Безопасность жизнедеятельности 
 
 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

 

1. Понятие безопасности и риска. 

2. Классификация видов риска. 

3. Управление риском.  
4. Основные подходы к обеспечению безопасности социально-экономи-
ческих, организационно-технических и общественно-политических систем.  
5. Основные законодательные акты в области обеспечения безопасности 
жизнедеятельности.  
6. Нормативно-техническая база обеспечения безопасности труда (охрана 
труда).  
7. Нормативно-техническая база обеспечения экологической безопасности.  
8. Сущность понятия человеческий фактор в системе «человек — среда оби-
тания».  
9. Структура воздействия человеческого фактора при авариях и катастрофах.  
10. Принятие решений по управлению рисками и обеспечению безопасности 
с учетом человеческого фактора.  
11. Классификация и особенности современного терроризма в Российской 
Федерации и за рубежом.  
12. Организационная структура системы противодействия терроризму в Рос-
сийской Федерации.  
13. Защита промышленных объектов и объектов инфраструктуры от террори-
стических воздействий.  
14. Система противодействия терроризму в Российской Федерации и за ру-
бежом.  
15. Мероприятия по обеспечению безопасности населения и антитерро-
ристической защищенности образовательных учреждений.  
16. Основные аспекты взаимодействия человека и техносферы. 

17. Аксиомы безопасности и их содержание. 
18. Физиологические и психофизические возможности для обеспечения 
безопасности человека.  
19. Формы и условия трудовой деятельности человека. 

20. Профессиональный отбор операторов и технических систем. 

21. Негативные факторы в техносфере и их нормирование. 

22. Рациональная организация труда и отдыха.  
23. Принципы, методы и средства защиты от опасностей технических и тех-
нологических систем.  
24. Пожары: возникновение и развитие.  



25. Опасность негативных факторов пожаров для людей и материальных 
ценностей.  
26. Пожары в жилых и общественных зданиях: характеристика, особенности, 
методы предотвращения, тушения и ликвидации негативных последствий.  
27. Природные пожары: характеристика, особенности, методы предот-
вращения, тушения и ликвидации негативных последствий.  
28. Лесные пожары: характеристика, особенности, методы предотвращения, 
тушения и ликвидации негативных последствий.  
29. Пожары степных и хлебных массивов: характеристика, особенности, ме-
тоды предотвращения, тушения и ликвидации негативных последствий.  
30. Торфяные пожары: характеристика, особенности, методы предотвра-
щения, тушения и ликвидации негативных последствий.  
31. Пожары на транспорте: характеристика, особенности, методы пре-
дотвращения, тушения и ликвидации негативных последствий.  
32. Действия человека в различных ситуациях при пожаре, эвакуация. 

33. Законодательное регулирование пожарной безопасности. 

34. Предупреждение пожаров.  
35. Производственный травматизм и профессиональные заболевания.  

36. Анализ статистических данных по производственному травматизму в 
Российской Федерации по данным Росстата.  

37. Анализ роли человеческого фактора в возникновении травм и про-
фессиональных заболеваний на производстве.  
38. Меры профилактики производственного травматизма и обеспечения 
безопасности на производстве.  
39. Управление охраной труда на предприятии. 

40. Система управления охраной труда на предприятии.  
41. Международные и российские стандарты менеджмента здоровья и безо-
пасности на производстве.  
42. Заболеваемость населения: масштабы и факторы развития. 

43. Основные механизмы невротизации населения.  

44. Системные особенности проявления хронических болезней. 

45. Проблемы классификации и стандартизации болезней человека. 

46. Возрастные особенности проявления хронических болезней. 

47. Личная и социальная ценность жизни человека.  
48. Средства медицинского и санитарного обеспечения индивидуальной за-
щиты. 

 

 

 

Вопросы для собеседования 

по дисциплине  Б1.О.37 «Безопасность жизнедеятельности» 

 

РАЗДЕЛ 1 Основные понятия теории безопасности жизнедеятельности 
Тема 1 «Концептуальная основа обеспечения безопасности челове-  



ка, социально-экономических, организационно-технических и общест-

венно-политических систем» 

1. В чем заключается главная задача БЖД?  
2. Что является объектом изучения БЖД? 

3. Перечислите основные понятия, термины и определения БЖД. 

4. Что такое идентификация опасностей? 

5. Каким образом можно классифицировать риски?  
6. Перечислите основные показатели индивидуального риска для жиз-

ни и здоровья человека.  
7. В чем состоит концепция приемлемого риска? 

8. Почему управление рисками является циклическим процессом? 

9. Какие задачи решают при анализе риска? 

10. Дайте определения экологического риска.  
11. Перечислите основные объекты исследования в теории риска. 

12. Решение каких задач включает в себя управление риском? 

13. Назовите виды систем обеспечения безопасности. 

14. Назовите концепции БЖД. 

15. Каким образом можно классифицировать риски? 

16. В чем состоит концепция приемлемого риска? 

17. Перечислите возможные действия по отношению к выявленным  
рискам. 

18. Что такое «культура риска и безопасности»? 

 

Тема 2 «Нормативно-правовая и нормативно-техническая базы 

обеспечения безопасности жизнедеятельности»  

1. Дайте общую характеристику российскому законодательству об ох-
ране труда.  

2. Кто управляет охраной труда и каковы правила охраны труда? Что 
такое ССБТ?  

3. Перечислите основные нормативные правовые акты по охране окру-
жающей среды и органы управления по ее защите. 

 

4. Перечислите основные правовые и нормативные документы по обе-
спечению охраны труда на предприятиях.  

5. Что такое «экологический менеджмент»?  
6. Какой международный стандарт относится к системе экологического 

менеджмента (СЭМ)?  
7. Перечислите известные вам виды стандартов.  
8. Какие документы являются нормативными документами по стан-

дартизации в России?  
9. Перечислите основные этапы по внедрению СЭМ на предприятии.  
10. Какие основные принципы обучения населения правилам поведе-

ния прописаны в Федеральном законе «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»?  



11. Какие основные принципы обучения населения правилам поведе-
ния предписаны в Федеральном законе «О пожарной безопасности»?  

12. Какие основные приемы оказания первой медицинской помощи по-
страдавшим прописаны в Федеральном законе «О гражданской обороне»?  

13. Как Федеральный закон «О безопасности» определяет правовые ос-
новы обеспечения безопасности личности, общества и государства?  

14. Какие права и обязанности граждан Российской Федерации в обла-
сти обеспечения безопасности определены Федеральным законом «О защите 

населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра»?  

15. Перечислите основные правовые документы обеспечения нацио-
нальной безопасности РФ.  

16. Перечислите основные федеральные законы по охране труда.  
17. Какие вопросы, связанные с обеспечением безопасности жизнедея-

тельности, отражены в ТК РФ?  
18. Назовите законодательно-нормативные основы гражданской оборо- 

ны.  
19. Как осуществляется охрана труда подростков по Российскому тру-

довому законодательству?  
20. На кого распространяются нормы Федерального закона «О про-

мышленной безопасности опасных производственных объектов»?  
21. В каком нормативном правовом акте содержится перечень критери-

ев, по которым производственный объект относится к категории опасных?  
22. Что такое «экологический менеджмент»?  
23. Какой международный стандарт определяет и регулирует системы 

экологического менеджмента (СЭМ)? 

 

Тема 3 «Роль человеческого фактора в управлении рисками и 
обеспечении безопасности системы «человек — среда обитания» 

1. Какие факторы влияют на работоспособность?  
2. В чем парадокс техногенной цивилизации? 

3. В чем суть понятия «тектологическая враждебность среды»? 

4. В чем заключается негативное воздействие техносферы на человека  
и окружающую среду? 

5. Какие средства коллективной защиты от излучений вы знаете? 

6. Что такое рациональная организация труда и отдыха?  
7. Какие существуют активные средства защиты от механических воз-

действий?  
8. Каковы основные проблемы взаимодействия человека и окружаю-

щей среды?  
9. Что понимается под «человеческим фактором»? 

10. Что такое каскадные катастрофы? 

11. Какова роль человеческого фактора в возникновении аварий и ката- 

строф?  



12. Каковы причины ошибочных действий операторов и персонала тех-
нических систем?  

13. Каковы причины злоумышленных действий операторов и персонала 
технических систем? 

 

Тема 4 «Основы противодействия терроризму» 

1. Перечислите условия возникновения терроризма. 

2. Какие политические факторы способствуют развитию терроризма в  
России? 

3. Какие правовые факторы способствуют развитию терроризма?  
4. Приведите классификацию современного терроризма по видам идео-

логической основы.  
5. Приведите классификацию современного терроризма по видам при-

меняемых средств.  
6. Назовите опасные тенденции современного терроризма. 

7. Какие условия могут способствовать росту терроризма?  
8. Могут ли этнонациональные факторы способствовать развитию тер-

роризма?  
9. В чем состоит цель государственной политики противодействия тер-

роризму?  
10. Каковы цели, задачи и функции системы противодействия терро-  

ризму? 

11. Назовите мероприятия по противодействию террористическим ак- 

там. 

12. Назовите субъекты противодействия терроризму. 

13. В чем заключаются принципы борьбы с терроризмом?  
14. Что категорически запрещается делать при обнаружении подозри-

тельного предмета?  
15. Назовите основные признаки взрывоопасного предмета. 

 

РАЗДЕЛ 2 Безопасность современных видов деятельности человека 

Тема 5 «Обеспечение безопасности производственной деятельно-  

сти» 

1. В чем заключается негативное воздействие техносферы на человека 

и ОС? 

2. Какие негативные факторы техносферы вы знаете? 

3. Как влияет на человека вибрация?  
4. Каковы последствия действия на человека ультразвука и инфразву- 

ка?  
5. Какие меры оказания первой помощи пострадавшим от электротравм 

вы знаете?  
6. Какие существуют критерии для оценки надежности оператора тех-

нической системы?  
7. Какие средства коллективной защиты от излучений вы знаете? 



8. Что такое рациональная организация труда и отдыха? 

9. Что изучает эргономика? Приведите практические примеры. 

10. Что изучает инженерная психология? Приведите практические при- 

меры. 

11. Чем  занимается  техническая  эстетика?  Приведите  практические 

примеры. 

 

Тема 6 «Обеспечение пожарной безопасности» 

1. По наличию каких факторов человек может обнаружить пожар? 

2. Какие негативные факторы пожаров воздействуют на людей? 

3. Перечислите известные вам виды природных пожаров. 

4. Каковы особенности пожаров в общественных зданиях?  
5. Каковы особенности пожаров в общественных местах отдыха и раз-

влечений?  
6. Каковы должны быть ваши действия при обнаружении лесного по- 

жара?  
7. Каковы должны быть ваши действия при пожаре транспортного 

средства?  
8. Каковы должны быть ваши действия по предупреждению пожаров в  

офисе? 

 

Тема 7 «Производственный травматизм и профессиональные забо-

левания. Управление охраной труда на предприятии» 

1. Что включено в понятие «охрана труда»? 

2. Какие существуют органы управления ОТ па предприятии?  
3. Какие виды контроля состояния ОТ существуют на предприятии? 

4. Что представляет собой СУОТ на предприятии? 

5. В чем состоят преимущества СУОТ? 

6. Какие виды ответственности предусмотрены за нарушение правил 

ОТ? 

7. Что такое производственная травма? 
 

8. Как классифицируют травмы?  
9. Какие существуют методы анализа производственного травматизма? 

10. Что такое «несчастный случай»? 

11. Как проводится расследование несчастного случая на производст- 

ве? 

12. Каковы причины травматизма на предприятии? 

13. Что такое «типовая профессиональная задача»?  
14. Как построить алгоритм безопасности человека? 

15. Что относится к мерам профилактики производственного травма- 

тизма? 

 

РАЗДЕЛ 3 Медицинские и гуманитарные аспекты обеспечения 



безопасности человека  

Тема 8 «Социально-экономическая система компенсации ущерба в 

человеческом измерении» 

1. Опишите понятие «здоровье» согласно ВОЗ. 

2. Опишите понятие «физическое здоровье» человека. 

3. Опишите характеристику психического здоровья человека. 

4. Опишите понятие «социальное здоровье» человека. 

5. Дайте определение болезни.  
6. Каковы факторы, от которых зависит образ жизни человека?  
7. Каковы социальные факторы, от которых зависит здоровый образ 

жизни человека?  
8. Какие приоритеты определяет Федеральный закон РФ «Об основах 

охраны здоровья граждан Российской Федерации»?  
9. Какие опасные объекты подлежат обязательному страхованию в Рос-

сийской Федерации?  
10. Кто может быть владельцем опасного объекта и какова его ответ-

ственность при этом?  
11. Что такое «страхование гражданской ответственности»? 

12. Какие три главных фактора определяют потенциал здоровья чело- 

века? 

13. Может ли профессия влиять на продолжительность жизни?  
14. Что собой представляет оценка стоимости жизни на основе теории 

человеческого капитала?  
15. Дайте определение понятию «человеческое измерение»?  
16. Какие два аспекта деятельности включены в понятие «человеческое 

измерение»?  
17. На каких четырех принципах основывается концепция человече-

ского развития?  
18. На основе каких трех параметров развития человека исчисляется 

индекс развития человеческого потенциала?  
19. Как индекс развития человеческого потенциала и его элементы мо-

гут быть использованы для оценки ситуации в области развития человеческо-
го потенциала и ее изменения? 

20. С помощью каких показателей можно оценить доходную компо-

ненту при расчете индекса развития человеческого потенциала для регионов 
страны?  

21. Какие показатели характеризуют долголетие, образованность и уро-
вень жизни человека?  

22. Какие три главных фактора определяют потенциал здоровья чело- 

века?  

23. Что представляют собой механизмы возмещения вреда физическим 
лицам?  

24. Назовите методы оценки стоимости жизни человека. 

25. Что собой представляет страхование жизни?  



26. Какие последствия влечет отсутствие страхования жизни на пред-
приятиях?  

27. Какие законодательные документы составляют правовую основу 
денежной оценки жизни человека? 

28. Что такое моральный ущерб? 

29. Что такое материальный ущерб?  
30. На основе каких правовых документов строится компенсация вреда 

жизни и здоровья человека? 

 

Тема 9 «Средства медицинского и санитарного обеспечения и ин-

дивидуальной защиты» 

1. Какие вы знаете СИЗ по назначению, принципу защитного действия  
и способу изготовления? 

2. Каково предназначение МСИЗ? 

3. Кто предоставляет населению средства индивидуальной защиты?  
4. Какие средства защиты пострадавшего используют в ЧС? 

 

Тема 10 «Доврачебная помощь при экстремальных ситуациях» 

1. Что такое обморок? 

2. Какова классификация причин обмороков?  
3. Что собой представляет первая помощь при обмороке, вызванном 

испугом, духотой, голодом, интоксикацией?  
4. Что собой представляет первая помощь при обмороке, вызванном 

обезвоживанием и внутренними кровотечениями?  
5. Дайте характеристику коматозного состояния, причины опасности 

для жизни.  
6. Каковы отличительные признаки комы от клинической смерти?  
7. Какова схема действий спасателей, если пострадавший находится без 

сознания?  
8. Какие действия недопустимы при оказании доврачебной помощи по-

страдавшему в коме?  
9. Дайте определение клинической смерти. 

10. Назовите три главных признака клинической смерти. 

11. Каковы правила нанесения прекардиального удара? 
 

12. Что собой представляет комплекс сердечно-легочной реанимации?  
13. Каковы правила проведения непрямого массажа сердца? 

14. Каковы правила проведения искусственной вентиляции легких? 

15. Каковы признаки биологической смерти? 

 

Тема 11 «Обеспечение информационно-психологической безопас-

ности»  

1. Перечислите виды угроз безопасности личности, общества и госу-
дарства в условиях информационно-психологической войны.  



2. Перечислите источники угроз безопасности личности, общества и 
государства в условиях информационно-психологической войны.  

3. Какие органы человека участвуют в восприятии информации? 

4. Как происходят процессы восприятия информации?  
5. В чем различие индивидуального и общественного сознания? 

6. Какие уровни общественного сознания вы знаете? 

7. В чем состоит информационно-психологическое воздействие?  
8. Каковы основные опасности информационного воздействия на инди-

видуальное и общественное сознание?  
9. Назовите и охарактеризуйте субъекты и объекты информационного 

воздействия.  
10. Каковы опасности интернет-пространства и социальных сетей?  
11. Каковы правовые меры обеспечения информационно-психологиче-

ской безопасности?  
12. Каковы принципы обеспечения информационно-психологической 

безопасности? 
 

Вопросы для коллоквиума 

по дисциплине  Б1.О.37 «Безопасность жизнедеятельности» 

 

РАЗДЕЛ 1 Основные понятия теории безопасности жизнедеятельности 

1. Каковы направления деятельности по обеспечению БЖД?  
2. Для чего необходима периодическая оценка или переоценка рисков?  
3. Каким образом взаимосвязаны между собой концепции риска как опасно-

сти и как неопределенности?  
4. Охарактеризуйте систему «человек - среда».  
5. Перечислите тенденции развития человечества и проблемы его безо-

пасности.  
6. Какие существуют виды ответственности за нарушения законодательства 

о труде?  
7. В чем состоят интересы государства, общества и личности по Стратегии 

национальной безопасности?  
8. Как жизнедеятельность общества связана с национальной безопасностью? 

9. Какова роль общества в обеспечении национальной безопасности России?  
10. Как связаны перспективы России при переходе к устойчивому развитию с 

жизнедеятельностью личности и общества?  
11. Что собой представляет Структура системы обеспечения национальной 

безопасности России?  
12. Каковы обязанности граждан, общественных и иных некоммерческих 

объединений в области охраны окружающей среды?  
13. Что собой представляет правовое обеспечение национальной безопасно-

сти России?  
14. Опишите современный комплекс проблем безопасности, национальные 

интересы России.  



15. Какой из нормативных правовых документов определяет перечень объек-
тов национальной безопасности и методов ее обеспечения?  

16. Какие обязательные элементы должна включать политика по обе-
спечению безопасности труда?  

17. Каковы требования законодательства в области обеспечения охраны ок-
ружающей среды и здоровья человека?  

18. Перечислите обязанности работодателя по обеспечению безопасных ус-
ловий труда и охраны труда.  

19. Перечислите права на охрану труда различных категорий работников. 

 
20. Расскажите о государственном надзоре за соблюдением законодательства 

РФ об охране труда.  
21. Какова ответственность работодателей и должностных лиц организаций 

за нарушение законодательства об охране труда?  
22. Кто в организации является ответственным за пожарную безопасность? 

Каковы его квалификационные требования и основные функциональные 
обязанности?  

23. Охарактеризуйте Конституцию РФ: ее особенности; сферу применения в 
области обеспечения безопасности жизнедеятельности; статьи, посвя-
щенные безопасности жизнедеятельности.  

24. Дайте определение понятия «принцип обеспечения безопасности». При-
ведите примеры реализации управленческих принципов обеспечения 
безопасности на предприятии.  

25. На основании Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболеваний» перечислите, кто подлежит 

обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболеваний.  

26. Какие нормативные документы необходимы для организации обе-
спечения безопасности производства работ с повышенной опасностью?  

27. Что собой представляет нормирование воздействия опасных и вредных 
производственных факторов?  

28. Каковы особенности режима труда и отдыха работников, занятых умст-
венным и физическим трудом?  

29. Расскажите о государственном управлении охраной труда в Российской 
Федерации.  

30. Расскажите о государственном надзоре и общественном контроле над ох-
раной труда на предприятии.  

31. Опишите проблематику выявления человеческого фактора (ЧФ) в авариях 
и катастрофах.  

32. Опишите проблематику оценки ЧФ.  
33. Что собой представляет законодательная база РФ по управлению риска-

ми?  



 

 

Ситуации для анализа 

по дисциплине  Б1.О.37 «Безопасность жизнедеятельности» 

 

РАЗДЕЛ 1 Основные понятия теории безопасности жизнедеятельности 

Тема 4 «Основы противодействия терроризму» 

Напишите, какие меры необходимо предпринять для предотвращения 

вовлечения молодежи в террористические организации. 

 

РАЗДЕЛ 2 Безопасность современных видов деятельности человека 

Тема 6 «Обеспечение пожарной безопасности» 

Опишите ваши действия в случае следующих ситуаций при пожаре:  

1) тушение малого очага пожара;  

2) образование опасной концентрации дыма и повышение температуры 

в помещении (комнате); 

3) необходимость спасения людей из горящего здания; 

4) на пострадавшем загорелась одежда; 

5) отключение электричества; 

6) задымление ухудшило видимость в здании;  

7) люди в задымленных помещениях; 

 

РАЗДЕЛ 3 Медицинские и гуманитарные аспекты обеспечения безопас-

ности человека  

Тема 9 «Средства медицинского и санитарного обеспечения и ин-

дивидуальной защиты»  

1. На предприятии произошел взрыв, обнаружен пострадавший. Он 

предъявляет жалобы на наличие раны на руке и на сильную боль в области 

раны. Общее состояние пострадавшего удовлетворительное, на поверхности 

руки отмечается рана размером 1x1 см. Отмечается небольшое кровотечение 

из рапы. Какие средства индивидуальной медицинской защиты необходимо 

применить при оказании медицинской помощи пострадавшему?  
2. На предприятии произошла радиационная авария с выбросом в ОС 

РВ, обнаружен пострадавший. Он предъявляет жалобы на наличие раны в 
области левого плеча, на сильную боль в области раны и на сильное кровоте- 



чение из раны. Общее состояние пострадавшего удовлетворительное, задета 

плечевая артерия — имеется резаная рана размером 2x3 см. Из раны отмеча-

ется обильное артериальное кровотечение. Какие средства индивидуальной 

медицинской защиты необходимо применить при оказании медицинской по-

мощи пострадавшему?  

3. На предприятии произошел пожар, обнаружен пострадавший. Он 

предъявляет жалобы на наличие раны в области правой руки, на сильную 

боль в области раны. Общее состояние удовлетворительное, на передней час-

ти поверхности руки отмечается рана размером 4x3 см. Какие средства инди-

видуальной медицинской зашиты необходимо применить при оказании ме-

дицинской помощи пострадавшему?  
4. На предприятии произошел взрыв с выбросом в ОС РВ, обнаружен 

пострадавший в бессознательном состоянии. Общее состояние крайне тяже-

лое, дыхание и сердцебиение отсутствуют. Какие средства индивидуальной 

медицинской защиты необходимо применить при оказании медицинской по-

мощи пострадавшему?  
 

Тема 10 «Доврачебная помощь при экстремальных ситуациях» 

Первая доврачебная помощь при опасных для жизни состояниях 
Ситуационная задача № 1. При сильном испуге девушка внезапно по-  

теряла сознание. Выберите правильные ответы и расположите их в порядке 
выполнения.  

1. С чего необходимо начинать оказывать помощь (выбрать один от- 

вет): 

1) уточнить обстоятельства, предшествовавшие потере сознания; 

2) поднести к носу ватку с нашатырным спиртом; 

3) открыть окна;  
4) расстегнуть тугой воротничок и ослабить пояс; 

5) проверить реакцию зрачков на свет и наличие пульса на сонной арте- 

рии; 

6) повернуть девушку на бок; 

7) положить ее на спину и подложить под голову подушку; 

8) приступить к сердечно-легочной реанимации. 
 

  

2. Если пульса на сонной артерии и реакции зрачков на свет нет, то 

нужно: 

1) вызвать полицию; 

2) повернуть девушку на бок; 

3) дать вдохнуть пары нашатырного спирта; 

4) немедленно вызвать «Скорую помощь»;  
5) приступить к сердечно-легочной реанимации. 

 
3. Если пульс на сонной артерии есть, а сознания нет, то следует: 



1) приподнять ноги; 

2) нанести прекардиальный удар; 

3) повернуть на бок или живот;  
4) поднести к носу ватку с нашатырным спиртом; 

5) расстегнуть стягивающую одежду. 

 

Ситуационная задача № 2. На проезжей части внедорожником был 

сбит пешеход. Он без сознания лежит на спине. Его лицо в крови, левая нога 
неестественно подвернута и вокруг нее растекается лужа крови. Дыхание 

шумное, с характерным сипом на вдохе.  

Что следует предпринять? Выберите правильные ответы и расположите 
их в порядке очередности выполнения.  

1. Наложить импровизированную шину на правую ногу. 

2. Вытереть лицо от крови и подложить под голову подушку. 

3. Повернуть пострадавшего на живот. 

4. Очистить роговую полость от слизи и крови. 

5. Убедиться в наличии пульса на сонной артерии. 

6. Наложить стерильную повязку на кровоточащую рану.  
7. Оттащить пострадавшего с проезжей части на безопасное место. 

8. Вызвать «Скорую помощь».  
9. Оставить пострадавшего на месте и ждать прибытия машины «Ско-

рой помощи».  
10. Наложить кровоостанавливающие жгуты. 

 

Ситуационная задача № 3. В метро, возле эскалатора, женщина по-
бледнела и упала. Она без сознания, кожные покровы бледные, с сероватым 

оттенком; зрачки широкие, на свет не реагируют.  

Что следует предпринять? Выберите правильные ответы и расположите 
их в порядке очередности выполнения:  

1. Вызвать «Скорую помощь». 

2. Убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии и реакции зрачков  
на свет. 

3. Позвать окружающих на помощь. 

4. Определить признаки дыхания с помощью ворсинок ваты или зер- 

кальца.  
5. Нанести прекардиальный удар и приступить к сердечно-легочной 

реанимации.  
6. Попытаться добиться от женщины, на что она все-таки жалуется.  
7. Подробно расспросить окружающих, что предшествовало потере 

сознания.  
8. Повернуть пострадавшую на живот. 

9. Приложить к голове холод (целлофановый пакет с холодной водой). 

10. Поднести к носу ватку с нашатырным спиртом. 

 



 

Вопросы для выполнения контрольной работы (для студентов заочной 
формы обучения) по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

 

 

1. Понятие о чрезвычайной ситуации (ЧС). Классификация ЧС. 

2. Характеристика и классификация ЧС природного характера. 

3. Характеристика и классификация ЧС техногенного характера.  
4. Виды радиоактивных излучений, характеристика ионизирующих 

излу-чений.  
5. Сущность экспозиционной, поглощенной и эквивалентной доз 

облуче-ния. Единицы измерения (внесистемные и в системе СИ).  
6. Понятие о радиационной обстановке и методы ее выявления. 

7. Приборы радиационной разведки и дозиметрического контроля.  
8. Средства коллективной защиты населения от воздействия аварийно 

химически опасных веществ (АХОВ) и от радиоактивных веществ 
при авариях на АЭС и во время стихийных бедствий.  

9. Средства индивидуальной защиты (СИЗ).  
10. Принципы и способы рассредоточения и эвакуации населения.  
11. Что понимается под оценкой химической обстановки? Исходные 

дан-ные для оценки химической обстановки.  
12. Что такое АХОВ? Перечень и общая характеристика. 

13. Защита населения от АХОВ в чрезвычайных ситуациях.  
14. Способы и средства ликвидации последствий выбросов АХОВ в 

окру-жающую среду.  
15. Воздействие внешнего гамма-облучения на людей и животных. 

16. Воздействие бета-частиц на людей и животных. 

17. Действие продуктов ядерного деления (ПЯД) на растения.  
18. Зоны радиоактивного заражения и их характеристика при ядерном 

взрыве (ЯВ) и авариях на АЭС.  
19. Особенности радиоактивного заражения местности при ЯВ и при 

ава-риях на АЭС.  
20. Миграция радионуклидов в фитоценозах (влияние особенностей 

почв района выпадений на накопление радионуклидов растениями; 

влияние биологических особенностей растений на накопление ими 
радиоактив-ных веществ). 

 

21. Особенности ведения растениеводства в условиях радиоактивного 

зара-жения местности. Агротехнические, агрохимические и 
организационные мероприятия по снижению перехода радионуклидов 
из почвы в растения.  

22. Организация и ведение животноводства в условиях радиоактивного 
заражения территории (в мирное время).  



23. Пожары. Причины возникновения. Локализация пожара и средства 
пожаротушения.  

24. Газовые баллоны – повышенная опасность. 

25. Приборы разведки и определения АХОВ. 

26. Основы аварийно-спасательных и других неотложных работ (АСДНР).  
27. Организация и проведение дезактивации. Дезактивация местности, 

де-зактивация зданий и населенных пунктов. Дезактивация 
продуктов пи-тания и пищевого сырья.  

28. Охрана труда как безопасность жизнедеятельности в условиях 
производ-ства. 

29. Терроризм как реальная угроза безопасности в современном обществе. 

30. Борьба с терроризмом. Правила поведения для заложников. 
 
 

 

Требования к контрольной работе:  

1. Рекомендуемый объѐм контрольной работы: 20-25 страниц ма-
шинописного текста.  

2. Контрольная работа включает следующие элементы: 

титульный лист, содержание, введение, основную часть, заключение, 

список использо-ванной литературы. В том случае, если в контрольной 

работе раскрывается содержание более чем одной темы, допустимо не 

приводить введение и за-ключение в качестве структурных элементов.  
3. На титульном листе указывается факультет, название дисциплины, 

по которой подготовлена контрольная работа, тема работы, фамилия и ини-

циалы обучающегося, курс, группа, номер зачѐтной книжки, фамилия и 

ини-циалы преподавателя, год написания работы. В том случае, если в 

контроль-ной работе раскрывается содержание более чем одной темы, 

формулировки тем на титульном листе не приводятся.  
4. Во введении отражаются: цель работы, задачи и предполагаемые 

пу-ти решения поставленных задач. Приводится краткая характеристика 
литера-туры и интернет-ресурсов, используемых при написании работы.  

5. Основная часть контрольной работы разбивается на разделы, 

коли-чество которых определяется поставленными задачами либо 
количеством тем, включаемых в данную контрольную работу. 
Оптимальное количество разделов основной части 3-5.  

6. В заключении приводятся чѐтко сформулированные защищаемые 
положения (выводы). Выводы, формулируемые в заключении, должны 
выте-кать из основной части контрольной работы.  

7. Все термины, использованные в контрольной работе, должны 
опре-деляться непосредственно в тексте или в приложении в виде словаря. 

 

Критерии оценки в (баллах): 
 

 5 баллов выставляется обучающемуся, если контрольная работа со-
ставлена с учѐтом всех требований, содержание рассматриваемых вопросов 



раскрыто в достаточном объѐме, при защите контрольной работы обучаю-
щийся показывает всестороннее и глубокое знание материала;

 4 балла выставляется обучающемуся, если при составлении кон-
трольной работы учтены не все требования, содержание рассматриваемых 
вопросов требует дополнения, при защите контрольной работы обучающийся 
допускает незначительные неточности;

 3 балла выставляется обучающемуся, если контрольная работа со-
ставлена с существенными нарушениями, вопросы рассмотрены не в полном 
объѐме, обучающийся в целом ориентируется в содержательной части, одна-
ко при защите контрольной работы затрудняется отвечать на дополнитель-
ные вопросы;

 2 балла выставляется обучающемуся, если контрольная работа не 
представлена либо ни один вопрос не раскрыт в полной мере, обучающийся 
не ориентируется в содержательной части.

 


