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1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины БЖД является обеспечение обучающихся

знаниями о средствах и методах защиты человека и природной среды от
негативных факторов природного и техногенного происхождения в условиях
штатных и чрезвычайных ситуаций, в том числе производственной
деятельности.

Основная задача дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
дать обучающимся теоретические знания и практические навыки,
необходимые для:

- создания комфортного состояния среды обитания в зонах трудовой
деятельности и отдыха человека;

- идентификации негативных воздействий среды обитания
естественного, техногенного и антропогенного происхождения;

- разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от
негативных воздействий;

- принятия решений по защите работников, обучающихся и населения от
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и
применения современных средств поражения, а также принятия мер по
ликвидации их последствий;

- прогнозирования развития негативных воздействий и оценки
последствий их действия.

2.  Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Согласно Федерального Государственного образовательного стандарта

высшего профессионального образования по направлению подготовки
222000.62 Инноватика следует, что дисциплина «Безопасность
жизнедеятельности» относится к базовой части профессионального цикла
Б.3. Б.7.

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

В результате освоения дисциплины «БЖД» формируются следующие
общекультурные и профессиональные компетенции:

Коды
компет
енции

Содержание компетенций результат

ОК-16 способностью собирать,
обобщать, обрабатывать и
интерпретировать
информацию, необходимую
для формирования суждений
по соответствующим
социальным, научным и

Знать: методы прогнозирования
чрезвычайных ситуаций  на
потенциально опасных объектах
экономики.
Уметь: планировать мероприятия по
защите производственного персонала и
населения в чрезвычайных ситуациях и



этическим проблемам при необходимости принимать участие в
проведении спасательных и других
неотложных работ при ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций.
Владеть: законодательными и
правовыми  актами в области
безопасности и охраны окружающей

ОК-17 способность понимать
(предвидеть) экологические
последствия реализации
проекта, разрабатывать меры
по снижению экологических
рисков

Знать: средства и методы повышения
безопасности, экологичности и
устойчивости технических средств и
технологических процессов;
рациональные условия
жизнедеятельности; теоретические
основы безопасности жизнедеятельности
в системе «человек – среда обитания»;
Уметь:  эффективно применять средства
защиты от негативных воздействий;
Владеть: методикой расчета ущерба при
загрязнении природной среды.

ПК-4 способность обосновывать
принятие технического
решения при разработке
проекта, выбирать
технические средства и
технологии, в том числе с
учетом экологических
последствий их применения

Знать: анатомо-физиологические
последствия воздействия на человека
травмирующих, вредных и поражающих
факторов; идентификацию
травмирующих, вредных и поражающих
факторов чрезвычайных ситуаций;
Уметь: разрабатывать мероприятия по
повышению безопасности и
экологичности производственной
деятельности;
Владеть: методикой расчета ущерба,
связанного с травматизмом и
несоблюдением требований
безопасности на производстве

ПК-5 способность использовать
правила техники
безопасности,
производственной санитарии,
пожарной безопасности и
нормы охраны труда

Знать: правовые, нормативно-
технические и организационные основы
безопасности жизнедеятельности; роль
психологического состояния человека в
проблеме безопасности, антропогенные
причины совершения ошибок и создания
опасных ситуаций.
Уметь: планировать мероприятия по
защите производственного персонала и
населения в чрезвычайных ситуациях и
при необходимости принимать участие в
проведении спасательных и других
неотложных работ при ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций.



Владеть: законодательными и
правовыми  актами в области
безопасности и охраны окружающей
среды,  требованиями к безопасности
технических регламентов в сфере
профессиональной деятельности



4. Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы,

72 часа.

4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах)
4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине

в целом
для очной формы обучения

Вид учебной работы Всего часов
Общая трудоемкость базового модуля
дисциплины

72

Аудиторные занятия (всего) 40
В том числе:
Лекции 20
Семинары 20
Самостоятельная работа 32
В том числе:
Творческая работа (подготовка
презентаций)
Подготовка к семинарам, составление
конспектов по вопросам для
самостоятельного изучения
Вид промежуточного контроля Тестирование, защита практических

работ.
Вид итогового контроля зачет



4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и
трудоемкость по видам занятий (в часах)

для очной формы обучения

№
п/
п

Раздел
Дисциплины

С
е
м
е
с
т
р

Н
е
д
е
л
я
с
е
м
е
с
т
р
а

Об
щая
труд
оём
кост

ь
(час
ах)

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу студентов
и трудоемкость (в часах)

Формы текущего
контроля
успеваемости (по
неделям семестра)
Форма промежуточной
аттестации (по
семестрам)Учебная работа В.т.ч.

активн
ых
форм

Само
стоят
ельн
ая
рабо
та

всего лекц
ии

практ.

1 Человек и
среда
обитания

8 1-
2

16 4 4 2 8 Проверка
конспекта
практической
работы № 1,
оформление и
защита
полученных
результатов.
Тестирование
(Тест №1
«Теоретические
основы БЖД»
Проверка
конспекта
практической
работы № 2,
оформление и
защита
полученных
результатов.
Тестирование
Тест №2
«Негативные
факторы
техносферы»)
Проверка
конспекта по
вопросам для
самостоятельног



о изучения – №1-
12.

2 Защита от
опасных
воздействий
в
техносфере

8 3-
4

20 6 6 2 8 Проверка
конспекта по
вопросам для
самостоятельног
о изучения –
№ 13-18.

Демонстрация и
защита
презентаций.

3 Защита
населения и
территорий
в
чрезвычайн
ых
ситуациях

8 5-
7

20 6 6 4 8 Проверка
конспекта
практической
работы № 3,
оформление и
защита
полученных
результатов.

Тестирование
(Тест №3
«Чрезвычайные
ситуации»).
Проверка
конспекта
практической
работы № 4,
оформление и
защита
полученных
результатов.

Проверка
конспекта
практической
работы № 5,
оформление и
защита
полученных
результатов.
Демонстрация и
защита



презентаций.
Проверка
конспекта по
вопросам для
самостоятельног
о изучения –
№19-25.

4 Антропоген
ные
опасности и
защита от
них

8 8-
9

16 4 4 2 8 Проверка
конспекта по
вопросам для
самостоятельног
о изучения –
№26-30.
Демонстрация и
защита
презентаций.
Проверка
конспекта
практической
работы № 6,
оформление и
защита
полученных
результатов.

Итого: 72 20 20 10 32 Зачет

для заочной (очно-заочной) формы обучения
Не предусмотрено программой

4.2 Содержание дисциплины

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины
4.2.1. Содержание лекционного курса

№ Наименование
раздела
дисциплины

Содержание раздела дисциплины Результат обучения,
формируемые
компетенции

1 Человек и
среда
обитания

1.1. Физиология труда и комфортные
условия жизнедеятельности
Содержание лекции.
Характерные системы «человек –
среда обитания». Производственная,
городская, бытовая, природная среда.

ОК-17, ПК-5 в
части
Знать:
теоретические
основы
безопасности



Взаимодействие человека со средой
обитания. Основы оптимального
взаимодействия: комфортность,
минимизация негативных
воздействий, устойчивое развитие
систем.
Соответствие условий
жизнедеятельности физиологическим,
физическим и психическим
возможностям человека – основа
оптимизации параметров среды
обитания (параметры микроклимата,
освещенность, организация
деятельности и отдыха). Критерии
оценки дискомфорта.

1.3. Воздействие негативных факторов
на человека и среду обитания
Содержание лекции.
Примеры воздействия негативных
факторов на человека и природную
среду. Критерии оценки негативного
воздействия: численность
травмированных и погибших,
сокращение продолжительности
жизни, материальный ущерб, их
значимость.

жизнедеятельност
и в системе
«человек – среда
обитания»;
правовые,
нормативно-
технические и
организационные
основы
безопасности
жизнедеятельност
и;

2 Защита от
опасных
воздействий в
техносфере

2.1.Общие принципы и методы
защиты.
Содержание лекции.
Аксиома о потенциальной опасности
производственных процессов и
технических средств. Причины
отказов, критерии и методы оценки
опасных ситуаций. Остаточный риск –
объективная предпосылка
производственных аварий и
катастроф. Вероятность
возникновения аварий на
производстве.
Прогнозирование и моделирование
условий возникновения опасных
ситуаций. Выбор вероятностей
воздействия травмирующих и

ПК-4 в части

Знать: анатомо-
физиологические
последствия
воздействия на
человека
травмирующих,
вредных и
поражающих
факторов;



вредных факторов, технологий и
продукции.

3 Защита
населения и
территорий в
чрезвычайных
ситуациях

3.1. Чрезвычайные ситуации мирного
и военного времени
Содержание лекции.
Основные понятия и определения,
классификация чрезвычайных
ситуаций и объектов экономики по
потенциальной опасности.
Поражающие факторы источников
чрезвычайных ситуаций техногенного
характера.
Характеристика поражающих
факторов источников чрезвычайных
ситуаций природного характера.
Классификация стихийных бедствий.
Поражающие факторы чрезвычайных
ситуаций военного времени. Виды
оружия массового поражения, их
особенности и последствия его
применения

3.2. Прогнозирование и оценка
обстановки при чрезвычайных
ситуациях
Содержание лекции.
Радиационно-опасные объекты (РОО).
Радиационные аварии, их виды,
динамика развития, основные
опасности.
Прогнозирование радиационной
обстановки. Зонирование территорий
при радиационной аварии или
ядерном взрыве. Радиационный
контроль, его цели и виды.
Нормы радиационной безопасности
военного времени. Защита от
ионизирующих излучений. Защитные
свойства материалов. Расчет
коэффициентов ослабления.
Химически опасные объекты (ХОО),
их группы и классы опасности.
Основные способы хранения и
транспортировки химически опасных

ОК-16 в части

Знать:
методы
прогнозирования
возникновения
чрезвычайных
ситуаций.



веществ. Общие меры профилактики
аварий на ХОО. Прогнозирование
аварий. Понятие химической
обстановки. Прогнозирование
последствий чрезвычайных ситуаций
на ХОО. Зоны заражения, очаги
поражения, продолжительность
химического заражения. Степени
вертикальной устойчивости воздуха.
Средства индивидуальной защиты,
медицинские средства защиты.
Пожароопасные и взрывоопасные
объекты. Классификация взрывчатых
веществ. Газовоздушные и
пылевоздушные смеси. Ударная волна
и ее параметры.

3.3. Защита населения в
чрезвычайных ситуациях. Ликвидация
последствий чрезвычайных ситуаций
Содержание лекции.
Единая государственная система
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (РСЧС):
задачи и структура. Территориальные
подсистемы РСЧС. Функциональные
подсистемы РСЧС. Уровни
управления и состав органов по
уровням. Координирующие органы,
органы управления по делам ГО и ЧС,
органы повседневного управления.
Гражданская оборона (ГО), ее место в
системе общегосударственных
мероприятий гражданской защиты.
Особенности и организация эвакуации
из зон ЧС.

4 Антропогенн
ые опасности
и защита от
них
Человеческий
фактор в
обеспечении

Содержание лекции.
Психофизиологическая деятельность
человека. Роль психологического
состояния человека в проблеме
безопасности, психологические
причины совершения ошибок и
создания опасных ситуаций.

ОК-17

Знать: средства и
методы
повышения
безопасности
социальной
среды;



безопасности в
системах
«человек-
человек»,
«человек –
машина»

4.2.2. Содержание практических занятий

№ Наименование
раздела
дисциплины

Содержание раздела
дисциплины

Результат обучения,
формируемые
компетенции

1 Человек и среда
обитания

1.1. Физиология труда и
комфортные условия
жизнедеятельности
Семинарское занятие  №1
Комфортные условия
жизнедеятельности.
Микроклимат помещений.
1. Теплообмен между
человеком и окружающей
средой.
2. Микроклимат
производственных и
непроизводственных
помещений.
3. Нагревающий
микроклимат и его влияние
на производительность труда
и состояние здоровья.
4. Охлаждающий
микроклимат и его влияние
на производительность труда.
5. Гигиеническое
нормирование параметров
микроклимата.
6. Повышенное и пониженное
атмосферное давление, их
действие на организм
человека, профилактика.
Практическая работа № 1
«Гигиеническая оценка среды

ОК-17, ПК-4 в
части
Знать:
рациональные
условия
жизнедеятельности

Уметь:
разрабатывать
мероприятия по
повышению
безопасности и
экологичности
производственной
деятельности



обитания человека».
1.2. Негативные факторы в
системе «человек – среда
обитания»
Семинарское занятие  №2
1. Причины формирования
техносферы.
2. Виды техносферных зон и
регионов.
3. Виды и масштабы
негативного воздействия
объектов экономики на
промышленные и селитебные
зоны, на природную среду.
4. Источники и уровни
негативных факторов
бытовой среды.
5. Причины техногенных
аварий и катастроф.
6. Взрывы, пожары и их
негативное воздействие на
человека и среду обитания.
Дискуссии: «Глобальные
проблемы безопасности
человека», «Мобильный
телефон – средство защиты
или источник опасности».
1.3. Воздействие негативных
факторов на человека и среду
обитания
Семинарское занятие  №3
1. Вредные вещества,
классификация, агрегатное
состояние веществ.
2. Пути поступления вредных
веществ в организм человека.
3. Действие вредных веществ
на организм человека.
4. Комбинированное действие
вредных веществ на организм
человека.
5. Нормирование содержания
вредных веществ: ПДК,
максимально разовые,



среднесменные,
среднесуточные
концентрации.
6. Хронические отравления,
профессиональные и бытовые
заболевания при действии
токсинов.
Практическая работа № 2
«Оценка воздействия
вредных веществ,
содержащихся в воздухе».

2 Защита от
опасных
воздействий в
техносфере

2.2. Идентификация
травмирующих и вредных
факторов, опасные зоны
Семинарское занятие №4
Воздействие механических и
акустических колебаний на
организм человека.
1. Вибрация, виды вибраций,
пути распространения
вибраций.
2. Воздействие вибрации на
человека.
3. Шум, характеристики
шума, шкала уровней шума.
4. Действие шума на
организм человека.
5. Инфразвук, действие на
организм человека.
6. Ультразвук, действие на
организм человека.
7. Профессиональные
заболевания от воздействия
вибрации, шума, инфразвука
и ультразвука.
Воздействие
электромагнитных полей на
организм человека.
1. Воздействие на человека
статических электрических  и
магнитных полей
промышленной частоты.
2.Воздействие
электромагнитных полей

ОК-17, ПК-4 в
части

Уметь: эффективно
применять
средства защиты от
негативных
воздействий;

Владеть:
методикой расчета
ущерба, связанного
с травматизмом и
несоблюдением
требований
гигиены и охраны
труда



радиочастот  на органы
зрения, кожный покров,
центральнуюнервную
систему, состав крови.
3. Действие ИКизлучения
на организм человека.
4. Действие УФизлучения
на организм человека.
5. Нормирование
электромагнитных полей.
2.3. Экобиозащитная техника
Семинарское занятие №5
Отходы производства и
экологическая безопасность
городов.
1. Классификация
промышленных отходов.
2. Сбор, утилизация и
захоронение твердых
промышленных и бытовых
отходов.
3. Отходы производства и
экологическая обстановка в
Кузбассе.
4. Радиоактивные отходы.
5. Малоотходные
производства.
Сюжетно-ролевая игра
«Экологическая экспертиза».

3 Защита
населения и
территорий в
чрезвычайных
ситуациях

3.1. Чрезвычайные ситуации
мирного и военного времени
Семинарское занятие №6
Чрезвычайные ситуации
природного характера.
1. Классификация стихийных
бедствий.
2. Возможные разрушения
зданий и сооружений при ЧС
природного характера.
3. Поведение человека при
стихийных бедствиях.
Практическая работа № 3
«Действия населения при
землетрясении».

ОК-16, ПК-4, ПК-
5 в части

Знать:
идентификацию
травмирующих,
вредных и
поражающих
факторов
чрезвычайных
ситуаций;
Уметь:
планировать
мероприятия по
защите работников,
обучающихся и



3.2. Прогнозирование и
оценка обстановки при
чрезвычайных ситуациях
Семинарское занятие №7
Прогнозирование  и оценка
обстановки при ЧС.
1. Радиационно опасные
объекты (РОО).
Радиационные аварии, их
виды, динамика развития,
основные опасности.
2. Зонирование территорий
при радиационной аварии
или ядерном взрыве.
3. Химически опасные
объекты (ХОО), их группы и
классы опасности.
4. Общие меры профилактики
аварий на ХОО.
5. Прогнозирование
последствий ЧС на ХОО.
Практическая работа № 4
«Методы и средства оценки
факторов радиационной
опасности».
3.3. Защита населения в
чрезвычайных ситуациях.
Ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций
Семинарское занятие №8
Организация защиты
населения в мирное и военное
время.
1. Способы защиты
населения в мирное и
военное время.
2. Защитные сооружения, их
классификация.
3. Организация укрытия
населения в ЧС.
4. Особенности и
организация эвакуации из зон
ЧС.

населения в
чрезвычайных
ситуациях и при
необходимости
принимать участие
в проведении
спасательных и
других
неотложных работ
при ликвидации
последствий
чрезвычайных
ситуаций.
Владеть:
методикой расчета
ущерба от
возможных
последствий
аварий, катастроф
и стихийных
бедствий;
законодательными
и правовыми
актами в области
безопасности и
охраны
окружающей
среды,
требованиями к
безопасности
технических
регламентов в
сфере
профессиональной
деятельности



5. Средства индивидуальной
защиты и порядок их
использования.
Практическая работа № 5
«Порядок использования
средств индивидуальной
защиты населения».

4 Антропогенные
опасности и
защита от них
Человеческий
фактор в
обеспечении
безопасности в
системах «человек-
человек», «человек
– машина»

Семинарское занятие №9
Человеческий фактор в
обеспечении безопасности в
системе
«человек-человек»,
«человек  машина».
 Психические процессы,
свойства и состояния,
влияющие на безопасность
труда.
 Чрезмерные или
запредельные формы
психического напряжения.
 Влияние алкоголя на
безопасность труда.
 Основные психологические
причины травматизма.
Практическая работа № 6
«Оценка условий труда по
степени вредности и
опасности факторов
производственной среды,
тяжести и напряженности
трудового процесса»

ОК-17, ПК-4

Знать: средства и
методы повышения
безопасности
социальной среды;
роль
психологического
состояния человека
в проблеме
безопасности,
антропогенные
причины
совершения
ошибок и создания
опасных ситуаций.
Уметь:
разрабатывать
мероприятия по
повышению
безопасности
социальной среды.
Владеть:
методикой расчета
социального риска.

4.2.3 Содержание лабораторных занятий
Не предусмотрено учебным планом

5. Образовательные технологии
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» представляет собой

сочетание практических занятий и самостоятельной работы обучающихся.
С целью формирования и развития профессиональных навыков

обучающихся, в учебном процессе используются активные и интерактивные
формы проведения семинарских занятий включающие: дискуссии, дебаты по
актуальным проблемам в области безопасности жизнедеятельности, метод
«мозгового штурма», «круглого стола», «анализа конкретных ситуаций»,
сюжетно-ролевые игры.



Количество аудиторных часов, запланированных в интерактивной форме –
30 часов.

Многоаспектный характер проблем безопасности человека позволяет
организовывать межпредметные семинары-дискуссии, когда студентам
предлагается  взглянуть на  проблему с разных позиций  (Дискуссии:
«Глобальные проблемы безопасности человека», «Мобильный телефон –
средство защиты или источник опасности» по теме: Негативные факторы в
системе «человек – техносфера).

В рамках изучения дисциплины БЖД используются дебаты. Для дебатов
выбираются самые острые темы современности, касающиеся проблем
безопасности человека (Дебаты «Атомная энергетики – вред или благо?» по
теме: Экобиозащитная техника).

«Круглый стол» - «Причины возникновения чрезвычайной экологической
ситуации в Кузбассе» (по теме: Кузбасс – регион техносферы с высокой
совокупностью негативных факторов) заключается в обсуждении влияния
антропогенной деятельности на природу региона и путей выхода из
создавшегося положения.

При изучении дисциплины БЖД «мозговой штурм» используется при
рассмотрении следующих проблем: «Энерго- и ресурсосбережение в быту»,
«Экологическая безопасность противогололедных материалов», «Проблемы
демографической безопасности России», «Экологические проблемы
транспорта», «Рециклизация бытовых отходов» и др.

Метод «анализа конкретных ситуаций» на занятиях по дисциплине БЖД
используется на протяжении всего учебного процесса.

Разработка конкретных ситуаций на занятиях по дисциплине БЖД
происходит двумя путями: на основе описания реальных событий и действий
и на базе искусственно сконструированных ситуаций.

В качества игровых методов обучения на занятиях по БЖД применяются
сюжетно-ролевые игры.

Игра «Экологическая экспертиза» (Тема: Защита от опасных воздействий в
техносфере) предполагает проведение экспертизы плана строительства
хранилища радиоактивных отходов на определенной территории (в
Кузбасском регионе).

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

Самостоятельная работа является внеаудиторной формой активного
усвоения знаний по дисциплине.

Самостоятельная работа студентов по изучению дисциплины БЖД
включает:
 проработку материалов практических занятий (составление подробного

плана, вопросов, выделение ключевых слов и т. п.);
 изучение и реферирование основной и дополнительной литературы;
 работу с электронными учебными пособиями;



 выполнение творческих работ в виде презентаций на актуальную тему,
связанную с проблемами безопасности человека в современном мире;
 целенаправленный сбор и анализ неорганизованной, свободной

информации в области безопасности жизнедеятельности.
Проверка знаний по ряду вопросов, вынесенных на самостоятельное

изучение, проводится во время практических занятий или зачета.

Вопросы для самостоятельной работы
1. Характеристика системы «человек  среда обитания».
2. Основы оптимального взаимодействия человека со средой обитания.
3. Негативные воздействия в системе «человек – среда обитания»

(аксиомы, примеры воздействия негативных факторов на человека и
природную среду, критерии оценки негативного воздействия).

4. Критерии оценки негативного воздействия: численность
травмированных и погибших, сокращение продолжительности жизни,
материальный ущерб.

5. Системы обеспечения параметров микроклимата и состава воздуха:
отопление, вентиляция, кондиционирование

6. Основные пути снижения утомления и монотонности труда.
7. Взаимодействие и трансформация загрязнений в среде обитания.
8. Источники и уровни негативных факторов бытовой среды.
9. Взаимодействие и трансформация загрязнений в среде обитания
10. Естественные системы человека для защиты от негативных

воздействий.
11. Характеристика анализаторов человека.
12. Электрический ток. Воздействие электрического тока на человека,

напряжение прикосновения, шаговое напряжение, не отпускающий ток, ток
фибрилляций.

13. Вибро- и шумоопасные зоны.
14. Зоны опасного действия источников ЭМП, лазерных и ионизирующих

излучений
15. Защита от токсичных выбросов
16. Защита от энергетических воздействий
17. Вибропоглащающие и «малошумные» материалы, демпорирование

колебаний, виброизоляция.
18. Защита от ЭМП (экранирование)
19. Химический контроль над химически опасными веществами.
20. Химическая защита населения и территорий от химически опасных

веществ.
21.Ядерный взрыв и его световое излучение как источник пожаров.
22. Световой импульс ядерного взрыва и защита от него
23. Организация защиты в мирное и военное время, способы защиты,

защитные сооружения, их классификация.
24. Факторы, влияющие на устойчивость функционирования объектов

экономики.



25. Основные способы защиты населения в мирное и военное время.
26. Роль психологического состояния человека в проблеме безопасности.
27. Психические возможности человека, их зависимость от внешних

условий (шум, вибрация, алкоголь …)
28. Виды контроля условий труда: текущий, целевые и комплексные

проверки, сертификация рабочих мест
29. Контроль тяжелых, особо тяжелых, вредных и особо вредных условий

труда
30. Роль государства в защите населения, принципы структура защиты в

ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного
характера».

Контроль  результатов обучения включает:
- защиту полученных результатов практических работ,
- защиту подготовленных презентаций,
- тестирование,
- зачет.

В целях эффективности и достоверности оценки сформированных
компетенций применяются групповые, фронтальные и индивидуальные
формы текущего контроля успеваемости. К групповым формам контроля мы
отнесли работу в малых группах при подготовке и участии в дискуссиях,
дебатах, «мозговых штурмах», «круглых столах», сюжетно-ролевых играх и т.
д.

Студенты, выполнившие в полном объеме все требования, допускаются
к сдаче зачета по дисциплине.

Зачет проводится в виде устного ответа по билетам или тестирования.

Критерии оценки знаний студентов.
Критерии выставления зачета при устном ответе:
«зачтено» ставится при:
 правильном, полном и логично построенном ответе;
 умении оперировать специальными терминами;
 умении приводить примеры;
 использовании в ответе дополнительного материала по Кузбассу.
Либо, если в полном и логичном ответе:
 имеются негрубые ошибки или неточности;
 делаются не вполне законченные выводы или обобщения.

Ошибки при ответе могут быть отредактированы постановкой
дополнительного вопроса или решением ситуационной задачи по теме.

«не зачтено» ставится при:
 ответе на вопрос с грубыми ошибками;
 неумении оперировать специальной терминологией;

 неумении приводить примеры практического использования научных
знаний.



Пример тестового задания контроля знаний бакалавров.
Уважаемый студент!

При выполнении тестовых заданий Вам предстоит проделать
определенную работу, которую лучше организовать следующим образом:

– не спеша, внимательно прочитайте тестовое задание;
– определите, какой из предложенных к заданию вариантов ответа

наиболее верный и полный;
– обведите кружком букву (буквы) или цифру (цифры),

соответствующую выбранному вами ответу;
– продолжайте таким образом работу до завершения выполнения

тестовых заданий;
– после выполнения всех предложенных заданий еще раз

удостоверьтесь в правильности выбранных вами ответов;
– если потребуется корректировка выбранного Вами варианта ответа, то

неправильный вариант ответа зачеркните крестиком, а новый выбранный
ответ обведите кружком;

Тест считается выполненным, если Вы вовремя сдаете его
преподавателю.

Гражданский фильтрующий противогаз   ГП-7 без дополнительного
патрона ДПГ-1 не защищает:

а) от хлора, сероводорода;
б) от окиси углерода, двуокиси азота;
в) от соляной кислоты, нитробензола;
г) от РВ и БС.
Критерии выставления зачета при написании зачетного теста:
«зачтено» ставится при правильных ответах на 75 % вопросов,

предусмотренных тестом.

ПРИМЕРЫ КОНКРЕТНЫХ СИТУАЦИЙ ДЛЯ АНАЛИЗА
 Органами санэпиднадзора обнаружено, что в воздухе Вашего

жилища повышен уровень радона.
Ваши действия если Вы проживаете:
а) в частном деревянном доме;
б) в частном доме, построенном из шлакоблоков;
в) в квартире с газовой плитой.

 Областной штаб по делам ГО и ЧС оповестил население
Кемеровской области о радиационной аварии произошедшей на Сибирском
химическом комбинате (г. Северск Томской области). Лопнула емкость с
жидкой радиоактивной массой и в атмосферу ушел газовый аэрозоль,
который движется по направлению ветра в сторону Кузбасса. Ваши действия.

 Вы решили приобрести сотовый телефон. Чем Вы будете
руководствоваться при покупке?



 В результате нашествия колорадского жука урожай картофеля на
Вашем садовом участке оказался очень скудным. Вам приходится закупать
картофель у посторонних людей. Есть вероятность, что картофель был
выращен с использованием химических удобрений и инсектицидов. Как
избежать отравления?

 У Вашего младшего брата не здоровый вид. Вы решили измерит
ему температуру. Ребенок уронил градусник на пол, вследствие чего
медицинский инструмент разбился. Ваши действия и т. д.

Варианты оценки:
5 (отлично) – приняты правильные решения во всех ситуациях;
4 (хорошо) – приняты в основном правильные решения во всех ситуациях,
но упущены отдельные правила или неверно указана последовательность

некоторых действий;
3 (удовлетворительно) – приняты в основном правильные решения во всех

ситуациях, но допущены ошибки, которые могут привести к незначительному
ущербу здоровью человека;

2 (неудовлетворительно) – имеются неправильные решения, которые
могут привести к значительному ущербу здоровью человека.

Примерные вопросы к зачету
1. Цель, задачи и содержание дисциплины БЖД
2. Характеристика системы «человек – среда обитания»
3. Понятие, источники и признаки опасности. Аксиома о потенциальной

опасности
4. Негативные воздействия в системе «человек – среда обитания»

(аксиомы, примеры воздействия на человека и природную среду, критерии
оценки негативного воздействия).

5. Причины возникновения и развития ЧС, критерии оценки, их
значимость.

6. Основы оптимального взаимодействия человека со средой обитания.
7. Риск. Концепция приемлемого риска. Пути снижения риска.
8. Классификация основных форм деятельности человека
9. Характеристика физического и умственного труда.
10. Тяжесть и напряженность труда энергетические затраты
11. Режимы труда и отдыха, пути снижения утомления и монотонности

труда
12. Теплообмен человека с окружающей средой
13. Микроклимат, влияние его параметров на состояние здоровья

человека
14. Гигиеническое нормирование параметров микроклимата помещений.
15. Освещение, виды освещения. Источники света
16. Заболевания и травмы при несоблюдении требований к освещению



17. Характеристика техносферы. Причины формирования техносферы
(виды техносферных зон).

18. Негативные факторы – понятие, классификация, источники.
Негативные факторы производственной среды.

19. Виды и масштабы негативного воздействия объектов экономики на
промышленные, селитебные зоны, на природную среду.

20. Последствия загрязнения среды обитания.
21. Негативные факторы бытовой среды.
22. Причины техногенных аварий и катастроф.
23. Системы восприятия человеком изменений факторов среды.

Анализаторы
24. Вредные вещества – классификация, пути поступления в организм

человека. Действие вредных веществ и чувствительность к ним.
25. Комбинированное действие вредных веществ. Нормирование

содержания вредных веществ.
26. Виды вибраций и их воздействие на человека. Вибрационная болезнь
27. Шум – источники и действие на организм человека. Нормирование

акустического воздействия.
28. Инфразвук, ультразвук. Характеристика и влияние на организм
29. Воздействие на человека электромагнитных полей радиочастот.

Нормирование электромагнитных полей.
30. Инфракрасное излучение. Ультрафиолетовое излучение. Источники и

действие на организм.
31. Ионизирующие излучения. Их действие на организм человека (дозы,

категории облучаемых лиц). Внешнее и внутреннее облучение. Нормы
радиационной безопасности.

32. Лучевая болезнь. Отдаленные последствия радиации.
33. Сочетанное действие негативных факторов.
34. Требования к безопасности технических средств и технологических

процессов.
35. Экобиозащитная техника
36. Понятие и классификация ЧС. Очаг поражения.
37. Поражающие факторы источников ЧС природного и техногенного

характера.
38. Поражающие факторы ЧС военного времени.
39. Радиационно-опасные объекты (РОО). Радиационные аварии, их

виды, основные опасности.
40. Прогнозирование радиационной обстановки.
41. Химически опасные объекты (ХОО), классы опасности.
42. Способы хранения и транспортировки химически опасных веществ.
43. Прогнозирование аварий на ХОО.
44. Пожароопасные и взрывоопасные объекты.
45. Пожары как источник ЧС. Причины и поражающие факторы

пожаров.
46. Тушение пожаров, первичные средства пожаротушения



47. Устойчивость функционирования объектов экономики в ЧС мирного
и военного времени

48. Задачи и структура РСЧС.
49. Задачи, структура, органы управления ГО.
50. Эвакуация населения из зон ЧС.
51. Основы организации АСДНР при ЧС.
52. Роль психологического состояния человека в проблеме безопасности.

Примерная тематика презентаций
1. Права, обязанности и ответственность граждан РФ в области защиты

населения и территорий от ЧС.
2. Гражданские организации (формирования) ГО, их структура, задачи,

возможности.
3. Организация и задачи ГО страны и промышленного объекта

(организации, учреждения).
4. Государственное управление в области защиты населения и

территорий от ЧС.
5. Электрический ток и его воздействие на организм человека.
6. Защита рабочих и служащих объекта в ЧС. Основные принципы и

способы защиты.
7. Защита населения в ЧС. Основные принципы и способы защиты.
8. Эвакуация и рассредоточение населения в ЧС.
9. Защитные сооружения ГО, назначение, характеристика и требования к

ним.
10. Средства индивидуальной защиты (СИЗ) и индивидуальные

медицинские средства защиты, применяемые в ГО.
11. Сбор и утилизация твердых бытовых и промышленных отходов.
12. Современные виды оружия массового уничтожения.
13. Сбор и утилизация радиоактивных отходов.
14. ЧС, вызванные землетрясениями и действия органов управления и

населения.
15. ЧС, вызванные наводнениями и действия органов управления и

населения.
16. ЧС, вызванные пожаром и действия органов управления и населения.
17. Ионизирующие излучения и защита от них. Нормы радиационной

безопасности в мирное время (НРБ-96), в военное время и при ЧС.
18. Основы АСДНР в ЧС. Проведение АСДНР в очагах поражения.

Особенности их организации и проведения в очагах комбинированного
поражения.

19. Организация и проведение специальной обработки (санитарной
обработки людей и обеззараживание различных объектов) после ликвидации
ЧС.

20. Промышленные противогазы и респираторы. Назначение,
характеристика, порядок применения.



21. Организация и проведение спасательных работ при ЧС,
обусловленных взрывами в жилых домах.

22. ЧС последнего десятилетия.(ХХ век).  Оценка последствий и
выводы.

23. Современное состояние безопасности в ЧС и защиты населения и
территорий в РФ.

24. Климат и здоровье человека.
25. Организация рабочего места для создания комфортных зрительных

условий.
26. Виды и условия трудовой деятельности
27. Основные психологические причины травматизма.
28. Организационные основы безопасности труда.



7. Учебно-методическое и информационное обеспечение
дисциплины (модуля)
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в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
1. Курс БЖД. Электронное учебное пособие. 

http://bgd.iate.obninsk.ru/next.htm.
2. Надежность технических систем и техногенный риск.

http://www.obzh.ru/nad

3. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций. 
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8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
Мультимедийные средства

Средства индивидуальной защиты:
противогазы
респираторы
индивидуальные аптечки
костюм химической защиты.
Огнетушители.
Таблицы:

Уровень шума
Знаки безопасности
Классификация негативных факторов
Инженерные сооружения гражданской обороны
Виды техногенных ЧС
Использование средств индивидуальной защиты
Эвакуация
Кислородный изолирующий противогаз
Противогазы шланговые
Противогазы изолирующие
Классификация СИЗ органов дыхания по принципу действия
Противогаз гражданский фильтрующий ГП-7
Противогазы промышленные
Самоспасатель
Противогазы детские фильтрующие
Стихийные бедствия



Укрытие в защитных сооружениях
Действия при наводнениях
Действия при лесных пожарах
Действия при ураганах, бурях, смерчах
Действия при снежных заносах
Действия при землетрясениях
Действия при оползнях и селях
Действия при террористических актах
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