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

 

1.1. Дисциплина Б.1.Б.4 «Безопасность жизнедеятельности» обеспечивает овладение 
следующими компетенциями: 
 

Код  
компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код  
этапа освоения 
компетенции 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

УК ОС – 8    Способность 
создавать и 
поддерживать 
безопасные условия 
жизнедеятельности, в 
том числе при 
возникновении 
чрезвычайных 
ситуаций  

УК ОС-8.1 Способен распознать 
угрозы и опасности для 
жизнедеятельности, в том 
числе выбирать 

оптимальные метод 
решения задач по 
обеспечению безопасности 
жизнедеятельности на 
рабочем месте исходя из 
имеющихся реальных 
возможностей, включая 
методы оказания 
неотложной помощи. 

 

1.2.  В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 
ОТФ/ТФ  
(при наличии 
профстандарта)/ 
профессиональные 
действия 

Код этапа 
освоения 
компетенции 

Результаты обучения 

Привлечение 
потенциальных 

потребителей услуг по 

микрофинансированию 

УК ОС-8.1 На уровне знаний: 
обеспечение безопасности 
жизнедеятельности: законодательства и 
программных документов, видов угроз, 
способов выявления и предупреждения угроз, 
видов чрезвычайных ситуаций, общих правил 
и алгоритмов действий в нештатных и 
чрезвычайных ситуациях,  пределов своей 
компетенции и основных компетенций 
сопряженных отраслей практической 
деятельности, практики и стереотипов 
принятия управленческих решений, типов и 
разновидностей юридических и служебных 
документов, порядка их разработки и 
утверждения,  основных показателей 
состояния законности, правопорядка, 
безопасности личности в государстве. 
На уровне умений: 
находить связь основных положений 
Конституции РФ с законами и другими 
нормативными актами, ориентироваться в 
иерархии нормативных актов, правильно с 
позиций морали и этики оценивать влияние 
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законоположений на реальную жизнь, 
отстаивать свою принципиальную, 
основанную на нормах права, морали и этики 
профессиональную позицию, проявлять 
уважение к национальным, религиозным, 
иным социокультурным ценностям и 
особенностям жизни различных социальных 

групп, ставить общесоциальные, 
профессиональные цели выше предрассудков 
и предубеждений, правильно рассчитывать 
пределы допустимого риска; использовать 
особенности коллектива и его потенциал, 
применять правовые знания в ситуациях 
повседневной профессиональной 
деятельности, предвидеть последствия 
принятия правовых решений по вопросам 
профессиональной деятельности, находить и 
правильно оценивать факторы опасности для 
личности, общества и государства, 
своевременно и оперативно реагировать на 
возникновение факторов опасности для 
личности, общества, работать с шаблонами 
служебных документов,  редактировать 
проекты служебных документов. 
На уровне навыков: 
ориентировки в быстро меняющейся 
обстановке, складывающейся при нештатных 
и чрезвычайных ситуациях; сохранения 
контроля за своими эмоциями, 
противостояния панике и массовому психозу, 
предупреждения и конструктивного 
разрешения конфликтных ситуаций, 
привнесения элементов правовой культуры в 
практическую профессиональную 
деятельность. 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы 72 часов на 

очной форме обучения. 

Вид работы Трудоемкость 

(в акад.часах) 
Трудоемкость 

(в астр.часах) 

Общая трудоемкость 72 54 

Аудиторная работа 30 22 

Лекции 12 9 

Практические занятия 18 13 

Самостоятельная работа 42 32 

Контроль самостоятельной 
работы 

- - 
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Виды текущего контроля Устный опрос, тестирование  
Вид итогового контроля Зачет 

 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Учебная дисциплина Б.1.Б.4 «Безопасность жизнедеятельности» является 
теоретическим и методологическим курсом, в процессе изучения которого специалисты 
приобретают знания культуры безопасности. Дисциплина необходима для подготовки 
обучаемых к безопасному поведению в повседневной жизни, в опасных, в том числе 
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и биолого-социального характера, 
формирования у них здорового и безопасного образа жизни, умений и навыков оказания 
первой помощи, получения начальных знаний об обороне государства, о воинской 
обязанности граждан, подготовки по основам военной службы. Дисциплина читается на 1 

курсе 1 семестре по очной форме обучения.  
Формы промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – зачет.  

 

3. Содержание и структура дисциплины 

 

3.1. Учебно-тематический план 

 

Очная форма обучения 
 

 

Примечание: * УО – устный опрос. 

 

3.2. Содержание дисциплины  

№ п/п Наименование темы 
Всего  
часов 

Объем дисциплины, час. Форма 

текущего  
контроля 

успеваемост
и*, 

промежуто
чной 

аттестаци
и 

Контактная работа 
обучающихся с преподавателем 

по видам учебных занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Тема 1 

Основы безопасности 
жизнедеятельности: основные 
понятия, термины и определения 

12 2  4  6 УО 

Тема 2 

Правовые, нормативно-

технические и организационные 
основы обеспечения безопасности 
жизнедеятельности 

12 2  4  6 УО 

Тема 3 
Оружие массового поражения и 
защита от него 

12 2  2  8 УО 

Тема 4 Чрезвычайные ситуации 
техногенного и природного 
характера 

12 2  4  6 УО,Т 

Тема 5 Терроризм  и борьба с ним 12 2  2  8 УО 

Тема 6 Принципы, способы и средства 
защиты населения 

12 2  2  8 УО,Т 

Промежуточная аттестация (в 
астрономических часах) -      Зачет 

Всего академ./астроном. часы: 72/54 12  18  42  
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Тема 1. Основы безопасности жизнедеятельности: основные понятия, термины и 
определения 

Современный мир и его влияние на безопасность человека. Основные понятия и 
определения. Понятие о системе (человек-среда обитания). Биосфера и техносфера. 
Характеристика факторов угроз жизни. Теоретические основы и практические функции 
безопасности жизнедеятельности. Опасность и безопасность. Характеристика опасностей 
в зависимости от источников их возникновения. Классификация и характеристика видов 
риска. Показатели уровня безопасности жизнедеятельности человека. Происшествие, 
чрезвычайное происшествие. Виды происшествий. Основы управления безопасностью 
деятельности. Перспективы развития безопасности жизнедеятельности. Связь изучаемой 
дисциплины с курсами других дисциплин. 
 

Тема 2. Правовые, нормативно-технические и организационные основы обеспечения 
безопасности жизнедеятельности 

 

Роль государства в защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 
Конституционные основы безопасности жизнедеятельности. Основные угрозы 
безопасности жизнедеятельности и соответствующие им направления правового 
регулирования (экологическое, санитарно-эпидемиологическое, пожарное, 
градостроительное, чрезвычайных ситуаций, защиты прав потребителей, радиационной 
безопасности, установления правил дорожного движения). Принципы обеспечения 
безопасности населения и объектов Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
мирного времени.  Система государственных органов, призванных обеспечить 
безопасность жизнедеятельности. Структура Единой системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), ее территориальная и функциональная 
подсистемы. Режимы функционирования. Понятие гражданской обороны, её роль и место 
в системе национальной безопасности. История создания гражданской обороны. 
Формирования гражданской обороны. Роль и место гражданской обороны в Единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Задачи 
гражданской обороны. 
 

Тема 3. Оружие массового поражения и защита от него  
 

 Виды оружия массового поражения, история их возникновения и развития. Ядерное 
оружие и его характеристика. Виды ядерных зарядов и взрывов. Поражающие факторы 
ядерных взрывов: воздушная ударная волна, световое излучение, проникающая радиация, 
электромагнитный импульс, радиоактивное заражение местности. Действие поражающих 
факторов на человека, населенные пункты и растительность. Средства и способы защиты 
от действия ядерного оружия. 
Понятие о химическом оружии. Боевые отравляющие вещества, токсины, 
фитотоксиканты. Средства их применения. Характеристики отравляющих веществ и их 
боевое состояние. Поражающее действие химического оружия. Защита от действия 
химического оружия. 
Понятие о биологическом оружии. Биологические средства: способы применения и 
поражающее действие. Особенности действия биологического оружия. Пути защиты от 
действия биологического оружия. 
 Понятие о зажигательном оружии. Зажигательные вещества и составы и защита от 
зажигательного оружия.  
Оружие, основанное на новых физических принципах.  
 

Тема 4. Чрезвычайные ситуации техногенного и природного  характера 
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Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Промышленные аварии и катастрофы 
(аварии на радиационно-опасных объектах; аварии на химически опасных объектах; 
аварии на биологически опасных объектах;  аварии на гидродинамических опасных 
объектах и др.). Пожары и взрывы на предприятиях. Градация промышленных объектов 
на взрыво-, и пожароопасные. Происшествия на транспорте.  
Специфика мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
техногенного и экологического характера. Космические катастрофы и их возможные 
последствия: природно-климатические; экономические; культурно-исторические и 
политические. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях военного 
характера. Возможный характер современных войн. Специфика мероприятий по защите 
населения и территорий в чрезвычайных ситуациях военного характера. 
Классификация чрезвычайных ситуаций природного характера. Чрезвычайные ситуации 
природного характера: геологические, геофизические, гидрологические, 
метеорологические, природные пожары. Защита населения и территорий в чрезвычайных 
ситуациях природного характера. Основы защиты населения и территорий в 
чрезвычайных ситуациях.  
Чрезвычайные ситуации экологического, биолого-социального и социального характера. 
Общие сведения об эпидемиях. Противоэпидемические мероприятия.  
Криминогенные ситуации, массовые беспорядки, безопасное поведение в толпе. 
Специфика мероприятий по защите населения и территорий в условиях чрезвычайных 
техногенного и природного характера. 
 

Тема 5. Терроризм и борьба с ним» 

 

Понятия «террор» и «терроризм». История возникновения и развития терроризма. 
Террористическое движение в России XIX века. Общие сведения о терроризме, его 
истоках и современных особенностях. Терроризм как крайнее проявление экстремизма. 
Истоки терроризма и специфика мероприятий по защите населения в условиях угрозы 
осуществления террористических актов. Особенности современного терроризма. 
Источники финансирования террористических организаций. Законодательные и 
подзаконные акты, направленные на противодействие терроризму в России. Деятельность 
международного сообщества по предотвращению террористических актов.  
 

Тема 6. Принципы, способы и средства защиты населения 

 

Основные принципы защиты населения: заблаговременности; дифференцированного  
подхода; необходимой  достаточности мероприятий защиты; самостоятельности 
ликвидации чрезвычайных ситуаций; комплексности проведения мероприятий защиты.  
Основные способы защиты населения: инженерная защита; эвакуация и рассредоточение; 
использование средств индивидуальной защиты.  
Классификация средств коллективной и индивидуальной защиты. Предупреждение и 
оповещение населения. Эвакуация и рассредоточение. Проведение радиационной, 
химической и неспецифической биологической разведки. Дозиметрический контроль. 
Санитарная обработка. Специальная обработка материальных средств. Аварийно-

спасательные работы в очагах поражения (заражения). Другие неотложные работы при 
ликвидации последствий. 
   

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 
средств промежуточной аттестации по дисциплине  
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4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и 
промежуточной аттестации. 
 

4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б.1.Б.4 «Безопасность жизнедеятельности» 

используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: 
 

- при проведении занятий лекционного типа: опрос на практическом занятии. 
- при проведении занятий семинарского типа: опрос на практическом занятии. 
- при контроле результатов самостоятельной работы студентов: опрос на 

практическом занятии. 
 

4.1.2. Зачет проводится с применением метода (средства) посменного тестирования.  
  

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся. 
 

 

Типовые оценочные материалы по темам 

 

По темам № 1 - 4  

 

 

1.  Расскажите историю создания и развития ядерного оружия. 
2.  Какие типы ядерных зарядов, виды ядерных взрывов и их предназначение?  

3.  Что такое «ядерный клуб»? 

4.  Назовите общую характеристика поражающих факторов ядерных взрывов. 
5.  Какие средства защиты от действия биологического оружия? 

6.  Какая классификация чрезвычайных ситуаций, возникающих по сфере ведомственной 
принадлежности и по масштабу возможных последствий. 

7. Какие правила поведения населения в случае радиационных аварий? 

8. Какие нормы радиационной безопасности для населения и работников, связанных с 
повышенным риском воздействия радиации? 

9. Какие правила поведения населения в случае химических аварий? 

10. Цунами: причины их возникновения, особенности воздействия и последствия. 
Правила поведения в случае угрозы цунами. 

11. Какие меры противодействия  стихийным бедствиям геологического характера. 
12. Каковы способы защиты населения и спасательные работы во время наводнений. 
13. Что такое «Киотский протокол»?  
14. Классифицируйте космические катастроф и их возможные последствия. 
15. Каковы особенности современного терроризма? 

16. Каковы меры противодействия терроризму? 

17. Какое основные принципы защиты населения? 

18. Какие способы и средства защиты населения? 

19. Какие основные мероприятия защиты при возникновении чрезвычайных ситуаций? 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 
 

4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания 
компетенций с учетом их формирования 
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Код  
компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код  
этапа освоения 
компетенции 

Наименование этапа освоения 
компетенции 

УК ОС-8 способность 
создавать и 
поддерживать 
безопасные условия 
жизнедеятельности, 
в том числе при 
возникновении 
чрезвычайных 
ситуаций 

УК ОС-8.1 Способен распознать угрозы и 
опасности для 
жизнедеятельности, в том числе 
выбирать оптимальные метод 
решения задач по обеспечению 
безопасности жизнедеятельности 
на рабочем месте исходя из 
имеющихся реальных 
возможностей, включая методы 
оказания неотложной помощи. 

 

Этап освоения 
компетенции 

Критерий оценивания Показатель оценивания 

УК ОС-8.1. 

Способен распознать 
угрозы и опасности для 
жизнедеятельности, в том 
числе выбирать 
оптимальные метод 
решения задач по 
обеспечению безопасности 
жизнедеятельности на 
рабочем месте исходя из 
имеющихся реальных 
возможностей, включая 
методы оказания 
неотложной помощи 

 

Собрана полная информация, 
позволяющая оценить уровень угрозы и 
опасности. 
Исключена недостоверная информация.  
Выявлены факторы, влияющие на 
эффективность мер безопасности. 
Факторы разделены по уровню 
значимости.  
Расставлены приоритеты в 
последовательности и срочности 
применения мер безопасности. 
Выбирает оптимальные способы и методы 
защиты от  вредных и опасных  факторов  
бытовой и производственной  (рабочей) 
среды. 
Правильно нормирует вредные 
производственные факторы. 
Адекватно выбирает и  использует 
способы защиты от опасных и вредных 
факторов. 
Правильно выполняет технические 
расчеты по обеспечению безопасности. 
 

Самостоятельно проводит оценку 
безопасности. 
 

Определяет факторы, влияющие на 
эффективность мер безопасности. 
Разделяет их на значимые и 
малозначимые, расставляет 
приоритеты в последовательности 
и срочности применения мер 
безопасности. 
Идентифицирует факторы бытовой 
и производственной  среды. 
Соблюдает пожарную 
безопасность. 
Соблюдает основы 
электробезопасности. 
Реализует в своей деятельности 
принципы охраны труда. 
Выполняет нормирование  вредных  
производственных  факторов. 
Определяет способы  защиты  от 
опасных и вредных факторов. 
Выполняет  технические  расчеты 
по обеспечению безопасности. 

 

 

4.3.2 Типовые оценочные средства 

 

Примеры тестовых заданий для подготовки к зачету.  

 

Вариант 1:  
 

1. Относительно безопасным для человека в сухих помещениях принято считать 
напряжение:  

1. до 220 В  

2. до 36 В  



11 

 

 

3. до 12 В  

4. до 50 В  

2. Смертельно опасным может быть электрический ток:  
1. более 0,01 А в течение 0,1 секунды  

2. более 0,5 А в течение 0,1 секунды  

3. более 0,1 А в течение 0,1 секунды  

4. более 5 А в течение 0,1 секунды  

5. более 0,05 А в течение 0,1 секунды  

3. Какой из документов не требуется при подготовке мероприятий к быстрому 
восстановлению производства :  

1. планы восстановления объектов  

2. разработанные технологические схемы для продолжения производства  

3. счет-фактура на имеющееся оборудование  

4. составление расчетов потребности в людских ресурсах  

4. Норма защитного угла светящегося тела 

1. 25 — 45 градусов  

2. 25 — 30 градусов  

3. 10 — 20 градусов  

4. 30 — 40 градусов  

5. Совокупность обстоятельств, возникающих в результате аварий, катастроф, стихийных 
бедствий, диверсий или иных факторов, когда происходит резкое отклонение 
протекающих явлений и процессов от нормальных:  

1. Жизнедеятельность  

2. Чрезвычайная ситуация  

3. Биосфера  

4. Техносфера  

5. Среда обитания  

6. Искусственная среда  

6. Природные факторы:  
1. метеорологические  

2. орографические  

3. подземные  

4. геофизические  

5. геологические  

6. химические  

7. почвенные  

8. фауна  

9. биоценозы  

7. Социально-экономические факторы:  
1. метеорологические  

2. орографические  

3. подземные  

4. биологические  

5. медицинские  

6. ландшафтные  

7. исторические  

8. зональные  

9. население  

8. Комплексные факторы:  
1. метеорологические  

2. орографические  

3. планетарные  
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4. подземные  

5. биологические  

6. медицинские  

7. ландшафтные  

8. исторические  

9. зональные  

10. население  

9. Критерии оценки чрезвычайной ситуации:  
1. временной  

2. экологический  

3. зональный  

4. психологический  

5. политический  

6. экономический  

7. организационно-управленческий  

8. исторический  

10. Фазы развития ЧС:  
1. накопление отклонений различных показателей от допустимых норм  

2. инициирование возникновения чрезвычайной ситуации  

3. своевременное прогнозирование обстановки  

4. воздействие последствий ЧС на окружающую среду  

5. действие остаточных факторов поражения  

6. окончательная ликвидация последствий ЧС  

11. По конкретно сложившейся обстановке и тяжести последствий чрезвычайные 
ситуации можно разделить на:  

1. частные  

2. локальные  

3. химические  

4. биологические  

5. территориальные  

6. региональные  

12. Чрезвычайные ситуации антропогенного, техногенного характера:  
1. Транспортные аварии  

2. Организационно-управленческие ошибки  

3. Пожары, взрывы  

4. Аварии с выбросом  

5. Внезапное разрушение зданий  

13. Чрезвычайные ситуации антропогенного, техногенного характера:  
1. Наводнения  

2. Аварии в электроэнергетических системах  

3. Аварии в коммунальных сетях  

4. Гидродинамические аварии  

14. Чрезвычайные ситуации природного характера:  
1. Геофизические опасные явления  

2. Геологические опасные явления  

3. Метеоопасные явления  

4. Морские гидрологические явления  

5. Инфекционные заболевания  

6. Гидродинамические аварии  

15. Метеоопасные явления:  
1. Ураганы  

2. Смерчи  
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3. Сильный дождь  

4. Вихри  

5. Эрозия почвы  

6. Лавины  

 

ОТВЕТЫ НА ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

№ 
вопроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

№ 
ответа 

2 5 3 2 2 1,2, 

4, 5 

4,5,9 3,7-

9 

1,2, 

4-7 

1,2,4-

6 

1,2, 

5,6 

1, 

3-5 

2-4 1-5 1-4 

 

 

 

 

 

Вариант 2:  
 

1. Чрезвычайные ситуации антропогенного, техногенного характера:  
1. Наводнения  

2. Пожары  

3. Аварии в коммунальных сетях  

4. Метеоопасные явления  

2. Дезактивацией называется 

1. процесс по удалению опасных химических веществ с поверхности 

2. обезвреживание и/или удалению опасных химических веществ с поверхности или 
из объема загрязненных объектов 

3. процесс уничтожения или удаления возбудителей инфекционных болезней 

4. удаление или снижение уровня радиоактивного загрязнения с какой-либо 
поверхности или из какой-либо среды 

 

3. Средством защиты органов дыхания от радиоактивных веществ являются 

1. ватно-марлевые повязки 

2. противогазы 

3. респираторы 

4. самоспасатели 

 

4. Простейшими средствами защиты органов дыхания являются 

1. противогаз 

2. респиратор 

3. ватно-марлевые повязки 

4. медицинские средства, защищающие органы дыхания 

 

5.Концентрация ОХВ, вызывающая начальные симптомы поражения является 

1. пороговой 

2. смертельной 

3. предельно допустимой 

4. экологически безопасной 

 

6. Способность материала ослаблять радиоактивное излучение называется 

1. коэффициентом защиты 

2. коэффициентом ослабления 
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3. слоем половинного ослабления 

4. пределом радиоактивной устойчивости 

 

7. Население, не занятое в сферах производства и обслуживания в области защиты 
населения и территорий 

1. не подлежит 

2. подлежит обязательно 

3. подлежит по возможности 

 

8. Основным способом защиты населения в военное время является 

1. эвакуация 

2. укрытие в защитных сооружениях 

3. обеспечение населения средствами защиты 

4. радиационная и химическая защита 

 

9. Поражающий фактор источника чрезвычайной ситуации это 

1. минимальная концентрация опасного химического вещества, вызывающая 
начальные симптомы поражения 

2. физическое, химическое или биологическое негативное действие на человека или 
объект, которое определяется или выражается соответствующими параметрами 

3. доза радиоактивного облучения, приводящая к возникновению лучевой болезни 
людей. 

4. разность между максимальным давлением во фронте ударной волны и нормальным 
атмосферным давлением перед этим фронтом 

 

10. Дезактивация представляет собой 

1. процесс по удалению опасных химических веществ с поверхности 

2. комплекс мер или процесс по обезвреживанию и/или удалению опасных 
химических веществ с поверхности или из объема загрязненных объектов 

3. процесс уничтожения или удаления возбудителей инфекционных болезней 

4. удаление или снижение уровня радиоактивного загрязнения с какой-либо 
поверхности или из какой-либо среды 

 

11. Гражданская оборона – это 

1. система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных 
и культурных ценностей на территории РФ от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий, а также ЧС природного и 
техногенного характера. 

2. система государственного управления, предназначенная для проведения 
мероприятий по гражданской обороне. 

3. система мероприятий по защите населения России при ведении военных действий 
или вследствие этих действий. 

4. система общегосударственных мероприятий, направленных на предотвращение 
(максимальное снижение) последствий ведения военных действий на население и 
территории РФ. 

 

12. Основным средством защиты органов дыхания от радиоактивных веществ являются 

1. ватно-марлевые повязки 

2. противогазы 

3. cамоспасатели 

4. респираторы 
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13. К простейшим средствам индивидуальной защиты органов дыхания относятся 

1. простейший противогаз 

2. простейшие респираторы 

3. противопыльно-тканевые маски и ватно-марлевые повязки 

4. медицинские средства, защищающие органы дыхания 

 

14. Способность того или иного материала ослаблять -излучение и нейтроны принято 
характеризовать 

1. коэффициентом защиты 

2. коэффициентом ослабления 

3. слоем половинного ослабления 

4. пределом радиоактивной устойчивости 

 

15. Пешие колонны эвакуированных формируются численностью 

1. 500 – 1000 человек 

2. 50 – 100 человек 

3. 100 – 500 человек 

4. 1000 – 2000 человек 

 

ОТВЕТЫ НА ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

№ 
вопроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

№ 
ответа 

2,3 4 2 3 1 2 2 1 2 4 1 2 3 2 1 

 
 

Шкала оценивания. 
 

При оценивании используется балльно-рейтинговая система, позволяющая 
осуществлять постоянный мониторинг усвоения студентами учебной программы курса  во 
время аудиторных занятий, а также  контролировать самостоятельную работу 
обучающихся. В течение семестра во время аудиторных и самостоятельных занятий по 
освоению дисциплины студент может набрать 60% от общего числа баллов, необходимых 
для получения соответствующей оценки. Баллы, полученные на зачетах, прибавляются к 
уже заработанным в ходе семестра.  

Критерии оценки знаний, навыков; описание параметров формирования баллов, 
присваиваемых во время  освоения дисциплины: 

1. Посещаемость лекционных занятий –20 баллов;  
2. Текущий контроль предусматривает устный опрос с подведением итогов в баллах – 

20 баллов; 
3. Работа на семинарских занятиях (устный опрос) - от 5 до 20 баллов; 
4. Ответ на зачете – до 40 баллов. 

 

 

На основании п. 14 Положения о балльно-рейтинговой системе оценки знаний 
обучающихся в РАНХиГС  в институте принята следующая шкала перевода оценки из  
многобалльной в систему «зачтено»/ «не зачтено»: 

 
от 0 до 50 баллов «не зачтено» 

от 51 до 100 баллов «зачтено» 
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На оценку «Зачтено» (11-40 баллов) студент должен продемонстрировать умение 
самостоятельно проводит оценку безопасности, определять факторы, влияющие на 

эффективность мер безопасности, разделять их на значимые и малозначимые, расставлять 

приоритеты в последовательности и срочности применения мер безопасности, 
идентифицировать факторы бытовой и производственной  среды, соблюдать пожарную 
безопасность, основы электробезопасности, определяет способы  защиты  от опасных и 
вредных факторов, а также выполнять  технические  расчеты по обеспечению 
безопасности. А также излагает выводы и предложения, правильно отвечает на все 
дополнительные вопросы, ответ должен быть логичным и последовательным. 

 

На оценку «Неудовлетворительно» (10 баллов) студент не продемонстрировал 
умение самостоятельно проводит оценку безопасности, определять факторы, влияющие на 
эффективность мер безопасности. Не может изложить выводы и предложить 
рекомендации, расставлять приоритеты в последовательности и срочности применения 
мер безопасности, идентифицировать факторы бытовой и производственной  среды, 
соблюдать пожарную безопасность, основы электробезопасности, определяет способы  
защиты  от опасных и вредных факторов, а также выполнять  технические  расчеты по 
обеспечению безопасности. Не правильно отвечает на все дополнительные вопросы. Ответ 
является не логичностью и последовательностью. 
 

4.4. Методические материалы 

 

Зачет проводится в форме письменного тестирования с применением бланков с 
заданиями и вариантами ответов. На зачет выносится материал в объеме, 
предусмотренном рабочей программой учебной дисциплины.  

Тест включает в себя 15 вопросов. Содержание вопросов относится к различным 
разделам программы с тем, чтобы более полно охватить материал учебной дисциплины. 

Как правило, зачет принимает преподаватель, читавший учебную дисциплину в 
данной учебной группе. В аудитории, где проводится зачет, одновременно находятся все 
студенты. 

Для прохождения зачета студенту необходимо иметь при себе письменные 
принадлежности. На решение теста отводится 40 минут. 

Не следует брать на зачет шпаргалки. А наличие посторонних материалов влечет за 
собой получение неудовлетворительной оценки. 

При возникновении любых неясностей в процессе подготовки к ответов на тест 

следует обращаться только к преподавателю.  
 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Наименование темы или 
раздела дисциплины  

Тр
уд

ое
мк

ос
ть

, 
ча

с.
 

Список рекомендуемой 
литературы 

Вопросы для самопроверки Основна
я (№ из 

перечня) 

Дополнитель
ная (№ из 
перечня) 

Основы безопасности 
жизнедеятельности: основные 
понятия, термины и 
определения 

6 1-2 1-4 

1. Понятия жизнедеятельности и 
безопасности. 
2. Среда обитания. Понятия биосферы и 
техносферы. 
3. Понятие опасности и виды опасностей. 
4. Происшествия и  виды происшествий 

Правовые, нормативно- 6 1-2 1-4 1. Понятие социально-приемлемого 
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Наименование темы или 
раздела дисциплины  

Тр
уд

ое
мк

ос
ть

, 
ча

с.
 

Список рекомендуемой 
литературы 

Вопросы для самопроверки Основна
я (№ из 

перечня) 

Дополнитель
ная (№ из 
перечня) 

технические и 
организационные основы 
обеспечения безопасности 
жизнедеятельности 

(допустимого) риска. 
2. Чрезвычайная ситуация, зона 
чрезвычайной ситуации. 
3. Предупреждение и ликвидация 
чрезвычайных ситуаций.  
4. Единая система предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
Почему она содержит аббревиатуру 
«РСЧС»? 

5. Классификация чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера. 
6. Гражданская оборона и ее задачи. 

Оружие массового поражения 
и защита от него 

8 1-2 1-4 

1. Режимы функционирования Единой 
системы и гражданской обороны? 

2. Оружие массового поражения и его 
виды. 
3. Принципы действия  ядерного оружия. 
4. Поражающие факторы воздушного 
ядерного взрыва. 
5. Способы и средства защиты от 
ядерного оружия. 
6. Химическое оружие и его компоненты. 
7. Поражающее действие химического 
оружия и пути защиты. 
8. Биологическое оружие.  

Чрезвычайные ситуации 
техногенного и природного 
характера 

6 1-2 1-4 

1. Виды микроорганизмов и заболевания, 
которые они вызывают. 
2. Пути защиты от биологического 
оружия. 
3. Зажигательное оружие. Поражающее 
действие и пути защиты. 
4. Оружие, основанное на новых 
физических принципах. 
5. Классификация чрезвычайных 
ситуаций техногенного характера. 
6. Причины производственных аварий и 
катастроф. 

Терроризм  и борьба с ним 8 1-2 1-4 

1. Что понимается под экологическими и 
социальными катастрофами? 

2. Виды космических катастроф и их 
возможные последствия. 
3. Террор и терроризм. 
4. Причины и особенности современного 
терроризма. 
5. Субъекты терактов. 
6. Крупные теракты, произошедшие в 
мире. 
7. Национальный антитеррористи-ческий 
Комитет и Национальные 
антитеррористические комиссии.  
8. Правила поведения при угрозе и 
совершении терактов. 

Принципы, способы и 
средства защиты населения 

8 1-2 1-4 
1. Основные правила поведения для 
заложников. 
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Наименование темы или 
раздела дисциплины  

Тр
уд

ое
мк

ос
ть

, 
ча

с.
 

Список рекомендуемой 
литературы 

Вопросы для самопроверки Основна
я (№ из 

перечня) 

Дополнитель
ная (№ из 
перечня) 

2. Поведение в толпе. 
3. Основные принципы защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций. 
4. Средства коллективной защиты 
населения. Их характеристика. 
5. Классификация убежищ для населения.  
6. Классификация средств 
индивидуальной защиты населения и что 
к ним относится? 

7. Понятия «дезактивация», «дегазация», 
«дезинфекция». 

Всего: 42    

 

 

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

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

  

6.1. Основная литература* 

 

1. Безопасность жизнедеятельности. Практикум [Электронный ресурс] учеб. пособие 
для академ. бакалавриата / [Я. Д. Вишняков и др.] ; под общ. ред. Я. Д. Вишнякова ; 
Гос. ун-т упр  М.:Юрайт, 2017. - 249 c. https://www.biblio-online.ru/viewer/E3079C99-

4DC0-45EA-9086-F812D9353B52#page/1  

2. Белов, Сергей Викторович.. И. Безопасность жизнедеятельности и защита 
окружающей среды (техносферная безопасность) [Электронный ресурс] : учебник для 
бакалавров / С. В. Белов- 5-е изд., перераб. и доп - М. : Юрайт, 2017. – 702  c. 

https://www.biblio-online.ru/viewer/53E77C07-C468-4DB4-A081-438CF2BAED98#page/1  

* все источники взаимозаменяемые 

 

 

6.2. Дополнительная литература. 
 

1.  Безопасность жизнедеятельности : защита населения и территорий при чрезвычайных 
ситуациях : учеб. пособие, рек. М-вом образования Рос. Федерации / В.В. Денисов [и 
др.] ; под ред. В.В. Денисова. - Изд. 3-е. - Ростов н/Д [и др.] : ИЦ "МарТ", 2011. - 715 c. 

2. Безопасность жизнедеятельности : учеб. пособие / [А. Л. Бабаян и др.] ; под ред. А. И. 
Сидорова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : КноРус, 2012. - 546 c.  

3. Маринченко А. В. Безопасность жизнедеятельности : учеб. пособие : для студентов 
вузов, обучающихся по эконом. и социально-гуманитар. специальностям / А. В. 
Маринченко. - 4-е изд., доп. и перераб. - М. : Дашков и К, 2012. - 359 c. 

4. Никифоров Л. Л. Безопасность жизнедеятельности : учеб. пособие / Л. Л. Никифоров, 
В. В. Персиянов. - М. : Дашков и К, 2012. - 493 c. 

 

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

https://www.biblio-online.ru/viewer/E3079C99-4DC0-45EA-9086-F812D9353B52#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/E3079C99-4DC0-45EA-9086-F812D9353B52#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/53E77C07-C468-4DB4-A081-438CF2BAED98#page/1
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Положение oб организации самостоятельной работы студентов федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации» (в ред. приказа РАНХиГС от 11.05.2016 г. № 01-2211) 

Самостоятельная работа студента 

Самостоятельная работа (СР) как вид деятельности студента многогранна. В 
качестве форм СР при изучении дисциплины предлагаются:  
 - работа с научной и учебной литературой;;  
 - более глубокое изучение с вопросами, изучаемыми на практических занятиях;  
 - подготовка к контрольным работам и зачету;  

 Задачи самостоятельной работы:  
 - обретение навыков самостоятельной научно-исследовательской работы на основании 
анализа текстов литературных источников и применения различных методов 
исследования;  
 - выработка умения самостоятельно и критически подходить к изучаемому материалу.  

Технология СР должна обеспечивать овладение знаниями, закрепление и 
систематизацию знаний, формирование умений и навыков. Апробированная технология 
характеризуется алгоритмом, который включает следующие логически связанные 
действия студента:  
- чтение текста (учебника, пособия, конспекта лекций);  

- конспектирование текста;  
- ответы на контрольные вопросы;  
- составление планов и тезисов ответа. 

Вопросы, не рассмотренные на лекциях и семинарских занятиях, должны быть 
изучены бакалаврами в ходе самостоятельной работы. В ходе самостоятельной работы 
каждый бакалавр обязан прочитать основную и по возможности дополнительную 
литературу по изучаемой теме. Обучающийся должен готовиться к предстоящему 
практическому занятию по всем, обозначенным в методическом пособии вопросам. Не 
проясненные (дискуссионные) в ходе самостоятельной работы вопросы следует выписать 
в конспект лекций и впоследствии прояснить их на семинарских занятиях или 
индивидуальных консультациях с ведущим преподавателем. 
 

6.4. Нормативные правовые документы. 
 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая. Принят Государственной 
Думой 22.12.1995 г.  Материалы информационно-правовой системы 
“Консультант+”. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая. Принят Государственной 
Думой 21.10.1994 г.  Материалы информационно-правовой системы 
“Консультант+”. 

3. Федеральный закон от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ (с изменениями на 19.06.2007 г. № 103-

ФЗ) «О гражданской обороне». 
 



20 

 

 

6.5. Интернет-ресурсы. 
 

1. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – URL: 

http://elibrary.ru/ (дата обращения: 28.07.2017). 
2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL: 

http://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 28.07.2017). 
3. Правовая система «Гарант-Интернет» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: 

// www.garweb.ru.   

4. Правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: 

// www.consultantru. 

5. Электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «Айбукс» http:// 

www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76 

6. Статьи из журналов и статистических изданий Ист Вью 
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76 

7. Электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «Айбукс» 
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76 

8. Статьи из журналов и статистических изданий Ист Вью 
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76 

 

6.6. Иные источники 

 

Не используются 
 

 

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

 

Характеристики аудиторий (помещений, мест) для проведения занятий 

Для проведения занятий необходимы стандартно оборудованные учебные кабинеты и 
компьютерные классы, соответствующие санитарным и строительным нормам и 
правилам. 
 

№ п/п Наименование 

1. Специализированные залы для проведения лекций: 
2. Специализированная мебель и оргсредства: аудитории  
3. Технические средства обучения: Персональные компьютеры; компьютерные 

проекторы; звуковые динамики; программные средства, обеспечивающие 
просмотр видеофайлов в форматах AVI, MPEG-4, DivX, RMVB, WMV. 

На семинарских занятиях используется следующее программное обеспечение: 
- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google chrome»); 
- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель «Windows Media 
Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft Power 
Point»); 

- пакеты прикладных программ SPSS/PC+, STATISTIКA,  
- программные комплексы Word, ТЕСТУНИВЕРСАЛ,  
- правовые базы данных «Консультант+», «Гарант», «Кодекс», «Эталон» 

 

http://elibrary.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://www.realtitul.ru/
http://www.consultantru/
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76

	4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.

