




ПАСПОРТ  

фонда оценочных средств 
по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

№ 
Контролируемые разделы, 

темы, модули 

Формируемые 

компетенции 

Оценочные средства 

Количество 

тестовых за-

даний 

Другие оценочные 

средства 

Вид Количество 

1 
Введение в дисциплину 

ОК-4; ОК-9; 
ОПК-8; ПК-8; ПК-9 - О 1 

2 Правовые и организационные 

основы БЖ на производстве 
38 ДИ 1 

3 Основы производственной сани-

тарии 
29 О 1 

4 Основы техники безопасно-

сти 
46 

О 1 

КС 1 

5 Основы пожарной безопас-

ности 
19 О 1 

6 Доврачебная помощь постра-

давшим на производстве - О 1 

ОК-4; ОК-9; 
ОПК-8; ПК-8; ПК-9 

ОК-4; ОК-9; 
ОПК-8; ПК-8; ПК-9 

ОК-4; ОК-9; 
ОПК-8; ПК-8; ПК-9 

ОК-4; ОК-9; 
ОПК-8; ПК-8; ПК-9 

ОК-4; ОК-9; 
ОПК-8; ПК-8; ПК-9 



ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Безопасность жизнедеятельности  

№ 

п/п 

Индекс  

компетенции 

Содержание  

компетенции 

или её части 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать: уметь: владеть: 

1 ОК-4 ОК-9 обладать способно-

стью использовать 

приемы оказания 

первой помощи, ме-

тоды защиты в ус-

ловиях чрезвычай-

ных ситуаций 

 теоретические основы безопас-

ности жизнедеятельности в сис-

теме "человек-среда обитания";

 идентификацию травмирующих,

вредных и поражающих факто-

ров;

 средства и методы повышения

безопасности, экологичности и

устойчивости технических

средств и технологических про-

цессов.

 проводить контроль пара-

метров и уровня негатив-

ных воздействий на их со-

ответствие нормам;

 эффективно применять

средства защиты от нега-

тивных воздействий;

 разрабатывать мероприятия

по повышению безопасно-

сти и экологичности произ-

водственной деятельности;

 планировать и осуществ-

лять мероприятия по по-

вышению устойчивости

производственных систем

и объектов.

 основами обеспечения

безопасности  жизне-

деятельности в произ-

водственных условиях;

 умением контролиро-

вать соблюдение правил

и норм охраны труда,

требований пожарной и

экологической безопас-

ности,

 навыками разработки и

реализации мероприя-

тий по предупреждению

производственного

травматизма.

2 ОПК-8 обладать способно-

стью обеспечивать 

выполнение правил 

техники безопасно-

сти, производствен-

ной санитарии, по-

жарной безопасно-

сти и норм охраны 

труда и природы 

 правила и нормы охраны труда,

требования пожарной и экологи-

ческой  безопасности;

 анатомофизические последствия

воздействия на человека травми-

рующих и  вредных факторов;

 методы защиты от них примени-

тельно к сфере своей профес-

сиональной деятельности.

 документально оформлять

результаты проделанной

работы;

 выбирать методы защиты

от опасностей примени-

тельно к сфере своей про-

фессиональной деятельно-

сти.

 навыками проведения

инструктажа по охране

труда;

 требованиями к безо-

пасности технических

регламентов в сфере

профессиональной дея-

тельности.



Соотношение показателей и критериев оценивания компетенций со 

шкалой оценивания и уровнем их сформированности 

Код 

комп. 

Показатели 

компетенции 

(дескрипторы) 

Критерий оценивания Шкала 

оцени-

вания1 

Уровень 

сформи-

рован-

ной 

компе-

тенции 

ОК-9 

ОПК-8

ПК-8
ПРК-9 

Знать (соответ-

ствует  таблице 

1 РП) 

Показывает полные и глубо-

кие знания, логично и аргу-

ментировано отвечает на все 

вопросы, в том числе допол-

нительные, показывает высо-

кий уровень теоретических 

знаний 

5 высокий 

Показывает  глубокие знания, 

грамотно излагает ответ, дос-

таточно полно отвечает на 

все вопросы, в том числе до-

полнительные. В то же время 

при ответе допускает несу-

щественные погрешности  

4 повы-

шенный 

Показывает  достаточные, но 

не глубокие знания, при от-

вете не допускает грубых 

ошибок или противоречий, 

однако в формулировании 

ответа отсутствует должная 

связь между анализом, аргу-

ментацией и выводами. Для 

получения правильного отве-

та требуются  уточняющие 

вопросы 

3 порого-

вый 

Показывает  недостаточные  

знания, не способен аргумен-

тированно и последовательно 

излагать материал, допускает 

грубые ошибки, неправильно 

отвечает на дополнительные 

вопросы или затрудняется с 

ответом  

2 недоста-

точный 

1
 Оценка (баллы) по дисциплине выставляется как средний арифметический результат по каждому оцени-

ваемому критерию. 



Код 

комп. 

Показатели 

компетенции 

(дескрипторы) 

Критерий оценивания Шкала 

оцени-

вания1 

Уровень 

сформи-

рован-

ной 

компе-

тенции 

Уметь (соответ-

ствует  таблице 

1 РП) 

Умеет применять получен-

ные знания  для решения 

конкретных практических за-

дач, способен предложить 

альтернативные решения 

анализируемых проблем, 

формулировать выводы 

5 высокий 

Умеет применять получен-

ные знания  для решения 

конкретных практических за-

дач, способен формулировать 

выводы, но не может пред-

ложить альтернативные ре-

шения анализируемых про-

блем 

4 повы-

шенный 

При решении конкретных 

практических задач возника-

ют затруднения 

3 порого-

вый 

Не может решать практиче-

ские задачи 

2 недоста-

точный 

Владеть (соот-

ветствует  таб-

лице 1 РП) 

Владеет  навыками, необхо-

димыми для профессиональ-

ной деятельности, способен 

оценить результат своей дея-

тельности 

5 высокий 

Владеет  навыками, необхо-

димыми для профессиональ-

ной деятельности, затрудня-

ется оценить результат своей 

деятельности 

4 повы-

шенный 

Показывает слабые навыки, 

необходимые для профессио-

нальной деятельности 

3 порого-

вый 

Отсутствие навыков 2 недоста-

точный 



КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ 

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины  

Безопасность жизнедеятельности  

Деловая (ролевая) игра  
по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

Тема  Правовые и организационные основы БЖ на производстве 

1 Тема игры «Анализ причин несчастных случаев на производстве»  

2 Роли 

Всех участников деловой игры делят на несколько звеньев. Звенья 

представляют собой всех участников событий: руководителя хозяйства;  

главных специалистов; инженера по охране труда; бригадира; доярок; рабо-

чих и т. п.  

3 Концепция игры  

Задание: проанализировать причины несчастных случаев и действия 

лиц, имеющих к ним отношение; разработать мероприятия по предупрежде-

нию несчастных случаев. 

Руководитель игры (преподаватель) выполняет роль государственного 

инспектора по охране труда, проводящего совещание со специалистами и ра-

ботниками сельскохозяйственного предприятия по вопросам профилактики 

производственного травматизма. 

Участники деловой игры знакомятся с материалами расследования ка-

ждого несчастного случая, обсуждают внутри каждого звена действия долж-

ностных лиц или рабочих, которых они представляют; отмечают их ошибки; 

выписывают пункты и параграфы инструкций, положений, ГОСТов и других 

нормативных документов, которые были нарушены; вырабатывают и запи-

сывают в отчет предложения по предупреждению несчастных случаев. 

Затем руководитель совещания предоставляет слово каждому звену, 

выслушивает мнение о причинах несчастных случаев, о виновных лицах, вы-

ясняет, какие пункты и каких нормативных актов и кем были нарушены; со-

ветуется с участниками деловой игры, как необходимо было поступить в 



конкретной ситуации, чтобы избежать несчастного случая; какие мероприя-

тия надо выполнить для предупреждения производственного травматизма. 

4 Ожидаемый результат:  

На основании предложений участники совещания разрабатывают ме-

роприятия по предупреждению несчастных случаев и проект приказа по 

предприятию. 

После этого руководитель подводит итоги, указывает на ошибки, отме-

чает не обнаруженные в процессе обсуждения нарушения Норм и правил по 

охране труда, дает оценку действий каждого участника. 

Ситуация № 1. 

30 сентября 2015 года в соответствии с заданием бригадира тракторно-

полеводческой бригады Перчикова (СПК «Гоголево» Локнянского района 

Псковской области)  тракторист Гаврилов вместе с помощником комбайнера 

Ермоленко на тракторе МТЗ-82, агрегатированном с картофелеуборочным 

комбайном ККУ-2А, выехали на уборку картофеля. Около 12 часов дня после 

выгрузки картофеля из бункера комбайна Гаврилов поднялся в кабину трак-

тора для продолжения работы, а Ермоленко осматривал механизмы комбай-

на, находящиеся в рабочем состоянии. Находясь в зоне карданного вала при-

вода транспортера подачи картофеля, Ермоленко пытался удалить левой ру-

кой скопившуюся картофельную ботву на краю транспортера снизу кардан-

ного вала. Защитное ограждение карданного вала отсутствовало.  Этим валом 

захватило рукав телогрейки и намотало на вал. Тракторист Гаврилов, почув-

ствовав резко возросшую нагрузку на двигатель и услышав крики рабочих, 

выключил вал отбора мощности трактора, вылез из кабины и увидел, что 

произошло. С помощью других рабочих, находящихся в поле, он снял Ермо-

ленко с карданного вала. Приехавший врач констатировал смерть Ермоленко. 

Ермоленко, 33 года, был допущен к работе в хозяйстве января 2015 го-

да в качестве скотника на основании устного распоряжения председателя 

СПК Семеновой Н.В. В сентябре 2015 года ею же по устному распоряжению 

переведен в помощники комбайнера. 

Из акта технического состояния картофелеуборочного комбайна ККУ-2 

следует, что на нем отсутствуют ограждения телескопического карданного 

вала привода комбайна, вариатора/, карданных валов привода переднего эле-

ватора, привода горки, привода перерабатывающего стола, всех цепных и  

передач. 

Из журнала регистрации инструктажей по охране труда, представлен-

ного комиссии, следует, что инструктаж по охране труда на рабочем месте 

(при ремонте и работе на ККУ-2) был проведен Перчиковым с Гавриловым 

27.08.2015 г., а с Ермоленко – 12.09.2015 г. Сведений о прохождении других 

инструктажей, какого-либо обучения по охране труда, инструкции по охране 

труда для комбайнера картофелеуборочного комбайна, утвержденного руко-

водителем перечня работ повышенной опасности, перед началом которых 

следует проводить специальное обучение, представлено не было. 



Из объяснительной заведующего машинным двором Андрианова: «По 

каким-то причинам механизаторы при ремонте в поле или гараже ограждения 

не ставят. Я физически не могу за всеми усмотреть, тем более я каждый день 

нахожусь в поиске запчастей». 

По поводу отсутствия ограждений на комбайне Перчиков в своей объ-

яснительной пишет, что говорил трактористу, чтобы он передал механику об 

их установке.   

В материалах дела имеется приказ №1 от 3 января 2015 года по СПК 

«Гоголево», в котором назначены ответственные по технике безопасности и 

противопожарной безопасности, в том числе в целом по хозяйству - Семено-

ва (председатель СПК), по механизации -  главный инженер Быстров, по ма-

шинному двору – Смирнов, по гаражу – Перчиков. 

Ситуация № 2. 

При плановой проверке состояния охраны труда на сельскохозяйствен-

ных предприятиях Рамешковского района Тверской области, проводимой Го-

сударственной инспекцией труда 25 июня 2013 года, в КФХ «Березка» Ку-

шалинского сельского округа был обнаружен скрытый от расследования 

смертельный несчастный случай, происшедший 15 апреля 2013 года с дояр-

кой Чусовитиной. Об этом глава КФХ  В.Н.Капицына не сообщила ни в Го-

сударственную инспекцию труда, ни в прокуратуру. 

В ходе расследования, проведенного государственным инспектором по 

охране труда, установлено следующее: 

15 апреля 2013 года в 5 часов 30 минут сын главы КФХ И.И. Капицын 

привез из деревни Перелоги с места проживания на ферму в д. Рыжково двух 

доярок – Чусовитину и Иванову. Они должны были подоить 8 коров. И.И. 

Капицин включил вакуумную систему доильной установки  и остался в сто-

рожке, в тамбурной пристройке здания фермы. На ферме также был скотник 

Куров, который занимался кормами. 

Иванова и Чусовитина выгнали перед дойкой из общего стада двух ко-

ров и быка-производителя в загон около фермы. Подоив двух коров, в 6 ч 30 

мин Иванова приступила к мойке доильных аппаратов, а Чусовитина пошла 

загонять выведенных из здания коров и быка-производителя. Коровы сразу 

пошли на место, а бык заупрямился, не пошел. Тогда она загнала и привязала 

сначала коров, а потом вернулась за быком. 

Через несколько минут Куров услышал крики с улицы. Когда он выбе-

жал, то увидел, что бык катал, бросал рогами и топтал Чусовитину. Куров 

попытался палкой отогнать быка, но не смог. На крики прибежали И.И. Ка-

пицын и доярка Иванова. В это время у Чусовитиной были видны рваные ра-

ны на животе и ягодице, а также рана около правого виска. Общими усилия-

ми палками и камнями отогнали быка, отнесли Чусовитину в помещение 

фермы и вызвали «скорую помощь». Прибывшие врачи пытались спасти Чу-

совитину, но от полученных травм она скончалась. В 10 ч приехали вызван-



ные работники ОВД, которые осмотрели место происшествия и взяли объяс-

нения от всех присутствующих на ферме. 

А.П. Чусовитина (56 лет), пенсионерка, проживающая вместе с сожи-

телем Минюшкиным (51 год). Иждивенцев не имела. Работала дояркой в 

КФХ с февраля 2013 года по устной договоренности с главой хозяйства. Тру-

довые отношения не оформлялись. 

Из объяснительной записки главы хозяйства В.Н. Капицыной: «У меня 

умерла одна доярка, а Чусовитина попросилась на ее место. Я взяла ее вре-

менно и, так как она находилась на пенсии, то трудовую книжку я у нее не 

брала и договор с ней не заключала. Инструктаж по технике безопасности 

проводила в 2012 году. Больше никакой документации по охране труда у ме-

ня в хозяйстве нет. Обучение по охране труда я никогда не проходила. Быка-

производителя (трехлетку) мы вырастили сами и поэтому он был не окольцо-

ван. Кроме полиции, я никуда о несчастном случае не сообщала, так как не 

знала об этом и думала, что полиция все сама сделает. На похороны приехали 

из Москвы сын и дочь Чусовитиной. Они увезли ее хоронить в Москву. Мы 

сделали гроб, дали им 50 тыс. руб. денег и мясо». 

При осмотре места происшествия установлено: выгульная площадка 

представляет собой территорию вокруг фермы, огороженную забором. Дру-

гих строений, а также «островков безопасности» там нет. 

Госинспекции в ходе расследования не было предоставлено никаких 

материалов, указывающих на проведение хоть какой-либо работы по охране 

труда в этом фермерском хозяйстве. 

Материалы расследования переданы в прокуратуру для возбуждения 

уголовного дела. 

Ситуация №3. 

20 июня 2014 года из прокуратуры Кувшиновского района Тверской 

области в Государственную инспекцию труда по Тверской области поступи-

ло сообщение о том, что 16 июня 2014 года в АО «Маяк» при заготовке леса 

произошел групповой несчастный случай, при котором погиб разнорабочий 

Бреднев и получил перлом руки водитель Арабов. 

При выезде государственного инспектора труда на место и в результате 

расследования комиссией было установлено следующее: 

«28 мая 2014 года АО «Маяк» приобрело в Каменском лесхозе лесору-

бочный билет № 9 на разработку делянки в квартале № 14 площадью 2,2 га. 

Делянка находится в лесу около д. Слапихино. На разработку делянки была 

оформлена технологическая карта. 28 мая 2014 г. между АО «Маяк» в лице 

директора С.П. Мещерякова и частным лицом И.В. Михайловым заключен 

договор о том, что Михайлов выполняет работы по заготовке леса своими 

силами и сам привлекает людей для этой работы. Ответственность за технику 

безопасности при заготовке деловой древесины несет Михайлов. За предос-

тавленные Михайловым услуги АО «Маяк» обязуется отпустить Михайлову 

50% заготовленной им древесины. С технологической картой Михайлов был 



ознакомлен. Акт-допуск на передачу делянки лесозаготовителям не был 

оформлен.  Наряд-допуск на ведение работ повышенной опасности не был 

выдан. Для выполнения лесозаготовительных работ Михайлов самостоятель-

но привлек Смирнова и Зверева. К работе бригада приступила 10 июня 2014 

года. 16 июня 2014 г. по просьбе Михайлова директор АО «Маяк» для обруб-

ки сучьев и раскряжовки хлыстов работников АО «Маяк» Бреднева (разнора-

бочий) и Арабова (водитель). 

Около16.00 16 июня 2014 года Бреднев и Арабов прибыли на делянку и 

приступили к раскряжовке хлыстов и обрубке сучьев. Бреднев бензопилой 

раскряжовывал хлысты на сортименты, а Арабов топором обрубал сучья. Во 

время работы Бреднев несколько раз подходил к бригаде Михайлова, которая 

в это время занималась валкой деревьев и трелевкой их на верхний склад. 

Около 17.00 Михайлов один проводил валку ели диаметром в комле 600 мм. 

Пропиливание и запиливание ствола были сделаны неправильно, и ветром 

ель повалило в противоположную сторону, она зависла на березе диаметром 

120 мм. С помощью трактора МТЗ-82, который трелевал хлысты из леса на 

склад, Михайлов попытался тросом опустить зависшее дерево. Но шел силь-

ный дождь, трактор буксовал и не мог стащить ель. Дождь усилился, и бри-

гада Михайлова, не приземлив опасное дерево, ушла на верхний склад.  

Прекратив работы из-за сильного дождя, Бреднев и Арабов также по-

шли на верхний склад. Увидев зависшее дерево, Бреднев сказал, что надо бы 

свалить ель, на что Арабов ответил, что это не их дело. Оба пошли в непо-

средственной близости от зависшей ели. В это время береза не выдержала 

нагрузки, разломилась на три части. Нижняя часть ударила Бреднева, средняя 

– Арабова.

Услышав крик, Михайлов и члены его бригады подбежали к месту 

происшествия и увидели, что Бреднев лежит лицом вверх, из уха и носа течет 

кровь, а Арабов сидит на земле, держась за руку, на лбу была кровь. Лесоза-

готовители на тракторе МТЗ-82 вывезли Бреднева из леса, пересадили в ав-

томашину ГАЗ-53 и доставили всех в д. Б. Борок к пилораме, где Бреднев и 

умер. Директор АО «Маяк», узнав о случившемся, вызвал полицию. Арабов в 

бессознательном состоянии был привезен в Кувшиновскую ЦРБ. Его диаг-

ноз: закрытый перелом обеих костей левого предплечья. Из заключения суд-

медэкспертизы следует, что смерть Бреднева наступила от закрытой черепно-

мозговой травмы, сопровождавшейся разрушением головного мозга. 

В процессе расследования директор АО «Маяк» Мещеряков сказал, что 

он инструктировал «по работе в лесу и производству строительства» брига-

дира строительной бригады – лесника Тарасова, а тот, в свою очередь, работ-

ников. Документального подтверждения о прохождении кем-либо из работ-

ников, участников лесозаготовки, вводного инструктажа, первичного инст-

руктажа на рабочем месте, специального обучения по охране труда при вы-

полнении работ повышенной опасности предоставлено не было. Михайлов в 



своей объяснительной записке отрицает проведение с ним какого-либо инст-

руктажа. Защитные каски и другие СИЗ рабочим не выдавались.  

Территория делянки к основной рубке не была подготовлена, опасные 

деревья не убраны. Знаки безопасности и предупреждающие надписи на раз-

рабатываемой делянке отсутствовали. 

Бреднев (35 лет) не женат. Иждивенцев не имеет. Арабов (31 год) же-

нат, имеет дочь в возрасте до 1 года. 

Из справки, выданной директором АО «Маяк», следует, что Бреднев 

«был принят в АО «Маяк» по нарядам с 06.03.2014 г. временно», а Арабов 

«принят на работу водителем по договору с 01.03.2014 г.». 

Приказа по предприятию о выплате возмещения ущерба пострадавшим 

или их иждивенцам не издано». 

В описанных ситуациях несчастных случаев допущены нарушения за-

конодательства и правил по охране труда, которые во время работы предсто-

ит выявить.     

Критерии оценки (в баллах): 

- 5 баллов выставляется обучающимся, если их команда выиграла торги;

- 4 балла выставляется обучающимся, если их команда оказалась на втором

месте;

- 3 балла выставляется обучающимся, если их команда оказалась на третьем

месте;

- 2 балла выставляется обучающимся, если их команда оказалась на четвер-

том месте;

- 1 балл выставляется обучающимся, если их команда оказалась на пятом

месте.



Перечень вопросов собеседования, опроса 
по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

Тема  Введение в дисциплину 

1. Понятие специальной оценки условий труда (СОУТ).

2. Законодательство, регулирующее специальную оценку условий труда.

3. Комиссия для проведения СОУТ.

4. Как проходит специальная оценка условий труда?

5. Каков срок действия СОУТ?

6. Какова вероятность профессионального заболевания при современном

уровне безопасности труда для вида экономической деятельности и от-

расли экономики, в которой вы предполагаете работать после заверше-

ния образования?

Тема  Основы производственной санитарии 

1. Понятие вредных веществ. Приведите примеры этих веществ.

2. Охарактеризуйте воздействие вредных веществ на человека.

3. Объясните принципы гигиенического нормирования вредных веществ.

4. Определение предельно допустимой концентрации (ПДК).

5. Основные мероприятия по обеспечению безопасности труда при контак-

те с вредными веществами.

6. Объясните устройство местных отсосов.

7. Назовите правила подачи приточного воздуха общей вентиляции в про-

изводственное помещение.

8. Какие аппараты применяются для очистки вентиляционных выбросов?

9. Приведите схему адсорбера и раскройте принцип действия.

10. Опишите воздействие шума на человека.

11. Расскажите о действии вибрации на человека.

12. Охарактеризуйте действие температурной среды на человека.

13. Как сказывается на самочувствии человека влажность и подвижность

воздуха?

14. Охарактеризуйте влияние освещения на зрение.

15. Основные понятия и характеристики освещения. Единицы измерения.

16. Основные гигиенические требования к производственному освещению.



17. Естественное освещение и его нормирование.

18. Понятие искусственного освещения и его нормирование.

19. Понятие аварийного освещения.

20. Какие источники света применяются для искусственного освещения?

21. Основные характеристики источников света.

22. Основные характеристики светильников.

23. Каков порядок расчета естественного освещения?

Тема  Основы техники безопасности 

1. Действие электрического тока на человека.

2. Понятие электротравмы, виды электротравм.

3. Что такое шаговое напряжение?

4. Что такое напряжение прикосновения?

5. Основные меры и средства защиты от поражения электрическим током.

6. Что такое защитное заземление? Как с его помощью осуществляется

защита человека от поражения электрическим током?

7. Каков порядок организации безопасной эксплуатации электроустано-

вок?

8. Какое сопротивление изоляции должно быть в электроустановках с на-

пряжением до 1000 В?

9. Какие условия внутри помещений учитываются при выборе электро-

проводки?

10. Какова периодичность проверки сопротивления изоляции проводов в

различных помещениях?

11. Какая проводка применяется во взрывоопасных помещениях?

12. При каких повреждениях внутренней проводки не допускается экс-

плуатация электроустановок?

13. Какие условия эксплуатации устанавливаются при выборе электродви-

гателей?

14. Какие приборы предназначены для измерения сопротивления изоля-

ции?

15. Какой принцип работы мегомметра? Какие требования безопасности

следует соблюдать при работе с мегомметром?

16. В чем состоит действие защитного заземления?

17. Какие наибольшие значения сопротивлений заземления допускаются на

подстанции 10/0,4 кВ?

18. Как измерить сопротивление заземлителя?

19. Как измерить удельное электрическое сопротивление земли?

Тема  Основы пожарной безопасности 

1. Основные понятия пожаробезопасности.

2. Физико-химические основы горения.



3. Основные показатели пожарной и взрывной опасности материалов.

4. Основные причины пожаров и взрывов на автотранспортных предпри-

ятиях.

5. Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности.

6. Какие средства пожаротушения относятся к первичным?

7. Какая пожарная техника применяется для тушения пожаров.

8. Классификация огнетушителей.

9. Каким должен быть объем ящика для песка?

10. Организация оснастила все производственные, складские и служебные

помещения углекислотными огнетушителями, причем в достаточном ко-

личестве. Можно ли считать такое решение правильным?

11. Какие огнетушители вы посоветовали бы применять в квартирах, дачах,

гаражах и почему?

12. Можно ли применять воздушно-пенные огнетушители для тушения, ко-

гда в очаге пожара находятся электрические провода и установки под

напряжением?

13. Какие действия вы предпримете для приведения углекислотного огне-

тушителя (ОУ) в действие?

14. Какими огнетушителями и в каком количестве необходимо оснащать

легковые и грузовые автомобили, сельскохозяйственные машины?

15. Охарактеризуйте пожарные извещатели и принципы их действия.

16. Основные принципы организации пожарной охраны.

17. В чем заключаются функции органов Государственного пожарного над-

зора?

18. Какие вопросы входят в противопожарную подготовку (обучение) ра-

ботников предприятий?

19. Как осуществляется автоматическое тушение и локализация очага воз-

горания?

20. Изложите правила действия в случае пожара.

21. Как осуществляется процесс ликвидации пожара на предприятии?

Тема 6 Доврачебная помощь пострадавшим на производстве 

1. Каковы основные методы и последовательность оказания первой помо-

щи пострадавшему?

2. Как определить состояние пострадавшего и какая помощь оказывается в

зависимости от тяжести состояния?

3. Понятие и признаки клинической смерти.

4. Как выполняется искусственное дыхание и массаж сердца?

5. Каковы методы освобождения человека от действия электрического то-

ка?

6. Как остановить кровотечение?

7. Перечислите приемы оказания первой помощи при вывихах, переломах

и других видах травм.



Перечень дискуссионных тем для круглого стола 
по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»

Тема  Основы техники безопасности 

Круглый стол на тему «Мероприятия по защите от поражения электри-

ческим током и безопасной эксплуатации электроустановок» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные причины травматизма на предприятиях электроэнергетики.

2. Основные методы безопасной эксплуатации электроустановок.

3. Организационные мероприятия по электробезопасности.

4. Технические мероприятия по электробезопасности.

5. Средства индивидуальной защиты от поражения электрическим током.

6. Защитное заземление.

7. Защитное зануление.

8. УЗО (устройства защитного отключения).

9. Основные правила эксплуатации электроинструментов и переносных

светильников.

Критерии оценки (в баллах): 

- 5 баллов выставляется обучающемуся, если он принимал активное участие

в дискуссии, аргументировал свою точку зрения;

- 4 балла выставляется обучающемуся, если он принимал активное участие в

дискуссии;

- 3 балла выставляется обучающемуся, если он принимал участие в дискус-

сии;

- 2 балла выставляется обучающемуся, если он не принимал участие в дис-

куссии.



Темы для тестирования 

 по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

№п/п Темы Количество 

вопросов 

2 Правовые и организационные основы БЖ на 

производстве 
38 

3 Основы производственной санитарии 29 

4 Основы техники безопасности 46 

5 Основы пожарной безопасности 19 

Тема  Правовые и организационные основы БЖ на 

производстве Пример теста 

1. Каков максимальный срок расследования комиссией несчастного

случая на производстве?

а) 3 дня;

б) 15 дней;

в) 1 месяц;

2.Периодический (повторный) инструктаж должны проходить работни-

ки:

а) не реже одного раза в 6 месяцев;

б) не реже одного раза в 3 месяца;

в) 1 раз в год.

3. Кому из перечисленных категорий работников работодатель обязан

установить сокращенное рабочее время:

а) беременной женщине;

б) несовершеннолетнему работнику;

в) работнику, работающему во вредных условиях труда;

г) преподавателю;

д) женщине, работающей и проживающей в районах Севера.



Тема  Основы производственной санитарии 

Пример теста 

1.Граница болевых ощущений органов слуха наступает при уровне шума

(в дБ):

а) 110 дБ.

б)120 дБ.

в)130 дБ.

2. Можно ли при организации рабочего места использовать только мест-

ное освещение?

а) можно, если освещение других мест в помещении не требуется.

б) применение только местного освещения на рабочем месте недопустимо.

в) можно, если объект различения более 5 мм.

3. Соотнесите категории физической работы, общие энергозатраты по

категориям работ и допустимые параметры микроклимата в производ-

ственных помещениях:

Категория физической 

работы 
Общие энергозатраты 

(ккал/ч) 

Допустимые параметры 

микроклимата (температура 

воздуха, влажность, ско-

рость движения воздуха) 

1 Легкая I 174-233 а 15
0
С, 75%, 0,4м/с

2 Средней тяжести (I) II Более 291 б 19
0
С, 75%, 0,2 м/с

3 Средней тяжести (II) III До 174 в 13
0
С, 75%, 0,5м/с

4 Тяжелая IV 233-291 г 17
0
С, 75%, 0,3 м/с

Тема  Основы техники безопасности 

Пример теста 

1. Грузозахватные приспособления подвергаются периодическому ос-

мотру в следующие сроки: (вставить цифру)

а) траверсы – через ______________ месяцев;

б) клещи и другие захваты – через ____________ месяцев;

в) стропы – каждые _________ дней.

2. Вставьте пропущенное слово:

а) Краны всех типов подлежат регистрации в органах _____________.

б) Все вновь установленные грузоподъемные краны и съемные грузозахват-

ные приспособления должны быть подвергнуты до пуска в работу техниче-

скому _____________________________.



в) Грузоподъемные машины и оборудование могут быть допущены к подъе-

му и перемещению только тех грузов, вес которых не превышает указанной 

_______________________ машины и оборудования. 

3. Наиболее опасным для человека является переменный ток частотой

____________(вставьте пропущенные цифры).

Тема  Основы пожарной безопасности 

Пример теста 

1. Какие средства пожаротушения относятся к первичным?

а) пожарные краны, ручные огнетушители, ящики с песком, асбестовые и вой-

лочные полотна, бочки с водой;

б) пожарные краны, ручные огнетушители, ящики с песком, асбестовые и вой-

лочные полотна, бочки с водой, автоматическая сигнализация;

в) ручные огнетушители, ящики с песком, асбестовые и войлочные полотна,

бочки с водой.

2. Каким должен быть объем ящика для песка?

а) Не менее 0,1 куб. м.

б) Не менее 0,5 куб. м.

в) Ящики для песка должны иметь объем 0,5; 1,0 или 3,0 куб. м.

3. Какие помещения являются взрывопожароопасными?

а) помещения категорий А и Б;

б) помещения категорий В1-В;

в) помещения категорий Г и Д.

Критерии оценки в (баллах) 

- 5 баллов выставляется обучающемуся, если он правильно ответил на 85-

100%  вопросов; 

- 4 балла выставляется обучающемуся, если он правильно ответил на 76-85%

вопросов;

- 3 балла выставляется обучающемуся, если он правильно ответил на 66-75%

вопросов; 

- 2 балла выставляется обучающемуся, если он правильно ответил на 51-65%

вопросов; 

- 1 балл выставляется обучающемуся, если он правильно ответил на 50% во-

просов. 



КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ 

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины  

Безопасность жизнедеятельности   

Комплект вопросов к зачету 

1. Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности на производстве».

Цель, задачи. Термины и определения.

2. Аксиома о потенциальном негативном воздействии в системе "человек

- среда обитания". Примеры воздействия негативных факторов.

3. Источники и уровни негативных факторов производственной среды.

4. Классификация негативных факторов производственной среды. Опас-

ные и вредные факторы.

5. Измерение и оценка опасных и вредных факторов производственной

среды.

6. Общая характеристика опасных ситуаций. Риск. Виды риска.

7. Классификация основных форм деятельности человека Физический и

умственный труд.

8. Физические и психофизиологические нагрузки на человека в эргатиче-

ской системе.

9. Энергетические затраты человека при различных видах деятельности.

Методы оценки тяжести труда

10. Тяжесть и напряженность труда. Статические и динамические нагруз-

ки. Монотонность труда.

11. Структура системы стандартов безопасности труда (ССБТ).

12. Система управления охраной труда в РФ, регионах и на предприятиях.

13. Специальная оценка условий труда.

14. Регистрация, учет и расследование несчастных случаев на производст-

ве.

15. Специальное расследование несчастных случаев.

16. Ответственность работодателя за соблюдение нормативных требова-

ний по безопасности труда и охране окружающей среды.



17. Производственное освещение. Основные характеристики. Требования

к системам освещения.

18. Нормирование производственного освещения. Основные нормируе-

мые параметры и принципы нормирования.

19. Методы расчета искусственного освещения. Контроль производствен-

ного освещения.

20. Гигиеническое нормирование параметров микроклимата производст-

венных помещений.

21. Вредные вещества. Классификация, агрегатное состояние, пути посту-

пления в организм человека.

22. Нормирование содержания вредных веществ в воздухе.

23. Потребный воздухообмен в производственных помещениях. Средства

обеспечения качества воздушной среды. Методы контроля.

24. Акустические колебания. Виды производственного шума. Воздействие

шума на организм человека.

25. Нормирование производственного шума Методы и средства защиты от

шума.

26. Воздействие инфразвука на организм человека. Измеряемые и норми-

руемые параметры.

27. Воздействие ультразвука на организм человека. Измеряемые и норми-

руемые параметры.

28. Механические колебания. Вибрация. Типы вибраций и их воздействие

на человека.

29. Нормирование вибраций. Защита от вибраций.

30. Ионизирующие излучения. Виды ионизирующих излучений, основные

характеристики. Единицы измерения.

31. Действие ионизирующих излучений на организм. Внешнее и внутрен-

нее облучение. Ионизирующие излучения. Экспозиционная, погло-

щенная, эквивалентная и эффективная дозы, единицы измерения.

32. Категории облучаемых лиц и нормирование ионизирующих излучений.

Методы защиты. Методы и приборы обнаружения и измерения иони-

зирующих излучений.

33. Электромагнитные излучения. Источники. Воздействие на организм

человека.

34. Нормирование электромагнитных излучений. Методы и средства за-

щиты.

35. Особенности воздействия лазерного излучения на организм человека.

Нормирование. Защита.

36. Ультрафиолетовое излучение и инфракрасное излучение. Воздействие

на организм человека. Нормирование. Защита.

37. Статическое электричество. Источники. Опасности, связанные со ста-

тическим электричеством. Нормирование. Защита.



38. Воздействие электрического тока на человека. Пороговые значения

токов.

39. Аварийные режимы электроустановок. Напряжение прикосновения,

шаговое напряжение.

40. Факторы, влияющие на исход поражения человека электрическим то-

ком.

41. 3ащитное заземление, виды защитного заземления. Зануление, защит-

ное отключение и другие средства защиты в электроустановках.

42. Опасные факторы пожара. Виды горения. Диффузионное и кинетиче-

ское горение.

43. Основные показатели пожароопасности веществ. Классификация ве-

ществ.

44. Пожарная нагрузка помещений. Огнестойкость.

45. Классификация помещений и производств по пожароопасности. Мето-

ды и средства тушения пожаров.

46. Оказание первой помощи пострадавшим на производстве.

47. Безопасность труда при погрузочно-разгрузочных работах.

48. Безопасность труда при использовании энергосилового оборудования.

49. Безопасность труда при использовании подъемно-транспортного обо-

рудования.

50. Безопасность труда при ремонте и техническом обслуживании автомо-

билей и сельскохозяйственной техники.

Критерии оценки 

Зачтено - выставляется обучающемуся, если он обнаружил полное 

знание учебного материала, успешно выполнил предусмотренные в програм-

ме задания, усвоил основную литературу, рекомендованную кафедрой, де-

монстрирующие систематический характер знаний по дисциплине и спосо-

бен к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей 

учебной работы и профессиональной деятельности. 

Не зачтено - выставляется обучающемуся, обнаружившему пробелы в 

знаниях основного учебного материала, допускающего принципиальные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Такой оценки 

заслуживают ответы, носящие несистематизированный, отрывочный, по-

верхностный характер, когда обучающийся не понимает существа излагае-

мых им вопросов, что свидетельствует о том, что он не может дальше про-

должать обучение или приступать к профессиональной деятельности без до-

полнительных занятий по соответствующей дисциплине.
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