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                          Назначение фонда оценочных средств 

 
Фонд оценочных средств (ФОС) создается в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО для аттестации обучающихся на соответствие их учебных достиже-
ний поэтапным требованиям соответствующей основной профессиональной  об-

разовательной программе (ОПОП) для проведения входного и текущего оцени-
вания, а также промежуточной аттестации обучающихся. ФОС является состав-
ной частью нормативно-методического обеспечения системы оценки качества 

освоения ОПОП СПО, входит в состав ОПОП. 
Фонд оценочных средств – комплект методических материалов, норми-

рующих процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соот-
ветствия учебных достижений запланированным результатам обучения и требо-

ваниям образовательных программ, рабочих программ модулей (дисциплин).  
1.  Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов 

оценивания: 
- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным це-

лям обучения; 
- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений; 
- объективности:  разные студенты должны иметь равные возможности до-

биться успеха. 

Основными параметрами и свойствами ФОС являются: 
- предметная направленность (соответствие предмету изучения учебной 

дисциплины  «Орана труда»); 
- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание теоретической и практической составляющих учебной дисциплины); 
- объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ФОС); 

- качество оценочных средств и ФОС в целом, обеспечивающее получе-
ние объективных и достоверных результатов при проведении контроля с различ-

ными целями. 
 Фонд оценочных средств разработан на основе рабочей программы дис-

циплины «Охрана труда» в соответствии с основной профессиональной образо-
вательной программой  по специальности Технология продукции общественного 

питания. 
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I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИ-
РОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 
 

Перечень формируемых компетенций 
 

код компе-

тенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК1  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес   

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типо-
вые методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество  

ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуаци-
ях и нести за них ответственность  

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходи-

мой для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития  

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности   

ОК6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с кол-
легами, руководством, потребителями  

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий  

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-
ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации  

ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в про-

фессиональной деятельности  

ПК Профессиональных: 
 

ПК1.1. Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфаб-

рикатов для сложной кулинарной продукции  

ПК1.2 Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфаб-
рикатов для сложной кулинарной продукции  

ПК1.3 Организовывать подготовку домашней птицы для приготовле-

ния сложной кулинарной продукции  

ПК2.1 Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и 

сложных холодных закусок  

ПК2.2 Организовывать и проводить приготовление сложных холод-
ных блюд из рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) 

птицы  

ПК2.3 Организовывать и проводить приготовление сложных холод-
ных соусов 
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ПК3.1 Организовывать и проводить приготовление сложных супов  

 

ПК3.2 
 

Организовывать и проводить приготовление сложных горячих 
соусов  

ПК3.3 Организовывать и проводить приготовление сложны х блюд из 
овощей, грибов и сыра 

ПК3.4  Организовывать и проводить приготовление сложных блюд 

из рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы  

ПК4.1 
 

Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебо-
булочных изделий и праздничного хлеба   

ПК4.2 

 

Организовывать и проводить приготовление сложных мучных 

кондитерских изделий и праздничных тортов  

ПК4.3 
 

Организовывать и проводить приготовление мелко штучных 
кондитерских изделий   

ПК4.4 
 

Организовывать и проводить приготовление сложных отд е-
лочных полуфабрикатов, использовать их в оформлении  

 

ПК5.1 
 

Организовывать и проводить приготовление сложных холод-
ных десертов  

ПК5.2 Организовывать и проводить приготовление сложных, горя-

чих десертов  

ПК 6.1  
 

Участвовать в планировании основных показателей производ-
ства    

ПК6.2 

 

Планировать выполнение работ исполнителями   

ПК6.3 
 

Организовывать работу трудового коллектива   

ПК6.4 Контролировать ход и оценивать рез ультаты выполнения ра-
бот исполнителями  

ПК6.5 

 

Вести утвержденную учетно-отчетную документацию  

 
КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
код и формулировка 
компетенции 

компонентный состав компетенции 

Умеет Знает 

 

Практические навы-

ки 

ОК1: Понимать сущ-

ность и социальную 

значимость своей бу-

дущей профессии, 

проявлять к ней ус-

тойчивый интерес   

У1-системно анализи-

ровать информацию; 

У2-использовать тео-

ретические знания для 

генерации новых 

идей; 

З1-основные направ-

ления научных ис-

следований в сфере 

охраны труда; 

З2-основные поня-

тия и термины «Ох-
раны труда»;  

В1 -Владеет (В) на-

выками работы с на-

учной литературой; 

В2-навыками анализа 

различных правовых 

и иных биосоциаль-

ных явлений; 
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 В3-устойчивым ин-

тересом к будущей 

профессии, активно 

участвует в профес-

сиональных меро-

приятиях (конкурсах, 

конференциях, олим-

пиадах  и пр.) 

ОК2: Организовывать 

собственную дея-

тельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и ка-

чество 

У1- выбирать типо-

вые методы и спосо-
бы выполнения про-

фессиональных за-
дач, оценивать их 

эффективность и ка-
чество  

 

З1-основные поня-

тия и термины охра-
ны труда; 

 

В1- адекватным ана-

лизом полученных 

результатов и оцен-

кой выполненных 

действий. 

ОК3: Принимать ре-

шения в стандартных 

и нестандартных си-

туациях и нести за 

них ответственность 

У1-грамотно  пере-

числять  источники 

возникновения и виды  

пищевых инфекций  и 

отравлений;   

У2-обосновывать не-

обходимость мер по 

предупреждению пи-

щевых инфекций. 

З1-характеристики 
микрофлоры почвы, 

воды и воздуха;  

З2-особенности са-
профитных и пато-
генных микроорга-

низмов;  

 

В1-демонстрацией 

умения объективно 

оценить ситуацию и  

результаты своей ра-

боты; 

В2-методами внесе-

ния необходимых 

коррективов; 

В3- навыками приема 

решения в нестан-

дартных ситуациях  

ОК4: Осуществлять 

поиск и использова-

ние информации, не-

обходимой для эф-

фективного выполне-

ния профессиональ-

ных задач, профес-

сионального и лично-

стного развития 

У1-грамотно  пере-

числять  источники 

возникновения и виды  

пищевых инфекций  и 

отравлений;   

У2-обосновывать не-

обходимость мер по 

предупреждению пи-

щевых инфекций. 

З1- основные поня-

тия и термины охра-
ны труда; 

 

 

В1-способами кон-

троля  и  методами 

исследования  сырья, 

продуктов и готовой 

продукции. 

ОК5: Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в профес-

сиональной деятель-

ности   

У1- Использовать ин-

формационно-

коммуникационные 

технологии в профес-

сиональной деятель-

ности   

З1- информационно-

коммуникационные 

технологии  

 

В1-навыками эффек-

тивного использова-

ния информацион-

ных технологий при 

выполнении задания; 
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ОК6: Работать в кол-

лективе и команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, руково-

дством, потребителя-

ми 

У1- работать в кол-

лективе и команде; 

У2- эффективно об-

щаться с коллегами, 

руководством, потре-

бителями;  

З1-основные поня-

тия и термины охра-

ны труда; 

  

В1-способностью 

бесконфликтно и эф-

фективно организо-

вывать свою работу в 

команде для выпол-

нения задания  

ОК7: Брать на себя 

ответственность за 

работу членов коман-

ды (подчиненных), 

результат выполне-

ния заданий 

У1- брать на себя от-

ветственность за ра-

боту членов коман-
ды;  

 

З1- способы само-

стоятельной оценки 

собственных знаний;  

 

В1- навыками опре-

деления и устранения 

основных ошибок; 

В2-четкой постанов-

кой цели и мотиваци-

ей деятельности под-

чиненных; 

ОК8: Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного разви-

тия, заниматься само-

образованием, осоз-

нанно планировать 

повышение квалифи-

кации 

У1- Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития 

У2- заниматься само-

образованием, осоз-

нанно планировать 

повышение квалифи-

кации 

З1- задачи профес-

сионального и лич-

ностного развития; 

В1- умениями опре-

делять задачи для 

профессионального и 

личностного разви-

тия, работу выполня-

ет с помощью препо-

давателя; 

ОК9: Ориентировать-

ся в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

У1- Ориентироваться 

в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

З1- задачи профес-

сионального и лич-

ностного развития в 

условиях частой сме-

ны технологий в 

профессиональной 

деятельности; 

В1- устойчивым ин-

тересом к профес-

сиональной деятель-

ности, готов к смене 

технологий; 

 

ПК Профессиональ-

ных: 

 

  

ПК1.1.: Организовы-

вать подготовку мяса 

и приготовление по-

луфабрикатов для 

сложной кулинарной 

продукции 

У1-проводить орга-

нолептическую 

оценку качества пи-

щевого сырья и про-

дуктов. 

 

З1- общие требова-
ния к качеству сырья 

и продуктов; 
З2-основные процес-

сы обмена веществ в 

организме; суточный 

расход энергии; со-

став, физиологиче-

ское значение, энер-

гетическую и пище-

вую ценность раз-

личных продуктов 

В1-Владеет навыка-
ми определения воз-

можных источников 
микробиологическо-

го загрязнения в пи-
щевом производстве 
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питания; 

З3-основные пище-
вые инфекции и пи-

щевые отравления 
 

ПК1.2: Организовы-

вать подготовку рыбы 

и приготовление по-

луфабрикатов для 

сложной кулинарной 

продукции 

У1-проводить орга-

нолептическую 

оценку качества пи-

щевого сырья и про-

дуктов. 

 

З1- общие требова-

ния к качеству сырья 
и продуктов; 
З2- основные источ-

ники микробиологи-

ческого загрязнения 

и основные правила, 

предупреждающие 

пищевые инфекци-

онные заболевания;  

З3-причины обсеме-

нения пищевых про-

дуктов кишечной па-

лочкой. 

 

В1-Навыки работы с 

правилами  СанПиН 

42-123-4117-86 Усло-

вия, сроки хранения 

различных видов 

продовольственных 

товаров 

ПК1.3: Организовы-

вать подготовку до-

машней птицы для 

приготовления слож-

ной кулинарной про-

дукции 

У1-проводить орга-

нолептическую 

оценку качества пи-

щевого сырья и про-

дуктов. 

 

З1- общие требова-
ния к качеству сырья 
и продуктов; 

З2- условия хране-
ния, упаковки, транс-

портирования и реа-
лизации различных 
видов продовольст-

венных товаров. 
 

Навыки работы с 
правилами  СанПиН 

42-123-4117-86 Ус-
ловия, сроки хране-

ния различных ви-
дов продовольст-
венных товаров 

ПК2.1: Организовы-

вать и проводить при-

готовление канапе, 

легких и сложных хо-

лодных закусок 

У1-проводить орга-

нолептическую 

оценку качества пи-

щевого сырья и про-

дуктов. 

 

З1- общие требова-

ния к качеству сырья 
и продуктов; 

З2- условия хране-
ния, упаковки, транс-
портирования и реа-

лизации различных 
видов продовольст-

венных товаров. 
 

Навыки работы с 

правилами  СанПиН 

42-123-4117-86 Усло-

вия, сроки хранения 

различных видов 

продовольственных 

товаров 

ПК2.2: Организовы-

вать и проводить при-

готовление сложных 

холодных блюд из 

рыбы, мяса и сель-

скохозяйственной 

У1-проводить орга-

нолептическую 

оценку качества пи-

щевого сырья и про-

дуктов. 

З1- общие требова-
ния к качеству сырья 

и продуктов; 
З2- условия хране-
ния, упаковки, транс-

портирования и реа-
лизации различных 

Навыки работы с 

правилами  СанПиН 

42-123-4117-86 Усло-

вия, сроки хранения 

различных видов 

продовольственных 
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(домашней) птицы  видов продовольст-

венных товаров. 
 

товаров 

ПК2.3: Организовы-

вать и проводить при-

готовление сложных 

холодных соусов 

У1-проводить орга-

нолептическую 

оценку качества пи-

щевого сырья и про-

дуктов. 

 

З1- общие требова-
ния к качеству сырья 

и продуктов; 
З2- условия хране-

ния, упаковки, транс-
портирования и реа-
лизации различных 

видов продовольст-
венных товаров. 

 

Навыки работы с 

правилами  СанПиН 

42-123-4117-86 Усло-

вия, сроки хранения 

различных видов 

продовольственных 

товаров 

ПК3.1: Организовы-

вать и проводить 
приготовление 

сложных супов  
 

У1-проводить орга-

нолептическую 

оценку качества пи-

щевого сырья и про-

дуктов. 

 

З1- общие требова-

ния к качеству сырья 
и продуктов; 

З2- условия хране-
ния, упаковки, транс-
портирования и реа-

лизации различных 
видов продовольст-

венных товаров. 

 

Навыки работы с 

правилами  СанПиН 

42-123-4117-86 Усло-

вия, сроки хранения 

различных видов 

продовольственных 

товаров 

ПК3.2: Организовы-
вать и проводить 
приготовление 

сложных горячих 
соусов  

 

У1-проводить орга-

нолептическую 

оценку качества пи-

щевого сырья и про-

дуктов. 

 

З1- общие требова-
ния к качеству сырья 
и продуктов; 

З2- условия хране-
ния, упаковки, транс-

портирования и реа-
лизации различных 
видов продовольст-

венных товаров. 
 

Навыки работы с 

правилами  СанПиН 

42-123-4117-86 Усло-

вия, сроки хранения 

различных видов 

продовольственных 

товаров 

ПК3.3: Организовы-

вать и проводить при-

готовление сложных 

блюд из овощей, гри-

бов и сыра 

У1-проводить орга-

нолептическую 

оценку качества пи-

щевого сырья и про-

дуктов. 

 

З1- общие требова-
ния к качеству сырья 

и продуктов; 
З2- условия хране-

ния, упаковки, транс-
портирования и реа-
лизации различных 

видов продовольст-
венных товаров. 

 

Навыки работы с 

правилами  СанПиН 

42-123-4117-86 Усло-

вия, сроки хранения 

различных видов 

продовольственных 

товаров 

ПК3.4: Организовы-

вать и проводить при-

готовление сложных 

блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйствен-

ной (домашней) пти-

цы 

У1-проводить орга-

нолептическую 

оценку качества пи-

щевого сырья и про-

дуктов. 

 

З1- общие требова-

ния к качеству сырья 
и продуктов; 

З2- условия хране-
ния, упаковки, транс-
портирования и реа-

лизации различных 
видов продовольст-

Навыки работы с 

правилами  СанПиН 

42-123-4117-86 Усло-

вия, сроки хранения 

различных видов 

продовольственных 

товаров 
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венных товаров. 

 

ПК4.1: Организовы-
вать и проводить 
приготовление 

сдобных хлебобу-
лочных изделий и 

праздничного хлеба  
 

У1-проводить орга-

нолептическую 

оценку качества пи-

щевого сырья и про-

дуктов. 

 

З1- общие требова-
ния к качеству сырья 
и продуктов; 

З2- условия хране-
ния, упаковки, транс-

портирования и реа-
лизации различных 
видов продовольст-

венных товаров. 
 

Навыки работы с 

правилами  СанПиН 

42-123-4117-86 Усло-

вия, сроки хранения 

различных видов 

продовольственных 

товаров 

ПК4.2: Организовы-
вать и проводить 

приготовление 
сложных мучных 

кондитерских изде-
лий и праздничных 
тортов  

 

У1-проводить орга-

нолептическую 

оценку качества пи-

щевого сырья и про-

дуктов. 

 

З1- общие требова-
ния к качеству сырья 

и продуктов; 
З2- условия хране-

ния, упаковки, транс-
портирования и реа-
лизации различных 

видов продовольст-
венных товаров. 

 

Навыки работы с 

правилами  СанПиН 

42-123-4117-86 Усло-

вия, сроки хранения 

различных видов 

продовольственных 

товаров 

ПК4.3: Организовы-

вать и проводить 
приготовление мел-

коштучных конди-
терских изделий  
 

У1-проводить орга-

нолептическую 

оценку качества пи-

щевого сырья и про-

дуктов. 

 

З1- общие требова-

ния к качеству сырья 
и продуктов; 

З2- условия хране-
ния, упаковки, транс-
портирования и реа-

лизации различных 
видов продовольст-

венных товаров. 
 

Навыки работы с 

правилами  СанПиН 

42-123-4117-86 Усло-

вия, сроки хранения 

различных видов 

продовольственных 

товаров 

ПК4.4: Организовы-
вать и проводить 

приготовление 
сложных отделоч-
ных полуфабрика-

тов, использовать их 
в оформлении  

 
 

У1-проводить орга-

нолептическую 

оценку качества пи-

щевого сырья и про-

дуктов. 

 

З1- общие требова-
ния к качеству сырья 

и продуктов; 
З2- условия хране-
ния, упаковки, транс-

портирования и реа-
лизации различных 

видов продовольст-
венных товаров. 
 

Навыки работы с 

правилами  СанПиН 

42-123-4117-86 Усло-

вия, сроки хранения 

различных видов 

продовольственных 

товаров 

ПК5.1: Организовы-

вать и проводить 
приготовление 
сложных холодных 

десертов  
 

У1-проводить орга-

нолептическую 

оценку качества пи-

щевого сырья и про-

дуктов. 

 

З1- общие требова-

ния к качеству сырья 
и продуктов; 
З2- условия хране-

ния, упаковки, транс-
портирования и реа-

лизации различных 
видов продовольст-
венных товаров. 

 

Навыки работы с 

правилами  СанПиН 

42-123-4117-86 Усло-

вия, сроки хранения 

различных видов 

продовольственных 

товаров 
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ПК5.2: Организовы-

вать и проводить при-

готовление сложных, 

горячих десертов  

У1-проводить орга-

нолептическую 

оценку качества пи-

щевого сырья и про-

дуктов. 

 

З1- общие требова-

ния к качеству сырья 
и продуктов; 

З2- условия хране-
ния, упаковки, транс-
портирования и реа-

лизации различных 
видов продовольст-

венных товаров. 
 

Навыки работы с 

правилами  СанПиН 

42-123-4117-86 Усло-

вия, сроки хранения 

различных видов 

продовольственных 

товаров. 

ПК 6.1: Участвовать 
в планировании ос-

новных показателей 
производства    
 

У1- излагать методи-

ки расчетов, высказы-

вает суждения и оце-

нивает их значение в 

привязке к конкрет-

ным целям в соответ-

ствии с учебным ма-

териалом. 

 

З1-методику состав-
ления рационов пи-

тания. 
 

Владеет нормами и 
принципами рацио-

нального сбаланси-
рованного питания 
для различных 

групп населения. 
 

ПК6.2: Планировать 
выполнение работ 
исполнителями  

 

У1- излагать методи-

ки расчетов, высказы-

вает суждения и оце-

нивает их значение в 

привязке к конкрет-

ным целям в соответ-

ствии с учебным ма-

териалом. 

 

З1-суточную норму 
потребности челове-
ка в питательных ве-

ществах. 
 

Владеет нормами и 
принципами рацио-
нального сбаланси-

рованного питания 
для различных 

групп населения. 
 

ПК6.3: Организовы-

вать работу трудо-
вого коллектива   

 

У1- определять со-

став, физиологическое 
значение, энергетиче-

скую и пищевую цен-
ность различных про-
дуктов питания. 

 

З1-нормы и принци-

пы рационального 
сбалансированного 

питания. 
 

Имеет навыки работы 

с правилами  Сан-

ПиН 42-123-4117-86 

Условия, сроки хра-

нения различных ви-

дов продовольствен-

ных товаров. 

ПК6.4: Контролиро-

вать ход и оценивать 

результаты выполне-

ния работ исполните-

лями 

У1- определять со-
став, физиологическое 

значение, энергетиче-
скую и пищевую цен-

ность различных про-
дуктов питания; 
У2- излагать методи-

ки расчетов, высказы-

вает суждения и оце-

нивает их значение в 

З1-нормы и принци-
пы рационального 

сбалансированного 
питания; 

З2-суточную норму 
потребности челове-
ка в питательных ве-

ществах. 
 

 

Имеет навыки работы 

с правилами  Сан-

ПиН 42-123-4117-86 

Условия, сроки хра-

нения различных ви-

дов продовольствен-

ных товаров; 

Владеет нормами и 
принципами рацио-
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привязке к конкрет-

ным целям в соответ-

ствии с учебным ма-

териалом. 

нального сбаланси-

рованного питания 
для различных 

групп населения. 

ПК6.5: Вести ут-
вержденную учетно-

отчетную докумен-
тацию 

 

У1-проводить органо-

лептическую оценку 

качества пищевого 

сырья и продуктов и 

общие требования к 

качеству сырья и про-

дуктов. 

 

З1- ассортимент и 
характеристики ос-

новных групп продо-
вольственных това-

ров. 
 

Свободно ориентиру-
ется в условиях хра-

нения, упаковки, 
транспортирования и 

реализации различ-
ных видов продо-
вольственных това-

ров. 
 

 
 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Структура дисциплины: 
 

№  
темы 

тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1 Теоретические основы  и основные понятия и определения дисциплины 

«Охрана труда». 

2 Основы физиологии труда. Микроклимат и комфортные условия  жизнедея-
тельности. 

3 Вредные факторы производственной среды 

4 Электромагнитные поля (ЭМП) и ионизирующие излучения.   

5 Электробезопасность 

6 Пожарная безопасность 

7 Безопасность жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуаций 

8 Правовые, нормативно-технические, организационные  основы обеспечения 

охраны труда. Международное сотрудничество в области охраны труда 

 
 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-
воения образовательной программы 

 

код компе-
тенции 

  Этапы формирования компетенций (темы дис-
циплин) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОК         

ОК1 + + + + + + + + 
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ОК2 + + + + + + + + 

ОК3 + + + + + + + + 

ОК4 + + + + + + + + 

ОК5 + + + + + + + + 

ОК6 + + + + + + + + 

ОК7 + + + + + + + + 

ОК8 + + + + + + + + 

ОК9 + + + + + + + + 

ПК         

ПК1.1. + + + + + + + + 

ПК1.2 + + + + + + + + 

ПК1.3 + + + + + + + + 

ПК2.1 + + + + + + + + 

ПК2.2 + + + + + + + + 

ПК2.3 + + + + + + + + 

ПК3.1 + + + + + + + + 

ПК3.2 

 

+ + + + + + + + 

ПК3.3 + + + + + + + + 

ПК3.4 + + + + + + + + 

ПК4.1 
 

+ + + + + + + + 

ПК4.2 
 

+ + + + + + + + 

ПК4.3 

 

+ + + + + + + + 

ПК4.4 

 

+ + + + + + + + 

ПК5.1 
 

+ + + + + + + + 
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ПК5.2 + + + + + + + + 

ПК 6.1  

 

+ + + + + + + + 

ПК6.2 

 

+ + + + + + + + 

ПК6.3 
 

+ + + + + + + + 

ПК6.4 + + + + + + + + 

ПК6.5 
 

+ + + + + + + + 

 

 
II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМ-

ПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИ-
САНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
2.1. Структура фонда оценочных средств для   текущего контроля  и проме-

жуточной аттестации 
 
№ 
п/п 

контролируемые разделы, 
темы дисциплины 

код контро-
лируемой 
компетен-
ции или ее 
части 

Планируемые 
результаты обу-
чения (знать, 
уметь, владеть), 
характери-
зующие этапы 
формирования 
компетен-ций 

Наименование оценочного 
средства 

Текущий 
контроль 

промежу-
точная атте-
стация  

1 Теоретические основы  и 
основные понятия и оп-
ределения дисциплины 
«Безопасности жизнедея-
тельности». 

ОК1, ОК2, 

ОК4,ОК7, 

ОК8, ОК9, 

ПК6. 

ОК1 У1,З1-2 

ОК2 У1, З1-3, 

ОК4 У1-2, З1, 

ОК5 У1-2, З1, 

ОК7 У1-2, З1, 

ОК8У1-2,З1-2 

ОК9 У1, З1-2, 

ПК6 У1, З1. 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы 
для 
обсужде-
ния,контрол
ьные вопро-
сы 
 

Вопросы к за-
чету№№ 1-6 
 

2 Основы физиологии тру-
да. Микроклимат и ком-
фортные условия  жизне-
деятельности 

ОК1,ОК3, 

ОК5 

ОК1 У1,З1-2 

ОК3 У1-2, З1,  

ОК5 У1-2, З1 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы 
для 
де-
ния,контрол

Вопросы к за-
чету№№ 7-13 
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ьные вопро-
сы 
 

3 Вредные факторы произ-
водственной среды 

ОК2, ОК6 

 

ОК2 У1, З1-3, 

ОК6 У1, З1-3. 

 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы 
для 
обсужде-
ния,контрол
ьные вопро-
сы 
 

Вопросы к за-
чету№№ 14-21 
 

4 Электромагнитные поля 
(ЭМП) и ионизирующие 
излучения  

ОК4, ОК9, 

ПК1.1, 

ПК2.1, 

ПК3.1, 

ПК4.1, 

ПК5.1, 

ПК6.1 

 

ОК4 У1-2, З1, 

ОК9 У1, З1-2, 

ПК1.1У1,З1-3 

ПК2.11У1,З1-2 

ПК3.11У1,З1-2 

ПК4.11У1,З1-2 

ПК5.11У1,З1-2 

ПК6.11У1,З1. 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы 
для 
обсужде-
ния,контрол
ьные вопро-
сы 
 

Вопросы к за-
чету№№ 22-30 
 

5 Электробезопасность ОК4, ОК9, 

ПК1.1, 

ПК2.1, 

ПК3.1, 

ПК4.1, 

ПК5.1, 

ПК6.1 

 

 

ОК4 У1-2, З1, 

ОК9 У1, З1-2, 

ПК1.1У1,З1-3 

ПК2.11У1,З1-2 

ПК3.11У1,З1-2 

ПК4.11У1,З1-2 

ПК5.11У1,З1-2 

ПК6.11У1,З1. 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы 
для 
обсужде-
ния,контрол
ьные вопро-
сы 
 

Вопросы к за-
чету№№ 31-34 
 

6 Пожарная безопасность ОК3,ОК4, 

ОК5, 

ОК9;ПК3.4, 

ПК4.2, 

ПК5.2, ПК 

6.5 

ОК3 У1-2, З1,  

ОК4 У1-2, З1, 

ОК5 У1-2, З1, 

ОК9 У1, З1-2, 

ПК3.4У1,З1-2 

ПК4.2У1,З1-2 

ПК5.2У1,З1-2 

ПК 6.5У1,З1. 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы 
для 
обсужде-
ния,контрол
ьные вопро-
сы 
 

Вопросы к за-
чету№№ 35-37 
 

7 Безопасность жизнедея-
тельности в условиях 
чрезвычайных ситуаций 

ПК1.1-

ПК1.3 

ПК2.1-

ПК2.3 

ОК6 У1, З1-3. 

ОК7 У1-2, З1, 

ОК8У1-2,З1-2 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы 
для обсужд-
ния,контрол
ь-ные во-

Вопросы к за-
чету№№ 38-58 
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ПК3.1-

ПК3.4 

ПК4.1-

ПК4.4 

ПК5.1-

ПК5.2 

ПК 6.1-

ПК6.4 

ОК6,ОК7, 

ОК8 

ПК1.1-ПК1.3 

ПК2.1-ПК2.3 

ПК3.1-ПК3.4 

ПК4.1-ПК4.4 

ПК5.1-ПК5.2 

ПК 6.1-ПК6.4 

 

просы 
 

8 Правовые, нормативно-
технические, организаци-
онные  основы обеспече-
ния охраны труда. Меж-
дународное сотрудниче-
ство в области охраны 
труда 

ПК1.1-

ПК1.3 

ПК2.1-

ПК2.3 

ПК3.1-

ПК3.4 

ПК4.1-

ПК4.4 

ПК5.1-

ПК5.2 

ПК 6.1-

ПК6.4 

ОК6,ОК7, 

ОК8 

ОК6 У1, З1-3. 

ОК7 У1-2, З1, 

ОК8У1-2,З1-2 

ПК1.1-ПК1.3 

ПК2.1-ПК2.3 

ПК3.1-ПК3.4 

ПК4.1-ПК4.4 

ПК5.1-ПК5.2 

ПК 6.1-ПК6.4 

 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы 
для обсуж-
дения, кон-
трольные 
вопросы 
 

Вопросы к за-
чету №№ 59-69 
 

 

 
2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ 

ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

№ 

п/п 

наименование 

оценочного сред-
ства 

характеристика оценочного сред-

ства 

Представление 

оценочного 
средства в фон-

де 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

1 собеседование, 

устный опрос 

Средство контроля, организован-

ное как специальная беседа пре-
подавателя с обучающимся на те-

Вопросы по те-

мам/разделам 
дисциплины 
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мы, связанные с изучаемой дис-

циплиной, и рассчитанное на вы-
яснение объема знаний обучаю-

щегося по определенному разде-
лу, теме, проблеме и т.п. 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

2 Реферат Продукт самостоятельной работы 
аспиранта, представляющий собой 

краткое изложение в письменном 
виде полученных результатов теоре-

тического анализа определенной на-
учной (учебно-исследовательской) 

темы, где автор раскрывает суть ис-
следуемой проблемы, приводит раз-

личные точки зрения, а также собст-
венные взгляды на нее. 

Темы рефера-
тов 

3 Тест Система стандартизированных зада-

ний, позволяющая автоматизировать 
процедуру измерения уровня знаний 

и умений обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

4 Контрольная 
работа 

Средство проверки умений приме-
нять полученные знания для реше-

ния задач определенного типа по 
теме или разделу 

комплект кон-
трольных зада-

ний по вариан-
там 

 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ ВО-
ПРОСЫ 

 

№ 
п/

п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оцен-
ка/зачет 

1. 1) полно и аргументированно отвечает по со-
держанию задания;  

2) обнаруживает понимание материала, может 
обосновать свои суждения, применить знания 

на практике, привести необходимые примеры 
не только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные; 
3) излагает материал последовательно и пра-

вильно. 

10 отлично 

2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 
требованиям, что и для оценки «5», но допус-

кает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет. 

8 хорошо 

3. ставится, если студент обнаруживает знание и 5 удовле-
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понимание основных положений данного зада-

ния, но:  
1) излагает материал неполно и допускает не-

точности в определении понятий или форму-
лировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно 
обосновать свои суждения и привести свои 

примеры;  
3) излагает материал непоследовательно и до-

пускает ошибки. 

твори-

тельно 

4. студент обнаруживает незнание ответа на со-
ответствующее задание, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, иска-
жающие их смысл, беспорядочно и неуверенно 

излагает материал; отмечаются такие недостат-
ки в подготовке студента, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладе-
нию последующим материалом. 

0 неудов-
летво-

ритель-
но 

 

 
 
Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВА-

НИЯ 
 

№ 
п/п 

тестовые нормы:% правильных ответов количество 
баллов 

оценка/зачет 

 1 90-100 % 9-10  

2 80-89% 7-8  

3 70-79% 5-6  

4 60-69% 3-4  

5 51-59% 1-2  

6 менее 51% 0  

 
 

 
В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

 

№ 
п/п 

критерии оценивания количест-
во баллов 

оцен-
ка/зачет 

 1 выполнены все требования к написанию и защите 
реферата: обозначена проблема и обоснована её 
актуальность, сделан краткий анализ различных 

точек зрения на рассматриваемую проблему и ло-
гично изложена собственная позиция, сформули-

рованы выводы, тема раскрыта полностью, вы-

9-10 бал-
лов 
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держан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на допол-
нительные вопросы. 

2 основные требования к реферату и его защите вы-

полнены, но при этом допущены недочеты. В ча-
стности, имеются неточности в изложении мате-

риала; отсутствует логическая последовательность 
в суждениях; не выдержан объем реферата; име-

ются упущения в оформлении; на дополнительные 
вопросы при защите даны неполные ответы. 

7-8 баллов  

3 имеются существенные отступления от требова-

ний к реферированию. В частности: тема освеще-
на лишь частично; допущены фактические ошиб-

ки в содержании реферата или при ответе на до-
полнительные вопросы. 

4-6 баллов  

4 тема освоена лишь частично; допущены грубые 

ошибки в содержании реферата или при ответе на 
дополнительные вопросы; во время защиты отсут-

ствует вывод. 

1-3 баллов  

5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается суще-
ственное непонимание проблемы. 

0 баллов  

 

 
 

 
Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка 

 
1 

исключительные знания, абсолютное понимание 
сути вопросов, безукоризненное знание основных 
понятий и положений, логически и лексически 

грамотно изложенные, содержательные, аргумен-
тированные и исчерпывающие ответы 

19-20   

2 глубокие знания материала, отличное понимание 
сути вопросов, твердое знание основных понятий 
и положений по вопросам, структурированные, 

последовательные, полные, правильные ответы 

17-18  

3 глубокие знания материала, правильное понима-

ние сути вопросов, знание основных понятий и 
положений по вопросам, содержательные, полные 
и конкретные ответ на вопросы. Наличие несуще-

ственных или технических ошибок 

15-16  

4 твердые, достаточно полные знания, хорошее по-

нимание сути вопросов, правильные ответы на 

13-14  
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вопросы, минимальное количество неточностей, 

небрежное оформление 

5 твердые, но недостаточно полные знания, по сути 
верное понимание вопросов, в целом правильные 

ответы на вопросы, наличие неточностей, не-
брежное оформление 

11-12  

6 общие знания, недостаточное понимание сути во-
просов, наличие большого числа неточностей, не-
брежное оформление 

9-10  

7 относительные знания, наличие ошибок, небреж-
ное оформление 

7-8  

8 поверхностные знания, наличие грубых ошибок, 

отсутствие логики изложения материала 

5-6  

9 непонимание сути, большое количество грубых 
ошибок, отсутствие логики изложения материала 

3-4  

10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-2  

11 отсутствие ответа, дан ответ на другие вопросы, 
списывание в ходе выполнения работы, наличие 
на рабочем месте технических средств, в том чис-

ле телефона 

0  

 
 

 
III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ ,  НАВЫКОВ, ХА-
РАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСОВЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Тема №1: «Теоретические основы  и основные понятия и определения дис-
циплины «Охрана труда» 

 
Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

 
1.Производственная, городская, бытовая, природная среда.  

2.Виды опасностей: природные, антропогенные, техногенные, глобальные  
3.Системы безопасности. Экологическая, промышленная, производственная 
безопасности. 4.Безопасность и устойчивое развитие.  

5.Безопасность и демография.  
 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 
 

1.Сформулируйте понятие «биосфера» и «техносфера». 
2.Сформулируйте закон Ю. Н. Куражковского. 

3.Сформулируйте основные принципы и понятия науки об охране труда. 
4.Какие виды взаимодействия человека со средой обитания вам известны? 
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5.Сформулируйте задачи охраны труда, что является объектом охраны труда? 
6.Как классифицируют опасности? 

7.Назовите критерии количественной оценки опасностей. 
8.Какими методами обеспечивается безопасность? 

9.Сформулируйте аксиомы безопасной жизнедеятельности. 
 

 
Тема 2: «Основы физиологии труда. Микроклимат и комфортные условия  
жизнедеятельности» 

 
Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

 
1.Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность.  

2.Виды трудовой деятельности: физический и умственный труд, формы физиче-
ского и умственного труда, творческий труд.  

3.Классификация условий труда по тяжести и напряженности трудового процес-
са.  

4.Антропометрическая, сенсомоторная, энергетическая, биомеханическая и пси-
хофизиологическая совместимость человека и машины.  

5.Организация рабочего места. 
 
 

 
Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 
 

1. Какую роль играет физическая активность в повышении выносливости ор-
ганизма? 

2. Расскажите о структуре и работе нервной системы. 
3. Что такое условный рефлекс? Что такое безусловный рефлекс и рефлек-

торная дуга? 
4. Расскажите об анализаторах человека. 

5. Как меняется работоспособность человека и какие фазы работоспособно-
сти существуют? 

6. Что такое производственный охлаждающий и нагревающий микроклимат. 
7. Каков механизм функции терморегуляции в условиях охлаждающего мик-

роклимата? 

8. Каковы основные меры оздоровления производственного охлаждающего и 
нагревающего микроклимата? 

9. Назовите допустимые параметры микроклимата в зависимости от тяжести 
работы и сезона года. 

10. Раскройте сочетанное действие физических и химических факторов на 
примерах. 

11. Какие вредные факторы усиливают неблагоприятное воздействие химиче-
ских веществ? 
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12. Каковы отдаленные последствия воздействия вредных химических ве-
ществ на организм человека? 

 
 

Тема 3: «Вредные факторы производственной среды» 
 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 
 
1.Параметры, характеристики основных вредных и опасных факторов среды 

обитания человека и основных компонентов техносферы.  
2.Воздействие основных негативных факторов на человека и их предельно-

допустимые уровни. 
3.Методы контроля и мониторинга опасных и негативных факторов. 4.Основные 

принципы и этапы контроля и прогнозирования.  
5.Методы определения зон действия негативных факторов и  их уровней. 

 
Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 
1. В каких отраслях промышленности, и при каких технологических опера-

циях встречается вибрация? 
2. Дайте характеристику основных параметров вибрации. 
3. Назовите причины возникновения вибрационной болезни и стадии ее те-

чения. Назовите возможные лечебно-профилактические мероприятия. 
4. Дайте характеристику основных параметров шума, ультразвука и инфра-

звука. 
5. К чему приводит воздействие шума, инфразвука и ультразвука на орга-

низм человека? 
6. Какие мероприятия применяются для профилактики неблагоприятного 

действия шума, ультразвука и инфразвука на организм человека? 
7. Какие применяются средства индивидуальной защиты от шума, ультразву-

ка и инфразвука и насколько они эффективны? 
8. Какие существуют виды производственного освещения? 

9. Какие существуют виды искусственного освещения? 
10. Может ли использоваться одно местное освещение? Почему? 

 
Тема 4: «Электромагнитные поля (ЭМП) и ионизирующие излучения» 
 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 
 

1.Источники электромагнитного загрязнения среды. 
2.Человек в мире электромагнитных полей. 

3.Источники ионизирующих излучений. 
4.Воздействие на человека малых и больших доз ионизирующих излучений. 

5.Защитные мероприятия от действия ЭМП. 
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Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 
 

1.Назовите основные характеристики ЭМП. 
2.Назовите основные источники электромагнитного поля промышленной часто-

ты. 
3.Какое действие оказывает на организм человека электромагнитное поле про-

мышленной частоты? 
4.Каков механизм теплового воздействия электромагнитных полей СВЧ диапа-
зона на организм человека? 

5.Какие виды нетепловых эффектов, возникающих в организме человека под 
действием электромагнитных излучений радиочастотного диапазона, вы знаете? 

6.Какими мерами обеспечивается защита населения от действия ЭМИ РЧ? 
7.Какие излучения называются ионизирующими. Влияют ли они на здоровье че-

ловека? 
8.Охарактеризуйте виды ионизирующих излучений. 

9.Какие эффекты могут вызвать в организме человека ионизирующие излуче-
ния? 

10.Какие стадии лучевой болезни вы знаете? 
11.Какие классы нормативов установлены для ограниченно-техногенного облу-

чения? 
12.Назовите способы защиты человека от ионизирующих излучений. 
 

 
 

Тема 5. «Электробезопасность» 
 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 
 

1.Воздействие электрического тока на человека. 
2.Характеристики электрических токов. 

3.Факторы, влияющие на степень поражения человека электрическим током. 
4.Оказание первой медицинской помощи пострадавшим от электрического тока. 

5.Защитные мероприятия от поражения электрическим током. 
 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 
 
 

1.Объясните, почему у человека повышается чувствительность к электрическому 
току в области сверхнизких частот? 

2.Чем обусловлено снижение чувствительности человека к электрическому току 
при частотах > 1000 Гц? 

3.Что такое однофазное прикосновение? 
4.Что такое двухфазное прикосновение? 

5.Какая принципиальная разница между защитным заземлением и занулением? 
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Почему зануление и защитное отключение не являются средствами обеспечения 
электробезопасности одной группы, назначение которой — отключение элек-

троустановки при возникновении электроопасной ситуации? 
6.Какие недостатки имеют устройства защитного отключения или контроля изо-

ляции, реагирующие на изменение наложенного оперативного (переменного, по-
стоянного, выпрямленного) тока? 

7.Какая сеть ЗНТ или  ИНТ является более опасной для человека и почему? 
8.От каких факторов зависит степень поражения человека электрическим током? 
9.Какие индивидуальные средства защиты от поражения эл. током вы знаете? 

 
Тема 6. Пожарная безопасность 

 
Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1.История пожарной безопасности. 
2.Поражающие факторы пожара. 

3.Природные пожары и их профилактика. 
4.Оказание первой помощи пострадавшим при пожарах. 

5.Средства пожаротушения. 
 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 
 
1.Дайте определения терминам: горение, пожар, возгорание, самовозгорание, 

пожарная безопасность, температура вспышки. 
2.Какова классификация пожаров по масштабам и интенсивности? 

3.Какие средства пожаротушения известны? 
4.Какие основные виды пожаров знаете, возникающие при стихийных бедстви-

ях? 
5.В чем заключается опасность пожара? 

6.Действия при пожаре. 
7.Как правильно тушить огонь? 

 
 

 
Тема 7. Безопасность жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуа-

ций. 
 
Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

 
1.Характеристика поражающих факторов источников чрезвычайных ситуаций 

природного характера. 
2.Чрезвычайные ситуации и поражающие факторы чрезвычайных ситуаций во-

енного времени.  
3.Виды оружия массового поражения, их особенности и последствия его приме-

нения.  
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4.Принципы и способы повышения устойчивости функционирования объектов в 
чрезвычайных ситуациях.  

5.Основы организации защиты населения и персо- нала в мирное и военное вре-
мя, способов защиты, защитные сооружения, их классификация. 

  
Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 
1.Сформулируйте определение ЧС. 
2.Какова классификация ЧС? 

3. Сформулируйте основные стадии (фазы) ЧС. 
4.В чем заключаются основные принципы защиты населения в ЧС? 

5.Каковы правила поведения населения при снежных заносах? 
6. Каковы правила поведения населения при селевых потоках и оползнях? 

7. Каковы правила поведения населения при землетрясениях? 
 

 
Тема 8: « Правовые, нормативно-технические, 

 организационные  и экономические основы обеспечения БЖД. Международное 
сотрудничество в области БЖД». 

 
Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 
 

1.Законодательные и нормативные правовые основы управления безопасностью 
жизнедеятельности.  

2.Системы законодательных и нормативно-правовых актов, регулирующих во-
просы  экологической, промышленной, производственной безопасности и безо-

пасности в чрезвычайных ситуациях.  
3.Экономические основы управления безопасностью.  

4.Современные рыночные методы экономического регулирования различных ас-
пектов безопасности: позитивные и негативные методы стимулирования безо-

пасности.  
5.Органы государственного управления безопасностью: органы управления, над-

зора и контроля над безопасностью, их основные функции, права и обязанности, 
структура.  

 
Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 
 

1.Какие законы по охране окружающей среды вы знаете? 
2.Какие органы надзора за охраной труда вы знаете? 

3.Как проводится аттестация рабочих мест по условиям труда? 
4.Каков порядок расследования несчастных случаев на производстве? 

5.Каковы требования к системам управления охраны труда на предприятии? 
6.Сформулируйте какие методы анализа причин и уровня травматизма вы знаете.  

7.Какова роль России в международном сотрудничестве в области безопасности 
жизнедеятельности? 
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Тестовые вопросы по темам: 

 

Тема №1: «Теоретические основы  и основные понятия и опреде-

ления дисциплины «Безопасности жизнедеятельности»» 
 

1.Как можно охарактеризовать потенциальную опасность? 
a) определяется как реальная опасность для жизни и имущества человека, 

нажитого честным способом; 
b) определяется как возможность воздействия на человека неблагоприятных 

или несовместимых с жизнью факторов; 
c) определяется как возможность воздействия на человека комфортных усло-

вий бытовой и социальной среды обитаний; 
d) определяется как возможность воздействия на человека комфортных усло-

вий окружающей природной среды. 
 
2.Что представляет собой приемлемый риск? 

a) имеется ввиду риск, при котором защитные мероприятия позволяют под-
держивать достигнутый уровень безопасности; 

b) имеется ввиду риск, без которого многие соотечественники не могут жить; 
c) имеется ввиду риск и умение человека пренебрегать им; 

d) имеется ввиду риск и умение человека строить свою жизнедеятельность в 
соответствии со своими понятиями. 

3.Что представляют собой и как достигаются комфортные условия жизнедея-
тельности человека? 

a) у каждого человека свои представления о комфортных условиях и путях их 
достижения; 

b) достигаются путем введения критериев комфортности среды, окружающей 
человека, и последующего поддержания этих критериев на установленном уров-
не путем осмысленных целенаправленных воздействий на окружающую при-

родную среду в целом и на объекты техносферы в частности; 
c) достигаются путем непосильного труда и скорой кончины от перенапря-

жения умственных и физических сил; 
d) достигаются путем использования новейших технологий, маркетинга и 

менеджмента в сфере жизнедеятельности человека. 
 

4.Охарактеризуйте критерии безопасности техносферы. 
a) таких критериев практически не существует; 

b) такие критерии существуют отдельно для каждой сферы человеческой дея-
тельности; 

c) являются ограничения, вводимые на концентрации веществ и потоки ве-
щества, энергии, информации в среде обитания человека; 

d) характеризуются разрешительными документами и нормативными актами. 
 
5. «Деятельность» это: 
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a) специфическая форма человеческой активности; 
b) целенаправленный процесс взаимодействие человека с природной, антро-

погенной средой; 
c) совокупность факторов, влияющих на человека в производственной сфере 

и за ее пределами. 
 

6. Принцип «обеспечения безопасности нормированием» входит в группу: 
a) управленческих принципов безопасности; 
b) организационных принципов безопасности; 

c) ориентирующих принципов безопасности; 
d) технических принципов безопасности. 

 
7. Принцип «слабого звена» входит в группу: 

a) ориентирующих принципов безопасности; 
b) организационных принципов безопасности; 

c) управленческих принципов безопасности; 
d) технических принципов безопасности. 

8.Какие технические принципы не используются для исключения негативного 
воздействия на работающих опасных и вредных производственных факторов: 

a) принципы слабого звена и прочности; 
b) принцип «безотходного товарооборота»; 
c) принцип защиты расстоянием; 

d) принцип экранирования. 
 

9.Травмирующие и вредные факторы производственной среды подразделяются 
на: 

a)  устойчивые и неустойчивые; 
b)  физические, химические, биологические, психофизиологические; 

c)  постоянные и временные 
 

10. Принцип обратной связи входит в группу: 
a) ориентирующих принципов безопасности; 

b) управленческих принципов безопасности; 
c) организационных принципов безопасности; 

d) технических принципов безопасности. 
 
11.В чем заключается основная аксиома о потенциальной опасности окружаю-

щей среды? 
a) некоторые виды деятельности человека опасны; 

b) отдельные виды деятельности человека опасны для жизни; 
c) все технические объекты и технологии, кроме позитивных факторов, неиз-

бежно порождают негативные факторы; 
 

12. Психофизиологические элементы, обусловленные самим процессом труда и 
оказывающее  влияние на здоровье человека. Это : 
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a) рабочая поза, физическая нагрузка и нервно-психическое напряжение; 
b) профессиональный отбор работников и благоприятный климат в коллекти-

ве;    
c) внешний вид оборудования, уют рабочих помещений и т.д; 

d) все выше перечисленные элементы 
 

13. Определить профессиональный риск гибели шахтёров, если число погибших 
500чел.; число работающих шахтёров -500000чел; численность населения 
146мл.ч. 

a) 0,0001. 
b)  0,00000344. 

c) 0,00000342. 
d) 0, 001. 

14. Охарактеризуйте понятие «производственная среда». 
a) отсутствие условий и факторов, нарушающих семейную жизнь чело-

века; 
b) отсутствие вредных и опасных для жизнедеятельности человека фак-

торов; 
c) совокупность факторов, воздействующих на человека в процессе 

трудовой деятельности и отдыха; 
d) совокупность факторов, воздействующих на человека в процессе 

трудовой деятельности. 

 
15. Что понимается под термином «техносфера»? 

a) естественная среда обитания человека; 
b) искусственная среда обитания человека; 

c) воображаемая среда обитания человека; 
d) будущая среда обитания человека. 

 
16. Как можно охарактеризовать потенциальную опасность? 

a) определяется как реальная опасность для жизни и имущества человека, 
нажитого честным способом; 

b) определяется как возможность воздействия на человека неблагоприят-
ных или несовместимых с жизнью факторов; 

c) определяется как возможность воздействия на человека комфортных 
условий бытовой и социальной среды обитаний; 

d) определяется как возможность воздействия на человека комфортных 

условий окружающей природной среды. 
 

17. К антропогенным физическим факторам, влияющим на безопасность жизне-
деятельности, относятся: 

a) механические, термические воздействия и воздействие других видов 
энергии; 

b) температура, влажность и скорость движения воздуха, солнечная ра-
диация, атмосферное электричество и т.д. 
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c) сложный социально биологический процесс активного приспособление 
к новым условиям, возможность которого во многом зависит от усло-

вий труда и быта питание и т.д. 
d) высокие температуры, шум, инфразвук, вредные вещества и др. 

 
18. Перманентность опасности это: 

a) Случайность; 
b) Скрытость; 
c) Постоянство, непрерывность; 

d) Неопределённость. 
 

19. Общий "приемлемый" риск гибели человека для непрофессиональной дея-
тельности: 

a) 10
-6

 за год. 
b) 10

-5
 за год. 

c) 10
-4

 за год. 
d) 10

-8
 за год. 

 
20. Приемлемый" риск гибели человека определяется: 

a) Как максимум, при определённом соотношении между  инвестициями в 
техническую и социальные сферы. 

b) Как минимум, при определённом соотношении между  инвестициями в 

техническую и социальные сферы. 
c) По средним значениям технического риска. 

d) По средним значениям технического и природного риска. 
 

21. Что представляют собой вредные факторы? 
a) факторы, которые  могут быть опасными для определенных групп живот-

ных; 
b) факторы, которые  могут быть опасными для определенных групп расте-

ний и микроорганизмов; 
c) факторы, которые становятся в определенных условиях причиной заболе-

ваний или снижения работоспособности человека; 
d) факторы, которые становятся в определенных условиях средством повы-

шения работоспособности человека. 
 
22. К чему приводят опасные факторы? 

a) приводят к острым ощущениям человека; 
b) приводят к «выбросу» адреналина; 

c) приводят к непредсказуемым положительным или отрицательным послед-
ствиям в жизни человека; 

d) приводят к травматическим повреждениям или внезапным и резким нару-
шениям здоровья человека. 

 
23. Что такое авария? 
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a) событие, которое произошло внезапно, неосознанно; 
b) событие, которое случилось в соответствии с расположением звезд; 

c) событие, повлекшее за собой значительного материального ущерба; 
d) событие, не повлекшее за собой человеческих жертв и значительного ма-

териального ущерба. 
 

24. Каким образом на практике устанавливается необходимый уровень безопас-
ности технических средств и технологических процессов? 

a) устанавливается «на глазок» главного технолога; 

b) устанавливается по ватерлинии; 
c) устанавливается системой государственных стандартов безопасного труда; 

d) устанавливается с помощью соответствующих показателей. 
 

25. Психофизиологические опасные и вредные факторы по характеру действия 
делят на: 

a) канцерогенные и мутагенные; 
b) природные и антропогенные; 

c) физические и нервно-психологические. 
d) антропогенные и нервно-психологические. 

 
 
Тема 2: «Основы физиологии труда. Микроклимат и комфортные условия  

жизнедеятельности» 
 

1. Климат внутренней среды производственных помещений, определяющийся 
действующим на организм человека сочетанием температуры, влажности и ско-

рости движения воздуха называется: 
a)  бытовым климатом; 

b)  производственным микроклиматом; 
c)  климатом окружающей природной среды 

 
2. Факторы, способные вызывать снижение работоспособности, острые и хрони-

ческие заболевания называют: 
a)  профессиональными вредностями; 

b)  бытовыми загрязнениями; 
c)  чрезвычайными факторами 

 

3. Закон Вебера – Фехнера связывает: 
b) силу ощущения и интенсивность раздражителя 

c) интенсивность звука и звуковое давление 
d) уровень ощущения и относительную величину силы раздражителя 

 
4. Сколько форм труда в соответствии с принятой физиологической классифика-

цией трудовой деятельности в настоящее время различают: 
a) три                                  
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b) шесть                                
c) десять 

 
5. Являются ли психофизиологические причины одной из причин производст-

венного травматизма:         
a)  да                                               

b)  нет 
 
6. Производственная среда – это часть окружающей человека среды, связанная   

с:  
a) общественной  деятельностью; 

b) бытовой деятельностью; 
c) профессиональной деятельностью человека 

 
7. Общие санитарно – технические требования к производственным помещениям 

и рабочим местам изложены в: 
a) Постановлениях Правительства РФ; 

b) Строительных нормах и правилах (СНиП) и Санитарных нормах(СН);  
c) Распоряжениях глав местных администраций 

 
8. Температура воздуха в производственных помещениях в зависимости от тяже-
сти работ в холодный период года должна быть: 

a) от 14 до 21˚С; 
b) от 10 до 14˚С; 

c) до 10˚С 
 

9. Эргономика занимается: 
a) подземными исследованиями; 

b) космическими исследованиями; 
c) проблемами приспособления производственной среды к возможностям че-

ловеческого организма 
 

10. Конструирование, модернизации и эксплуатации оборудования, приспособ-
лений и инструментов предусматривает: 

a) технологическая эстетика; 
b) планировочная эстетика; 
c) техническая эстетика 

 
11. Что называют производственной средой? 

a) часть окружающей природной среды, обладающую устойчивостью к ан-
тропогенным факторам; 

b) часть окружающей среды, обладающую толерантностью по отношению к 
развитию науки и техники; 

c) часть техносферы, обладающую пониженной концентрацией негативных 
факторов; 
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d) часть техносферы, обладающую повышенной концентрацией негативных 
факторов; 

 
12. Параметры микроклимата, которые нормируют на производстве: 

a) температура, скорость движения воздуха, относительная влажность 
b) температура и скорость движения воздуха 

c) температура и относительная влажность 
d) скорость движения воздуха, радиационная температура 
 

13. Относительная влажность воздуха определяется: 
a) отношением максимальной влажности к абсолютной 

b) количеством водяного пара содержащегося в 1кг воздуха 
c) отношением абсолютной влажности к максимальной 

d) разностью максимальной и абсолютной влажности 
 

14.На какие классы не подразделяются все химически опасные вещества? 
a) 1-й класс – чрезвычайно опасные; 

b) 2-й класс – высоко опасные; 
c) 3-й класс – умеренно опасные; 4-й класс – малоопасные; 

d) 5-й класс – безвредные. 
 
15. Какие не известны нормативы качества окружающей природной среды: 

a)      ПДК и ПДВ вредных веществ; 
b) ПДС и нормы радиационного воздействия; 

c) нормы избыточных химических веществ в продуктах питания. 
d) нормы остаточных химических веществ в продуктах питания.  

 
16. Психофизиологические опасные и вредные факторы по характеру действия 

делят на: 
a) канцерогенные и мутагенные; 

b) природные и антропогенные; 
c) физические и нервно-психологические. 

 
17. Как называется способность поддерживать заданную необходимую для обес-

печения жизнедеятельности нагрузку и противостоять утомлению, возникающе-
му в процессе выполнения работы: 

a) выносливость; 

b) гибкость; 
c) устойчивость; 

d) тренированность. 
 

18. Параметр, от которого зависит, в первую очередь, степень отдачи тепла от 
тела человека излучением. 

a) температура нагретых поверхностей в помещении; 
b) скорость движения воздуха; 
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c) абсолютная влажность воздуха; 
d) относительная влажность воздуха. 

 
19. Найти потери теплоты на остеклении помещения, если Fост.=4м

2
, 

Кост.=20Вт/(м
2
*град.), tвн.=20

о
, tнар.=5

о
. 

a) 16Вт; 

b) 1600Вт; 
c) 1200 Вт; 
d) 75Вт. 

 
20. Параметры микроклимата, от которых зависит степень отдачи тепла от тела 

человека конвекцией. 
a) радиационная температура излучающих поверхностей; 

b) скорость движения воздуха и температура воздуха; 
c) относительная влажность; 

d) температура воздуха. 
 

21. Найти производительность вентилятора, если площадь сечения воздуховода 
F = 0,01м

2
, а скорость движения воздуха 5м/с. 

a) 180м
3
/ч. 

b) 500м
3
/ч. 

c) 50м
3
/ч. 

d) 1800 м
3
/ч. 

 

22. Оценить тепловое ощущение человека, если Qк =80Вт, Qизл.=40Вт, Qисп.=50Вт, 
а Qтепл.=100Вт. 

a) Тепловое состояние близкое к комфортному; 
b) Перегрев организма; 

c) Увеличение напряженности системы терморегуляции; 
d) Переохлаждение организма. 

 
23. Определить дробь Вебера, если работают 5 источников шума, а чтобы почув-

ствовать изменение уровня шума необходимо включить ещё один источник; при 
10-ти источниках шума - два источника, а при 15-ти - три. 

a) 0,1; 
b) 0,2; 
c) 0,3; 

d) 0,5 
 

24. Параметр, от которого зависит, в первую очередь, степень отдачи тепла от 
тела человека излучением. 

a) температура нагретых поверхностей в помещении; 
b) скорость движения воздуха; 

c) абсолютная влажность воздуха; 
d) относительная влажность воздуха. 
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25. Первая фаза работоспособности: 

a) высокой работоспособности 
b) утомление 

c) врабатывания 
d) средней работоспособности 

 
Тема 3: «Вредные факторы производственной среды» 
 

1. Гигиеническое нормирование уровня вибрации, шума и др. вредных веществ в 
условиях жилой (бытовой) среды приводится в: 

a) в Санитарных нормах (СН); 
b) Строительных нормах и правилах (СНиП); 

c) Государственных стандартах (ГОСТ) 
 

2. Общее количество вредных и токсичных веществ, которые попадают в орга-
низм человека за время его жизни называется: 

a) физической нагрузкой; 
b) химической нагрузкой; 

c) биологической нагрузкой 
 
3. Освещенность производственных помещений определяется прибором: 

a) амперметром; 
b) монометром; 

c) люксметром 
 

4. Освещенность это: 
a) отношение светового потока к телесному углу 

b) мощность лучистой энергии, воспринимая как свет 
c) отношение светового потока к площади поверхности 

отношение силы света к площади проекции светящейся поверхности 
 

5. Глаз человека реагирует: 
a) на освещенность 

b) на силу света 
c) на яркость 
6. Искусственное освещение по функциональному назначению делят: 

a) общее равномерное, локализованное, комбинированное 
b) освещение лампами накаливания и люминесцентными лампами 

c) рабочее, дежурное, аварийное 
 

7. Естественный шумовой фон составляет: 
a) 20-30 дБ; 

b) 50-60 дБ; 
c) 80-90 дБ; 
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d) 110-120 дБ. 
 

8. При дневном зрении наибольшая чувствительность глаза: 
a) к красному излучению 

b) к желто-зеленому излучению 
c) к голубому излучению 

 
9.Особенно опасен инфразвук с частотой: 
a) более 15 Гц; 

b) около 8 Гц; 
c) менее 4 Гц; 

d) 16 кГц. 
 

10. При уменьшении частоты свободных колебаний механизма, установленного 
на виброизоляторах, эффективность такого крепления: 

a) возрастает 
b) уменьшается 

c) не изменяется 
 

11.Найти уровень интенсивности звука, если I = 10
-6

 Вт/м
2
, а Io = 10

-12
 Вт/м

2
. 

a) 120дБ. 
b) 200дБ. 

c) 60дБ. 
d) 20 дБ. 

 
12. Найти сумму трех уровней шума70дБ+69дБ+69дБ.         

 
  

a) 73дБ; 
b) 139 дБ; 

c) 74,2 дБ; 
d) 71 дБ 

 
13. В децибелах измеряется: 

a) Величина  звукового давления. 
b) Интенсивность звука. 
c) Логарифмическая относительная величина звукового давления. 

d) Логарифмическая абсолютная величина звукового давления. 
 

14. Ряд октавных полос частот характерен тем, что: 
a) Частоты увеличиваются на 10 Гц. 

b) Средние частоты при увеличении возрастают в два раза. 
c) Частоты увеличиваются на 100 Гц. 

d) Средние частоты при увеличении возрастают в 1,7 раза. 
 

L1-L2 0 1 2 3 

Добавка, 
дБ 3 2,6 2,2 1,7 
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15. Какие конкретно методы не применяют для снижения шума в производст-
венных помещениях? 

a) уменьшения уровня шума в источнике его возникновения; 
b) используют методы «воображаемой защиты» и аутогенной тренировки 

персонала. 
c) звукопоглощение и звукоизоляция, установка глушителей шума;  

d) рациональное размещение оборудования, применение средств индивиду-
альной защиты. 

 

16. Контрастная чувствительность – это функция анализатора: 
a) слухового 

b) специального 
c) зрения 

d) температурного 
 

17. При помощи слухового анализатора человек воспринимает: 
a) до 20% информации 

b) до 10% информации 
c) до 50% информации 

d) до 30% информации 
 
18. Способность быть готовым к восприятию информации в любое время – это 

особенность: 
a) анализатора зрения 

b) анализатора обоняния 
c) болевого анализатора 

d) анализатора слуха 
 

19. Возможность воспринимать форму, размер и яркость рассматриваемого 
предмета свойственна: 

a) специальному анализатору 
b) анализатору зрения 

c) анализатору слуха 
d) анализатору обонянию 

 
20. Техногенная чрезвычайная ситуация связана с: 

a) бытовой деятельностью человека; 

b) производственной деятельностью человека; 
c) общественной деятельностью человека; 

d) научно-технической деятельностью человека. 
 

21.Нормируемыми параметрами непостоянного шума являются:  
а) эквивалентный (по энергии) уровень звука;  

б) максимальный;  
в) минимальный;  
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г)  все вышеперечисленное.  
 

22.Под вибрацией понимают:  
а)  процесс, возникающий при периодическом смещении центра тяжести ка-

кого-либо тела от положения равновесия;  
б)  сложный колебательный процесс, возникающий при периодическом сме-

щении центра тяжести какого-либо тела от положения равновесия, а также при 
периодическом изменении формы тела, которую оно имело в статическом со-
стоянии;  

в)  сложный процесс, возникающий при периодическом смещении центра тя-
жести какого-либо тела от положения равновесия, изменения формы тела, кото-

рое оно имело в статическом состоянии.  
23.В соответствии с ГОСТ 12.1.012-90 ССБТ «Вибрационная безопасность. Об-

щие требования» вибрация делится:  
а) на общую, локальную;  

б) общую, фоновую;  
в) общую, локальную, фоновую.  

24.На предприятиях  общая вибрация передается:  
а) через опорные поверхности на тело сидящего человека;  

б) опорные поверхности на тело стоящего человека;  
в) опорные поверхности на тело стоящего или сидящего Локальная вибрация пе-
редается работнику:  

25.Локальная вибрация передается работнику: 
а)  через руки человека или другие части его тела, контактирующие с вибри-

рующими поверхностями;  
б)  руки человека, контактирующие с вибрирующими поверхностями;  

в) тело человека.  
 

Тема 4: «Электромагнитные поля (ЭМП) и ионизирующие излучения» 
 

1. Предельно допустимый уровень напряженности электростатических полей (Е 
пред.)на рабочих местах при работе с источником ЭМП равен:  

a) 60кВ/м в1ч           
b) 10кВ/м в1ч     

c) 100кВ/м в1ч 
2. Максимальное значение плотности потока энергии электромагнитного излу-
чения (ППЭ) на рабочих местах не должно превышать: 

a) 1Вт/м²,   
b) 10Вт/м²  

c) 100Вт/м² 
3. Основное, наиболее эффективное техническое средство защиты от ЭМП: 

a) сплошной отражающий экран 
b) защита временем, расстоянием 

c) одежда их металлизированной ткани 
5. Электромагнитное поле в волновой зоне от источника характеризуется: 
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a) векторами напряженности поля Е и Н 
b) интенсивностью энергии 

c) напряжением и силой тока 
6. Системная единица измерения поглощенной дозы ионизирующего излучения 

a) Грей 
b) Рад 

c) Рентген 
d) Зиверт 
7. «Оценка» радиационной обстановки это: 

a) измерение мощности дозы силами радиационной разведки, определение 
зон заражения 

b) расчет среднего уровня радиации, дозы радиоактивного заражения  и до-
пустимого времени пребывания человека в опасной зоне 

c) определение масштабов и степени заражения местности по данным из-
вестных аварий, расчет времени выпадения радиоактивных веществ 

7. «Оценка» радиационной обстановки это: 
d) измерение мощности дозы силами радиационной разведки, определение 

зон заражения, 
e) расчет среднего уровня радиации, дозы радиоактивного заражения и до-

пустимого времени пребывания человека в опасной зоне, 
f) определение масштабов и степени заражения местности по данным из-
вестных аварий, расчет времени выпадения радиоактивных веществ. 

8. Безопасная продолжительность нахождения перед экраном компьютера 
школьников подросткового возраста составляет: 

А) Не более 1 часа в день; 
Б) Не более 8 часов в день; 

В) Не более 4 часов в день; 
Г) Не более 5 часов в день; 

9.. При работе с компьютером монитор должен располагаться от глаз на расстоя-
нии: 

А) 1 м; 
Б) 15 – 20 см; 

В) 25 – 35 см; 
Г) 45 – 70 см. 

10. Как называют предприятия различных отраслей экономики, хранящие или 
использующие в больших объемах Радиационно-опасные вещества: 
А) Закрытыми объектами; 

Б) Радиационно - опасные объекты; 
В) Химически опасными объектами; 

Г) Взрывоопасными предприятиями. 
11Какая из оболочек земли выполняет защитную функцию от метеоритов, сол-

нечной энергии и гамма-излучения? 
А) гидросфера 

Б) литосфера 
В) техносфера 
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Г) атмосфера 
12Удаление РВ, ОВ, болезнетворных микробов и токсинов с кожного покрова 

людей, а также  с надетых СИЗ, одежды и обуви – это 
А. санитарная обработка 

Б. профилактика инфекционного заболевания 
В. дезинфекция 

Г. дезактивация. 
13. Ядерное оружие - это: 
а. Высокоточное наступательное оружие, основанное на использовании ионизи-

рующего излучения при взрыве ядерного заряда в воздухе, на земле (на воде) 
или под землей (под водой); 

б.  Оружие массового поражения взрывного действия, основанное на использо-
вании светового излучения в результате возникающего при взрыве большого по-

тока лучистой энергии, включающей ультрафиолетовые, видимые и инфракрас-
ные лучи; 

в.  Оружие массового поражения взрывного действия, основанное на использо-
вании внутриядерной энергии. 

 
14. Поражающими факторами ядерного взрыва являются: 

а. Избыточное давление в эпицентре ядерного взрыва, зараженное отравляющи-
ми веществами и движущееся по направлению ветра облако, изменение состава 
атмосферного воздуха; 

б. Ударная волна, световое излучение, проникающая радиация, радиоактивное 
заражение и электромагнитный импульс; 

в. Резкое понижение температуры окружающей среды, понижение концентрации 
кислорода в воздухе, самовозгорание веществ и материалов в зоне взрыва, рез-

кое увеличение силы тока в электроприборах и электрооборудовании, 
15. В зависимости от характера разрушений в очаге ядерного поражения выде-

ляются четыре зоны разрушения. Из приведенных вариантов ответов выберите 
правильный: 

а. Зоны полных, сильных, средних и слабых разрушений; 
б. Зоны сплошных, массовых, частичных и резких разрушений; 

в. Зоны общих, местных, отдельных и второстепенных разрушений.  
16. Воздействие какого поражающего фактора ядерного взрыва может вызвать 

ожоги кожи, поражение глаз человека и пожары? 
а. Светового излучения; 
б. Проникающей радиации; 

в. Электромагнитного импульса.  
 17. Сооружения для защиты людей от последствий аварий (катастроф) и сти-

хийных бедствий в мирное время, а также от поражающих факторов оружия 
массового поражения и обычных средств нападения  противника в военное вре-

мя - это;          
а. Радиационные укрытия; 

б. Убежища; 
в. Специальные подвалы.  
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18. В зависимости от характера разрушений в очаге ядерного поражения выде-
ляются четыре зоны разрушения. Из приведенных вариантов ответов выберите 

правильный: 
а. Зоны полных, сильных, средних и слабых разрушений; 

б. Зоны сплошных, массовых, частичных и резких разрушений; 
в. Зоны общих, местных, отдельных и второстепенных разрушений. 

19. Можно ли укрыться от ударной волны, если вы увидели вспышку на значи-
тельном расстоянии? 
а. Нельзя. Свет от яркой вспышки ядерного взрыва распространяется мгновенно, 

одновременно с ударной волной, поражающей не только здания и постройки, но 
также людей и животных; 

б. Единственный способ не подвергнуться поражающему действию ударной 
волны - заблаговременно укрыться в защитном сооружении (убежище) ГО; 

в. Можно. Яркая вспышка видна на большом расстоянии. Свет распространяется 
мгновенно, тогда как ударная волна проходит первый километр  за две секунды, а 

затем скорость ее распространения уменьшается. Значит, спустя несколько се-
кунд после взрыва существует реальная возможность укрытия от ударной волны. 

20. Воздействие какого поражающего фактора ядерного взрыва может вызвать 
ожоги кожи, поражение глаз человека и пожары? 

а. Светового излучения; 
б. Проникающей радиации; 
в. Электромагнитного импульса.  

21.  Сооружения для защиты людей от последствий аварий (катастроф) и сти-
хийных бедствий в мирное время, а также от поражающих факторов оружия 

массового поражения и обычных средств нападения  противника в военное вре-
мя - это;          

а. Радиационные укрытия; 
б. Убежища; 

в. Специальные подвалы.  
22. Что может служить защитой от светового излучения? 

а. Простейшие средства защиты кожи и органов дыхания; 
б. Любые преграды, не пропускающие свет: укрытия, тень густого дерева, забор 

и т.п.; 
в. Водоемы и водоисточники. 

23. Проникающая радиация — это поток: 
а. Радиоактивных протонов; 
б. Нейтронов; 

в. Гамма-лучей и нейтронов.  
24.  Чем определяется время действия проникающей радиации на наземные объ-

екты? 
а. Видом ядерного взрыва; 

б. Мощностью ядерного заряда; 
в.  Действием электромагнитного поля, возникающего при взрыве ядерного бое-

припаса; 
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г.  Временем подъема облака взрыва на высоту, при которой гамма-нейтронное 
излучение практически достигает поверхности земли; 

д. Временем распространения светящейся области при ядерном взрыве, образуе-
мой раскаленными продуктами взрыва и раскаленным воздухом. 

25. Под влиянием ионизации в организме человека возникают биологические 
процессы, приводящие к нарушениям: 

а.  Жизненных функций отдельных органов и развитию лучевой болезни; 
б. Деятельности центральной нервной системы и опорно-двигательного аппара-
та; 

в. Деятельности сердечно-сосудистой системы и ослаблению зрения. 
 

 
 

Тема 5. «Электробезопасность» 
 

1. К упавшему на землю в сырую погоду оголенному электропроводу нельзя 
подходить ближе, чем… 

А. на 3 метра; 
Б. на 5 метров; 

В. на 7 метров 
Г. на 10 метров. 
 

2.Наиболее уязвимым органом при прохождении тока через тело человека явля-
ется… 

1) печень; 
2) сердце; 

3) легкие; 
4) почки. 

 
3.Быстродействующая защита, обеспечивающая автоматическое отключение 

электроустановки при возникновении в ней опасности поражения током - … 
1) автоматическая защита; 

2) защитное отключение; 
3)ограничение протекания тока; 

4) защитная установка.  
 
4. Какую функцию выполняют устройства защитного отключения, применяемые 

в электроустановках до 1000 В? 
1) энергосбережения; 

2)для дополнительной защиты от прямого прикосновения; 
3) для защиты от повреждения  изоляции; 

4)для защиты электроустановок от изнашивания. 
 

5. Какая защита от поражения электрическим током при косвенном прикоснове-
нии должна быть выполнена в жилых зданиях? 
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1)применение диэлектрических  электрозащитных средств; 
2) защитное заземление; 

3)автоматическое отключение питания; 
4)зануление.  

 
6. В качестве заземлителей могут быть использованы … (неск. вар.) 

1) металлические стержни или трубы; 
2) алюминиевые стержни; 
3) стальная арматура железобетона; 

4) длинный шест. 
 

7. Электрический ток, проходя через тело человека, оказывает термическое, ме-
ханическое, _________ и ___________ воздействие (неск. вар) 

1)биологическое; 
2)физическое; 

3)лучевое; 
4)химическое. 

 
8. Механическое воздействие тока проявляется…(неск. вар.) 

1) в расслоении мышц; 
2) в разрыве сухожилий; 
3) в рефлекторном возбуждении нервной системы; 

4) в раздражении живых тканей организма. 
 

9.Степень опасности воздействия тока на организм человека зависит от… (неск. 
вар.) 

1) массы тела человека; 
2) длительности воздействия тока; 

3) напряжения тока; 
4) вида электропровода. 

 
10.  Установите соответствие: 

1)электрические удары 
2)электрические травмы 

 
А) происходит местное поражение кожи, мышц и других частей тела.  
Б) поражается весь организм и особенно его внутренние органы. 

 
11.Установите соответствие: 

1) Электрический удар (I степени) (В) 
2) Электрический удар (II степени) (Г) 

3) Электрический удар (III степени) (Б) 
4) Электрический удар (IV степени) (А) 

 
А) Клиническая смерть, отсутствие дыхания и работы сердца. 
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Б) Потеря сознания, нарушена деятельность сердца либо дыхания. 
В) Судорожное сокращение мышц без потери сознания. 

Г) Судорожное сокращение мышц с потерей сознания. Сохранены дыхание и ра-
бота сердца. 

 
12. Впишите пропущенное слово в нужном падеже.  

Гигантский электрический искровой разряд в атмосфере, проявляющийся обыч-
но яркой вспышкой света и громом называется ____________________. (молни-
ей) 

 
13. Впишите пропущенное слово в нужном падеже. 

Комплекс защитных устройств и мероприятий, применяемых в промышленных и 
прочих сооружениях, предназначенных для обеспечения безопасности людей, 

предохранения зданий от разрушений, аварий, пожаров при воздействии молнии 
называют ______________________. (молниезащитой) 

 
14.Наиболее уязвимым органом при прохождении тока через тело человека яв-

ляется… 
1) печень; 

2) сердце; 
3) легкие; 
4) почки. 

 
15.Быстродействующая защита, обеспечивающая автоматическое отключение 

электроустановки при возникновении в ней опасности поражения током - … 
1) автоматическая защита; 

2) защитное отключение; 
3)ограничение протекания тока; 

4) защитная установка.  
 

16. Какую функцию выполняют устройства защитного отключения, применяе-
мые в электроустановках до 1000 В? 

1) энергосбережения; 
2)для дополнительной защиты от прямого прикосновения; 

3) для защиты от повреждения  изоляции; 
4)для защиты электроустановок от изнашивания. 
 

17. Какая защита от поражения электрическим током при косвенном прикосно-
вении должна быть выполнена в жилых зданиях? 

1)применение диэлектрических  электрозащитных средств; 
2) защитное заземление; 

3)автоматическое отключение питания; 
4)зануление.  

 
18. В качестве заземлителей могут быть использованы … (неск. вар.) 



45 
 

1) металлические стержни или трубы; 
2) алюминиевые стержни; 

3) стальная арматура железобетона; 
4) длинный шест. 

 
19. Электрический ток, проходя через тело человека, оказывает термическое, ме-

ханическое и ___________         воздействие (неск. вар) 
1)биологическое; 
2)физическое; 

3)лучевое; 
4)химическое. 

 
20. Механическое воздействие тока проявляется…(неск. вар.) 

1) в расслоении мышц; 
2) в разрыве сухожилий; 

3) в рефлекторном возбуждении нервной системы; 
4) в раздражении живых тканей организма. 

 
21.Степень опасности воздействия тока на организм человека зависит от… (неск. 

вар.) 
1) массы тела человека; 
2) длительности воздействия тока; 

3) напряжения тока; 
4) вида электропровода. 

 
22.  Установите соответствие: 

1)электрические удары 
2)электрические травмы 

 
А) происходит местное поражение кожи, мышц и других частей тела.  

Б) поражается весь организм и особенно его внутренние органы. 
 

23.Установите соответствие: 
1) Электрический удар (I степени) (В) 

2) Электрический удар (II степени) (Г) 
3) Электрический удар (III степени) (Б) 
4) Электрический удар (IV степени) (А) 

 
А) Клиническая смерть, отсутствие дыхания и работы сердца. 

Б) Потеря сознания, нарушена деятельность сердца либо дыхания. 
В) Судорожное сокращение мышц без потери сознания. 

Г) Судорожное сокращение мышц с потерей сознания. Сохранены дыхание и ра-
бота сердца. 

 
24. Впишите пропущенное слово в нужном падеже.  
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Гигантский электрический искровой разряд в атмосфере, проявляющийся обыч-
но яркой вспышкой света и громом называется ____________________. (молни-

ей) 
 

25. Впишите пропущенное слово в нужном падеже. 
Комплекс защитных устройств и мероприятий, применяемых в промышленных и 

прочих сооружениях, предназначенных для обеспечения безопасности людей, 
предохранения зданий от разрушений, аварий, пожаров при воздействии молнии 
называют ______________________. (молниезащитой) 

 
 

 
Тема 6. Пожарная безопасность 

 
1. Наиболее часто пожары возникают… 

a) на промышленных предприятиях; 
b) в жилых и общественных зданиях; 

c) на остановках общественного транспорта; 
d) в подземных переходах. 

 
2. В каком из перечисленных примеров могут создаваться условия для возникно-
вения горения? 

a) бензин + кислород воздуха; 
b) ткань, смоченная в азотной кислоте + тлеющая сигарета; 

c) гранит + кислород воздуха + пламя горения 
d) угарный газ+кислород 

 
3. Причиной пожара на объекте может быть: 

a) отсутствие первичных средств пожаротушения; 
b) неисправность внутренних пожарных кранов; 

c) неосторожное обращение с огнем, короткое замыкание, нарушение техно-
логии производства; 

d) оснащенность объектов новейшей электротехникой.  
 

4. При часовом горении газа в воздухе помещений преобладает… 
1) бензол; 
2) окись углерода;  

3) формальдегид 
 

5.  В каком году был принят Федеральный закон «О пожарной безопасности»? 
1) В 1994-м году. 

2) В 1995 году. 
3) В 2000 году. 

4) В 1998 году. 
6.  Что такое Пожар?  
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1. Пожар -это распространение огня, опасное для человека.  
2. Неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и 

здоровья граждан, интересам общества и государства.  
3. Пожар- это горение, вышедшее из под контроля человека и приносящее мате-

риальный ущерб.  
4. Горение, возникающее по вине человека и несущее опасность, ущерб и разру-

шение.  
 
7. Поражающими  факторами  пожара  являются: 

1. Высокая температура, световое излучение, плохая видимость из-за задымле-
ния.  

2. Огонь, дым. 
3. Разрушение зданий и сооружений и паника, возникшая при обнаружении по-

жара.  
4. Высокая температура, ядовитые продукты горения, вторичные поражающие 

факторы.  
 

8. Вторичными поражающими факторами пожара являются…  
1. Поражения электрическим током, взрыв газа, разрушение зданий и сооруже-

ний.  
2. Задымление помещений, нехватка кислорода, световое излучение.  
3. Паника, хаотические действия людей на пожаре.  

4. Значительный материальный ущерб.  
 

9. Какая служба занимается пожарной безопасностью?  
1. Аварийно-спасательная служба в составе МЧС.  

2. Противопожарная служба в составе МЧС.  
3. Служба газа в составе управления газового хозяйства.  

4. Отделения пожаротушения на объектах.  
 

10. При сильном задымлении помещения необходимо… 
1. приложить к органам дыхания ткань и дыша через ткань, опуститься на коле-

ни и передвигаться к выходу.  
2. оставаться на месте, спрятавшись в шкаф или закрытое помещение типа туа-

лета или служебного помещения.  
3. открыть окна и проветривать помещение.  
4. использовать средства индивидуальной защиты типа противогаза или респи-

ратора.  
 

11. К взрывопожароопасным объектам НЕ относятся: 
А) предприятия нефтяной промышленности; 

Б) предприятия химической промышленности; 
В) предприятия пищевой промышленности; 

Г)  предприятия деревоперерабатывающей промышленности. 
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12. Огнетушащими средствами, применяемыми в пожарной технике, не являют-
ся… 

1) воздушно-механическая пена, вода; 
2) инертные газы; 

3) порошковые составы; 
4) растворители. 

 
13. Наиболее распространенное средство для тушения пожара - это… 
1)песок; 

2)вода; 
3)одеяло; 

3)глина. 
 

14.Если горит телевизор, то в первую очередь необходимо… 
1) вызвать пожарную охрану; 

2) накрыть его плотной тканью; 
3) отключить телевизор от электропитания; 

    4) покинуть помещение, плотно закрыв двери и окна. 
 

15. Если на человеке загорелась одежда, то в первую очередь необходимо… 
1) потушить на пострадавшем одежду (накинув плотную ткань, залив его водой, 
забросав снегом, землёй); 

2)повалить пострадавшего на землю; 
3) оказать неотложную медицинскую помощь; 

4)вызвать скорую медицинскую помощь. 
 

16.Одним из токсичных продуктов  неполного сгорания  органических веществ 
является: 

1)углекислый газ; 
2)метан; 

3)угарный газ; 
4) фосген.  

 
17. При пожаре вызвать пожарную службу по номеру телефона: 

1) 02; 
2) 03; 
3) 01; 

4) 04.  
 

18. Отметьте государственную структуру, которая осуществляет пожарный над-
зор, охрану населённых пунктов от пожаров и тушение пожаров: 

А) Министерство внутренних дел РФ; 
Б)  Администрация города; 

В)  Государственная противопожарная служба; 
Г)  Министерство обороны РФ. 
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19.Одним из условий возникновения пожара является наличие… 

1) источника воспламенения; 
2)угарного газа; 

3)углекислого газа; 
4)азота.  

 
20.Низовые, верховые, почвенные бывают…  
1)подземные пожары; 

2)лесные пожары; 
3)степные пожары; 

4)торфяные пожары. 
 

21. Среди перечисленных веществ к группе горючих (сгораемых) относятся… 
(неск. вар.) 

1)кремнезем; 
2)бензин; 

3)мазут; 
4)гранит. 

 
22.Установите соответствия между  стадиями развития пожара и их характерны-
ми признаками: 

1)начальная стадия (В) 
2)стадия разгорания (А) 

3)завершающая стадия (Б) 
 

А)Резкое увеличение температуры горения  (до1000° с)  и  скорости распростра-
нения огня.  

Б)Ослабление силы пожара по мере выгорания огнеопасных материалов.  
В)Небольшая температура горения и скорость распространения огня. 

 
23.Установите соответствия: 

1) наружные пожары (А) 
2) внутренние пожары (Б) 

3) открытие пожары (В) 
4) скрытые пожары (Г) 
 

А) Признаки горения можно установить осмотром помещений. 
Б) Возникают и развиваются внутри зданий. Могут быть открытыми и скрыты-

ми. 
В) Признаки горения (пламя, дым) можно установить визуально. 

Г)Горение протекает в пустотах строительных конструкций, вентиляционных 
шахтах, внутри торфяной залежи. 
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24.Установите соответствия между категориями помещений и характери-
стикой веществ и материалов, находящихся в помещении. 

1)Категория помещения (А) 
2)Категория помещения (Б) 

3)Категория помещения (В) 
4) Категория помещения (Г) 

 
А) горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки 
не более 28

0
С; 

Б) горючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие и трудногорючие ве-
щества и материалы, способные при взаимодействии с водой, кислородом или 

друг с другом гореть, не взрываясь; 
В)   негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавлен-

ном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучи-
стой теплоты, искр и пламени; 

Г)  горючие пыли и волокна, легко воспламеняющиеся жидкости с температурой 
вспышки более 28

0
С; 

 
23. Впишите пропущенное слово в нужном падеже. Состояние объекта, при ко-

тором с установленной вероятностью исключается возможность возникнове-
ния и развития пожара называется пожарной _________________ объекта. 
(безопасностью) 

 
25. Впишите пропущенное слово в нужном падеже.  Административные и другие  

производственные помещения в целях пожарной безопасности оборудуют по-
жарной _____________________. (сигнализацией) 

 
 

 
Тема 7. Безопасность жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуа-

ций. 
 

1.Аварии на химически опасных объектах и АЭС относят к … 
1) природным ЧС; 

2) техногенным ЧС; 
3) социальным ЧС; 
4) экологическим ЧС. 

 
2.К биологическим ЧС относится… 

1) наркомания; 
2) эпифитотия; 

3) засоление почв; 
4) опустынивание земель. 

 
3.Грязекаменные потоки характерные для горной местности – это… 



51 
 

1)сель; 
2)обвал; 

3)лавина; 
4)оползень. 

 
4.Высокие наводнения повторяются … 

1)через 5-10 лет; 
2) через 20-25 лет; 
3)50-100 лет; 

4)100-200 лет. 
 

5.Кратковременное и непериодическое поднятие уровня вод называют… 
1)половодьем; 

2)паводком; 
3)наводнением; 

4)затором. 
 

6.К социальным ЧС относятся… 
1)природные пожары; 

2)бандитизм, мошенничество; 
3)авария на АЭС, химически опасном объекте; 
4)аварии на нефтяной промышленности. 

 
7.К предотвращаемым ЧС относят… 

1)землетрясение; 
2)наводнение; 

3)ураган; 
4)межнациональные конфликты. 

 
8.По характеру воздействия на организм фосген относится к веществам … 

1) психохимического действия; 
2) общеядовитого действия; 

3) удушающего действия; 
4) раздражающего действия. 

 
9. К простейшим укрытиям относятся… 

1) убежища; 

2) противорадиационные укрытия; 
3) щели; 

4) подполья. 
 

10. К оружию массового поражения не относится… 
1) ядерное оружие; 

2) биологическое оружие; 
3) огнестрельное оружие; 
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4) химическое оружие. 
 

11.По характеру воздействия на организм иприт относится к веществам … 
1) нервно-паралитического действия; 

2) кожно-нарывного действия; 
3) психохимического действия; 

4) общеядовитого действия. 
  
12. Защитные сооружения, обеспечивающие наиболее надежную защиту людей 

от всех поражающих факторов – это… 
5) убежища; 

6) противорадиационные укрытия; 
7) щели; 

8) подполья. 
 

13.К веществам вызывающим злокачественные новообразования относят… 
1) канцерогены; 

2) мутагены; 
3) тератогены; 

4) эмбриогены. 
 
14.При разрушении люминесцентных ламп выделяются опасные для здоровья 

ионы… 
a) ртути; 

b) свинца; 
c) кальция; 

d) кобальта. 
 

15.Источником загрязнения радиоактивными веществами являются… 
a) горение органического топлива и вулканическая деятельность; 

b) ядерные взрывы; 
c) выбросы промышленных предприятий; 

d) отходы химической промышленности. 
 

16.Снижение концентрации озона в стратосфере способствует… 
a) подавление фотосинтеза; 
b) чрезмерному нагреву атмосферы; 

c) развитию рака кожи, катаракты; 
d) нарушению фиксации азота в почве 

 
17. К детским фильтрующим противогазам относят…(неск. вар.) 

1) ГП – 5; ГП – 7, 
2) ГП - 5М; 

3) ПДФ – Ш, ПДФ – Д; 
4) ПДФ – 2Д, КЗД. 
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18.К плавным ЧС   относят…(неск. вар.) 

1)засуху; 
2)пожар; 

3)землетрясение; 
4)эпидемии.  

 
i. К новым видам оружия массового поражения относят (неск. 

вар.) 

1) лучевое; 
2) ядерное; 

3) химическое; 
4) инфразвуковое. 

 
20.К веществам общеядовитого действия относятся…(неск. вар.) 

1) азотистый иприт; 
2) синильная кислота; 

3) дифосген;  
4) мышьяковистый и фосфористый водород. 

 
21.К простейшим средствам защиты органов дыхания относятся…(неск. вар.) 

1) фильтрующие противогазы; 

2) респираторы: 

3) противопыльные тканевые маски; 
4) ватно-марлевые повязки. 

 
22. Установите последовательность действий при получении сообщения об 

опасности радиоактивного заражения: 
А) надеть средства защиты органов дыхания взрослым и детям; (2) 

Б) принять противорадиационный препарат из индивидуальной аптечки (йоди-
стый калий); (1) 
В) загерметизировать квартиру; (3) 

Г) укрыть продукты питания в герметичной таре. (4) 
 

23.Установите последовательность действий оказания первой помощи при от-
равлении хлором: 

А) дать дышать кислородом и обеспечить покой; (4) 
Б) промыть глаза и лицо водой; (3) 

В) вывести или вынести пострадавшего из зоны поражения; (1) 
Г) дать обильное питье. 2) 

 
24.Установите соответствия: 

1)инфекции передающиеся через почву, корм и воду называют (б) 
2)инфекции поражающие слизистые оболочки дыхательных путей и легких на-

зывают (в) 
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3)инфекции передающиеся посредством кровососущих переносчиков называют 
(г) 

 
А)трансмиссивными 

Б)алиментарными 
В)респираторными 

 
 
25.Установите соответствие: 

1)массовые заболевания людей (б) 
2) массовые заболевания животных (а) 

3) массовые заболевания растений (в) 
А) эпизоотии 

Б) эпидемии 
В) эпифитотии 

 
 

 
Тема 8: « Правовые, нормативно-технические, 

 организационные  и экономические основы обеспечения БЖД. Междуна-
родное сотрудничество в области БЖД». 
 

1. Каков максимальный срок расследования комиссией несчастного случая на 
производстве? 

a) 3 дня; 
b) 15 дней; 

c) 1 месяц; 
 

2.Периодический (повторный) инструктаж должны проходить работники тор-
говли и общественного питания: 

a) не реже одного раза в 6 месяцев; 
b) не реже одного раза в 3 месяца; 

c) 1 раз в год. 
 

3. Инструктаж по технике безопасности на предприятиях проводят: 
a) директор предприятия; 
b) отдел охраны труда и руководитель участков;  

c) профсоюзные органы предприятия. 
 

4.В каком документе отражается факт произошедшего несчастного случая на 
предприятии: 

a) в журнале по технике безопасности; 
b) в акте предприятия по форме Н-1; 

c) в протоколе заседания профсоюзного комитета. 
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5. В каком документе отражается факт произошедшего несчастного случая на 
предприятии? 

a) В журнале по технике безопасности; 
b) В акте предприятия по форме Н-1; 

c) В протоколе заседания профсоюзного комитета. 
 

6. Управление охраной труда на предприятии возложено на… 
a) отдел вневедомственной охраны; 
b) отдел охраны труда; 

c) профсоюзные органы. 
 

7. Назвать закон, определяющий права и обязательности граждан РФ в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций: 

a) ФЗ «О Гражданской обороне»; 
b) ФЗ «Об обороне»; 

c) ФЗ «О безопасности»; 
d) ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного 

характера» 
 

8. Какой государственный орган РФ решает все разногласия, возникшие между 
работодателем и работником в области охраны труда, а также в случае наруше-
ния трудового законодательства? 

a) Федеральная инспекция труда; 
b) Федерация независимых профсоюзов; 

c) Арбитражный суд РФ 
 

9. Что такое ССБТ? 
a) Специальная служба по безопасности труда; 

b) Система стандартов по безопасности труда; 
c) Специальные средства безопасности. 

  
10. Доврачебная медицинская помощь представляет собой… 

1) первую неквалифицированную медицинскую помощь; 
2) первую квалифицированную медицинскую помощь; 

3) квалифицированная медицинская помощь; 
4) специализированная медицинская помощь. 
 

11. Истечение крови во внутренние органы, полости и ткани – это… 
1)открытое кровотечение; 

2) внутреннее кровотечение; 
3)наружное кровотечение; 

4)закрытое кровотечение.  
8.Здоровье – это… 

a) материальное и духовное благополучие человека; 
b) состояние физического, духовного и социального благополучия; 
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c) устойчивое состояние организма к воздействиям факторов внешней 
среды: 

d) социальное благополучие человека. 
 

9. Исследования специалистов показали, что здоровье человека примерно на 50 
% зависит от… 

1)  образа жизни; 
2)  наследственности; 
3)  уровня здравоохранения; 

4) экологических факторов. 
 

10. Комплекс сердечно-легочной реанимации немедленно выполняется при…  
1) отсутствии пульса на сонной артерии и реакции зрачков на свет 

2)  наличии пульса на запястье и реакции зрачков на свет 
3)  потере сознания с сохранением сердечной деятельности 

4)  остановке дыхания и наличии пульса на сонной артерии. 
 

11. Переломы бывают: (неск. вар). 
1) открытые; 

2) наружные; 
3) внутренние; 
4) закрытые.  

 
12. Установите соответствие: 

1) Слепая огнестрельная рана(в) 
2) Касательная огнестрельная рана(б) 

3) Сквозная огнестрельная рана (а) 
 

А) рана, имеющая входное и выходное отверстия; 
Б) рана, наносящее поверхностное повреждение кожи; 

В) пуля застревает в теле. 
 

13.  Установите последовательность действий наложение давящей повязки при 
венозном кровотечении: 

А) Придать конечности возвышенное положение. (4) 
Б) Обработать края раны перекисью водорода или слабым раствором марганца. 
(1) 

В) Наложить повязку. (3) 
Г) Прикрыть рану стерильной салфеткой. (2) 

 
14. Установите соответствие: 

1) колотые раны (а) 
2) резаные раны (в) 

3) рубленые раны(г) 
4) ушибленные раны (б) 
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А) - раны, возникающие при воздействии острых предметов (штык, нож, отверт-

ка, шило и др.); 
Б)- раны, которые  являются результатом воздействия тупого 

предмета (молоток, камень и др.); 
В) – раны, нанесенные острым режущим предметом (бритва, нож, стекло и др.); 

Г) – раны, возникающие в результате воздействия острого тяжелого предмета.   
 
15. Установите соответствие: 

1)  Признаки поверхностного венозного кровотечения:     (а, г)     
2) Признаки поверхностного артериального кровотечения: (б, в, д) 

 
А) Кровь тёмно-красного или бордового цвета. 

Б) Кровь ярко-красного цвета. 
В) Быстрое и пульсирующее кровотечение. 

Г) Кровь спокойно вытекает из раны. 
Д) Фонтанирование крови из раны. 

 
16. Установите соответствие: 

1)Травматическая ампутация (б) 
2)Комбинированное повреждение (а)  
3)Множественное поражение  (в) 

 
А) ранение вызванное воздействием различных повреждающих факторов;  

Б) отрыв части тела (пальцы рук и ног, конечности и их части и др.). 
В) несколько ран в различных областях тела, нанесенных одним и тем же оружи-

ем. 
 

17. Установите правильную последовательность действий наложения жгута 
при артериальном кровотечении:  

 А)На расстоянии 3-5 см. выше раны наложить вокруг конечности любую    чис-
тую и мягкую ткань.  (2) 

 Б) Прижать пальцем артерию выше кровотечения. (1) 
 В)Плотно приложить жгут к конечности.  (3) 

 Г)Доставить пострадавшего с наложенным жгутом в медицинское      учрежде-
ние. (5) 
 Д)Прикрепить к жгуту записку с указанием точного времени (до минут) его на-

ложения. (4) 
 

 
18. Порядок  организации воинского учета граждан, подготовки их к военной 

службе, призыва на военную службу и ее прохождение определены: 
А. в законе « Об обороне»; 

Б. в законе « О воинской обязанности и военной службе»; 
В. в законе « О статусе военнослужащих»; 
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Г.  в законе « О безопасности». 
 

19.Какой Федеральный закон определяет основы и организацию обороны Рос-
сийской Федерации, полномочия органов государственной власти Российской 

Федерации, функции органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, организаций и их должностных лиц, права и обязанности граждан 

Российской Федерации в области обороны, силы и средства, привлекаемые для 
обороны, ответственность за нарушение законодательства Российской Федера-
ции в области обороны, а также другие нормы, касающиеся обороны? 

А. ФЗ « Об обороне»; 
Б. ФЗ « О воинской обязанности и военной службе»; 

В. ФЗ « О статусе военнослужащих»; 
Г. ФЗ  « О безопасности». 

 
 

20. Какой Федеральный закон в соответствии с Конституцией Российской Феде-
рации определяет права, свободы, обязанности и ответственность военнослужа-

щих, а также основы государственной политики в области правовой и социаль-
ной защиты военнослужащих, граждан Российской Федерации, уволенных с во-

енной службы, и членов их семей? 
А) ФЗ « Об обороне»; 
Б) ФЗ « О воинской обязанности и военной службе»; 

В) ФЗ « О статусе военнослужащих»; 
Г) ФЗ  « О безопасности». 

21. Государственной военной организацией, составляющей основу обороны 
страны являются: 

А) Вооруженные Силы Российской Федерации; 
Б) Министерство обороны Российской Федерации и Министерство внутренних 

дел Российской Федерации; 
В) Федеральная пограничная служба и Министерство обороны Российской Фе-

дерации; 
Г) все вышеперечисленное. 

 
22.Управлять мопедом при движении по дорогам Правилами дорожного движе-

ния разрешается лицам: 
А) Не моложе 16 лет; 
Б) Не моложе 10 лет; 

В) Старше 14 лет; 
Г) Не моложе 21 года. 

23В соответствии с ГОСТ 12.1.012-90 ССБТ «Вибрационная безопасность. Об-
щие требования» вибрация делится:  

а) на общую, локальную;  
б) общую, фоновую;  

в) общую, локальную, фоновую.  
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24.В соответствии с нормативно-правовыми документами естественное освеще-
ние - это:  

а)  освещение, которое обеспечивается солнцем и рассеянным светом небо-
свода, пр он икающим через световые проемы в наружных ограждающих конст-

рукциях;  
б)  освещение, которое образуется под воздействием солнца, проникающего 

через световые проемы в наружных ограждающих конструкциях;  
в).освещение, которое обеспечивается солнцем и светом ламп.  
25. Согласно законодательных и иных нормативно-правовых актов кто должен 

обеспечить  рабочих, инженерно-технических работников и служащих спецоде-
ждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты?  

А. Мастер или прораб.  
Б. r лавный инженер строительно-монтажной организации.  

В. Инженер по охране труда СМО.  
Г. Руководитель строительно-монтажной организации,  

Д. Производитель работ. 
 

Тематика рефератов 
 

1. Безопасность жизнедеятельности и международное сотрудничество. 
2. Надежность технических систем и техногенный риск. 
3. Новейшие средства индивидуальной защиты населения. 

4. Чрезвычайные ситуации в Республике Дагестан. 
5. Современные способы защиты от различных чрезвычайных ситуа-

ций. 
6. Новейшая нормативно – техническая документация в области безо-

пасности жизнедеятельности. 
7. Экономические последствия и материальные затраты на обеспечение 

безопасности жизнедеятельности. 
8. Загрязнение воды и последствия. 

9. Современные системы по очистке загрязненной среды. 
10. Современные загрязнители почвы и способы очистки. 

11. Новейшие способы очистки загрязненного воздуха. 
12. Статистика транспортных аварий в РФ и РД. 

13. Статистика чрезвычайных ситуаций в мире. 
14. Статистика и основные виды чрезвычайных ситуаций в РФ за по-

следние годы. 

15. Вероятность возникновения техногенных катастроф на химических 
объектах в РФ. 

16. Вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций в РД. Их стати-
стика. 

17. Чернобыльская авария – ее причина и современные последствия. 
18. Статистика техногенных катастроф в мире за последнее время. При-

чины их увеличения. 
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19. Вредное влияние современных бытовых приборов, систем связи и 
коммуникаций на человека. 

 
IV ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 
ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

1. Общие понятия об охране труда. 
2. Опасности и их классификация. 
3. Понятие риска. 

4. Системный анализ безопасности. 
5. Принципы охраны труда. 

6. Управление охраной труда. 
7. Анализаторы человека. Закон Вебера-Фехнера. 

8. Центральная нервная система 
9. Психология охраны труда.  

10. Физиология труда. 
11. Виды деятельности человека 

12. Условия труда. Работоспособность человека. 
13. Микроклимат. 

14. Улучшение микроклимата. 
15. Вредные вещества. 
16. Уменьшение действия вредных веществ. 

17. Шум. 
18. Инфразвук и ультразвук. 

19. Уменьшение шума.  
20. Вибрация. 

21. Уменьшение вибрации. 
22. Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона. 

23. Ультрафиолетовое и инфракрасное излучение. 
24. Электромагнитное излучение промышленной частоты 

25. Световые излучения. 
26. Улучшение светового режима. 

27. Расчёты освещения. 
28. Ионизирующие излучения. 

29. Характеристика наиболее распространенных СДЯВ и способы защиты от них. 
30. Защита от электромагнитных излучений. 
31. Анализ поражения током. 

32. Воздействие тока на человека. 
33. Средства электробезопасности. 

34. Помощь пострадавшим от тока. 
35. Процессы горения. Опасности пожара. 

36. Пожарная опасность веществ. 
37. Средства пожарной безопасности 

38. Классификация ЧС. Критерии ЧС 
39. Химически опасные объекты. 
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40. Зоны химического заражения. 
41. Прогнозирование, выявление и оценка химической  обстановки. 

42. Средства уменьшения опасности химических  объектов 
43. Действия населения в зоне химического поражения. 

44. Радиационно-опасные объекты. Особенности аварий на АЭС. 
45. Зоны радиоактивного заражения.  

46. Прогнозирование, выявление и оценка радиационной обстановки. 
47. Средства уменьшения радиационной опасности. Действие населения в зоне 

радиационного заражения. 

48. Измерение ионизирующих излучений.   
49. Взрыв; взрывчатые вещества. 

50. Взрывоопасные вещества. 
51. Устойчивость объектов. 

52. Общая характеристика производственных опасностей.. 
53. Принципы защиты работников от производственных опасностей. 

 
КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 ПРИ ЗАЧЕТЕ / ЭКЗАМЕНЕ 
 

Баллы  

Оценка 

/зачет 
 

критерии оценивания 
 

85 – 100 «отлично» 

/ зачтено 
 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глу-

боко и прочно усвоил программный материал, исчерпы-
вающе, последовательно, четко и логически стройно его 

излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, 
свободно справляется с задачами, вопросами и другими 

видами применения знаний, причем не затрудняется с 
ответом при видоизменении заданий, использует в отве-

те материал различной литературы, правильно обосно-
вывает принятое нестандартное решение, владеет разно-
сторонними навыками и приемами выполнения практи-

ческих задач по формированию общепрофессиональных 
компетенций. 

75 - 84 «хорошо» / 
зачтено 
 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо 
знает материал, грамотно и по существу излагает его, не 
допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения при ре-
шении практических вопросов и задач, владеет необхо-

димыми навыками и приемами их выполнения, а также 
имеет достаточно полное представление о значимости 

знаний по дисциплине. 

51 – 74 «удовлет-
во-

рительно» 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, ес-
ли он имеет знания только основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 



62 
 

/ зачтено 

 

правильные формулировки, нарушения логической по-

следовательности в изложении программного материала, 
испытывает сложности при выполнении практических 

работ и затрудняется связать теорию вопроса с практи-
кой. 

менее 51 «неудов-

летвори-
тельно»/ 

незачтено 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, 

который не знает значительной части программного ма-
териала, неуверенно отвечает, допускает серьезные 

ошибки, не имеет представлений по методике выполне-
ния практической работы. Как правило, оценка «неудов-

летворительно» ставится студентам, которые не могут 
продолжить обучение без дополнительных занятий по 

данной дисциплине. 

 
 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮ-
ЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

      Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении ат-
тестационных испытаний и формировании оценки. 

      Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положени-
ем о промежуточной (рубежной) аттестации знаний студентов и учащихся 
ДГУНХ. 

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией пре-
подавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные занятия 

по данной дисциплине, или преподавателями, ведущими практические и лабора-
торные занятия (кроме устного экзамена). Присутствие посторонних лиц в ходе 

проведения аттестационных испытаний без разрешения ректора или проректора 
не допускается (за исключением работников университета, выполняющих кон-

тролирующие функции в соответствии со своими должностными обязанностя-
ми). В случае отсутствия ведущего преподавателя аттестационные испытания 

проводятся преподавателем, назначенным письменным распоряжением по  ка-
федре . 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нару-
шения 

опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в 
сопровождении ассистентов-сопровождающих. 
- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться про-

граммой учебной дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной 
и нормативной литературой, непрограммируемыми калькуляторами. 

- Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должно со-
ставлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть дос-

рочным). Время ответа – не более 15 минут. 
- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет записи в 

листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается экзамена-
тору. 
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- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам экза-
менуемый в случайном порядке. 

- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные 
вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо 

теоретических вопросов, давать задачи, которые изучались на практических за-
нятиях. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обучаю-
щимся в день его проведения. При проведении письменных аттестационных 
испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или не 

позднее следующего рабочего дня после их проведения. 
- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в письменной 

форме, форме итоговой контрольной работы или компьютерного тестирования, 
должны быть объявлены обучающимся и выставлены в зачётные книжки не 

позднее следующего рабочего дня после их проведения. 
 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме за-
чета/экзамена 

действие сроки методика ответственный 

выдача вопросов 

для промежуточ-
ной аттестации 

1 неделя семе-

стра 

на лекционных 

/практических и 
др.занятиях, на офиц.сайте 

вуза и др. 

ведущий препода-

ватель 

консультации последняя не-
деля семест-

ра/период сес-
сии 

на групповой консультации ведущий препода-
ватель 

промежуточная 

аттестация 

в период сессии устно, письменно, тестиро-

вание бланочное или ком-
пьютерное, по билетам, с 

практическими заданиями 

ведущий препода-

ватель, комиссия 

формирование 
оценки 

на аттестации  ведущий препода-
ватель, комиссия 

 
 

Перечень основной и дополнительной учебно-методической литературы, 
необходимой для освоения   дисциплины 

 

№
 

п/
п 

автор Название основной и до-
полнительной учебной  

литературы, необходи-
мой для освоения дисци-

плины 

Выходные 
данные по 

стандарту 

Количество 
экземпляров 

в библиотеке 
ДГУНХ 

Основная учебная литература 

1. Бурашников 
Ю.М. 

Охрана труда в пищевой 
промышленности, обще-

М, издательст-
во «Акаде-

5 
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ственном питании и тор-

говле. Учебное пособие 
для студентов СПО 

мия», 

2014 

2. Девисилов В,А, Охрана труда.Учебник,5-

ое издание переработан-
ное и дополненное 

М, издательст-

во «Фо-
рум»,2014 

40 

3. Р.И.Айзман и 
др. 

Основы безопасности 
жизнедеятельности. Учеб-
ное пособие. 

Новосибирск: 
изд-во АРТА, 
2011 -368 с. 

30 

Дополнительная учебная литература 

1. Халимбекова 
А.М., Магоме-

дов Р.В., Абду-
разаков Ш.М. 

Основы безопасности 
жизнедеятельности. Учеб-

но-методический ком-
плекс. 

Махачкала: 
издательство  

Дагестанского 
государствен-

ного институ-
та народного 

хозяйства, 
2013г. - 174с. 

47 

2. Фатыхов Д.Ф., 

Белехов А.Н. 

Охрана труда в торговле, 

общественном питании, в 
пищевых производствах, в 
малом бизнесе и быту 

Москва: изда-

тельство Ака-
демия, 2009. 

2 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-
правовых документов и кодексов РФ (отдельно изданные, продолжающиеся и 

периодические) 

1.Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне» 
http://www.consultant.ru 

2.Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и тер-

риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
http://www.consultant.ru 

3.Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» http://www.consultant.ru  

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-
ФЗ (с последующими изм. и доп.) http://www.consultant.ru 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-
ФЗ (с последующими изм. и доп.) http://www.consultant.ru 

6. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ 

http://www.consultant.ru 

7. Уголовный кодекс РФ принятый парламентом и подписанный Президентом 
России, вступил в силу с 1 января 1997 г. http://www.consultant.ru  

8. Закон Российской Федерации от 5 марта 1992 г. № 2446-1-ФЗ «О безопасно-

сти»; http://www.consultant.ru 

9. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 
http://www.consultant.ru 

10. Федеральный закон от 20 февраля 1995 г. № 24-ФЗ «Об информации, инфор-
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матизации и защите информации» http://www.consultant.ru 

11. Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорож-
ного движения» http://www.consultant.ru 

12. Федеральный закон от 9 января 1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной безопасно-

сти населения» http://www.consultant.ru 

13. Федеральный закон от 20 июня 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопас-
ности опасных производственных объектов» http://www.consultant.ru 

14. Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 181-ФЗ «Об основах охраны труда в 

Российской Федерации» http://www.consultant.ru 

15. Кодекс об административной ответственности от 30 декабря 2001 г. №195 – 
ФЗ. http://www.consultant.ru 

16. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» 10 января 2002 года № 7-
ФЗ. http://www.consultant.ru 
 

17. ГОСТ 12.0.003—74 «Опасные и вредные производственные факторы» 
http://www.consultant.ru 

18. ГОСТ 12.1.003—76 «Шум. Общие требования безопасности» (впоследствии 

ГОСТ 12.1.003—83) http://www.consultant.ru 

19. ГОСТ 12.1.001—75 «Ультразвук. Общие требования безопасности» (впослед-
ствии ГОСТ 12.1.003—89). http://www.consultant.ru 

20. ГОСТ 12.1.012—90 «Вибрационная безопасность. Общие требования» 

http://www.consultant.ru 

21. ГОСТ 12.1.045—84 «Электростатические поля. Допустимые уровни на рабо-
чих местах и требования к проведению контроля» http://www.consultant.ru  

22. ГОСТ 12.1.002—84 «Электрические поля промышленной частоты. Допусти-
мые уровни напряжения и требования к проведению контроля на рабочих местах» 
http://www.consultant.ru 

23. ГОСТ 12.1.006—84 «Электромагнитные поля радиочасто. Допустимые уровни 
на рабочих местах и требования к проведению контроля» http://www.consultant.ru  

24. ГОСТ 12.1.007—76 «Вредные вещества. Классификация и общие требования 

безопасности» http://www.consultant.ru 

25. ГОСТ 12.1.005—88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху 
рабочей зоны» http://www.consultant.ru 

26. СН 2.2.4/2.1.8.562—96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, обще-

ственных зданий, на территории жилой застройки» http://www.consultant.ru  

27. СН 3223—85 «Санитарные нормы допустимых уровней шума на рабочих мес-
тах» http://www.consultant.ru 

28. СН 2.2.4/2.1.8.583—96 «Инфразвук на рабочих местах, в жилых общественных 
помещениях и на территории жилой застройки» http://www.consultant.ru  

29. СН 3206—85 «Предельно допустимые уровни магнитных полей частотой 50 

Гц» http://www.consultant.ru 

30. СанПиН 2.2.2/2.4.1340—03 «Гигиенические требования к персональным элек-
тронно-вычислительным машинам и организации работ» http://www.consultant.ru  

31. ГН 2.1.8/2.2.4.019—94 «Временно допустимые уровни воздействия электро-

магнитных излучений, создаваемых системами сотовой радиосвязи» 
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http://www.consultant.ru 

32. ГН 2.2.5.685—96 и ГН 2.1.5.686—98 «Содержание вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны» http://www.consultant.ru 

33. СанПиН 2.2.4.548—96 «Гигиенические требования к микроклимату производ-

ственных помещений» http://www.consultant.ru 

34. Нормы радиационной безопасности НРБ—99 (Санитарные правила 
2.6.1.758—99) http://www.consultant.ru 

В) Периодические издания 

Научно-методический журнал «Мир Образования – образование в мире» 

http://biblioclub.ru 

Национальные интересы: приоритеты и безопасность: научно-практический и 

теоретический журнал. http://biblioclub.ru 

Г) Справочно-библиографическая литература 

Справочно-энциклопедическая литература: «Справочник инженера по пожарной 
охране», 768с., 2005г.   http://biblioclub.ru 

Словарь-справочник. Безопасность жизнедеятельности. Айзман Р.И., Петров С.В., 

КорощенкоА.Д., 352с., 2010г.  http://biblioclub.ru 

 
 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

 

№ 
п/п 

Автор Название  учебно-
методической лите-

ратуры, необходимой 
для освоения дисци-

плины 

Выходные данные 
по стандарту 

Количество 
экземпляров 

в библиоте-
ке ДГУНХ 

Основная учебная литература 

1.  Бурашников 

Ю.М 

Охрана труда в пи-

щевой промышлен-
ности, общественном 
питании и торговле. 

Учебное пособие для 
студентов СПО. 

Москва: издатель-

ство академия, 
2014. 

 

 
5 

2.  Девисилов 
В.А. 

Охрана труда»: 
учебник-5-е издание, 
перераб. и доп. 

М.: издательство 
Форум, 2012. 

 
10 

3.  Р.И.Айзман, 
Н.С.Шуленина 

и др. 
 

Основы безопасно-
сти жизнедеятельно-

сти. Учебное посо-
бие. 
 

М., 2011, изд. 
«Лань», 448 с. 

 
 

 
25 

4.  Халимбекова 
А.М., Маго-

медов Р.В., 

Основы безопасно-
сти жизнедеятельно-

сти. Учебно-

Махачкала, 2013г., 
ДГИНХ, изд. 

«Формат», 174с. 

 
48 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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Абдуразаков 

Ш.М. 

методический ком-

плекс. 

 
   Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети         

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 
 

1. http:www mchs.gov.ru . Официальный сайт МЧС РФ.  
2. http: //www.obgpru.ucoz.ru. Сайт преподавателя-организатора ОБЖ и ДП 

Митяева И.И.  
3.http: //www. aIIegd.ru/edu/saf.htm. Безопасность жизнедеятельности.   

4.http: //www. knigafound.ru/books/52234 Безопасность жизнедеятельности: 
конспект лекций. Крюков Р.Ф. 

5.http: //www. bezopasnost.edu 66/ru/ Безопасность. Образование. Человек. 
6.http://www.alleng.ru/d/saf/saf13.htm Безопасность жизнедеятельности 

7.http://kursoviki.spd.ru/lekcii/lekcii_bgd.php Лекции по безопасности жизнедея-
тельности.  

8. http://www.prepodu.net/lec-bgd.html.Безопасность жизнедеятельности. Лек-
ции. 
9. http://mielt.ru/dir/cat19/subj44/file7Безопасность жизнедеятельности. Лекции. 


