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1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Безопасность
жизнедеятельности».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения
текущего контроля в форме тестовых и практических заданий, доклада-презентации по
проблемным вопросам и промежуточной аттестации в форме вопросов к зачету.
Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
компетенций: ОК-9, ОПК-1, ОПК-4
В результате изучения учебной дисциплины
Индекс
Содержание
№
обучающиеся должны
компет компетенции (или её
п.п.
енции
части)
знать
уметь
владеть
1.
ОК-9
способностью
основы
обеспечивать
основными
безопасного
выполнение
методами
использовать
защиты
приемы
первой взаимодействи правил
я
человека
со
техники
персонала и
помощи,
методы
средой
безопасности
населения от
защиты в условиях
обитания
в быту и в
возможных
чрезвычайных
(производстве
общественных
последствий
ситуаций
нной,
местах.
аварий,
бытовой,
катастроф,
городской,
прогнозироват стихийных
природной);
ь развитие
бедствий;
- основные
негативных
- навыками
правила
воздействий и идентификаци
техники
оценивать их
и негативных
безопасности
последствия;
воздействий
и правила
- применять
среды
поведения в
средства
обитания
чрезвычайных защиты от
естественного,
ситуациях
негативных
техногенного
техногенного
воздействий;
и
и природного
- принимать
антропогенног
характера;
решения по
о
- основы
защите
происхождени
физиологии
персонала
я.
человека и
организации
- навыками
последствия
от возможных планирования
влияния на
последствий
мероприятий
человека
аварий,
по защите
поражающих
катастроф,
производствен
факторов;
стихийных
ного
- основные
бедствий и
персонала и
меры защиты
применения
населения в
человека,
современных
чрезвычайных
производствен средств
ситуациях;
ных процессов поражения;
- навыками
и среды
разработки
обитания от
разрабатывать мероприятий и
3

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или её
части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
негативных
мероприятия
осуществлени
воздействий;
по
я защиты
- средства и
повышению
производствен
методы
безопасности
ного
повышения
производствен персонала и
безопасности
ной
населения от
и
деятельности. возможных
экологичности
последствий
технических
чрезвычайных
средств и
ситуаций;
технологическ
- навыками
их процессов;
непосредствен
- основы
ного участия в
обеспечения
мероприятиях
устойчивости
по защите
функциониров
производствен
ания объектов
ного
и технических
персонала и
систем в
населения от
штатных и
последствий
чрезвычайных
чрезвычайных
ситуациях.
ситуаций и
спасательных
операциях.

3

ОПК-1

способностью
решать стандартные
задачи
профессиональной
деятельности
на
основе
информационной и
библиографической
культуры
с
применением
информационнокоммуникационных
технологий
и
с
учетом
основных
требований
информационной
безопасности

понятие
информации;
- основные
положения
теории
информации и
кодирования;
- общую
характеристик
у процессов
сбора,
передачи,
обработки и
накопления
информации;
- технические
и
программные
средства
реализации
информацион
ных
процессов;
- современное
4

- работать в
качестве
пользователя
персонального
компьютера;
самостоятельн
о использовать
внешние
носители
информации
для обмена
данными
между
машинами;
- создавать
резервные
копии и
архивы
данных и
программ;
- работать с
программным
и средствами

навыками
подготовки
сложных
иллюстрирова
нных
текстовых
документов с
использование
м MS Word;
- навыками
решения
расчетных
экономически
х задач с
применением
MS Excel;
- навыками
создания и
обработки
реляционных
баз данных
средствами
MS Access;
- навыками

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или её
части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
состояние и
общего
подготовки
направления
назначения,
электронных
развития
соответствую
презентаций с
вычислительн щими
использование
ой техники и
современным
м MS
программных требованиям
PowerPoint.
средств;
мирового
- методами
рынка;
решения
закономерност - использовать экономически
и протекания
информацион х задач с
информацион ные системы и помощью
ных процессов средства
специализиров
в системах
вычислительн анных
обработки
ой техники в
программных
информации;
решении задач продуктов;
- принципы
сбора,
- навыками
использования передачи,
автоматизации
современных
хранения и
решения
информацион обработки
экономически
ных
экономическо х задач;
технологий и
й
инструменталь информации;
технологиями
ных средств
работы в
для решения
формулироват локальных и
различных
ь требования и глобальных
задач в своей
принимать
информационн
профессионал обоснованные ых сетях;
ьной
решения по
- приемами
деятельности; выбору
антивирусной
- основы
аппаратнозащиты;
защиты
программных - навыками
информации и средств для
работы с
сведений,
рационального программами
составляющих решения
автоматизации
государственн задач,
бухгалтерског
ую тайну;
связанных с
о учета.
- методы
получением и
обеспечения
преобразовани
информацион ем
ной
информации;
безопасности
- использовать
экономическог в
о субъекта.
профессионал
ьной
деятельности
сетевые
средства
поиска и
обмена
5

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или её
части)

3

ОПК-4

способность
находить
организационноуправленческие
решения
в
профессиональной
деятельности
и
готовность нести за
них ответственность

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
информацией.
современные
отечественные
и зарубежные
приемы и
методы
экономическог
о анализа;
- систему
экономическо
й
информации,
необходимой
для
проведения
экономическог
о анализа и
принятия
управленчески
х решений;
- различные
способы
организации
учета
имущества
организации и
источников
его
формирования
в целях
оптимизации
управления
хозяйственны
ми
процессами и
результатами
деятельности;
- правовые
последствия
принимаемых
решений в
области
бухгалтерског
о учета и
налогообложе
ния
экономическог
о субъекта;
6

- работать с
числовой и
текстовой
информацией;
- управлять
информацион
ными
потоками;
- собирать,
обобщать и
представлять в
наглядной
форме и
сопоставимом
виде
экономическу
ю
информацию;
- принимать на
основе
числовой и
текстовой
информации
обоснованные
экономически
е решения в
сфере текущей
деятельности
и
стратегическо
го управления
организацией.
- сопоставлять
различные
показатели
результатов
деятельности
организации
за
исследуемый
период;
- оценить
степень
отклонения
показателей
результатов
деятельности

методами и
приемами
современного
экономическог
о анализа;
практическим
и навыками
организации
финансовых
потоков
коммерческой
организации;
- навыками
экономическог
о обоснования
принимаемых
управленчески
х решений;
- методами
управления
конфликтами в
коллективе.

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или её
части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
- основные
организации
приемы и
за
методы
исследуемый
менеджмента; период и
выявить
региональные факторы,
особенности и вызвавшие эти
специфику
отклонения;
управления в
- решать на
различных
примере
видах
конкретных
экономическо ситуаций
й
проблемы
деятельности. оценки
эффективност
и
производства,
сбыта и
управления
затратами с
помощью
системы смет
и
бюджетирован
ия;
прогнозироват
ь
результативно
сть
принимаемых
управленчески
х решений.

Этапы формирования компетенций
№
разде
ла,
темы
1

Виды работ
Раздел дисциплины, темы*

аудитор
ная

Теоретические основы
«Безопасности
жизнедеятельности».

Лекции, Практиче
семинар, ское
практич задание
еские
занятия
7

СРС

Конкретизац
ия
Код
компетенций
компет
(знания,
енции
умения,
навыки)
ОК-9,
Знать:
ОПК-1, правовые .
ОПК-4 причины и
источники
опасностей

Лекции,
практич
еские
занятия

2

3

Практиче
ское
задание

ОК-9,
ОПК-1,
ОПК-4

Российская система
предупреждений и действий
в чрезвычайных ситуациях
(РСЧС). Классификация
чрезвычайных ситуаций

Опасные ситуации природного характера и защита
населения от их последствий.
Действия учителя

Лекции, Практиче
семинар, ское
практич задание
еские
занятия

8

ОК-9,
ОПК-1,
ОПК-4

среды
обитания,
Уметь:
работать с
научной
литературой;
Владеть:
основными
методами и
приемами
исследователь
ской
деятельности
в области
БЖД,количест
венной и
качественной
оценкой
опасностей
Знать:
механизмы
воздействия
опасностей на
организм
человека
Уметь:
создавать
комфортные
условия в
профессионал
ьной
деятельности,;
Владеть:
основными
методами и
приемами
исследователь
ской
деятельности
в области
БЖД
Знать: этапы
и общие
принципы
защиты
человека и
среды
обитания от
опасностей
Уметь:
работать с
научной

4

5

Лекции, Практиче
семинар, ское
практич задание
еские
занятия

ОК-9,
ОПК-1,
ОПК-4

Лекции, Практиче
семинар, ское
практич задание
еские
занятия

ОК-9,
ОПК-1,
ОПК-4

Опасные ситуации
техногенного характера и
защита населения от их
последствий. Действия
учителя при авариях и
катастрофах. ЧС
социального характера

Национальная и
международная безопасность
Российской Федерации.
Гражданская оборона и ее
задачи. Организация
гражданской обороны в
образовательном
учреждении. Организация
защиты населения в мирное
и военное время

9

литературой;
Владеть:
основными
методами и
приемами
исследователь
ской
деятельности
в области
БЖД
Знать:
содержание
преподаваемо
го предмета
Уметь:
идентифициро
вать в среде
обитания
негативные
воздействия
естественного,
антропогенног
ои
техногенного
происхождени
я,;
Владеть:
основными
методами и
приемами
исследователь
ской
деятельности
в области
БЖД
Знать: этапы
и общие
принципы
защиты
человека и
среды
обитания от
опасностей;
Уметь:
работать с
научной
литературой;
делать
самостоятельн
ые обобщения
и выводы из
анализа

языкового
материала.
Владеть:
основными
методами и
приемами
исследователь
ской
деятельности
в области
БЖД

6

7

Лекции, Практиче
семинар, ское
практич задание
еские
занятия

ОК-9,
ОПК-1,
ОПК-4

Знать:

Лекции, Практиче
семинар, ское
практич задание
еские
занятия

ОК-9,
ОПК-1,
ОПК-4

Знать

Современные средства
поражения

Средства индивидуальной
защиты. Защитные
сооружения гражданской
обороны

10

компоненты
здорового
образа жизни,
правовые и
организацион
ные основы
безопасности
жизнедеятель
ности Уметь:
работать с
научной
литературой;
делать
самостоятельн
ые обобщения
и выводы из
анализа
языкового
материала.
Владеть:
основными
методами и
приемами
исследователь
ской
деятельности
в области
БЖД
компоненты
здорового
образа жизни,
правовые и
организацион
ные основы
безопасности
жизнедеятель
ности.
Уметь:
компоненты

здорового
образа жизни,
правовые и
организацион
ные основы
безопасности
жизнедеятель
ности
Владеть:
основными
методами и
приемами
исследователь
ской
деятельности
в области
БЖД,
основами
здорового
образа жизни
*Наименования разделов, тем, модулей соответствуют рабочей программе дисциплины.

2. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
2.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации
№
п/п
1

2

3
4

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины*

Код
контролируемой
компетенции
(или ее части)

Теоретические основы
ОК-9, ОПК-1,
«Безопасности
ОПК-4
жизнедеятельности».
Российская система
предупреждений и
действий в
ОК-9, ОПК-1,
чрезвычайных ситуациях
ОПК-4
(РСЧС). Классификация
чрезвычайных ситуаций
Опасные ситуации
природного характера и
ОК-9, ОПК-1,
защита населения от их
ОПК-4
последствий. Действия
учителя
Опасные ситуации
ОК-9,
техногенного характера и ОПК-1, ОПК-4
защита населения от их
последствий. Действия
11

Наименование
оценочного средства
Текущий
Промежуточная
контроль
аттестация
Тест по разделу, Вопрос на зачете
практическое
1-4
задание
Тест по разделу, Вопрос на зачете
практическое
4-7
задание

Тест по разделу,
практическое
задание

Вопрос на зачете
4-5

Тест по разделу,
практическое
задание

Вопрос на зачете
8-11

учителя при авариях и
катастрофах. ЧС
социального характера
Национальная и
международная
безопасность Российской
Федерации. Гражданская
оборона и ее задачи.
Организация
гражданской обороны в
образовательном
учреждении.
Организация защиты
населения в мирное и
военное время

5

6

Современные средства
поражения

7

Средства
индивидуальной защиты.
Защитные сооружения
гражданской обороны

Тест по разделу,
практическое
задание

Вопрос на зачете
12-14

ОК-9,
ОПК-4

Тест по разделу,
ОПК-1, практическое
задание

Вопрос на зачете
15-16

ОК-9,
ОПК-4

Тест по разделу,
ОПК-1, практическое
задание

Вопрос на зачете
17-24

ОК-9,
ОПК-1, ОПК-4

2.2 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций

Код и
наименование
компетенций

ОК-9
способностью
использовать
приемы первой
помощи, методы
защиты в условиях
чрезвычайных
ситуаций

ОПК-1
способностью
решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на
основе
информационной и

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым
результатам обучения и критериям их оценивания
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
50 - 65 % от
70 - 75 % от
80 – 100 % от общего
общего числа
числа
правильных
общего числа
правильных
ответов.
правильных
ответов.
ответов.

В целом успешное,
но не
систематически
осуществляемое
умение применять
теоретические
знания по БЖД
для решений
практических задач
для достижения

В целом успешное,
но содержащее
отдельные
пробелы умение
применять
теоретические
знания по БЖД для
решений
практических
задач для
12

Сформированное умение
применять теоретические
знания по БЖД для
решений практических
задач для
профессиональных
целей.

библиографической
культуры с
применением
информационнокоммуникационных
технологий и с
учетом основных
требований
информационной
безопасности
ОПК-4
способность
находить
организационноуправленческие
решения в
профессиональной
деятельности и
готовность нести за
них
ответственность
3

профессиональных
целей.
В целом успешное,
но не
систематическое
применение
навыков анализа
информации,
выбора
оптимальных
методов
достижения
профессиональных
целей.

профессиональных
целей.
В целом успешное,
но содержащее
отдельные
пробелы
применение
навыков анализа
информации,
выбора
оптимальных
методов
достижения
профессиональных
целей.

Успешное и
систематическое
применение навыков
анализа информации,
выбора оптимальных
методов достижения
профессиональных
целей.

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы:
3.1. Тестовые вопросы для устного опроса по разделу
Теоретические основы «Безопасности жизнедеятельности».
Проверяется компетенция ОК-9 в части - Знать: основные понятия БЖД.

Вариант №1
Вопрос 1
В БЖД изучаются:
Выберите один ответ:
a. Опасности техногенного, природного, антропогенного и социального характера;
b. Социальные явления
c. Природные явления
d. Среда обитания человека
Правильный ответ: Опасности техногенного, природного, антропогенного и социального
характера.
Вопрос 2
Безопасность – это состояние человека, при котором:
Выберите один ответ:
a. С определенной вероятностью исключено проявление опасностей;
b. Полностью исключено проявление всех опасностей;
c. Полностью исключено проявление отдельных опасностей.
Правильный ответ: С определенной вероятностью исключено проявление опасностей.
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Вопрос 3
Область существования живого вещества, включающая всю гидросферу, нижнюю часть
атмосферы и верхнюю часть литосферы:
Выберите один ответ:
a. Сфера разума
b. Биосфера
c. Ноосфера
d. Астеносфера
Правильный ответ: Биосфера.
Вариант №2
Вопрос 1
Процедура распознавания и количественная оценка негативных воздействий среды
обитания:
Выберите один ответ:
a. Идентификация опасностей;
b. Ликвидация опасностей;
c. Защита от опасностей;
d. Определение риска.
Правильный ответ: Идентификация опасностей.
Вопрос 2
Научная дисциплина, изучающая трудовые процессы с целью оптимизации орудий
и условий труда, повышения эффективности трудовой деятельности и сохранения
здоровья работающих – это:
Выберите один ответ:
a. Физиология труда
b. Токсикология
c. Охрана труда
d. Эргономика
Правильный ответ: Эргономика.
Вопрос 3
Умственный труд оценивается по показателю
Выберите один ответ:
a. Сложности.
b. Тяжести;
c. Напряженности;
d. Динамической нагрузке;
Правильный ответ: Напряженности.
Вариант №3
Вопрос 1
К химическим опасным и вредным факторам относятся:
Выберите один ответ:
a. Вирусы, бактерии;
b. Радиоактивные вещества и ионизирующие излучения;
c. Режущие предметы.
d. Вредные вещества, используемые в технологических процессах;
Правильный ответ: Вредные вещества, используемые в технологических процессах.

14

Вопрос 2
Шум, вибрация, электромагнитное излучение являются:
Выберите один ответ:
a. Химическими опасными факторами;
b. Психофизиологическими опасными факторами.
c. Физическими опасными факторами;
d. Механическими опасными факторами;
Правильный ответ: Физическими опасными факторами.
Вопрос 3
Принципы, направленные на непосредственное предотвращение действия опасностей:
Выберите один ответ:
a. Принципы технические;
b. Принципы ориентирующие;
c. Принципы управленческие.
d. Принципы организационные;
Правильный ответ: Принципы технические.
Вариант №4
Вопрос 1
Происшествие в технической системе, сопровождающееся гибелью людей:
Выберите один ответ:
a. Авария
b. Отказ;
c. Катастрофа.
d. Инцидент;
Правильный ответ: Катастрофа.
Вопрос 2
Возникновение в среде новых, чуждых для данной среды физических, химических или
биологических компонентов или превышение естественного уровня их концентраций
в среде, приводящее к негативным последствиям:
Выберите один ответ:
a. Эрозия
b. Стихийное бедствие
c. Загрязнение
d. Интродукция
Правильный ответ: Загрязнение.
Вопрос 3
Признаки опасности:
Выберите один ответ:
a. Многопричинность
b. Возможность нанесения вреда здоровью;
c. Чувство страха
d. Защитный рефлекс
Правильный ответ: Возможность нанесения вреда здоровью.
Вариант №4
Вопрос 1
Негативный фактор, приводящий к травме или гибели:
Выберите один ответ:
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a. Критический.
b. Вредный;
c. Опасный;
d. Допустимый;
Правильный ответ: Опасный.
Вопрос 2
При выполнении физической работы отравление вредными веществами, находящимися
в атмосфере, происходит:
Выберите один ответ:
a. Интенсивность и тяжесть физической работы не влияют на скорость отравления;
b. Быстрее
c. Медленнее
d. Зависит от вида вещества.
Правильный ответ: Быстрее.
Вопрос 3
Какие принципы обеспечения безопасности относятся к организационным:
Выберите один ответ:
a. Принцип компенсации.
b. Изменение технологии;
c. Принцип защиты расстоянием;
d. Принцип защиты временем;
Правильный ответ: Принцип защиты временем.
Вариант №5
Вопрос 1
Тип комбинированного действия вредных веществ, когда одно вещество усиливает
действие другого:
Выберите один ответ:
a. Антагонизм;
b. Независимое действие.
c. Суммация;
d. Синергизм;
Правильный ответ: Синергизм.
Вопрос 2
Канцерогенные вещества вызывают:
Выберите один ответ:
a. Инфекционные заболевания;
b. Мутации;
c. Образование злокачественных опухолей;
d. Аллергические заболевания.
Правильный ответ: Образование злокачественных опухолей.
Вопрос 3
Определите правильную последовательность мероприятий по борьбе с шумом:
Выберите один или несколько ответов:
a. Создание карты шумового загрязнения; идентификация источников шума; разработка
мероприятий по борьбе с шумом.
b. Оценка уровня шума; разработка мероприятий по борьбе с шумом.
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c. Идентификация источников шума; измерение уровня шума от источника; разработка
мероприятий по борьбе с шумом.
Правильный ответ: Создание карты шумового загрязнения; идентификация источников
шума; разработка мероприятий по борьбе с шумом.
Вариант №5
Вопрос 1
К эндемическим заболеваниям Татарстана относят:
Выберите один ответ:
a. СПИД;
b. Сифилис.
c. Ботулизм;
d. Клещевой энцефалит;
Правильный ответ: Клещевой энцефалит.
Вопрос 2
Максимальная концентрация вещества в воздухе, которая при ежедневном воздействии
в течение 8 часов (не более 41 часа в неделю) за весь период деятельности не вызывает
заболеваний или отклонений в состоянии здоровья работающего и его потомства,
называется:
Выберите один ответ:
a. ПДК максимальная разовая;
b. ПДК средняя суточная;
c. ПДК рабочей зоны;
d. ПДУ.
Правильный ответ: ПДК рабочей зоны.
Вопрос 3
Область низкочастотных неслышимых звуковых колебаний с частотой меньше 16 Гц,
негативно воздействующих на организм человека – это:
Выберите один ответ:
a. Ультразвук;
b. Вибрация;
c. Шум.
d. Инфразвук;
Правильный ответ: Инфразвук.
Вариант №6
Вопрос 1
К ионизирующим излучениям относят:
Выберите один ответ:
a. Инфракрасное излучение;
b. Рентгеновское излучение;
c. Излучение оптического диапазона;
d. Гамма-излучение.
Правильный ответ: Рентгеновское излучение.
Вопрос 2
При внутреннем облучении наибольшую опасность для человека представляет:
Выберите один ответ:
a. β-излучение;
b. Рентгеновское излучение.
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c. α – излучение;
d. γ-излучение;
Правильный ответ: α – излучение.
Вопрос 3
Лучевая болезнь имеет:
Выберите один ответ:
a. Быстротечный характер с летальным исходом
b. Всегда затяжной характер;
c. Бессимптомный характер.
d. Быстротечный характер с последующим выздоровлением;
Правильный ответ: Всегда затяжной характер.
Вариант №7
Вопрос 1
Сила тока при постоянном напряжении с увеличением сопротивления:
Выберите один ответ:
a. Уменьшается, а затем увеличивается
b. Уменьшается
c. Остается постоянной
d. Увеличивается;
Правильный ответ: Уменьшается.
Вопрос 2
Ток величиной в 100 мА считается:
Выберите один ответ:
a. Неощутимым;
b. Болезненным.
c. Смертельным;
d. Пороговым;
Правильный ответ: Смертельным.
Вопрос 3
Разряд зрительной работы определяется:
Выберите один ответ:
a. Временем работы;
b. Уровнем освещенности рабочего места;
c. Размером объекта различения;
d. Напряжением зрительного аппарата.
Правильный ответ: Размером объекта различения.
Вариант №8
Вопрос 1
Условия воздушной среды, которые обуславливают оптимальный обмен веществ
в организме человека, и при которых отсутствуют неприятные ощущения
и напряженность системы терморегуляции, называют:
Выберите один ответ:
a. Оптимальные;
b. Вредные;
c. Допустимые;
d. Травмирующие.
Правильный ответ: Оптимальные.
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Вопрос 2
Нарушение нормальных условий жизнедеятельности людей на определенной территории,
вызванное аварией, катастрофой, стихийным или экологическим бедствием, а также
массовыми инфекционными заболеваниями, которые могут привести к людским
и материальным потерям – это:
Выберите один ответ:
a. Несчастный случай;
b. Аварийная ситуация.
c. Чрезвычайная ситуация (ЧС);
d. Чрезвычайное происшествие;
Правильный ответ: Чрезвычайная ситуация (ЧС).
Вопрос 3
Мероприятия по удалению из окружающей среды токсичных веществ – это:
Выберите один ответ:
a. Дегазация;
b. Дезактивация;
c. Дератизация;
d. Дезинфекция
Правильный ответ: Дегазация.
3.2 Практические задания
Практическое задание к разделу «Теоретические основы
«Безопасности жизнедеятельности»
Оценка компетенции ОК-9 в части - Уметь: идентифицировать в среде обитания негативные
воздействия естественного, антропогенного и техногенного происхождения Владеть:
количественной и качественной оценкой опасностей.
Цель: . создавать комфортные условия в профессиональной деятельности
посредством идентификации негативных воздействий различного происхождения
План занятия:
1.Цель и содержание дисциплины "Безопасность жизнедеятельности", основные задачи,
место и роль в подготовке специалиста.
2.О потенциальной опасности.
3.Основные понятия и задачи экологии.
4.Пути адаптации организма человека к воздействию факторов внешней среды.
5.Взаимодействие факторов и среды обитания в антропоэкологических системах.
6.
Антропогенное загрязнение гидросферы.
Практическое задание к разделу «Российская система предупреждений и действий в
чрезвычайных ситуациях (РСЧС). Классификация чрезвычайных ситуаций»
Оценка компетенции ОК-9 в части - Уметь: Действовать по сигналам оповещения;
Владеть: количественной и качественной оценкой опасностей.
Цель: . создавать комфортные условия в профессиональной деятельности
посредством идентификации негативных воздействий различного происхождения
Действовать по сигналам оповещения;
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Вопросы для теоретической подготовки
1.История создания, цели, задачи и структура РСЧС. Функции органов
управления РСЧС
2.Режимы функционирования РСЧС.
З.Силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций.
4.3акрнодательство Российской Федерации в области защиты от
чрезвычайных ситуаций.
5.Классификация чрезвычайных ситуаций.
План работы:
Чрезвычайная ситуация (ЧС)-обстановка на определенной
территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного
явления ,катастрофы, стихийного или иного бедствия (в том числе
применения возможным противником средств поражения),которые могут
повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей
или окружающей природной среде, значительные материальные потери и
нарушение условий жизнедеятельности людей.
Единая государственная система предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (РСЧС)-единая система, объединяющая органы
управления, силы и средства федеральных органов исполнительной
власти, органов исполнительной власти субъектов РФ ,органов местного
самоуправления и организаций, в полномочия которых входит решение
вопросов защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и
осуществляющая свою деятельность в целях выполнения
задач, предусмотренных Федеральным законом «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера».
Основные задачи РСЧС.
1 .Разработка и реализация правовых и экономических норм по обеспечению
защиты населения и территорий от ЧС;
2.0существление целевых и научно-технических программ, направленных на
предупреждение ЧС и ПУФ организаций, а также объектов социального
назначения в ЧС;
3.Обеспечение готовности к действиям ОУ и сил и средств, предназначенных
для предупреждения и ликвидации ЧС;
4.Сбор,обработка,обмен и выдача информации в области защиты населения
и территорий от ЧС;
5.Подготовка населения к действиям в ЧС;
6.Прогнозирование и оценка социально-экономических последствий ЧС;
7.Создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации
ЧС;
8.0существление государственной экспертизы, надзора и контроля в области
защиты населения и территорий от ЧС;
9.Ликвидация ЧС;
10.Осуществление мероприятий по социальной защите
населения, пострадавшего от ЧС, проведение гуманитарных акций;
11.Реализация прав и обязанностей населения в области защиты от ЧС, а
также лиц ,непосредственно участвующих в их ликвидации;
12.Между народное сотрудничество в области защиты населения и
территорий от ЧС.
Режимы функционирования РСЧС:
-Режим повседневной деятельности; -Режим
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повышенной готовности; -Режим чрезвычайной
ситуации.
Силы и средства ликвидации ЧС: -Силы и
средства МЧС России; -Силы и средства министерств и
ведомств России; -Силы и средства территорий
России, организаций и объектов экономики.
Классификация ЧС: Локальная; -Местная; -Территориальная;
-Региональная; -Федеральная;
-Трансграничная

Практическое задание к разделу «Опасные ситуации природного характера и
защита населения от их последствий»
Оценка компетенции ОПК-1 в части - Уметь: Действовать по сигналам
оповещения ;Владеть: количественной и качественной оценкой опасностей.
Цель: . создавать комфортные условия в профессиональной деятельности
посредством идентификации негативных воздействий различного происхождения
Действовать по сигналам оповещения;
Оценка компетенции ОК-9 в части - Уметь: применять теоретические знания по БЖД для
решений практических задач; Владеть: основными понятиями БЖД.
Цель: . создавать комфортные условия в профессиональной деятельности на
основе знаний понятий БЖД
Вопросы для теоретической подготовки
1 .Характеристика экстремальных ситуаций природного характера и их
последствия.
2.Стихийные бедствия геологического характера.
3.Стихийные бедствия метеорологического характера.
4.Стихийные бедствия гидрологического характера.
5.Природные пожары.
6.Массовые заболевания.
7.Действия учителя при стихийных бедствиях.
План работы:
ЧС природного характера:
-Геологические (землетрясения, извержения вулканов, оползни, сели, снежные
лавины)
-Метеорологические (ураганы, бури, снежные бури, смерчи)
-Гидрологические (наводнения, заторы ,зажоры, нагоны, цунами)
-Природные пожары (лесные, торфяные, степные)
-Биологические (эпидемии, эпизоотии ,эпифитотии)
-Космические (астероиды, планеты ,излучения)
Практическое задание к разделу «Опасные ситуации техногенного характера
и защита населения от их последствий. Действия учителя при авариях и
катастрофах. ЧС социального характера »

21

Оценка компетенции ОПК-1 в части - Уметь: Действовать по сигналам
оповещения;Владеть: количествнной и качественной оценкой опасностей.
Цель: . создавать комфортные условия в профессиональной деятельности
посредством идентификации негативныз воздействий различного происхождения
Действовать по сигналам оповещения;
Вопросы для теоретической подготовки
1 .Характеристика экстремальных ситуаций техногенного характера.
2.Аварии с выбросом радиоактивных веществ и их последствия.
3.Аварии с выбросом аварийно химически опасных веществ и их
последствия.
4.0сновы пожарной безопасности. Пожары и взрывы ,их последствия.
5.Гидродинамические аварии и их последствия.
6.Транспорт и его опасности. Понятие безопасного поведения на транспорте.
7.Действия учителя при авариях и катастрофах.
План работы:
ЧС техногенного характера:
-Аварии на химически опасных объектах;
-Аварии на радиационно-опасных объектах;
-Аварии на пожаро -и взрывоопасных объектах;
-Аварии на транспорте (железнодорожном, автомобильном, воздушном,
водном, метро);
-Аварии на гидродинамически опасных объектах; Аварии на коммунально-энергетических сетях.
Химическое загрязнение как поражающий фактор выбросов химически
опасных веществ. Важнейшая характеристика ХОВ-токсичность. Количествен
но токсичность ХОВ оценивают дозой .По степени воздействия на организм
ХОВ подразделяются на четыре класса опасности: I-чрезвычайно опасные,
П-высокоопасные ДП-умеренно опасные и IV-малоопасные вещества.
Классификация аварий:
-частная; -объектовая; -местная; -региональная; -глобальная.
Радиационные аварии подразделяются: локальные; -местные ;-общие.
По взрывной, взрыво-пожарной и пожарной опасности ПВОО
подразделяются на пять категорий:
А-нефтеперерабатывающие заводы, химические предприятия трубопроводы,
склады нефтепродуктов.
Б-цехи приготовления и транспортировки угольной пыли, древесной
муки, сахарной пудры, выбойные и размольные отделения мельниц.
В-лесопильные,деревообрабатывающие,столярные,модельные,лесопильные
производства.
Г-склады и предприятия, связанные с переработкой и хранением несгораемых
веществ в горячем состоянии, а также со сжиганием твердого, жидкого или
газообразного топлива.
Д-склады и предприятия по хранению несгораемых веществ и материалов
в холодном состоянии, например мясных ,рыбных и других продуктов.
Практическое задание к разделу «Национальная и международная безопасность
Российской Федерации. Гражданская оборона и ее задачи. Организация
гражданской обороны в образовательном учреждении. Организация защиты
населения в мирное и военное время»
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Оценка компетенции ОПК-4 в части - Уметь: Действовать по сигналам
оповещения ;Владеть: количественной и качественной оценкой опасностей.
Цель: создавать комфортные условия в профессиональной деятельности
посредством идентификации негативных воздействий различного происхождения
Действовать по сигналам оповещения;

Вопросы для теоретической подготовки:
1. Социальные опасности, их характеристика (бандитизм, терроризм,
наркомания, алкоголизм, табакокурения, заложничество, разбой, венерические
заболевания, СПИД, демонстрации, забастовки и т. д.).Криминогенная
опасность. Поведение людей на массовых мероприятиях.
2.Экономическая, информационная, продовольственная безопасность.
3.Общественная опасность экстремизма и терроризма. Виды террористических
актов и способы их осуществления.
4.Действия педагогического персонала и учащихся по снижению риска и
смягчению последствий террористических актов.
5.Организация антитеррористических мероприятий в образовательном
учреждении.
6.История создания, предназначения, задачи, структура построения
гражданской обороны.
7.Органы управления и силы гражданской обороны.
8.0рганизация гражданской обороны в школе, в вузе.
9.Действия учителя и учащихся по сигналам оповещения.
Практическое задание к разделу «Современные средства поражения »
Оценка компетенции ОПК-4 в части - Уметь: Действовать по сигналам
оповещения;Владеть: количествнной и качественной оценкой опасностей.
Цель: создавать комфортные условия в профессиональной деятельности
посредством идентификации негативныз воздействий различного происхождения
Действовать по сигналам оповещения;
Вопросы для теоретической подготовки:
1.Ядерное оружие, их характеристики.
2.Поражающие факторы ядерного оружия (световое излучение, ударная
волна, проникающая радиация, радиоактивное заражение, электромагнитное
излучение).
3.Химическое оружие. Классификация и токсикологические характеристики
отравляющих веществ.
4.Зоны заражения и очаги поражения ОВ. Правила поведения в зоне
заражения ОВ. Использование СИЗ.
5.Биологическое оружие. Классификация, поражающие характеристики. Зоны
заражения.
6.Проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий. Карантин,
обсервация. Профилактика заражения инфекционными заболеваниями.
7.Дымовые вещества. Их характеристики, способы защиты.
8.Зажигательные вещества. Их характеристики, способы защиты.
9.Обычные средства поражения, их характеристики, профилактика
последствий применения обычных средств поражения.
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Методические указания:
Ядерное оружие - самое мощное оружие, в зависимости от мощности заряда
атомные бомбы, снаряды делятся на калибры: средний и крупный. Ядерное оружие
подразделяется на 2 основных типа: атомное и водородное (термоядерное). В основе
действия термоядерного оружия лежит использование термоядерной реакции с
водородом или его соединениями. Основными поражающими факторами ядерного
взрыва являются: ударная волна, световое излучение, проникающая радиация,
радиоактивное заражение местности, электромагнитный импульс.
Химическим оружием называют отравляющие вещества и средства, с
помощью которых они применяются на поле боя. Основу поражающего действия
химического оружия составляют отравляющие вещества. По характеру действия на
организм человека отравляющие вещества делятся на шесть групп: нервнопаралитического действия, кожно-нарывного действия, общеядовитые, удушающие,
раздражающего, психохимического действия.
Пары и аэрозоли ядовитых веществ отравляют атмосферу, окружающие
предметы и образуют облако заражённого воздуха. Зона заражения характеризуется
территорией применения ОВ и территорией распространения зараженного облака.
Основные средства защиты: индивидуальные средства защиты органов дыхания
(противогаз); индивидуальные средства защиты кожи.
Очаг инфекционного заболевания - территория, заражения болезнетворными
микробами. При возникновении очага инфекционных заболеваний проводятся
следующие противоэпидемические мероприятия: установление в очаге заражения
карантина или обсервации, экстренная профилактика, санитарная обработка людей,
дезинфекция объектов. Дымовые вещества (ДВ), впервые были применены в
качестве маскировки в виде искусственно созданного облака, дыма, тумана. Дымы
бывают нейтральными и ядовитыми.
Практическое задание к разделу «Средства индивидуальной защиты. Защитные
сооружения гражданской обороны»
Оценка компетенции ОПК-4 в части - Уметь: разрабатывать мероприятия по повышению
безопасности и экологичности в учебной
деятельности; Владеть: количественной и качественной оценкой опасностей.
Цель: . создавать комфортные условия в профессиональной деятельности
посредством идентификации негативных воздействий различного происхождения
Действовать по сигналам оповещения;
Вопросы для теоретической подготовки:
1.Средства индивидуальной защиты органов дыхания (ватно-марлевые
повязки, респираторы, противогазы, КЗД) - назначение, устройство,
принципы работы.
2.Средства индивидуальной защиты кожи (изолирующие, фильтрующие,
специальная защитная одежда) - назначение и порядок применения.
3.Медицинские средства индивидуальной защиты (АИ-2, ИПП, ИПП-8)
-назначение и порядок применения.
4.Убежища, противорадиационные укрытия, укрытия простейшего типа
-назначение, устройство, правила поведения людей в убежищах.
Ход работы:
В начале занятия студенты отвечают на вопросы, а затем тренируются одевать
средства индивидуальной защиты органов дыхания (респиратор, противогаз, ватно24

марлевую повязку) и средства защиты кожи (ОЗК, Л-1). В конце занятия
подводится итог тренировки
3.1 Зачетно-экзаменационные материалы для промежуточной аттестации (зачет)
1) Цель и содержание дисциплины "Безопасность жизнедеятельности", основные задачи,
место и роль в подготовке специалиста.
2) О потенциальной опасности. 3.Основные понятия и задачи экологии.
3) Пути адаптации организма человека к воздействию факторов внешней среды. 5.
4) Права и обязанности гражданина РФ в области защиты населения и территорий от ЧС.
5) Классификация ЧС (по причинам возникновения, скорости распространения).
6) Классификация опасностей по источникам их возникновения и по воздействию на
человека.
7) Правила безопасного поведения в природных условиях.
8) Единая система оповещения о ЧС мирного и военного времени.
9) Действия населения и персонала объектов по сигналам оповещения.
10) .Экстремальные ситуации природного характера и защита населения при стихийных
бедствиях (землетрясение, наводнение, ураганы, смерчи).
11) Действия рабочих и населения при аварии на химически опасном объекте.
12) Действия рабочих и населения при аварии на радиоактивно опасном объекте.
13) Действия учителя при авариях , катастрофах и стихийных бедствиях.
14) Чрезвычайные ситуации социального характера.(терроризм, забастовки,
демонстрации, наркомания).
15) Транспорт и его опасности.
16) Организация противопожарной безопасности на объекте.
17) Задачи и структура ГО страны.
18) Структура построения ГО в школе, в вузе.
19) Действия учителя и учащихся по сигналам оповещения. Обязанности учащихся.
20) Ядерное оружие и его поражающие факторы.
21) Химическое оружие, классификация и характеристика основных боевых отравляющих
веществ.
22) Биологическое оружие, признаки заболеваний.
23) Средства защиты органов дыхания.
24) Средства защиты кожи и правила их использования.
25) Медицинские средства защиты и профилактики.
26) Убежища назначение и устройство. Правила поведения людей в убежище.
27) Противорадиационное укрытие, их назначение и устройство.
28) Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
28.1 Методические рекомендации к сдаче зачета
Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта.
К зачёту допускаются студенты, выполнившие все задания по разделам
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в течение семестра.
Критерии оценки ответов студентов на вопросы зачёта:
- «зачтено» - выставляется при условии, если студент показывает хорошие знания
изученного учебного материала, самостоятельно, логично и последовательно излагает и
интерпретирует материалы учебного курса; полностью раскрывает смысл предлагаемого
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вопроса; владеет основными терминами и понятиями изученного курса; показывает
умение переложить теоретические знания на предполагаемый практический опыт.
- «незачтено» - выставляется при наличии серьёзных упущений в процессе
изложения учебного материала, в случае отсутствия знаний основных понятий и
определений курса или присутствии большого количества ошибок при интерпретации
основных определений, если студент показывает значительные затруднения при ответе на
предложенные основные и дополнительные вопросы; при условии отсутствия ответа на
основные и дополнительные ответы.

26

