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РАЗДЕЛ 1. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цели освоения дисциплины (модуля) 

 
Цель данного курса – формирование у студентов представления о неразрывном единстве 

эффективной профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и защищенности 

человека, целей представления об основах военной службы  и медицинских знаний, а также 
формирование у студентов ответственности в области безопасности под которой понимается 

готовность и способность личности использовать в профессиональной деятельности 

приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере 
профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при которых 

вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

Реализация этих целей гарантирует сохранение работоспособности и здоровья человека, 

готовит его к действиям в экстремальных ситуациях. 
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

ОК-9 готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий 

ПК-6 - способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 
 

В ходе подготовки обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция», в 
том числе в результате изучения дисциплины «Правовые основы действий в ЧС», обучающийся в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования должен овладеть определенными навыками и знаниями. 
 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенных c планируемыми результатами освоения образовательной  

программы 
 

Изучение учебной дисциплины «Правовые основы действия в ЧС» направлено на приобретение 

обучающимися: 
 

Шифр компетенции Составляющие результатов освоение ОП 

ОК-9 Знать.  
- основы физиологии труда и комфортные условия жизнедеятельности; 

- классификацию негативных факторов среды обитания и их 

взаимодействия на человека;  
- идентификацию опасностей технических систем и защиту от них; 

- правовые нормативно-технические основы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности;  

- поражающие и вредные факторы в условиях чрезвычайных ситуаций;  

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики и оценки 

последствий при чрезвычайных ситуациях;  
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- методы защиты населения и проведение ликвидаций последствий в 

чрезвычайных ситуациях; средства обеспечения личной безопасности;  

- основы медицинских знаний;  

- основные техносферные опасности, их свойства и характеристики, 

характер воз-действия вредных и опасных факторов на человека и 

природную среду, методы защиты от них применительно к сфере своей 
профессиональной деятельности. 

Уметь: 
- проводить контроль параметров негативных воздействий;  

- применять средства защиты от негативных воздействий окружающей 

среды; 

- разрабатывать, организовать и внедрять мероприятия по защите 

производственного персонала и населения от негативных воздействий в 
чрезвычайных ситуациях и повышению экологичности и безопасности 

производственной среды;   

- уметь идентифицировать основные опасности среды обитания человека, 

оценивать риск их реализации, выбирать методы защиты от опасностей 

применительно к сфере своей профессиональной деятельности и способы 

обеспечения комфортных условий жизнедеятельности. 

Владеть: 
-  обеспечения безопасности жизнедеятельности; 
- основными приемами качественного и количественного анализа 

опасных антропогенных факторов; 

- научными норманизационными  мерами ликвидаций последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий и других чрезвычайных 

ситуаций; 

- основными методами защиты производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и 

других чрезвычайных ситуаций. Быть в состоянии продемонстрировать  
знания законодательных и правовых актов в области безопасности и 

охраны окружающей среды, требованиями к безопасности технических 

регламентов в сфере профессиональной деятельности, способы и 

технологии защиты в чрезвычайных ситуациях, терминологий аппарата в 

области безопасности. 

ПК-6  Знать.  
- основы физиологии труда и комфортные условия жизнедеятельности; 
- классификацию негативных факторов среды обитания и их 

взаимодействия на человека;  

- идентификацию опасностей технических систем и защиту от них; 

- правовые нормативно-технические основы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности;  

- поражающие и вредные факторы в условиях чрезвычайных ситуаций;  

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики и оценки 

последствий при чрезвычайных ситуациях;  
- методы защиты населения и проведение ликвидаций последствий в 

чрезвычайных ситуациях; средства обеспечения личной безопасности;  

- основы медицинских знаний;  

- основные техносферные опасности, их свойства и характеристики, 

характер воз-действия вредных и опасных факторов на человека и 

природную среду, методы защиты от них применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности. 

Уметь: 
- проводить контроль параметров негативных воздействий;  

- применять средства защиты от негативных воздействий окружающей 

среды; 

- разрабатывать, организовать и внедрять мероприятия по защите 

производственного персонала и населения от негативных воздействий в 

чрезвычайных ситуациях и повышению экологичности и безопасности 

производственной среды;   
- уметь идентифицировать основные опасности среды обитания человека, 

оценивать риск их реализации, выбирать методы защиты от опасностей 

применительно к сфере своей профессиональной деятельности и способы 
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обеспечения комфортных условий жизнедеятельности. 

Владеть: 
-  обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

- основными приемами качественного и количественного анализа 
опасных антропогенных факторов; 

- научными норманизационными  мерами ликвидаций последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий и других чрезвычайных 

ситуаций; 

- основными методами защиты производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и 

других чрезвычайных ситуаций. Быть в состоянии продемонстрировать  

знания законодательных и правовых актов в области безопасности и 
охраны окружающей среды, требованиями к безопасности технических 

регламентов в сфере профессиональной деятельности, способы и 

технологии защиты в чрезвычайных ситуациях, терминологий аппарата в 

области безопасности. 

1.3. Место дисциплины в структуре ОП 

направления  40.03.01 "Юриспруденция" 
  

Учебная дисциплина «Правовые основы действий в ЧС» относится к Блоку 1 

Профессиональный цикл.  Вариативная часть. Дисциплины по выбору.  
В соответствии с учебным планом дисциплина изучается: 

очная форма обучения: на _2_ курсе, в ___4__ семестре; 

очно-заочная форма обучения: на _2__курсе, в ___4__ семестре; 
заочная форма обучения: на ___2__ курсе, в ____4__ семестре; 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 

№ 

Предшествующие дисциплины 

(дисциплины, изучаемые 

параллельно) 

Последующие дисциплины 

1 2 3 

1 Основы законотворчества Криминалистика 

2  Криминология 

3 Право социального обеспечения Административный процесс 

4  Коммерческое право 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

2.1. Объем дисциплины в зачетных единицах c указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся c преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА СРОК ОБУЧЕНИЯ: 4 года (очная форма) 

ИНДЕКС: Б1.В.ДВ.6.1 Блок 1. Дисциплина по выбору 

НАИМЕНОВАНИЕ: Правовые основы действий в ЧС 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

курсы 

I II III IV 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателя с 

обучающимися  

36    36    

 

В том числе:          

Лекции  8    8     
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Семинары  28    28     

Промежуточная аттестация  

(зачет) 
        

 

Самостоятельная работа  

студента  
72    72    

 

Общая  

трудоемкость 

часы 108    108     

зачетные  

единицы 
3   

 
3   

 
 

 

ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА СРОК ОБУЧЕНИЯ: 5 лет (очно-заочная форма) 

ИНДЕКС: Б1.В.ДВ.6.1 Блок 1. Дисциплина по выбору 

НАИМЕНОВАНИЕ: Правовые основы действий в ЧС 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

курсы 

I II III IV V 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа 

преподавателя с 

обучающимися  

12    12       

В том числе:            

Лекции  6    6       

Семинары  6    6       

Контроль            

Промежуточная 

аттестация  (зачет) 
           

Самостоятельная 

работа студента  
96    96       

Общая  

трудоемкос

ть 

часы 108    108       

зачетны

е  

единиц

ы 

3    3       

 

ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА СРОК ОБУЧЕНИЯ: 5 лет (заочная форма) 

ИНДЕКС: Б1.В.ДВ.6.1 Блок 1. Дисциплина по выбору 

НАИМЕНОВАНИЕ: Правовые основы действий в ЧС 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

курсы 

I II III IV V 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа 

преподавателя с 

обучающимися  

10    10       

В том числе:            

Лекции  2    2       

Семинары  4    4       

Контроль            

Промежуточная 

аттестация  (зачет) 
4    4       

Самостоятельная 

работа студента  
98    98       
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Общая  

трудоемкос

ть 

часы 108    108       

зачетны

е  

единиц

ы 

3    3       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам c указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

Тематический план  

Срок обучения – 4 года (очная форма) 

 
 

 

№ 

пп 

Раздел 

дисциплины 

Форм

ируе

мые 

компе

тенци

и 

Виды учебной работы и трудоемкость (в часах) 

Контактная работа 

преподавателя c обучающимися 

Самостоятельная  работа 

лек. 

 

семи

н. 

занят

ия 

практи

ческие 

заняти

я 

 

лабора

торные 

заняти

я 

 

Проработка 

материала 

лекций, 

подготовка 

к практ. 

занятиям, 

зачетам и 

экзаменам 

Выполнени

е 

контрольны

х работ 

(рефератов, 

курсовых 

работ 

Самостоят

ельное 

изучение 

разделов и 

тем уч. 

дисцип-

лины) 

1 Введение в курс ОК-9 

ПК-6 
 4   2  4 

2 Человек и среда 

обитания 

ОК-9 

ПК-6 
1 3   2 3 4 

3 Негативные факторы в 

системе «человек - 
среда обитания» 

ОК-9 
ПК-6 

1 3   2 2 4 

4 Безопасность при 

работе на 

персональных 

электронно-

вычислительных 

машинах (ПЭВМ) 

ОК-9 

ПК-6 
1 3   2 2 4 

5 Безопасность и 

экологичность 

технических систем 

ОК-9 

ПК-6 
1 3   2 2 4 

6 Управление 

безопасностью 

жизнедеятельности. 

Правовые, нормативно 

- технические и 
организационные 

основы обеспечения 

БЖ. 

ОК-9 

ПК-6 
1 3   2 3 4 

7 Чрезвычайные 

ситуации мирного 

ОК-9 

ПК-6 
1 3   2 2 4 
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времени. 

8 Чрезвычайные 

ситуации военного 

времени. 

ОК-9 

ПК-6 
1 3   2 2 4 

9 Защита населения и 

территорий в ЧС. 

Ликвидация 

последствий ЧС. 

ОК-9 

ПК-6 
1 3   2 2 4 

Итого 

+ контроль СРС 
108 8 28   18 18 36 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический план  

Срок обучения – 5 лет (очно-заочная форма) 

 
 

 
№ 

пп 

Раздел 

дисциплины 

Форм

ируе
мые 

компе

тенци

и 

Виды учебной работы и трудоемкость (в часах) 

Контактная работа 

преподавателя c обучающимися 

Самостоятельная  работа 

лек. 

 

семи

н. 
занят

ия 

практи

ческие 
заняти

я 

 

лабора

торные 
заняти

я 

 

Проработка 

материала 
лекций, 

подготовка 

к практ. 

занятиям, 

зачетам и 

экзаменам 

Выполнени

е 
контрольны

х работ 

(рефератов, 

курсовых 

работ 

Самостоят

ельное 
изучение 

разделов и 

тем уч. 

дисцип-

лины) 

1 Введение в курс ОК-9 

ПК-6 
 2   2  6 

2 Человек и среда 

обитания 

ОК-9 

ПК-6 
1    2 3 6 

3 Негативные факторы в 

системе «человек - 

среда обитания» 

ОК-9 

ПК-6 
1    2 2 7 

4 Безопасность при 

работе на 

персональных 

электронно-
вычислительных 

машинах (ПЭВМ) 

ОК-9 

ПК-6 
1    2 2 7 

5 Безопасность и 

экологичность 

технических систем 

ОК-9 

ПК-6 
1    2 2 7 

6 Управление 

безопасностью 

жизнедеятельности. 

Правовые, нормативно 

- технические и 

организационные 

основы обеспечения 

БЖ. 

ОК-9 

ПК-6 
1 1   2 3 7 

7 Чрезвычайные 

ситуации мирного 

времени. 

ОК-9 

ПК-6 
 1   2 2 7 

8 Чрезвычайные ОК-9  1   2 2 7 
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ситуации военного 

времени. 

ПК-6 

9 Защита населения и 

территорий в ЧС. 

Ликвидация 

последствий ЧС. 

ОК-9 

ПК-6 
1 1   2 2 6 

Итого 

+ контроль СРС 
108 6 6   18 18 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический план  

Срок обучения – 5 лет (заочная форма) 

 
 

 

№ 

пп 

Раздел 

дисциплины 

Форм

ируе

мые 

компе
тенци

и 

Виды учебной работы и трудоемкость (в часах) 

Контактная работа 

преподавателя c обучающимися 

Самостоятельная  работа 

лек. 

 

семи

н. 

занят

ия 

практи

ческие 

заняти

я 
 

лабора

торные 

заняти

я 
 

Проработка 

материала 

лекций, 

подготовка 
к практ. 

занятиям, 

зачетам и 

экзаменам 

Выполнени

е 

контрольны

х работ 
(рефератов, 

курсовых 

работ 

Самостоят

ельное 

изучение 

разделов и 
тем уч. 

дисцип-

лины) 

1 Введение в курс ОК-9 

ПК-6 
1 2   2  6 

2 Человек и среда 

обитания 

ОК-9 

ПК-6 
1 2   2 3 7 

3 Негативные факторы в 

системе «человек - 

среда обитания» 

ОК-9 

ПК-6 
    2 2 7 

4 Безопасность при 

работе на 

персональных 

электронно-

вычислительных 

машинах (ПЭВМ) 

ОК-9 

ПК-6 
    2 2 7 

5 Безопасность и 

экологичность 
технических систем 

ОК-9 
ПК-6 

    2 2 7 

6 Управление 

безопасностью 

жизнедеятельности. 

Правовые, нормативно 

- технические и 

организационные 

основы обеспечения 

БЖ. 

ОК-9 

ПК-6 
    2 3 6 

7 Чрезвычайные 

ситуации мирного 

времени. 

ОК-9 

ПК-6 
    2 2 7 
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8 Чрезвычайные 

ситуации военного 

времени. 

ОК-9 

ПК-6 
    2 2 7 

9 Защита населения и 

территорий в ЧС. 

Ликвидация 

последствий ЧС. 

ОК-9 

ПК-6 
    2 2 6 

Итого 

+ контроль СРС 
108 2 4   18 18 66 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Введение в курс 
«Безопасность жизнедеятельности»: историческая справка. Цель и содержание дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности», ее основные задачи, место и роль в подготовке специалиста. 
Комплексный характер дисциплины: социальные, медико-биологические,    экологические, 

технологические, правовые и международные аспекты.  

Связь дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» с курсом «Основы безопасности 
жизнедеятельности» общеобразовательных учебных заведений. 

Возможности и обязанности специалистов в обеспечении безопасности человека, сохранении 

среды обитания, рациональном использовании материальных и энергетических ресурсов. 
Глобальные проблемы безопасности жизнедеятельности. Всемирная программа действий 

«Повестка на 21 век». 

 

Тема 2. Человек и среда обитания. Физиология труда и комфортные условия 

жизнедеятельности 

 Основные формы деятельности человека. Энергетические затраты человека при различных видах 
деятельности.  Показатели комфортности и их связь с видами деятельности человека. 

Гигиеническое   нормирование параметров микроклимата производственных и 

непроизводственных помещений.  Эргономика и инженерная психология. Режимы труда и отдыха, 
основные пути снижения утомления и монотонности труда. 

Тема 3. Негативные факторы в системе «человек - среда обитания». 

 Классификация негативных факторов. Вероятность (риск) и уровни воздействия негативных 

факторов. Критерии безопасности. 

 Техносфера как зона действия опасностей повышенных и высоких уровней.  Виды техносферных 
зон и регионов. 

 Виды, источники и уровни негативных факторов производственной среды. 

 Причины техногенных аварий и катастроф. 

 

Тема 4. Безопасность при работе на персональных электронно-вычислительных 

машинах (ПЭВМ) 
 Основные формы деятельности человека. Энергетические затраты человека при различных видах 
деятельности. 

 Показатели комфортности и их связь с видами деятельности человека. Гигиеническое   нормирование 

параметров микроклимата производственных и непроизводственных помещений.  

 Эргономика и инженерная психология. Режимы труда и отдыха, основные пути сниже-ния утомления и 

монотонности труда. 

Тема 5. Безопасность и экологичность технических систем 

Классификация негативных факторов. Вероятность (риск) и уровни воздействия нега-тивных 

факторов. Критерии безопасности. 
 Техносфера как зона действия опасностей повышенных и высоких уровней.  Виды тех-носферных 

зон и регионов. 

Виды, источники и уровни негативных факторов производственной среды. 
Причины техногенных аварий и катастроф. 

Экономическое обеспечение охраны труда 
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Тема 6. Управление безопасностью жизнедеятельности. Правовые, нормативно - 

технические и организационные основы обеспечения БЖ. 

Понятие об управлении безопасностью жизнедеятельности. 
Правовые и нормативно-технические основы  управления безопасностью жизнедеятельности 

Организационные основы безопасности жизнедеятельности 

 

Тема 7. Чрезвычайные ситуации мирного времени. 

Чрезвычайные ситуации мирного времени по происхождению делятся на природные, техногенные 

и биолого-социальные. В основу данной классификации положены источники, вызывающие 

соответствующие ЧС. Источниками природных ЧС являются опасные природные явления, 
техногенных аварии и опасные техногенные происшествия, а биолого-социальных особо опасные 

или широко распространнные инфекционные болезни людей, сельскохозяйственных животных и 

растений. Отдельной строкой проходят чрезвычайные ситуации экологического характера. Они 
весьма разнообразны и охватывают практически все стороны жизни и деятельности человека. Это 

связано с широким спектром источников данной ЧС. По характеру явлений экологические ЧС 

подразделяются на четыре основные группы изменение состояния суши деградация почв, эрозия, 
опустынивание изменение свойств воздушной среды климат, недостаток кислорода, вредные 

вещества, кислотные дожди, шумы, нарушение озонового слоя изменение состояния гидросферы 

истощение 

и загрязнение водной среды изменение состояния биосферы оболочка Земли, включающая 
верхнюю часть литосферы и нижнюю часть атмосферы.  

 

 

Тема 8. Чрезвычайные ситуации военного времени. 

К современным средствам поражения относится ядерное оружие, химическое, 

бактериологическое, новые разрабатываемые виды оружия. 

Ядерное оружие основано на использовании внутриядерной энергии, которая выделяется при 
цепных ядерных реакциях деления ядер некоторых трудных элементов (изотопов урана, плутония 

и других трансурановых изотопов) или при реакциях синтеза легких ядер изотопов водорода 

(дейтерия, трития, лития). 
В зависимости от типа заряда оружие делится на: атомное, термоядерное, комбинированное, 

нейтронное. Мощность ядерных боеприпасов принято измерять тротиловым эквивалентом. 

 
 

 

Тема 9. Защита населения и территорий в ЧС. Ликвидация последствий ЧС. 

Основные понятия: Предупреждение чрезвычайных ситуаций, Ликвидация чрезвычайных 
ситуаций, Зона чрезвычайной ситуации, Специализированные технические средства оповещения и 

информирования населения в местах массового пребывания людей, Режим функционирования 

органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и т.д. 

Правовое регулирование отношений в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций.  

 

 

Семинарские занятия 

 

Очная форма обучения – 4 года 

Очно-заочная форма обучения – 5 лет 

 

№ Тема практического (семинарского, лабораторного) занятия 

1 2 

СЗ 1 Введение в курс  

СЗ 2 Человек и среда обитания  
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СЗ 3 Негативные факторы в системе «человек - среда обитания»  

СЗ 4 
Безопасность при работе на персональных электронно-вычислительных машинах 
(ПЭВМ) 

 

СЗ 5 Безопасность и экологичность технических систем  

СЗ 6 Управление безопасностью жизнедеятельности. Правовые, нормативно - технические 

и организационные основы обеспечения БЖ. 
 

СЗ 7 Чрезвычайные ситуации мирного времени.  

СЗ 8 Чрезвычайные ситуации военного времени.  

СЗ 9 Защита населения и территорий в ЧС. Ликвидация последствий ЧС.  

 

заочная форма обучения – 5 лет 

 

№ Тема практического (семинарского, лабораторного) занятия 

1 2 

СЗ 1 Введение в курс  

СЗ 3 Негативные факторы в системе «человек - среда обитания»  

СЗ 6 
Управление безопасностью жизнедеятельности. Правовые, нормативно - технические 

и организационные основы обеспечения БЖ. 
 

СЗ 8 Чрезвычайные ситуации военного времени.  

СЗ 9 Защита населения и территорий в ЧС. Ликвидация последствий ЧС.  

 

 

Содержание семинарских занятий 

 

Семинарское занятие №1. 

Введение в курс. 

 

1. «Безопасность жизнедеятельности»: историческая справка. Цель и содержание дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности», ее основные задачи, место и роль в подготовке специалиста. 
2. Комплексный характер дисциплины: социальные, медико-биологические,    экологические, 

технологические, правовые и международные аспекты.  

3. Связь дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» с курсом «Основы безопасности 
жизнедеятельности» общеобразовательных учебных заведений. 

4. Возможности и обязанности специалистов в обеспечении безопасности человека, сохранении 

среды обитания, рациональном использовании материальных и энергетических ресурсов. 
5. Глобальные проблемы безопасности жизнедеятельности. Всемирная программа действий 

«Повестка на 21 век».  

 

Литература: 

Нормативные акты и документы: 

 
1.Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. N 309-ФЗ "О внесении изменений в статью 16 

Федерального закона "Об охране окружающей среды" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 

 
Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4. 

Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4, ДЛ-5, ДЛ-6. 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 
1. http://www.zakon-online.ru/sub/ 

2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

3. http://www.consultant.ru/popular/ 
4. http://www.garant.ru/law 

 

 

Семинарское занятие №2. 

Человек и среда обитания. Физиология труда и комфортные условия жизнедеятельности 

http://www.zakon-online.ru/sub/
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1. Основные формы деятельности человека. Энергетические затраты человека при различ-ных 
видах деятельности. 

2. Показатели комфортности и их связь с видами деятельности человека. Гигиеническое   

нормирование параметров микроклимата производственных и непроизводственных по-мещений.  
3. Эргономика и инженерная психология. Режимы труда и отдыха, основные пути сниже-ния 

утомления и монотонности труда. 

Литература: 
Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4, ОЛ-5. 

Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4. 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 
1. http://www.zakon-online.ru/sub/ 

2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

3. http://www.consultant.ru/popular/ 

4. http://www.garant.ru/law 
 

Семинарское занятие № 3.  

Источники и уровни различных видов опасностей 

 

1. Классификация негативных факторов. Вероятность (риск) и уровни воздействия нега-тивных 

факторов. Критерии безопасности. 
2. Техносфера как зона действия опасностей повышенных и высоких уровней.  Виды тех-

носферных зон и регионов. 

3. Виды, источники и уровни негативных факторов производственной среды. 
4. Причины техногенных аварий и катастроф. 

 

Литература: 

Нормативные акты и документы: 

 Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 9 июля 2012 г. N 03АП-2162/12 

(ключевые темы: класс опасности - плата за негативное воздействие на окружающую среду - 

загрязняющее вещество - время совершения - возбуждение дела об административном 
правонарушении) 

 

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4. 
Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4, ДЛ-5, ДЛ-6. 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1. http://www.zakon-online.ru/sub/ 
2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

3. http://www.consultant.ru/popular/ 

4. http://www.garant.ru/law 

 

 

Семинарское занятие № 4.  

Вопросы безопасности жизнедеятельности в законах и подзаконных актах 
 

1. Охрана окружающей среды. Управление охраной окружающей среды в РФ, регионах, селитебных зонах, 

на промышленных объектах. 

2. Законодательство о труде. Система управления охраной труда (СУ ОТ) на предприятии. 

3.  Чрезвычайные ситуации в законах и подзаконных актах. Государственное управление в чрезвычайных 

ситуациях.  

 

Литература: 

Нормативные акты и документы: 

1.Указ Президента РФ от 10 августа 2011 г. N 1061 "Об утверждении перечня информации о 
деятельности Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, размещаемой в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (с изменениями и дополнениями) 

http://www.zakon-online.ru/sub/
http://ivo.garant.ru/#/document/53988320/paragraph/26
http://ivo.garant.ru/#/document/53988320/paragraph/26
http://ivo.garant.ru/#/document/53988320/paragraph/26
http://ivo.garant.ru/#/document/53988320/paragraph/26
http://www.zakon-online.ru/sub/
http://ivo.garant.ru/#/document/55171931/paragraph/98
http://ivo.garant.ru/#/document/55171931/paragraph/98
http://ivo.garant.ru/#/document/55171931/paragraph/98
http://ivo.garant.ru/#/document/55171931/paragraph/98
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2.Методические рекомендации по сбору и обмену информацией в области гражданской обороны 

(утв. МЧС России 23 августа 2013 г. N 2-4-87-23-14) 
3.Постановление Правительства РФ от 16 марта 2013 г. N 223 "О федеральной целевой программе 

"Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" 

в Российской Федерации на 2013 - 2017 годы" (с изменениями и дополнениями) 

 

 

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4. 

Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4, ДЛ-5, ДЛ-6. 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1. http://www.zakon-online.ru/sub/ 

2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 
3. http://www.consultant.ru/popular/ 

4. http://www.garant.ru/law 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине 

 

Очная форма обучения 

Очно-заочная форма обучения  

 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Правовые основы действий в ЧС» включает 

следующие виды работ: 
 

№ 

п/п 
Тема 

Вопросы, 
выносимые на 

СРС 

Содерж
ание 

СРС 

Форма 
контрол

я СРС 

Учебно-

методическое 

обеспечение 
СРС 

1 2 3 4 5 6 

1.  Введение в курс 

1,2,3,4,5 

ПКР, 

УМ, 
СК, ПР 

  

 

Б, КР, 

З, ОБС  
 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ,3, ДЛ.1, 
ДЛ.2, ДЛ.3, 

ДЛ.4, ДЛ.14, 

ДЛ.17 

2.  Человек и среда обитания 

6,7,8,9 

ПКР, 

УМ, 

СК, ПР 

  
 

Б,  З, 

ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ,3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.3, 

ДЛ.4, ДЛ.9 

3.  Негативные факторы в системе 

«человек - среда обитания» 

10,11,12,13 

ПКР, 

УМ, 
СК, ПР 

  
 

Б, З, 
ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ,3, ДЛ.1, 
ДЛ.2, ДЛ.3, 

ДЛ.4, ДЛ.7, ДЛ.9  

4.  Безопасность при работе на 

персональных электронно-

вычислительных машинах (ПЭВМ) 14,15,16,17 

ПКР, 

УМ, 

СК, ПР 
  

 

Б, КР, 

З, ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ,3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.3, ДЛ,4 

http://ivo.garant.ru/#/document/70532906/paragraph/512
http://ivo.garant.ru/#/document/70532906/paragraph/512
http://ivo.garant.ru/#/document/70342108/paragraph/36809
http://ivo.garant.ru/#/document/70342108/paragraph/36809
http://ivo.garant.ru/#/document/70342108/paragraph/36809
http://www.zakon-online.ru/sub/
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5.  Безопасность и экологичность 

технических систем 
18,19,20,21 

ПКР, 

УМ, 
СК, ПР 

  

 

Б, КР, 

З, ОБС  
 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ,3, ДЛ.1, 
ДЛ.2, ДЛ.3, 

ДЛ,4, ДЛ.16, 

ДЛ.17 

6.  Управление безопасностью 
жизнедеятельности. Правовые, 

нормативно - технические и 

организационные основы 
обеспечения БЖ. 

22,23,24,25 

ПКР, 
УМ, 

СК, ПР 

  
 

Б,  З, 
ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ОЛ,3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.3, 

ДЛ,8, ДЛ.10 

7.  Чрезвычайные ситуации мирного 

времени. 

24,25,26,27 

ПКР, 

УМ, 

СК, ПР 
  

 

Б, КР, 

З, ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ,3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.3, ДЛ,6 

8.  Чрезвычайные ситуации военного 
времени. 

24,25,26,27 

ПКР, 

УМ, 
СК, ПР 

  

 

Б,  З, 

ОБС  
 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ,3, ДЛ.1, 
ДЛ.2, ДЛ.3, ДЛ,4 

9.  Защита населения и территорий в 

ЧС. Ликвидация последствий ЧС. 

24,25,26,27 

ПКР, 

УМ, 

СК, ПР 

  
 

Б, КР, 

З, ОБС  

Б, З, 

ОБС  
 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ,3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.3, ДЛ,4 

 

Заочная форма обучения  
 

№ 

п/п 
Тема 

Вопросы, 
выносимые на 

СРС 

Содерж
ание 

СРС 

Форма 
контрол

я СРС 

Учебно-

методическое 

обеспечение 
СРС 

1 2 3 4 5 6 

1.  Введение в курс 

1,2,3,4,5 

ПКР, 

УМ, 
СК, ПР 

  

 

Б, КР, 

З, ОБС  
 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ,3, ДЛ.1, 
ДЛ.2, ДЛ.3, 

ДЛ.4, ДЛ.14, 

ДЛ.17 

2.  Человек и среда обитания 

6,7,8,9 

ПКР, 
УМ, 

СК, ПР 

  
 

Б,  З, 
ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ОЛ,3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.3, 

ДЛ.4, ДЛ.9 

3.  Негативные факторы в системе 

«человек - среда обитания» 

10,11,12,13 

ПКР, 

УМ, 

СК, ПР 
  

 

Б, З, 

ОБС  
 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ,3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.3, 
ДЛ.4, ДЛ.7, ДЛ.9  

4.  Безопасность при работе на 

персональных электронно-

вычислительных машинах (ПЭВМ) 14,15,16,17 

ПКР, 

УМ, 

СК, ПР 

  
 

Б, КР, 

З, ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ,3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.3, ДЛ,4 

5.  Безопасность и экологичность 

технических систем 18,19,20,21 

ПКР, 

УМ, 
СК, ПР 

Б, КР, 

З, ОБС  
 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ,3, ДЛ.1, 
ДЛ.2, ДЛ.3, 
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ДЛ,4, ДЛ.16, 

ДЛ.17 

6.  Управление безопасностью 

жизнедеятельности. Правовые, 

нормативно - технические и 
организационные основы 

обеспечения БЖ. 

22,23,24,25 

ПКР, 
УМ, 

СК, ПР 

  
 

Б,  З, 
ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ОЛ,3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.3, 

ДЛ,8, ДЛ.10 

7.  Чрезвычайные ситуации мирного 

времени. 

22,23,24,25 

ПКР, 

УМ, 

СК, ПР 
  

 

Б, КР, 

З, ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ,3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.3, ДЛ,6 

8.  Чрезвычайные ситуации военного 
времени. 

22,23,24,25 

ПКР, 
УМ, 

СК, ПР 

  

 

Б,  З, 
ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ОЛ,3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.3, ДЛ,4 

9.  Защита населения и территорий в 

ЧС. Ликвидация последствий ЧС. 

22,23,24,25 

ПКР, 

УМ, 

СК, ПР 
  

 

Б, КР, 

З, ОБС  

Б, З, 
ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ,3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.3, ДЛ,4 

 

В графе 1 проставляется порядковый номер занятия.  
В графе 2  указывается тема, по которой организуется СРС, в графе 3 – конкретизируются вопросы 

темы. 

Графа 4 включает перечень конкретных заданий, выдаваемых студентам для самостоятельного 
выполнения и заполняется с использованием условных обозначений: 

ПКР  – подготовка к контрольной работе; 

УМ  – изучение учебного материала; 

СК  – изучение учебного материала и составление конспекта; 
ПР  – подготовка реферата; 

СЗВТ  – составление задач, вопросов, тестов, кроссвордов, ситуаций; 

ДИ  – участие в разработке деловой игры; 
ПКР – подготовка к написанию курсовой (расчетно-графической) работы (проекта); 

КО  – участие в конкурсах, круглых столах, олимпиадах, диспутах и т.д. 

 
Формы контроля СРС, указываемые в графе 5, подразумевают способы, с помощью которых 

преподаватели осуществляют контрольные функции за выполнением самостоятельной работы 

студентов, заполняются с помощью условных обозначений: 

Б  – беседа индивидуальная или с группой; 
КР  – контрольная работа; 

З  – заслушивание на занятиях подготовленных работ; 

ОБС  – обсуждение на занятиях результатов. 
 

Графа 6 «Учебно-методическое обеспечение СРС» подразумевает указание перечня литературы, 

средств обучения, необходимых для выполнения заданий.  

Учебно-методическое обеспечение оформляется как ОЛ 1 (если источник находится в списке 
основной литературы),  

ДЛ 15 (если источник находится в списке дополнительной литературы) и т.д., номер 

информационного источника соответствует его порядковому номеру в списке литературы, 
приведенному в п. 5.1 

 

Перечень вопросов, выносимых на СРС 
 

1. Понятия «безопасность» и «жизнедеятельность». Национальная безопасность как си-стема. 

2. Классификация форм человеческой деятельности и их характеристика. 
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3. Сущность и характерные состояния системы «человек – среда обитания». 

4. Классификация негативных факторов среды обитания и их воздействия на человека. 
5. Основы физиологии труда и комфортные условия жизнедеятельности. 

6. Профессиональные вредности производственной сферы и их влияние на организм человека. 

7. Производственные средства безопасности. 
8. Техногенное воздействие на природу. 

 9. Экологический кризис и его последствия. 

9. Идентификация опасностей технических систем и защита от них. 

10.  Безопасность при работе на персональных ЭВМ  (компьютерах). 
11.  Правовые нормативно-технические  основы обеспечения безопасности жизнедея-тельности. 

12.  Правовое обеспечение безопасности жизнедеятельности на производстве. 

13.  Безопасность жизнедеятельности и жилая (бытовая среда): неблагоприятные факторы и их 
нейтрализация. 

14.  Чрезвычайные ситуации, классификация и причины их возникновения. 

15.  Поражающие и вредные факторы в условиях чрезвычайных ситуаций. 

16.  Характеристика и классификация чрезвычайных ситуаций техногенного происхож-дения. 
17.  Характеристика и классификация чрезвычайных ситуаций природного происхожде-ния. 

18. Принципы обеспечения устойчивости объектов, экономики и оценки последствий при 

чрезвычайных ситуациях. 
20. Гражданская оборона, ее место в системе общегосударственных мероприятий гражданской 

защиты. Структура и задачи ГО в РФ.  

20. Методы защиты населения и проведение ликвидаций последствий в чрезвычайных ситуациях. 
21. Антропогенные и социальные опасности. 

22. Средства обеспечения индивидуальной (личной) безопасности.  

23. Основы медицинских знаний. 

24. Основы военной службы и обороны государства. 
25. Управление безопасностью жизнедеятельности.  

 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

 

3.1. Образовательные технологии 

При  изучении  дисциплины  предусматривается  использование  следующих активных  и  
интерактивных  образовательных  технологий (учебных  форм), предусмотренных в планах 

семинарских и практических занятий:  

Адаптивное обучение – способ организации учебного процесса с учетом индивидуального 

уровня подготовки обучаемого до начала обучения и/или в процессе обучения. 
Деловая игра – метод имитации (подражания, изображения) принятия решений 

руководящими работниками или специалистами в различных производственных ситуациях (в 

учебном процессе – в искусственно созданных ситуациях), осуществляемый по заданным 
правилам группой людей в диалоговом режиме. Диалоговые игры применяются в качестве 

средства активного обучения для освоения процессов принятия решения. 

Дискуссия – форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают свое мнение 

по проблеме, заданной преподавателем. Проведение дискуссий по проблемным вопросам 
подразумевает написание студентами эссе, тезисов или реферата по предложенной тематике.  

Мастер-класс – семинар, который проводит эксперт (известный действующий специалист) 

в области права, для тех, кто хочет улучшить свои практические достижения в этом предмете. 
Метод «инцидента» - метод поиска информации самими слушателями, целью которого 

является развитие или совершенствование умений слушателей, с одной стороны, принимать 

решения в условиях недостаточности информации, с другой – рационально собирать и 
использовать информацию, необходимую для принятия решения. 

Метод кейсов – технология, сущность которой состоит в том, что учебный материал 

подается обучаемым в виде микропроблем, а знания приобретаются в результате их активной 

исследовательской и творческой деятельности по разработке решений. Метод анализа конкретных 
ситуаций прививает практические навыки работы с информацией; учит вычленять, 

структурировать и ранжировать проблемы. 
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Метод мозгового штурма – метод генерирования идей, сущностью которого является 

экстенсивная коллективная выработка максимально возможного количества вариантов решения 
проблемы с последующим их критическим анализом. 

Метод проектов – комплексный метод обучения, результатом которого является создание 

какого либо продукта или явления. В основе учебных проектов лежат исследовательские методы 
обучения. 

Ролевая игра – модель построения учебного процесса, с целью приобретения практики 

вариантов различного поведения, поиска наиболее оптимальной тактики и стратегии нахождения 

решения проблемы. Сюжетно-ролевые игры проводятся по предварительно разработанному 
сценарию, имеют развернутые инструкции для всех участников игры с описанием содержания их 

роли. Данный тип игр основывается на более сложном механизме взаимодействия участников 

игры, что требует большего времени для проведения занятия. 
Тренинг – форма интерактивного обучения, целью которого является развитие 

компетентности и межличностного профессионального поведения в общении (практические 

занятия по темам).  

Как показывает педагогическая практика теоретические вопросы лучше усваиваются, 
когда учебная работа проводится в форме дискуссии. Добиваясь от каждого студента 

добросовестного выполнения в часы самостоятельной работы индивидуального задания 

преподавателя, таким образом, планируется их подготовка к проведению дискуссии в учебное 
время. При выборе и формулировании конкретной темы выступления обязательно учитывается 

обоснованное мнение студента-докладчика, содокладчика. Как правило позиции по одной 

проблеме, изложенные в ходе дискуссии, полностью не совпадают. На протяжении ряда таких 
занятий, добиваясь от студентов концентрации внимания, необходимо вырабатывать умение 

слышать особенности правовой аргументации собеседника, выделять главное в обсуждаемой теме, 

правильно задавать вопросы, а в итоге - организовать публичный спор (диспут). Его 

предполагается использовать как одну из самых активных форм работы со студентами в 
атмосфере свободного, непринужденного высказывания по острым правовым проблемам 

технического регулирования в торговле.  

Подражание, изображение, совместное с преподавателем обсуждение деловых ситуаций и 
решение задач, создание различного рода юридических документов как активные средства 

обучения особенно полезны при проведении практических занятий.  

В этом направлении предполагается внедрять в педагогическую практику мастер-классы: 
семинары с участием известных действующих специалистов в указанной области. Выездные 

школы помогут студентам «погрузиться» в юридическую среду, для чего намечается проработка 

возможности их присутствия при рассмотрении соответствующих споров в арбитражных судах, 

освящении их в средствах массовой информации.  
Заключительная тема курса обсуждается на последнем семинаре, где студенты, могут дать 

развернутое изложение каждого из вопросов семинарского занятия по данной теме (доклад). На 

этом же занятии подводятся общие итоги, что может быть проведено в форме тестирования или 
коллоквиума. Именно эти формы более всего отвечают выявлению итогового уровня 

подготовленности как каждого студента, так и группы в целом и зависимости от посещения 

аудиторных занятий и участия в них. 

 

 

Наименование тем занятий использованием активных форм обучения 

 
Очная форма – 4 года 

Очно-заочная форма – 5 лет 

 

№ Тема занятия 

Вид 

учебного 

занятия 

Форма / 

Методы 

интерактив

ного 

обучения 

Кол-во 

часов 

% учебного 

времени 

1 2 3 4 5 6 

1 
Негативные факторы в системе 

«человек - среда обитания» 
СЗ Кейс-метод 2 100% 
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2 

Безопасность при работе на 

персональных электронно-
вычислительных машинах (ПЭВМ) 

СЗ Кейс-метод 2 100% 

3 
Безопасность и экологичность 

технических систем 
СЗ Кейс-метод 2 100% 

Итого 80 

 
Заочная форма – 5 лет 

 

№ Тема занятия 

Вид 

учебного 

занятия 

Форма / 

Методы 

интерактив

ного 

обучения 

Кол-во 

часов 

% учебного 

времени 

1 2 3 4 5 6 

1 
Негативные факторы в системе 

«человек - среда обитания» 
СЗ Кейс-метод 2 100% 

2 
Безопасность при работе на 
персональных электронно-

вычислительных машинах (ПЭВМ) 

СЗ Кейс-метод 2 100% 

3 
Безопасность и экологичность 
технических систем 

СЗ Кейс-метод 2 100% 

Итого 80 

 

 

Тема «Негативные факторы в системе «человек - среда обитания»» 

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие 
Метод интерактивного обучения – Кейс-метод 

Содержание кейс-метода: определение правовой природы норм безопасности жизнедеятельности 

в сфере человек- среда обитания 
Цель – освоение объема знаний по изучаемой дисциплине. 

Задачи: 

1. Развитие вариативного и многолинейного мышления; 
2. Стимулирование творческой деятельности; 

3. Освоение навыков ведения дискуссии и обоснования собственного мнения. 

Ход занятия: 

Определение проблемной ситуации. 
Исходя из пройденного на лекционном и семинарском занятиях материале, определяются 

наиболее значимые вопросы правового регулирования безопасности жизнедеятельности. 

Критерии оценки уровня знаний студентов: 
1. Степень обоснованности предлагаемой альтернативы; 

2. Четкая причинно-следственная связь между событиями; 

3. Качество информации, приводимой в качестве аргументов. 
4. Владение навыками ведения дискуссии. 

Разрешите ситуацию 

1. Основные формы деятельности человека. Энергетические затраты человека при различ-ных 

видах деятельности. 
2. Показатели комфортности и их связь с видами деятельности человека. Гигиеническое   

нормирование параметров микроклимата производственных и непроизводственных по-мещений.  

3. Эргономика и инженерная психология. Режимы труда и отдыха, основные пути сниже-ния 
утомления и монотонности труда. 

 

Тема «Безопасность при работе на персональных электронно-вычислительных машинах 

(ПЭВМ)» 
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Вид аудиторного занятия – семинарское занятие 

Метод интерактивного обучения – Кейс-метод 
Содержание кейс-метода: определение правовой природы норм права регулирующих 

безопасность жизнедеятельности 

Цель – освоение объема знаний по изучаемой дисциплине. 

Задачи: 

1. Развитие вариативного и многолинейного мышления; 

2. Стимулирование творческой деятельности; 

3. Освоение навыков ведения дискуссии и обоснования собственного мнения. 

Ход занятия: 

Определение проблемной ситуации. 

Исходя из пройденного на лекционном и семинарском занятиях материале, определяются 
наиболее значимые вопросы безопасности жизнедеятельности. 

Критерии оценки уровня знаний студентов: 

1. Степень обоснованности предлагаемой альтернативы; 

2. Четкая причинно-следственная связь между событиями; 
3. Качество информации, приводимой в качестве аргументов. 

4. Владение навыками ведения дискуссии. 

Разрешите ситуации 
Причины возникновения электрических, электромагнитных и ионизирующих полей при работах 

на  ПЭВМ. 

 Факторы воздействия ПЭВМ на здоровье пользователей и последствия этих воздействий.  
Гигиенические требования и предельно допустимые нормы электрического, электромаг-нитного и 

радиоактивного излучения для ПЭВМ. 

 Защитные устройства и приёмы для защиты здоровья  пользователей при работах на ПЭВМ.  

Психологические факторы при работах на ПЭВМ. Организация работы пользователей на ПЭВМ 

 

Тема  «Безопасность и экологичность технических систем» 

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие 

Метод интерактивного обучения – Кейс-метод 
Содержание кейс-метода: определение правовой природы норм права регулирующих 

безопасность жизнедеятельности 

Цель – освоение объема знаний по изучаемой дисциплине. 

Задачи: 
1. Развитие вариативного и многолинейного мышления; 

2. Стимулирование творческой деятельности; 

3. Освоение навыков ведения дискуссии и обоснования собственного мнения. 

Ход занятия: 

Определение проблемной ситуации. 

Исходя из пройденного на лекционном и семинарском занятиях материале, определяются 
наиболее ключевые и значимые вопросы определения безопасности жизнедеятельности. 

Критерии оценки уровня знаний студентов: 

1. Степень обоснованности предлагаемой альтернативы; 

2. Четкая причинно-следственная связь между событиями; 
3. Качество информации, приводимой в качестве аргументов. 

4. Владение навыками ведения дискуссии. 

 

Разрешите ситуации 

1. Структурно-функциональные системы восприятия и компенсации организмом чело-века 

изменений факторов среды обитания. 
2.  Естественные системы человека для защиты от негативных воздействий.  

3. Механические колебания. Виды вибраций и их воздействие на человека. Нормирование 

вибраций, вибрационная болезнь. 

4. Акустические колебания и электромагнитные поля. 
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3.2. Особенности организации образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Образовательный процесс для лиц с ограниченными возможностями здоровья организован 
в соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», «Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса» 
Министерства образования и науки РФ, утвержденными 08.04.2014 г. № АК-44/058н и разделом 7, 

п. 7.1, пп. 22 «Методические рекомендации по работе с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья», устанавливающими специальные требования к условиям изучения 
дисциплин для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в Международном славянском институте обеспечивается: 

1. Для слепых: материалы для обучения оформлены в виде электронного документа, доступного с 

помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых. 
Письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со специальным программным 

обеспечением для слепых, либо надиктовываются. При необходимости обучающимся 

предоставляется комплект письменных принадлежностей. 
2.  Для слабовидящих: учебные материалы и задания для контроля оформлены увеличенным 

шрифтом, обеспечено индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс. При 

необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, допускается 
использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся. 

3. Для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: обеспечено наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования. По желанию глухих и 

слабослышащих обучающихся экзаменационные мероприятия производятся в письменной 
форме. 

4. Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): для 
выполнения письменных заданий используется надиктовка их на технические средства 

обучения. По желанию обучающегося письменные занятия заменяются устными. 

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья разрабатывается адаптированная образовательная программа, индивидуальный 

учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в 
частности применяется индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуальные 

задания: рефераты, письменные работы и, наоборот, только устные ответы и диалоги, 

индивидуальные консультации, использование диктофона и других записывающих средств для 

воспроизведения лекционного и семинарского материала. 

В целях обеспечения обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья библиотека комплектует фонд основной учебной литературой, адаптированной к 
ограничению их здоровья, предоставляет возможность удаленного использования электронных 

образовательных ресурсов, доступ к которым организован в БФ МСИ. В библиотеке проводятся 

индивидуальные консультации для данной категории пользователей, оказывается помощь в 

регистрации и использовании сетевых и локальных электронных образовательных ресурсов, 
предоставляются места в читальных залах, оборудованные программами невизуального доступа 

к информации, экранными увеличителями и техническими средствами усиления остаточного 

зрения. 

 

РАЗДЕЛ 4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Планирование времени, отводимого на изучение конкретной дисциплины, является 

важным этапом организации учебной и самостоятельной работы каждого студента, поскольку от 

равномерности распределения учебной нагрузки будут, в конечном итоге, зависеть результаты его 
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итоговой аттестации. Объём изучаемого материала, рассчитанный на весь семестр, труднее 

освоить за короткий промежуток времени, что, безусловно, снижает качество полученных знаний.  
Основные рекомендации по организации учебной деятельности студента в течение 

семестра и в период сессии можно обозначить следующим образом. 

Каждому студенту необходимо стремиться к равномерному распределению времени при  
изучении тем дисциплины. В процессе обучения студент не должен ограничиваться лишь 

посещением лекционных и семинарских занятий. На лекциях следует активно воспринимать 

предлагаемую лектором информацию, участвуя в дискуссиях, задавая вопросы лектору, особенно в 

случае, если новый материал достаточно сложен для понимания. Посещение семинаров является 
отличной возможностью для студента продемонстрировать свои знания и повысить, тем самым, 

свой рейтинг по данной дисциплине.  

Для полноценного изучения дисциплины следует выделить не менее одного дня в неделю, 
помимо аудиторных занятий, для самостоятельной работы студента по освоению тематики 

данного курса.  

Готовясь к занятию по теме семинара, студенты должны ознакомиться с рекомендованной 

литературой и составить краткие конспекты тех работ или статей, которые они прочитали. 
Необходимо использовать и относящиеся к теме нормы НК РФ, специальные нормативно-

правовые акты МФ РФ, ФНС. Весьма полезным будет обращение к материалам периодических 

изданий, например «Учет. Налоги. Право». В целях повышения информированности студентов в 
области законодательства и судебной практики, получения сведений статистического и 

аналитического характера необходимо шире использовать электронные тексты документов из 

справочных правовых систем «Консультант Плюс», «Гарант», «Кодекс», а также других 
справочно-поисковых систем. 

На каждый вопрос темы семинара желательно составить краткий ответ, который можно 

будет использовать в выступлении на занятии. Более основательной должна быть подготовка 

докладчика: она предполагает углубленное изучение литературы и составление текста доклада. 
Доклад необходимо строить по плану, с распределением материала по небольшим вопросам. 

По возникающим в связи с подготовкой к теоретическому семинару вопросам 

рекомендуется обращаться к преподавателю, который поможет подобрать литературу, 
относящуюся к теме доклада, составить план доклада и т. п. 

Выступление докладчика должно начинаться с объявления темы доклада и сообщения 

слушателям вопросов, которые он намерен освятить, т. е. план доклада. Целесообразно сказать, 
какие литературные источники и какие законы наиболее полно использованы автором. Все это 

позволит слушателям лучше воспринимать содержание излагаемого материала. 

После сообщения названных вступительных сведений докладчик называет первый вопрос 

плана и раскрывает содержание своего ответа на него, ссылаясь на прочитанные им работы и 
высказывая собственное мнение, если оно у него сформировалось. После рассмотрения вопроса 

желательно сделать краткое заключение, подытожить сказанное. 

Затем докладчик акцентирует внимание слушателей на том, что он переходит ко второму 
вопросу. При изложении ответа на него желательно использовать ту схему, которая 

рекомендована выше. Аналогичный подход используется при рассмотрении других вопросов.  

Время, выделяемое на доклад, определяется преподавателем при назначении докладчика. 

Достоинством доклада (помимо содержания и формы изложения) является четкое соблюдение 
регламента, это важный элемент культуры юриста, который необходимо воспитывать в годы 

учебы. 

Весьма полезным при подготовке к семинару будет анализ примеров арбитражной 
практики, по проблемам, относящимся к обсуждаемой теме. Надо выяснить позиции каждой из 

сторон, их аргументы, а также обоснование судебного решения. На таких примерах 

отрабатываются практические вопросы семинара. 
 

                                     4.1. Методика формирования результирующей оценки 

 

Оценка качества учебной работы в рейтинговой системе является кумулятивной 
(накопительной). 

Для получения положительной оценки за семестр студент должен сдать обязательно все 

модули и получить минимально установленное количество баллов по каждому из них. 
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Если по результатам промежуточного контроля обучающийся наберет 60 баллов, то 

автоматически получает оценку в соответствии со шкалой перевода со 100-балльной системы на 5-
балльную. При желании повысить свой рейтинг обучающийся проходит семестровый контроль. 

Результирующая оценка формируется с учетом следующих критериев: 

Ответ на вопрос по плану семинарского занятия оценивается в пределах 1,5  баллов. При 
этом 1,5 балла выставляется за ответ, оцениваемый на «отлично», 1 балла – «хорошо», 0,5 балл – 

за удовлетворительный ответ. При неудовлетворительном ответе обучающегося баллы не 

выставляются. 

Дополнение, уточнение и возражение по предшествующему выступлению оценивается в 
пределах  1балл. 

Максимальное количество баллов, получаемых обучающимся за ответы на вопросы, 

дополнения, уточнения и возражения на одном семинарском занятии, не может превышать 2,5 
балла. 

Максимальное количество баллов за модульную контрольную работу / тест составляет 9 

баллов. 

Посещение каждого лекционного и семинарского занятия оценивается в 0,2 балла. 
За хорошую работу в семестре обучающиеся поощряются путем проставления 

«премиальных» баллов. 

«Премиальные» баллы начисляются за: 
1) выступление с докладом по теме, соответствующей содержанию изучаемой дисциплины, на 

конференциях, круглых столах и семинарах: 

 регионального уровня – 5 баллов; 
 всероссийского уровня – 10 баллов; 

 международного уровня – 15 баллов. 

2) публикацию статьи по теме, соответствующей содержанию изучаемой дисциплины: 

 в региональном периодическом издании / сборнике научных трудов – 5 баллов; 
 в межрегиональном сборнике научных трудов / федеральном периодическом издании, не 

включенном в перечень ВАК – 10 баллов; 

 в международном сборнике научных трудов / периодическом издании, включенном в 
перечень ВАК – 15 баллов; 

3) углубленное изучение дисциплины, а именно: 

 разработка авторского глоссария по дисциплине (словаря узкоспециализированных 
терминов в какой-либо отрасли знаний с толкованием, иногда переводом на другой язык, 

комментариями и примерами) объемом не менее 30 единиц – 5 баллов; 

 разработка авторского теста по содержанию дисциплины (объемом не менее 30 вопросов) 

– 5 баллов; 
 формирование пакета копий процессуальных документов по вопросам, относящимся к 

содержанию изучаемой дисциплины, – 3 балла; 

 обобщение, анализ и представление в форме доклада следственной и судебной практики 
(не менее 10 примеров) применения уголовно-процессуальных норм по вопросам, 

относящимся к содержанию изучаемой дисциплины, – 5 баллов; 

 подготовка реферата по вопросам, относящимся к содержанию изучаемой дисциплины, на 

основе литературы, опубликованной на иностранных языках, – 10 баллов. 
Экзамен по изучаемой учебной дисциплине ставится по результатам модульных 

контрольных работ и письменной обобщающей экзаменационной работы / теста. 

Итоговая оценка по дисциплине выставляется в соответствии со следующей шкалой: 
 

Шкала оценки знаний и навыков, уровня сформированности компетенций 

 

Количество баллов (бально-рейтинговая 
система) 

Оценка Уровни 
сформированности 

91-100 «отлично» Высокий 

75-90 «хорошо» Средний 

60-74 «удовлетворительно» Пороговый 

менее 59 «неудовлетворительно» Ниже порогового 

 

 



 24 

РАЗДЕЛ 5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ) 

 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

Основная литература 

1. Сычев Ю. Н.. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях: учебное пособие 

[Электронный ресурс] / М.:Финансы и статистика,2009. -224с. - 978-5-279-03180-1 

2. Цуркин А. П., Сычев Ю. Н.. Безопасность жизнедеятельности: учебно-практическое пособие 
[Электронный ресурс] / М.:Евразийский открытый институт,2011. -316с. - 978-5-374-00570-7 

3. Сергеев В. С.. Безопасность жизнедеятельности. Учебно-методический комплекс дисциплины: 

учебное пособие для вузов [Электронный ресурс] / М.:Академический проект,2010. -560с. - 978-5-

8291-1193-9 
4. Екимова И. А.. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие [Электронный ресурс] / 

Томск:Эль Контент,2012. -192с. - 978-5-4332-0031-9 

5. Голик А. С., Зубарева В. А., Огурецкий В. А., Поляк Л. М.. Охрана труда на предприятиях 
угольной промышленности: учебное пособие [Электронный ресурс] / М.:Горная книга,2009. -626с. 

- 978-5-7418-0552-7 

6. Свиридова Н. В.. Безопасность жизнедеятельности. Конспект лекций в терминах и 
определениях: учебное пособие [Электронный ресурс] / Красноярск:Сибирский федеральный 

университет,2011. -180с. - 978-5-7638-2197-0 

 

Дополнительная литература 
1. Иззатдуст Э. С. Национальная безопасность России: институциональный контекст и человеческое 

измерение / Э. С. Иззатдуст. - Москва: Academia, 2010. - 258 с. - [Электронный ресурс]. 

2. Стахов А. И. Право безопасности как подотрасль административного права: учебное пособие. - 
Рекомендовано Учебно-методическим центром «Профессиональный учебник» в качестве учебного 

пособия для студентов высших учебных заведений. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 256 с. - 

[Электронный ресурс]. 

3. Дополнительная литература: 
4. Барихин А. Б. Большая юридическая энциклопедия / А. Б. Барихин. - М.: Книжный мир, 2010. - 

960 с. - [Электронный ресурс]. 

5. Алътшулер В. Б, Надеждин А. В. Наркомания: дорога в бездну. – М.: Просвещение, 2000. 
6. Смирнов А. Т., Васнев В. А. Основы военной службы: учебное пособие. М.: Дрофа, 2004. 

7. Гражданская защита: понятийно–терминологический словарь / Под ред. Ю.Л.Воробьева. – М.: 

Одлайст, 2001. 
8. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях / Под ред. М.И.Фалеева. – Калуга: 

ГУП «Облиздат», 2001. 

9. Катастрофы и человек. Российский опыт противодействия чрезвычайным ситуациям / Ю. Л. 

Воробьев, Н. И. Локтионов, М. И. Фалеев и др. – М.: Изд–во АСТ–ЛТД, 1997. 
10. Крючек Н. А., Латчук В. Н., Миронов С. К. Безопасность и защита населения в чрез-вычайных 

ситуациях: учебник для населения / Под ред. Г. Н. Кириллова. – М.: Изд–во НЦ ЭНАС, 2001. 

11. Организация и ведение гражданской обороны и защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера / Под ред. Г. Н. Кирилло-ва. – М.: 

Институт безопасности и риска, 2002. 

12. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций: учебное пособие для органов 
управления РСЧС / Под ред. Ю. Л. Воробьева. – М.: Крук, 2002. 

13. Безопасность России. Правовые, социально–экономические и научно–технические аспекты / С. К. 

Шойгу, В. А. Пучков, М. А. Шахра–маньян и др. – М.: Знание, 1999. 

14. Шахраманьян М. А. Новые информационные технологии в задачах обеспечения национальной 
безопасности России (природно–техногенные аспекты). – М.: ФЦ ВНИИ ГОЧС, 2003. 

15. Источник: Безопасность жизнедеятельности. Смирнов А.Т., Шахраманьян М.А., Дурнев Р.А., 

Крючек Н.А. Учебное пособие. Издательство: Дрофа; 2009 г 
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Нормативные правовые акты 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ (ТК РФ) (с изменениями 

и дополнениями) 
2. Письмо МЧС РФ от 19 ноября 2010 г. N 43-4653-14 "Организационно-методические указания по 

подготовке населения Российской Федерации в области гражданской обороны, защиты от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах на 2011-2015 годы" 

3. Указ Президента РФ от 10 августа 2011 г. N 1061 "Об утверждении перечня информации о 

деятельности Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, размещаемой в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (с изменениями и дополнениями) 

4. Постановление Правительства РФ от 7 июля 2011 г. N 555 "О федеральной целевой программе 

"Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в Российской Федерации до 2015 года" (с изменениями и дополнениями) 

5. Постановление Правительства РФ от 6 января 2006 г. N 1 "О федеральной целевой программе 

"Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в Российской Федерации до 2010 года" (с изменениями и дополнениями) 

6. Постановление Правительства РФ от 4 сентября 2003 г. N 547 "О подготовке населения в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (с изменениями и 

дополнениями) 
7. Постановление Правительства РФ от 29 июня 2011 г. N 523 "О федеральной целевой программе 

"Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2015 года" (с изменениями и 

дополнениями) 
 

5.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 

сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины 

 
1. http://www.zakon-online.ru/sub/ 

2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

3. Электронная гуманитарная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.gumfak.ru 

4. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://elibrary.ru 

5. Электронная библиотека РНб [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.nlr.ru 

6. Юридическая научная библиотека «Спарк» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.lawlibrary.ru 

7. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://constitution.kremlin.ru 
8. Официальный сайт Федеральной налоговой службы — http://www.nalog.ru/ 

9. Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации — 

http://www.minfin.ru/ru/ 
10. Официальный сайт Российской газеты — http://rg.ru/ 

11. Официальный сайт Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации — 

http://www.duma.gov.ru/ 

12. КонсультантПлюс – общероссийская сеть распространения правовой информации 
[Электронный  ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru 

13. Информационно-правовой портал Гарант [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.garant.ru 

 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Ресурсное обеспечение реализации дисциплины формируется на основе требований к 
условиям реализации основных образовательных программ бакалавриата, определяемых ФГОС 

ВПО с учетом рекомендаций ПООП.  

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине полностью 

соответствует требованиям ФГОС. Факультет и кафедры, ведущие подготовку, оснащены 
необходимым лабораторным оборудованием и оргтехникой в объеме, достаточном для 

обеспечения уровня подготовки в соответствии с ФГОС.  

http://ivo.garant.ru/#/document/12125268/paragraph/1276
http://ivo.garant.ru/#/document/12125268/paragraph/1276
http://ivo.garant.ru/#/document/55188483/paragraph/294
http://ivo.garant.ru/#/document/55188483/paragraph/294
http://ivo.garant.ru/#/document/55188483/paragraph/294
http://ivo.garant.ru/#/document/55188483/paragraph/294
http://ivo.garant.ru/#/document/55171931/paragraph/98
http://ivo.garant.ru/#/document/55171931/paragraph/98
http://ivo.garant.ru/#/document/55171931/paragraph/98
http://ivo.garant.ru/#/document/55171931/paragraph/98
http://ivo.garant.ru/#/document/2175057/paragraph/99
http://ivo.garant.ru/#/document/2175057/paragraph/99
http://ivo.garant.ru/#/document/2175057/paragraph/99
http://ivo.garant.ru/#/document/189115/paragraph/439
http://ivo.garant.ru/#/document/189115/paragraph/439
http://ivo.garant.ru/#/document/189115/paragraph/439
http://ivo.garant.ru/#/document/12132351/paragraph/9803
http://ivo.garant.ru/#/document/12132351/paragraph/9803
http://ivo.garant.ru/#/document/12132351/paragraph/9803
http://ivo.garant.ru/#/document/12187909/paragraph/114
http://ivo.garant.ru/#/document/12187909/paragraph/114
http://ivo.garant.ru/#/document/12187909/paragraph/114
http://www.zakon-online.ru/sub/
http://elibrary.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.minfin.ru/ru/
http://rg.ru/
http://www.duma.gov.ru/
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Для проведения лекционных занятий используется поточная аудитория на 75 мест, для 

проведения практических занятий - аудитории на 25 мест. 
Для пользования электронными ресурсами и контактирования студентов с 

преподавателями используется персональная компьютерная техника. Компьютеры с доступом в 

Интернет; 
Наборы слайдов по всем темам курса 

 

 

РАЗДЕЛ 6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

6.1. Этапы формирования компетенций 

 

№ 

раздел
а 

Наименование и код 

формируемой и 
контролируемой 

компетенции 

Этапы формирования 

компетенции 
(разделы, темы дисциплины, 

изучение которых формирует 

компетенцию) 

Показатели оценивания 

(знания, умения, навыки) 

1 ОК-9 

ПК-6 
 

Темы: Возможности и 

обязанности специалистов в 
обеспечении безопасности 

человека, сохранении среды 

обитания, рациональном 
использовании материальных 

и энергетических ресурсов. 

Глобальные проблемы 

безопасности 
жизнедеятельности. Основные 

формы деятельности 

человека. Энергетические 
затраты человека при 

различных видах 

деятельности.  Показатели 
комфортности и их связь с 

видами деятельности 

человека. Гигиеническое   

нормирование параметров 
микроклимата 

производственных и 

непроизводственных 
помещений. Классификация 

негативных факторов. 

Вероятность (риск) и уровни 
воздействия негативных 

факторов. Критерии 

безопасности. 

 Техносфера как зона 
действия опасностей 

повышенных и высоких 

уровней.  Виды техносферных 
зон и регионов. Основные 

формы деятельности 

человека. Энергетические 

затраты человека при 
различных видах 

деятельности. 

Знания:  

- основы физиологии труда и 
комфортные условия 

жизнедеятельности; 

- классификацию негативных 
факторов среды обитания и их 

взаимодействия на человека;  

- идентификацию опасностей 

технических систем и защиту от 
них; 

- правовые нормативно-

технические основы 
обеспечения безопасности 

жизнедеятельности;  

- поражающие и вредные 
факторы в условиях 

чрезвычайных ситуаций;  

- принципы обеспечения 

устойчивости объектов 
экономики и оценки 

последствий при чрезвычайных 

ситуациях;  
- методы защиты населения и 

проведение ликвидаций 

последствий в чрезвычайных 
ситуациях; средства 

обеспечения личной 

безопасности;  

- основы медицинских знаний;  
- основные техносферные 

опасности, их свойства и 

характеристики, характер воз-
действия вредных и опасных 

факторов на человека и 

природную среду, методы защиты 

от них применительно к сфере 
своей профессиональной 

деятельности. 
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 Классификация негативных 

факторов. Вероятность (риск) 
и уровни воздействия нега-

тивных факторов. Критерии 

безопасности.  Техносфера 

как зона действия опасностей 
повышенных и высоких 

уровней.  Виды техносферных 

зон и регионов.  Понятие об 
управлении безопасностью 

жизнедеятельности. Правовые 

и нормативно-технические 
основы  управления 

безопасностью 

жизнедеятельности 

Организационные основы 
безопасности 

жизнедеятельности  

Чрезвычайные ситуации 
мирного времени по 

происхождению делятся на 

природные, техногенные и 

биолого-социальные. В 
основу данной классификации 

положены источники, 

вызывающие 
соответствующие ЧС. 

Источниками природных ЧС 

являются опасные природные 
явления, техногенных аварии 

и опасные техногенные 

происшествия, а биолого-

социальных особо опасные 
или широко распространнные 

инфекционные болезни 

людей, сельскохозяйственных 
животных и растений. 

Отдельной строкой проходят 

чрезвычайные ситуации 
экологического характера. К 

современным средствам 

поражения относится ядерное 

оружие, химическое, 
бактериологическое, новые 

разрабатываемые виды 

оружия. 
Ядерное оружие основано на 

использовании внутриядерной 

энергии, которая выделяется 

при цепных ядерных реакциях 
деления ядер некоторых 

трудных элементов (изотопов 

урана, плутония и других 
трансурановых изотопов) или 

при реакциях синтеза легких 

ядер изотопов водорода 
(дейтерия, трития, лития). 

Умения 

- проводить контроль 
параметров негативных 

воздействий;  

- применять средства защиты от 

негативных воздействий 
окружающей среды; 

- разрабатывать, организовать и 

внедрять мероприятия по защите 
производственного персонала и 

населения от негативных 

воздействий в чрезвычайных 
ситуациях и повышению 

экологичности и безопасности 

производственной среды;   

- уметь идентифицировать 
основные опасности среды 

обитания человека, оценивать 

риск их реализации, выбирать 
методы защиты от опасностей 

применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности и 

способы обеспечения 
комфортных условий 

жизнедеятельности. 

Навыки:  
-  обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; 

- основными приемами 
качественного и 

количественного анализа 

опасных антропогенных 

факторов; 
- научными 

норманизационными  мерами 

ликвидаций последствий 
аварий, катастроф, стихийных 

бедствий и других 

чрезвычайных ситуаций; 
- основными методами защиты 

производственного персонала и 

населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий и других 

чрезвычайных ситуаций. Быть в 

состоянии продемонстрировать  
знания законодательных и 

правовых актов в области 

безопасности и охраны 

окружающей среды, 
требованиями к безопасности 

технических регламентов в сфере 

профессиональной деятельности, 
способы и технологии защиты в 

чрезвычайных ситуациях, 

терминологий аппарата в области 
безопасности. 
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Основные понятия: 

Предупреждение 
чрезвычайных ситуаций, 

Ликвидация чрезвычайных 

ситуаций, Зона чрезвычайной 

ситуации, 
Специализированные 

технические средства 

оповещения и 
информирования населения в 

местах массового пребывания 

людей 

 

6.2. Показатели и критерии оценивания формирования компетенций на этапе изучения 

учебной дисциплины 
 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

традиционный  

уровень 

уровни  

сформированности 

компетенций 

зачтено высокий Выставляется студенту, если он 

проявил следующие знания, умения, 

навыки: 

систематизированные, полные знания 
по всем вопросам, входящим в 

показатель «знать» соответствующей 

компетенции; 
свободное владение юридической 

терминологией, стилистически 

грамотное, логически правильное 
изложение ответов на вопросы; 

четкое  представление о   сущности,   

характере  и   взаимосвязях   юридических   

понятий  и юридически значимых 
явлений; 

способность толковать  законы    и    другие    

нормативные  правовые  акты,    
юридически правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства; 

умение обосновать излагаемый 
материал практическими примерами; 

умение   использовать научные 

достижения юридических и   других   
связанных с ними дисциплин; 

ориентирование в специальной литературе; 

знание основных проблем 
юридической дисциплины; 

проводит правильную юридическую 

квалификацию правового отношения; 

свободно владеет нормативно-
правовым материалом,  

составление правовых документов. 

Имеет навыки: системного толкования 
правовых актов. 

зачтено средний Выставляется студенту, если он 

проявил следующие знания, умения, 
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навыки: 

в основном полные знания по всем 
вопросам тем, формирующим 

компетенцию; 

владение юридической терминологией, 

стилистически грамотное, логически 
правильное изложение ответов на 

вопросы; 

четкое представление о сущности и 
взаимосвязях юридически значимых   

явлений; 

умение обосновать излагаемый 
материал практическими примерами; 

способность    толковать    законы    и    

другие    нормативные    правовые    акты,    

юридически правильно 
квалифицировать факты и 

обстоятельства; 

проводит правильную юридическую 
квалификацию правового отношения; 

свободно владеет нормативно-

правовым материалом; 

составление правовых документов. 
Имеет навыки: системного толкования 

правовых актов. 

зачтено пороговый Выставляется студенту, если он 
проявил следующие знания, умения, 

навыки: 

фрагментарные знания при ответе; 

владение юридической терминологией; 
не полное представление о сущности и 

взаимосвязях юридически значимых 

явлений и процессов; 
умение обосновать излагаемый 

материал практическими примерами; 

способность толковать законы и другие 
нормативные правовые акты, 

юридически правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства; 
проводит правильную юридическую 

квалификацию правового отношения; 

владеет нормативно-правовым 
материалом, а также способностями его 

правильного применения в 

практической деятельности. 
Имеет навыки: системного толкования 

правовых актов. 

не зачтено ниже 

порогового 

Выставляется студенту, если он 

продемонстрировал:  
отсутствие знаний   и умений; 

отсутствие представления о сущности, 

характере и взаимосвязях юридически 

значимых явлений; 
неумение владеть юридической 

терминологией; 

отсутствие сформированных навыков; 



 30 

отсутствие сформированной 

компетенции. 

 
 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы для текущего и промежуточного 

контроля 
 

Тема:  «Негативные факторы в системе «человек – среда обитания» 

Контрольные вопросы 
(выберите правильный ответ) 

1. Негативные факторы, обусловленные деятельностью человека и продуктами его труда, 

называются: 

а) естесвенными; 
б) природными. 

2. К каким видам загрязнений относятся электромагнитные поля?  

а) химическим; 
б) биологическим; 

в) физическим; 

г) механическим. 
3. Вероятность реализации негативного воздействия более 10 –3 относится к области: 

а) неприемлемого риска; 

б) переходных значений риска; 

в) приемлемого риска. 
4. К абсолютным показателям негативности техносферы относится: 

а) показатель частоты травматизма; 

б) материальный ущерб; 
в) сокращение продолжительности жизни; 

г) показатель нетрудоспособности. 

5. К физической группе негативных факторов производственной среды относятся: 

а) бактерии и вирусы; 
б) вибрация и шум; 

в) напряженная обстановка в рабочем коллективе. 

Тема  «Воздействие негативных факторов на человека  
и среду обитания, их нормирование» 

Контрольные вопросы 

.(выберите правильный ответ) 
1. Как называются рецепторы, воспринимающие изменения во внешней среде? 

а) экстероцепторы; 

б) интероцепторы. 

2. Как называются рефлексы, формирующиеся с течением времени на основе приобретенного 
опыта при длительном воздействии раздражителя? 

а) безусловными; 

б) условными. 
3. К какому вкусу способны адаптироваться вкусовые рецепторы? 

а) сладкому; 

б) соленому; 
в) кислому; 

г) к любому. 

4. Как называется способность организма реагировать на различные раздражители изменениями 

обмена веществ и функций? 
а) гомеостаз; 

б) адаптация; 

в) реактивность. 
4.2. Вредные вещества 

Контрольные вопросы 

(выберите правильный ответ) 

1. Какие отравления могут развиваться при длительном воздействии на организм человека малых 
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концентраций вредных веществ? 

а) острые; 
б) хронические. 

2. К какому классу по степени потенциальной опасности для организма относится хлор? 

а) 1 класс – вещества чрезвычайно опасные; 
б) 2 класс – вещества высокоопасные; 

в) 3 класс – вещества умеренно опасные; 

г) 4 класс – вещества мало опасные. 

3. Как называются вещества, приводящие к развитию аллергических заболеваний?  
а) общетоксические; 

б) раздражающие; 

в) сенсибилизирующие; 
г) мутагенные. 

4. Вещества, влияющие на репродуктивную функцию, вызывают: 

а) наследственные болезни; 

б) врожденные пороки развития; 
в) возникновение опухолей. 

5. Какими симптомами проявляется общетоксическое действие вредных химических веществ?  

а) расстройство нервной системы, судороги, паралич; 
б) поражение кожных покровов, образование нарывов, язв; 

в) раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей. 

6. Какой путь поступления вредных веществ в организм человека наиболее опасен?  
а) через неповрежденные кожные покровы; 

б) через слизистые оболочки; 

в) через органы дыхания. 

7. Как называется одновременное или последовательное действие на организм человека 
нескольких вредных веществ при одном и том же пути поступления? 

а) комбинированное; 

б) комплексное. 
8. Что является основным источником антропогенного загрязнения атмосферного воздуха? 

а) автотранспорт; 

б) химическая промышленность; 
в) производство строительных материалов. 

9. Общесанитарный показатель ПДКп характеризует: 

а) отсутствие влияния вредного вещества на самоочищающую способность почвы; 

б) переход вредного вещества из почвы в подземные грунтовые воды; 
в) переход вредного вещества из почвы в атмосферу; 

г) переход вредного вещества из почвы в зеленую массу и плоды растений.  

4.3. Вибрации и акустические колебания 
Вибрации и среда обитания 

1. Какой вид транспорта является наиболее значительным источником вибрации в городах? 

а) автомобили; 

б) автобусы и троллейбусы; 
в) рельсовый транспорт. 

2. Резонансная частота глазных яблок составляет: 

а) 6 – 9 Гц; 
б) 25 – 30 Гц; 

в) 60 – 90 Гц. 

3. Как называется вибрация, передающаяся через опорные поверхности на все тело чело-века? 
а) общей; 

б) локальной. 

4. Какой форме вибрационной болезни подвержены водители? 

а) локальной; 
б) общей. 

5. Какая форма вибрационной болезни возникает при воздействии вибрации на руки? 

а) локальная; 
б) общая. 
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6. Какой вид нормирования вибрации устанавливает допустимые значения вибрационных 

характеристик для отдельных групп машин и служит критерием качества и безопасности самих 
машин? 

а) техническое нормирование; 

б) гигиеническое нормирование. 
Шум и среда обитания 

7. Самый большой вклад в общий шумовой фон вносят: 

а) электробытовые приборы; 

б) строительная техника; 
в) движение транспорта. 

8. Назовите единица измерения частоты звуковых колебаний: 

а) Гц; 
б) ДБ; 

в) октава. 

9. В каких единицах измеряется интенсивность шума? 

а) Вт/м2 
б) дБ; 

в) Па. 

10. Тон звука определяется: 
а) длиной волны; 

б) интенсивностью звука; 

в) звуковым давлением; 
г) частотой звуковых колебаний.  

11. В каком диапазоне частот звук является слышимым? 

а) 8 – 16 Гц; 

б) 16 – 20000 Гц; 
в) 20 – 100 кГц. 

12. Недопустимыми считаются шумы с силой звука: 

а) от 0 до 80 ДБ; 
б) от 80 до 120 ДБ; 

в) от 120 до 170 ДБ. 

13. При каком уровне шума на рабочем месте может возникнуть профессиональная тугоухость? 
а) до 30 –35 дБ; 

б) 40 – 70 дБ; 

в) свыше 75 дБ; 

г) свыше 140 дБ. 
14. Что является источником инфразвука в природе? 

а) землетрясения; 

б) сели; 
в) цунами. 

15. Как называются звуковые колебания с частотой свыше 20 кГц? 

а) ультразвук; 

б) слышимый звук; 
в) инфразвук. 

4.4. Электромагнитные поля и излучения  

Контрольные вопросы 
(выберите правильный ответ) 

1. Относится ли видимый свет к электромагнитным излучениям? 

а) да; 
б) нет. 

2. Что является единицей напряженности электрического поля?  

а) В/м; 

б) А/м; 
в) Вт/м. 

3. Как называется зона, в которой нормируются независимо друг от друга напряженность 

электрического и магнитного полей? 
а) промежуточная зона; 
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б) зона индукции; 

в) дальняя зона. 
4. В какой зоне электромагнитного поля на человека действует энергетическая составляющая 

ЭМП (плотность потока)? 

а) в промежуточной зоне; 
б) в зоне индукции; 

в) в дальней зоне. 

5. К какому типу излучений относятся радиоволны?  

а) к ионизирующим излучениям; 
б) к неионизирующим излучениям. 

6. Для какого диапазона частот ЭМП характерно максимальное поглощение энергии по-

верхностными тканями? 
а) от единицы до нескольких тысяч Гц; 

б) от нескольких тысяч Гц до 30 МГц; 

в) от 30 МГЦ до 10 ГГц; 

г) от 10 ГГц до 200 ГГц. 
7. С увеличением длины волны глубина проникновения электромагнитных волн: 

а) возрастает; 

б) снижается; 
в) остается неизменной. 

8. Какое предельно допустимое значение напряженности ЭП, согласно санитарным нормам, 

установлено для жилых зданий?  
а) 0,5 кВ/м; 

б) 1 кВ/м; 

в) 10 кВ/м; 

г) 15 кВ/м. 
9. При каких значениях ЭСП на рабочем месте время пребывания в нем не регламентируется? 

а) 80 кВ/м; 

б) 60 кВ/м; 
в) менее 20 кВ/м. 

10. Какова длина волны ультрафиолетового излучения, способствующая возникновению загара?  

а) 400 – 315 нм; 
б) 315 – 280 нм; 

в) 280 – 200 нм. 

4.5. Ионизирующие излучения 

Контрольные вопросы 
(выберите правильный ответ) 

1. Как называется опасность, связанная с источником ионизирующих излучений? 

а) химическая; 
б) радиационная; 

в) биологическая. 

2. В каком режиме работы радиационная безопасность (как составляющая общей техники 

безопасности) должна обеспечивать безопасные условия жизни и труда персонала и населения? 
а) в нормальном; 

б) в аварийном; 

в) как в нормальном, так и в аварийном. 
3. Какой вид излучений относится к фотонному излучению? 

а) y-излучение; 

б) a-излучение; 
в) B-излучение; 

г) нейтронное излучение. 

4. Какой вид излучения обладает наибольшей проникающей способностью? 

а) a-излучение; 
б) y-излучение; 

в) B-излучение. 

5. При каком виде облучения -частицы представляют наибольшую опасность?  
а) при внешнем; 
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б) при внутреннем. 

6. Единицей измерения радиоактивности в системе СИ является:  
а) беккерель (Бк); 

б) грей (Гр); 

в) зиверт (Зв). 
7. Единицей поглощенной дозы в системе СИ явлется: 

а) грей (Гр); 

б) рентген (Р); 

в) зиверт (Зв). 
8. Какое понятие используется для определения биологического воздействия различных видов 

излучения на организм человека? 

а) поглощенная доза; 
б) эквивалентная доза; 

в) эксплуатационная доза. 

4.6. Электрический ток 

Контрольные вопросы 
(выберите правильный ответ) 

1. К какому виду воздействия электрического тока относятся электроожоги? 

а) электролитическому; 
б) механическому; 

в) биологическому; 

г) термическому. 
2. К какому виду электротравм относится появление на коже четко очерченных пятен се-рого или 

бледно-желтого цвета круглой или овальной формы? 

а) к электроожогам; 

б) к электрическим знакам; 
в) к металлизации кожи. 

3. Пороговым неотпускающим считается переменный ток силой: 

а) 0,6 – 1,5 мА; 
б) 20 – 25 мА; 

в) 100 мА. 

4. Какое напряжение считается безопасным для переносных светильников и инструментов? 
а) 380 В; 

б) 220 В 

в) 36 В. 

5. Наиболее опасным путем (петлей) поражения электрическим током считается: 
а) петля «рука – рука»; 

б) петля «правая рука – правая нога»; 

в) петля «голова – ноги». 
6. Наименее опасным путем прохождения электрического тока через тело человека считается 

петля: 

а) «нога – нога»; 

б) «левая рука – ноги»; 
в) «голова – ноги». 

7. Как называется электрическое соединение металлических частей электрического устройства с 

заземленной точкой источника питания при помощи нулевого защитного проводника? 
а) защитным заземлением; 

б) защитным занулением; 

в) защитным отключением. 
8. В чем заключается опасность статического электричества на производстве? 

а) в увеличении пожаро- и взрывоопасности; 

б) в наэлектризованности одежды; 

в) в повышении запыленности рабочего места. 
9. Для переменного тока 50 Гц допустимое значение напряжения прикосновения составляет: 

а) 2 В; 

б) 6 В; 
в) 8 В.  
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Тема  Обеспечение безопасных условий труда при работе на персональных компьютерах 

Контрольные вопросы 
(выберите правильный ответ) 

1. К каким условиям труда относится работа на компьютере? 

а) оптимальным; 
б) допустимым; 

в) вредным 1-й степени; 

г) вредным 2-й степени. 

2. Площадь на одно рабочее место оператора ПК должна составлять: 
а) не менее 3 кв. м; 

б) не менее 5 кв. м; 

в) не менее 9 кв. м. 
3. Каким должно быть освещение в помещениях информационного обслуживания согласно 

санитарным нормам? 

а) естественным; 

б) искусственным; 
в) сочетание естественного и искусственного освещения. 

4. Относительная влажность в помещениях с вычислительной техникой и видеодисплейными 

терминалами должна составлять: 
а) не более 20-30%; 

б) 40-60%; 

в) 70% и более. 
5. В помещениях с вычислительной техникой и видеодисплейными терминалами должны быть 

предусмотрены: 

а) вентиляция воздуха и отопление; 

б) увлажнение и ионизация воздуха; 
в) все перечисленные параметры. 

6. Монитор ПК должен располагаться так, чтобы окно по отношению к монитору находилось: 

а) перед монитором; 
б) перпендикулярно и слева от монитора. 

7. Как должны располагаться светильники при общем освещении залов с видеодисплейными 

терминалами и ЭВМ? 
а) параллельно экрану монитора; 

б) параллельно взгляду оператора; 

в) параллельно окнам. 

8. К какой категории пожарной опасности относятся помещения ВЦ? 
а) к категории А; 

б) к категории Б; 

в) к категории В; 
г) к категории Д. 

Защита населения и территорий   

в чрезвычайных ситуациях. Опасности при чрезвычайных ситуациях и  защита от них 

Тема  Система защиты населения и территорий от  
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 

Контрольные вопросы 

(выберите правильный ответ) 
1. В каком году было создано Министерство Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий? 

а) в 1961 г.; 
б) в 1990 г.; 

в) в 1994 г. 

2. Какие задачи выполняет РСЧС в режиме повседневной деятельности? 

а) оперативное управление ходом аварийно-спасательных и других неотложных работ; 
б) подготовку к конкретным ЧС и смягчению их последствий; 

в) наблюдение и контроль за состоянием природной среды и потенциально опасных объектов. 

3. На какой режим работы переходит РСЧС при ухудшении радиационной, химической или 
сейсмической обстановки? 
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а) повседневной деятельности; 

б) повышенной готовности; 
в) чрезвычайный режим. 

4. Подлежат ли защите от чрезвычайных ситуаций и их последствий иностранные граждане и лица 

без гражданства, находящиеся на территории России? 
а) да; 

б) нет. 

Тема  Общая характеристика чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера 

Контрольные вопросы 
(выберите правильный ответ) 

1. Какое понятие отражает материальные потери из-за остановки хозяйственной деятель-ности и 

упущенной выгоды? 
а) прямой ущерб; 

б) косвенный ущерб; 

в) потери. 

2. Как называется выход из строя людей при ЧС из-за гибели, травм и болезней? 
а) ущерб; 

б) потери. 

3. Как называется совокупность обстоятельств, порождающих гипотетическую опасность, которая 
может в перспективе превратиться в непосредственную опасность? 

а) вызовом; 

б) угрозой; 
в) опасностью. 

4. Что положено в основу классификации чрезвычайных ситуаций по масштабам? 

а) сложность обстановки; 

б) количество пострадавших людей и размеры зон поражения; 
в) тип и вид событий, лежащих в основе чрезвычайной ситуации.  

5. Как классифицируется ЧС на территории объекта, при которой пострадало менее 10 чел., 

нарушены условия жизнедеятельности менее 100 чел., материальный ущерб составил менее 1000 
МРОТ? 

а) локальная; 

б) местная; 
в) территориальная; 

г) региональная. 

6. Что такое инцидент? 

а) отказ или повреждение технических устройств, отклонение от режима технологического 
процесса на потенциально опасном объекте; 

б) опасное техногенное происшествие, создающее угрозу жизни и здоровью людей, приводящее к 

нарушению технологического процесса и нанесению ущерба окружающей природной среде; 
в) крупная авария, повлекшая за собой человеческие жертвы, разрушение или уничтожение 

объектов и материальных ценностей, приводящая к серьезному ущербу окружающей природной 

среды. 

7. Какой процент от общего количества техногенных аварий и катастроф составляют аварии на 
транспорте? 

а) 2 – 3%; 

б) 3 – 5%; 
в) 10 – 15%; 

г) 20 – 25%. 

8. Как называется стихийное бедствие особо крупных масштабов и с наиболее тяжелыми 
последствиями, сопровождающееся необратимым изменением ландшафта? 

а) неблагоприятным природным явлением; 

б) стихийным бедствием; 

в) природной катастрофой. 
9. К какому виду чрезвычайных событий относятся землетрясения? 

а) геофизическому; 

б) метеорологическому; 
в) гидрологическому. 
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10. Что представляет для России наибольшую опасность? 

а) смерчи; 
б) наводнения; 

в) землетрясения; 

г) оползни и обвалы. 
Тема Чрезвычайные ситуации техногенного характера 

8.1. Аварии с выбросом (угрозой выброса) 

радиоактивных веществ 

Контрольные вопросы 
(выберите правильный ответ) 

1. Как называется авария на РОО, для которой проектом определены исходные события и 

конечные контролируемые состояния элементов и систем, а также предусмотрены системы 
безопасности? 

а) проектная авария; 

б) запроектная авария. 

2. Как называется радиационная авария, при которой радиационные последствия ограничиваются 
одним зданием или сооружением? 

а) локальная; 

б) местная; 
в) региональная. 

3. Фаза развития аварийной ситуации при аварии на РОО, длящаяся от момента завершения 

формирования радиационной обстановки на местности до принятия необходимых мер по защите 
населения, называется: 

а) ранней;  

б) промежуточной; 

в) поздней. 
4. Длительность ранней фазы радиационной аварии составляет: 

а) от нескольких часов до нескольких суток; 

б) до года; 
в) десятки лет. 

5. Наибольшую опасность для человека в поздней фазе радиационной аварии представляет: 

а) внешнее облучение и ингаляционные поступления из облака и факела радиоактивного выброса; 
б) внутреннее и внешнее облучение средне- и долгоживущими радионуклидами, выпавшими на 

поверхность почвы; 

в) внутреннее облучение долгоживущими радионуклидами, поступающими в организм по 

пищевым цепочкам. 
6. Как называется часть территории, подвергшейся радиоактивному заражению, годовая 

эффективная доза облучения на которой составляет от 20 до 50 мЗв? 

а) зона отчуждения; 
б) зона отселения; 

в) зона ограниченного проживания. 

7. Как называется облучение от внешних источников ионизирующего излучения? 

а) внутреннее; 
б) внешнее. 

8.2. Аварии с выбросом (угрозой выброса) аварийно 

химически опасных веществ (АХОВ) 
Контрольные вопросы 

(выберите правильный ответ) 

1. Как называется вытекание АХОВ при разгерметизации емкости для его хранения? 
а) выброс; 

б) пролив. 

2. Какое аварийно опасное химическое вещество используется при производстве удобрений? 

а) азотная кислота (HNO3); 
б) хлор (Cl); 

в) цианистый водород (HCN). 

3. Какой бесцветный газ с резким характерным запахом в 1,7 раз легче воздуха, используется в 
качестве хладагента в холодильных установках? 



 38 

а) аммиак (NH3); 

б) хлор (Cl); 
в) сероводород (H2S).  

4. Воздействие какого аварийно химически опасного вещества на организм имеет наркотический 

характер? 
а) сероводород; 

б) хлор; 

в) формальдегид; 

г) аммиак. 
5. К какому виду аварийно химически опасных веществ по характеру воздействия на организм 

относится аммиак? 

а) АХОВ прижигающего действия; 
б) АХОВ раздражающего действия; 

в) АХОВ общетоксического действия. 

6. Чрезвычайная ситуация 3 типа на химически опасном объекте – это:  

а) авария с образованием только первичного облака АХОВ; 
б) авария с образованием пролива и только вторичного облака АХОВ; 

в) авария с образованием пролива, первичного и вторичного облака АХОВ;  

г) авария с заражением территории малолетучими АХОВ. 
7. Авария на химически опасном объекте, в результате которой для восстановления производства 

требуются значительные дополнительные ассигнования, – это: 

а) авария 1 категории; 
б) авария 2 категории. 

8. Как называется облако газа (пара), образовавшееся в результате испарения жидкого АХОВ с 

площади его разлива? 

а) первичное облако; 
б) вторичное облако. 

9. Как называется зона химического заражения, на внешней границе которой 50% людей 

оказываются нетрудоспособными и нуждаются в медицинской помощи? 
а) дискомфортная зона; 

б) зона поражающих токсодоз; 

в) зона смертельных токсодоз. 
10. При каком состоянии атмосферы глубина распространения первичного облака АХОВ будет 

максимальной? 

а) инверсия; 

б) конвекция; 
в) изотермия. 

11. Как называется территория, в пределах которой в результате воздействия АХОВ произошли 

массовые поражения людей, животных и растений? 
а) район химической аварии; 

б) зона химического заражения; 

в) очаг химического поражения. 

12. Что является характерной особенностью очагов поражения, создаваемых АХОВ замедленного 
действия? 

а) наличие резерва времени для корректирования работы по оказанию медицинской помощи; 

б) дефицит времени для оказания медицинской помощи; 
в) необходимость проведения в сжатые сроки санитарной обработки и дегазации. 

8.3. Пожары, взрывы, угрозы взрывов 

Контрольные вопросы 
(выберите правильный ответ) 

1. Какие условия необходимы для возникновения процесса горения? 

а) присутствие горючего материала и источника зажигания; 

б) присутствие источника зажигания и окислителя; 
в) присутствие источника зажигания, горючего материала и окислителя. 

2. Как называется часть пространства, в котором происходит подготовка горючих веществ к 

горению (подогрев, испарение, разложение) и их горение? 
а) зона горения; 
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б) зона теплового воздействия; 

в) зона задымления. 
3. Что относится к косвенным поражающим факторам при авариях на ПВОО? 

а) разлетающиеся обломки, стекла и пр; 

б) ударная волна; 
в) световое и тепловое излучение. 

4. Какие травмы относятся к тяжелым? 

а) скоро проходящие функциональные нарушения; 

б) потеря сознания, многочисленные переломы, тяжелые контузии;  
в) вывихи конечностей, контузии. 

Тема  Чрезвычайные ситуации природного характера 

Контрольные вопросы 
(выберите правильный ответ) 

1. Самым частым природным явлением являются: 

а) наводнения; 

б) заморозки; 
в) землетрясения; 

г) ураганы, бури, штормы, смерчи. 

2. Какой процент территории России считается сейсмически опасным? 
а) 15%; 

б) 25%; 

в) 40%. 
3. Как называется область возникновения подземного удара при землетрясении? 

а) очаг; 

б) эпицентр. 

4. Что оценивает магнитуда землетрясений? 
а) глубину очага землетрясения; 

б) объем смещающихся пород; 

в) количество энергии, высвободившееся в очаге землетрясения.  
5. Результатом эндогенных процессов являются: 

а) оползни; 

б) землетрясения; 
в) обвалы. 

6. Как называется смещение масс горных пород по склону под воздействием собственного веса и 

различной дополнительной нагрузки? 

а) сель; 
б) оползень; 

в) лавина. 

7. Как называется территория, характеризующаяся интенсивным развитием селевых процессов? 
а) сейсмически опасная; 

б) лавиноопасная; 

в) селеопасная. 

8. Как называется отрыв и падение больших масс горных пород на крутых и обрывистых склонах 
гор, речных долин и морских побережий? 

а) оползень; 

б) сель; 
в) лавина; 

г) обвал. 

9. Циклоном называется область в атмосфере в виде подвижного атмосферного вихря диаметром 
от ста до нескольких тысяч километров, характеризующаяся: 

а) пониженным давлением; 

б) повышенным давлением. 

10. К каким природным явлениям относятся ураганы, бури, смерчи? 
а) геофизическим; 

б) геологическим; 

в) метеорологическим. 
11. Как называется очень сильный, со скоростью свыше 20 м/с, и продолжительный ветер, 
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вызывающий разрушения на суше и волнения на море? 

а) ураганом; 
б) бурей; 

в) смерчем; 

г) шквалом. 
Тема Чрезвычайные ситуации военного времени 

Контрольные вопросы 

(выберите правильный ответ) 

1. Что принято называть вторичными факторами поражения в условиях военных чрезвычайных 
ситуаций? 

а) травмы и поражения осколками, радиационное и химическое поражение вследствие прямого 

воздействия средств поражения; 
б) очаги химического, биологического, радиационного заражения, пожары и пр., в результате 

разрушения потенциально опасных объектов, гидродинамических сооружений и пр.; 

в) нарушение систем водо- и энергоснабжения, медицинской помощи, разрушения жилищ. 

2. К какому оружию относятся боеприпасы, действия которых основаны на использовании 
внутриядерной энергии? 

а) ядерному; 

б) обычным средствам поражения; 
в) химическому. 

3. Что представляет собой основной поражающий фактор ядерного взрыва? 

а) электромагнитный импульс;  
б) световое излучение; 

в) ударную волну. 

4. При каком значении избыточного давления разрушаются несущие конструкции и перекрытия 

верхних этажей? 
а) 10 – 20 кПа; 

б) 20 – 30 кПа; 

в) 30 – 50 кПа; 
г) свыше 50 кПа. 

5. При какой степени разрушения восстановление здания, сооружения возможно после 

капитального ремонта?  
а) полной; 

б) сильной; 

в) средней; 

г) слабой. 
6. Слабая степень разрушения зданий, сооружений наблюдается при воздействии на них ударной 

волны с избыточным давлением: 

а) в 10 – 20 кПа; 
б) в 20 – 30 кПа; 

в) в 30 – 50 кПа. 

7. При каких значениях избыточного давления разрушаются жилые дома? 

а) 50 – 80 кПа; 
б) 30 – 40 кПа; 

в) 10 – 20 кПа. 

8. Граница очага ядерного поражения проходит через точки с избыточным давлением во фронте 
ударной волны: 

а) 10 кПа; 

б) 30 кПа; 
в) 50 кПа. 

9. Как называется совокупность электрического и магнитного полей, возникающих при ядерном 

взрыве? 

а) световое излучение; 
б) проникающая радиация; 

в) электромагнитный импульс. 

10. Какие отравляющие вещества по воздействию на организм человека относятся к нерв-но-
паралитическим? 
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а) иприт; 

б) зарин, зоман; 
в) фосген, дифосген; 

г) хлорциан. 

11. Как называются боеприпасы, основным поражающим фактором которых является ударная 
волна? 

а) боеприпасы объемного взрыва; 

б) зажигательные боеприпасы. 

12. Как называются зажигательные смеси на основе нефтепродуктов? 
а) пирогели; 

б) напалмы; 

в) термитные зажигательные смеси.  
Тема  Прогнозирование и оценка обстановки при чрезвычайных ситуациях 

Контрольные вопросы 

(выберите правильный ответ) 

1. Как называется способность всего инженерно-технического комплекса предприятия 
противостоять поражающим факторам чрезвычайных ситуаций? 

а) устойчивость объекта экономики; 

б) устойчивость функционирования объекта экономики. 
2. На каком этапе начинается исследование устойчивости объекта? 

а) при возникновении угрозы военных действий; 

б) в ходе эксплуатации; 
в) на стадии проектирования. 

3. Принимается ли в расчет при оценке устойчивости работы объекта экономики характер 

прилегающей местности и метеорологические условия района? 

а) да; 
б) нет. 

4. Как производится оценка устойчивости работы объекта экономики? 

а) отдельно по каждому виду ЧС; 
б) отдельно по каждому поражающему фактору; 

в) отдельно по каждому виду ЧС и поражающему фактору, а также по их совокупности. 

5. К какому фактору устойчивости объекта экономики можно отнести своевременную эвакуацию 
персонала из зоны ЧС? 

а) надежная защита производственного персонала; 

б) надежность и оперативность управления; 

в) защищенность от поражения вторичными поражающими факторами. 
Тема  Мероприятия по защите населения  

в чрезвычайных ситуациях 

Контрольные вопросы 
(выберите правильный ответ) 

1. Как называется комплекс мероприятий по наблюдению и контролю за состоянием окружающей 

среды и потенциально опасных объектов, прогнозированию и профилактике возникновения 

чрезвычайных ситуаций (ЧС)? 
а) предупреждением ЧС; 

б) предотвращением ЧС. 

2. Как называется прогнозирование возможных чрезвычайных ситуаций на несколько месяцев 
вперед? 

а) долгосрочным; 

б) среднесрочным; 
в) краткосрочным. 

3. На основе каких данных производится оценка риска возникновения чрезвычайных ситуаций? 

а) данных, полученных в результате мониторинга и прогнозирования; 

б) паспорта безопасности территорий; 
в) декларации безопасности промышленных объектов; 

г) всех перечисленных данных. 

4. К мерам по предупреждению ЧС относится: 
а) рациональное размещение производственных сил и поселений на территории страны; 
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б) строительство и использование различных защитных сооружений; 

в) создание локальных систем оповещения. 
5. В пределах какого времени после получения травмы оказание первой медицинской помощи 

пострадавшему приносит наибольший эффект? 

а) 2 часа; 
б) 1 час; 

в) 30 мин. 

Тема  Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 

Контрольные вопросы 
(выберите правильный ответ) 

1. Что понимают под ликвидацией чрезвычайных ситуаций? 

а) аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводящиеся при возникновении 
чрезвычайной ситуации; 

б) заблаговременную подготовку сил и средств РСЧС к действиям при угрозе и возникновении 

чрезвычайной ситуации; 

в) создание материально-технических и финансовых резервов для жизнеобеспечения населения в 
условиях чрезвычайной ситуации. 

2. Как называется совокупность органов управления, сил и средств, предназначенных для решения 

конкретных задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций? 
а) гражданскими организациями ГО; 

б) аварийно-спасательными формированиями; 

в) аварийно-спасательной службой. 
3. В каком случае к ликвидации чрезвычайной ситуации привлекаются государственные 

материальные и финансовые ресурсы? 

а) в случае локальной чрезвычайной ситуации; 

б) в случае чрезвычайной ситуации местного значения; 
в) в случае крупномасштабной или уникальной по своим характеристикам чрезвычайной 

ситуации. 

4. Когда чрезвычайная ситуация считается ликвидированной? 
а) снижена до приемлемого уровня угроза жизни и здоровью людей; 

б) устранена непосредственная угроза жизни и здоровью людей, локализовано воздействие 

поражающих факторов, организовано первоочередное жизнеобеспечение людей;  
в) подавлено воздействие поражающих факторов, организовано первоочередное 

жизнеобеспечение людей. 

5. Как организуется разведка при чрезвычайной ситуации? 

а) проводится перед началом аварийно-спасательных и других неотложных работ для выявления 
обстановки в ходе чрезвычайной ситуации; 

б) организуется и ведется непрерывно, вплоть до полного завершения работ. 

6. В задачи какой разведки входит установление характера разрушения дорог, зданий и 
сооружений, коммунально-энергетических сетей?  

а) общей; 

б) пожарной; 

в) инженерной. 
Тема Правовые, нормативно-технические 

и организационные основы обеспечения  

безопасности жизнедеятельности 
Контрольные вопросы 

(выберите правильный ответ) 

1. Что выступает правовой основой охраны окружающей среды и обеспечения необходимых 
условий жизнедеятельности человека? 

а) федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха»; 

б) строительные нормы и правила; 

в) федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 
г) система стандартов «Охрана природы». 

2. Какая организация осуществляет общее наблюдение за состоянием окружающей среды? 

а) Росгидромет; 
б) Министерство природных ресурсов РФ; 
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в) Министерство здравоохранения РФ; 

г) Министерство РФ по атомной энергии.  
3. Служба охраны труда должна создаваться на предприятиях или в организациях с численностью 

персонала: 

а) 100 и менее человек; 
б) больше 100 человек; 

в) больше 300 человек. 

4. Какой орган осуществляет контроль за источниками ионизирующих излучений? 

а) Всероссийская государственная экспертиза условий труда; 
б) Государственный энергетический контроль при Министерстве топлива и энергетики; 

в) Министерство социальной защиты; 

г) Федеральный надзор России по ядерной и радиационной безопасности (Госатомнадзор). 
5. Какой орган управления РФ осуществляет координацию деятельности государственных и 

местных органов в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций? 

а) Министерство финансов РФ; 

б) Министерство РФ по делам ГО и ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС); 
в) Министерство здравоохранения РФ; 

г) Министерство внутренних дел РФ. 

Тема  Экономические механизмы обеспечения защиты объектов 
экономики, населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

Контрольные вопросы 

(выберите правильный ответ) 
1. В настоящее время в России прямые и косвенные ущербы от техногенных аварий и катастроф 

составляют: 

а) 2 –3% от валового национального продукта; 

б) 6 – 7% от валового национального продукта; 
в) 10 – 15% от валового национального продукта. 

2. Как называется величина возможного уровня экономического ущерба, причиненного аварией 

или катастрофой?  
а) опасность; 

б) риск; 

в) уязвимость; 
г) экономический ущерб. 

3. Какой метод оценки опасности чрезвычайной ситуации применяется при отсутствии массива 

данных или малой изученности объекта оценки? 

а) экономико-статистический; 
б) комбинированный; 

в) экспертных оценок. 

4. К какому виду экономического ущерба относятся расходы на приобретение необходимых 
медикаментов и оборудования в процессе ликвидации последствий аварий, катастроф и 

стихийных бедствий? 

а) к косвенному; 

б) к прямому. 
5. Как называется документ, содержащий техническую, организационную и технологическую 

информацию с указанием опасности промышленного объекта? 

а) заключением государственной экспертизы; 
б) декларацией; 

в) лицензией. 

6. Как называется покрытие затрат общественных ресурсов на предупреждение и ликвидацию 
чрезвычайной ситуации? 

а) материальным обеспечением; 

б) жизнеобеспечением; 

в) техническим обеспечением; 
г) финансовым обеспечением. 

7. Кто финансирует предупредительные мероприятия организации финансового и материально-

технического обеспечения РСЧС? 
а) целевое бюджетное финансирование; 
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б) чрезвычайные резервные фонды, создающиеся заблаговременно. 

 
 

Тематика рефератов 

1. Безопасность жизнедеятельности как область знания: предмет, структура, задачи. 
2. Понятия «безопасность» и «жизнедеятельность». Национальная безопасность как система. 

3. Классификация форм человеческой деятельности. 

4. Система «человек – среда обитания»: сущность, характерные состояния. 
5. Классификация негативных факторов среды обитания и их воздействия на человека. 

6. Основы физиологии труда и комфортные условия жизнедеятельности. 

7. Профессиональные вредности производственной сферы и их влияние на организм человека. 
8. Производственные средства безопасности. 

9. Техногенное воздействие на природу. 

10.  Экологический кризис и его последствия. 
11.  Идентификация опасностей технических систем и защита от них. 

12.  Правовые нормативно-технические  основы обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

13.  Правовое обеспечение безопасности жизнедеятельности на производстве.  
14.  Безопасность жизнедеятельности и жилая (бытовая среда): неблагоприятные факторы и их 

нейтрализация. 

15.  Чрезвычайные ситуации, классификация и причины их возникновения. 
16.  Поражающие и вредные факторы в условиях чрезвычайных ситуаций. 

17.  Характеристика и классификация чрезвычайных ситуаций техногенного происхождения. 

18.  Характеристика и классификация чрезвычайных ситуаций природного происхождения. 
19.  Принципы обеспечения устойчивости объектов, экономики и оценки последствий при 

чрезвычайных ситуациях. 

20.  Методы защиты населения и проведение ликвидаций последствий в чрезвычайных ситуациях. 
21.  Антропогенные и социальные опасности. 

22.  Средства обеспечения индивидуальной (личной) безопасности.  

23.  Основы медицинских знаний. 
24.  Основы военной службы и обороны государства. 

 

 

6.2. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ПРАВОВЫМ ОСНОВАМ ДЕЙСТВИЯ В ЧС 

 

1. Безопасность жизнедеятельности как область знания: предмет, структура, задачи. 
2. Понятия «безопасность» и «жизнедеятельность». Национальная безопасность как система. 

3. Классификация форм человеческой деятельности. 

4. Система «человек – среда обитания»: сущность, характерные состояния. 
5. Классификация негативных факторов среды обитания и их воздействия на человека. 

6. Основы физиологии труда и комфортные условия жизнедеятельности. 

7. Профессиональные вредности производственной сферы и их влияние на организм человека. 
8. Производственные средства безопасности. 

9. Техногенное воздействие на природу. 

10.  Экологический кризис и его последствия. 
11.  Идентификация опасностей технических систем и защита от них. 

12.  Правовые нормативно-технические  основы обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

13.  Правовое обеспечение безопасности жизнедеятельности на производстве.  
14.  Безопасность жизнедеятельности и жилая (бытовая среда): неблагоприятные факторы и их 

нейтрализация. 

15.  Чрезвычайные ситуации, классификация и причины их возникновения. 
16.  Поражающие и вредные факторы в условиях чрезвычайных ситуаций. 

17.  Характеристика и классификация чрезвычайных ситуаций техногенного происхождения. 

18.  Характеристика и классификация чрезвычайных ситуаций природного происхождения. 
19.  Принципы обеспечения устойчивости объектов, экономики и оценки послед-ствий при 

чрезвычайных ситуациях. 

20.  Методы защиты населения и проведение ликвидаций последствий в чрезвычай-ных ситуациях. 
21.  Антропогенные и социальные опасности. 
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22.  Средства обеспечения индивидуальной (личной) безопасности.  

23.  Основы медицинских знаний. 
24.  Основы военной службы и обороны государства. 
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