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1. Планируемые результаты обучения 

 

Цель изучения дисциплины – приобретение знаний и умений, необходимых для 

сохранения своей жизни и здоровья, для обеспечения безопасности человека в 

современных экономических и социальных условиях; знаний в области защиты населения 

и территорий в чрезвычайных ситуациях как в мирное, так и в военное время, для 

спасения людей, животных и материальных ценностей. 

Основные задачи дисциплины:  

изучение основ культуры безопасности, комплекса опасностей, действующих на 

человека и природу; 

формирование умения соблюдать нормативные требования по отношению к 

источникам опасностей, присутствующих в окружающей среде. 

В результате освоения дисциплины слушатель должен: 

знать основные понятия и инструменты безопасности жизнедеятельности человека 

и окружающей среды; 

уметь решать поставленные задачи для обеспечения безопасности человека и 

окружающей среды, проводить их анализ и делать соответствующие выводы; 

владеть основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

Процесс изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

- владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3). 

 

2. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 0,5 зачетные единицы (18 часов). Одна 

зачётная единица равна 36 часам. 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего),  

в том числе 

9 

Лекции 5 

Практические занятия (ПЗ) 4 

Самостоятельная работа (всего) 5 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет 

4 

Общая трудоемкость, часы 

Зачетные единицы 

18 

0,5 

 

Содержание дисциплины 

 

Тематический план 
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1 Теоретические основы учения о 

безопасности жизнедеятельности человека 

Управление безопасностью 

жизнедеятельности 

2 1 1  1  

3 Основы физиологии труда и комфортные 

условия жизни Природные и техногенные 

опасности и защита от них 

4 3 1 2 1  

5 Основы социальной, медицинской и 

пожарной безопасности Чрезвычайные 

ситуации мирного и военного времени и 

основы защиты населения и территорий 

2 1 1  1  

7 Основы безопасности жизнедеятельности в 

городских условиях 
2 1 1  1  

8 Основы личной безопасности от 

преступлений террористического характера 
4 3 1 2 1  

Зачет 4     4 

Всего 18 9 5 4 5 4 

 



2.1. Содержание тем дисциплины 

 

Тема 1. Теоретические основы учения о безопасности жизнедеятельности человека 

Возникновение учений о безопасности жизнедеятельности человека и защита 

окружающей среды. 

Цель изучения науки о безопасности жизнедеятельности (БЖД). Предмет изучения. 

Основные понятия, термины и определения жизнедеятельности: среда обитания, 

биосфера, техносфера, опасность (потенциальная, реальная и реализованная), риск, 

безопасность, система безопасности, объекты защиты, мониторинг, вредный фактор, 

травматический фактор. 

Область исследования науки о безопасности жизнедеятельности. Принципы, методы 

и средства обеспечения безопасности
*
. Культура безопасности человека

*
. 

Ноксология – наука об опасностях
*
. Возникновение и основы реализации 

опасностей
*
. Опасные и чрезвычайно опасные воздействия. Закон толерантности

*
. 

Поле опасностей
*
. Качественная квалификация (таксономия) опасностей

*
. 

Количественная оценка опасностей
*
. Показатели негативного влияния реализованных 

опасностей
*
. Естественно-техногенные опасности

*
. Антропогенные опасности

*
. Виды 

взаимосвязей человека – оператора с технической системой
*
. Восприятие внешних 

воздействий и ошибочные реакции человека
*
. 

 

Тема 2. Управление безопасностью жизнедеятельности 

Документы, регулирующие правовые вопросы по безопасности жизнедеятельности. 

Нормативные акты по охране труда.  

Виды правил и инструкций по охране труда.  

Системы стандартизации по безопасности жизнедеятельности
*
. 

Государственный надзор по охране труда и охране окружающей среды. 

Общественный контроль по безопасности труда. Внутриведомственный контроль. 

Виды ответственности должностных лиц. Дисциплинарная ответственность
*
. 

Административная ответственность
*
. Уголовная ответственность

*
. Материальная 

ответственность
*
. 

Служба охраны труда на предприятиях. Руководство и ответственность по охране 

труда на предприятии. Условия внедрения системы управления охраной труда. Цель 

внедрения системы управления охраной труда. Функции управления охраной труда
*
. 

Планирование работ по охране труда, виды планов по охране труда
*
. Оценка состояния 

охраны труда, показатели по охране труда
*
. 

Виды инструктажа по охране труда, регистрация инструктажа. Производственный 

травматизм
*
. Определение терминов «несчастный случай» и «профессиональное 

заболевание»
*
. Классификация несчастных случаев. Несчастные случаи, происшедшие на 

производстве
*
. Расследование несчастных случаев

*
. 

Виды причин несчастного случая
*
. 

Статистический и экономический методы анализа травматизма. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Нормативная правовая база РСЧС
*
. Задачи и структура 

РСЧС*. Территориальные подсистемы РСЧС
*
. Функциональные подсистемы РСЧС

*
. 

Уровни РСЧС – федеральный, региональный, территориальный, местный, объектный
*
. 

Силы и средства РСЧС
*
. Силы и средства наблюдения и контроля

*
. Силы и средства 

ликвидации чрезвычайных ситуаций
*
. Режимы функционирования РСЧС

*
. Повседневный 

режим, режим повышенной готовности, чрезвычайный режим
*
. 

Гражданская оборона (ГО), её роль и место в Российской Федерации. Нормативная 

правовая база гражданской обороны. Задачи и структура гражданской обороны. 

                                                 
*
   Изучаются самостоятельно. 



Руководство гражданской обороны. Органы управления гражданской обороной
*
. 

Мероприятия РСЧС и ГО по защите населения. Оповещение. Сигналы гражданской 

обороны. Защита населения путём эвакуации. Действия по сигналам оповещения. 

Средства коллективной и индивидуальной защиты
*
. 

 

Тема 3. Основы физиологии труда и комфортные условия жизни 

Анализаторы человеческого организма. Рецепторы как датчики сенсорных систем 

человека. Основные группы рецепторов. Органы чувств, обеспечивающие восприятие 

действующих на организм внешних раздражителей. 

Органы зрения, слуха, обоняния, вкуса, осязания. Характеристика органов чувств по 

скорости передачи информации. 

Морфологические и функциональные системы в организме человека. 

Нервная система как одна из важнейших связующих систем человека. 

Гомеостаз и адаптация. Система иммунной защиты организма человека. 

Физический и умственный труд. Энергетические затраты человека. Физическая 

тяжесть и напряженность труда. Оптимальные и допустимые условия груда
*
. 

Вредные и экстремальные условия труда. Пути повышения эффективности трудовой 

деятельности. Элементы рационального режима труда и отдыха
*
. 

Понятие микроклимата, его параметры. Микроклимат* производственных 

помещений, его классификация. Влияние параметров микроклимата на самочувствие 

человека. Терморегуляция организма человека
*
. Уравнение теплового баланса. Методы и 

приборы для регистрации параметров микроклимата. 

Приспособление производственной среды к возможностям человеческого организма. 

Гигиенические, антропометрические, физиологические и психологические показатели 

качества производственной среды
*
. 

Общие санитарные требования к производственным помещениям. Конструктивные 

особенности помещений в зависимости от вида деятельности и производственного 

микроклимата. Приемы и способы регулирования температуры, влажности и чистоты 

воздуха в помещениях. Виды вентиляции, способы естественной вентиляции
*
. Понятие 

воздухообмена
*
. Порядок организации оптимального освещения рабочих мест,  способы 

определениякачества естественного освещения и коэффициента освещенности. 

Нормирование искусственной освещенности помещений
*
. 

 

Тема 4. Природные и техногенные опасности и защита от них 

Природные (естественные) опасности. Повседневные абиотические факторы. 

Стихийные явления. 

Действия населения в условиях природных катастроф. Классификация и 

характеристика чрезвычайных ситуаций природного характера и их последствия. 

Стихийные бедствия геологического характера
*
. Стихийные бедствия метеорологического 

характера
*
. Стихийные бедствия гидрологического характера

*
. 

Природные пожары. Массовые заболевания. Правила поведения населения при 

проведении изоляционно-ограничительных мероприятий
*
. Техногенные опасности. 

Вредные вещества. Классификация вредных веществ. Вибрация
*
. Акустический шум

*
. 

Инфразвук
*
. Электромагнитные поля и излучения

*
. Лазерное излучение

*
. Электрический 

ток
*
. Механическое воздействие

*
. Действия населения в условиях техногенных аварий

*
. 

Классификация и характеристика чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

Аварии с выбросом радиоактивных веществ и их последствия. Аварии с выбросом 

химически опасных веществ и их последствия
*
. Пожары на промышленных предприятиях, 

в жилых и общественных зданиях, их причины и последствия
*
. 

Взрывы и их последствия. Действия населения при взрывах. Транспортные аварии 

и их последствия
*
. 

Гидродинамические аварии и их последствия. Защита и действия населения. 



 

 

Тема 5. Основы социальной, медицинской и пожарной безопасности 

Виды социальных опасностей проживания человека в городских условиях
*
. 

Преступления, направленные против личности (шантаж, мошенничество, бандитизм, 

разбой, заложничество и другие). 

Виды психического воздействия на человека и защита от них
*
. Физическое насилие 

и защита против него. Насилие над детьми. Сексуальное насилие и защита от него. 

Употребление и распространение психоактивных веществ. Психическое состояние 

человека, его безопасность. Основы информационной безопасности
*
. 

Медицинская характеристика состояний, требующих оказания первой медицинской 

помощи
*
. Правила оказания первой медицинской помощи. Первая помощь при ранениях и 

кровотечениях, способы остановки кровотечений. Правила и приемы наложения повязок 

на раны
*
. Первая медицинская помощь при переломах. Способы транспортировки 

пострадавших. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях (при ушибах, 

вывихах, ожогах, обморожении, при шоке и обмороке), оказание само- и взаимопомощи. 

Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной 

безопасности
*
. 

Организационные противопожарные мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности в зданиях и помещениях с массовым пребыванием людей
*
. Меры пожарной 

безопасности в зданиях и помещениях с массовым пребыванием людей
*
. Автоматические 

средства обнаружения, извещения и тушения пожаров
*
. Первичные средства тушения 

пожаров, действия при возникновении пожара
*
. Вызов пожарной команды. Порядок 

эвакуации людей и имущества, правила эвакуации. Оказание доврачебной помощи 

пострадавшим. 

 

Тема 6. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и основы защиты 

населения и территорий 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера, классификация, причины 

возникновения, возможные последствия. 

Аварии на радиационно-опасных объектах
*
. Аварии на химических объектах

*
. 

Аварии на пожаро- и взрывоопасных объектах. Аварии на транспорте
*
. Аварии на 

гидродинамических объектах
*
. Аварии на коммунально-энергетических сетях

*
. 

Чрезвычайные ситуации природного характера: классификация, причины 

возникновения, возможные последствия. 

Геологические чрезвычайные ситуации: наводнения
*
. Заторы, зажоры, нагоны

*
. 

Цунами
*
. Природные пожары: лесные, степные, торфяные пожары; пожары хлебных 

массивов, подземные пожары полезных ископаемых
*
. Биологические чрезвычайные 

ситуации: эпидемии, эпизоотии, эпифитотии
*
. Космические чрезвычайные ситуации: 

падение метеоритов, астероидов; солнечная радиация
*
. 

Возможный характер будущей войны. Понятие оружия массового поражения. 

Ядерное оружие. Виды ядерных зарядов и ядерных взрывов. Поражающие факторы 

ядерного взрыва (ударная волна, световое излучение, проникающая радиация, 

радиоактивное заражение местности, электромагнитный импульс)
*
. 

Воздействие поражающих факторов ядерного взрыва на человека, объекты 

жизнедеятельности, окружающую среду. Особенности поведения людей в зонах 

радиоактивного заражения
*
. 

Химическое оружие. Отравляющие вещества, их назначение и классификация. 

Отравляющие вещества нервно-паралитического, кожно-нарывного, психохимического, 

удушающего, общеядовитого, раздражающего действия
*
. Пути воздействия отравляющих 

веществ на организм человека, способы их обнаружения, защиты и оказания первой 

помощи пострадавшим
*
. Поведение людей в зонах химического заражения

*
. 



Бактериологическое (биологическое) оружие. Средства защиты от 

бактериологического оружия и меры по предупреждению инфекционных заболеваний
*
. 

Правила поведения населения в очагах бактериологического заражения
*
. Зажигательные 

оружия, основные поражающие факторы и защита от него. Современные средства 

поражения
*
.  

Основные способы защиты населения
*
. Приборы радиационной, химической 

разведки и контроля радиоактивного облучения. Специальная обработка. Назначение и 

сущность специальной обработки
*
. Частичная и полная специальная обработка

*
. 

Дезактивация, дегазация, дезинфекция. Санитарная обработка людей
*
. Меры 

безопасности
*
. 

Основы организации аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий 

чрезвычайных обстоятельств
*
. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы
*
. Цели аварийно-спасательных 

работ. Содержание аварийно-спасательных работ
*
. 

 

Тема 7. Основы безопасности жизнедеятельности в городских условиях 

Общая классификация опасностей (признаки и виды). 

Источники опасностей. 

Естественные опасности (при изменении биосферы и стихийных природных 

явлениях). 

Техногенные опасности. Загрязнение атмосферы
*
. Загрязнение гидросферы

*
. 

Загрязнение земель
*
. Энергетические загрязнения техносферы

*
. 

Антропогенные опасности. Сферы, в которых могут происходить ошибки по вине 

человека
*
. Причины ошибок по кибернетической схеме. Виды ошибок, допускаемых 

человеком на различных стадиях создания и использования технических систем
*
.  

Факторы риска жилых помещений. Влияние параметров микроклимата на 

самочувствие человека
*
. 

Зоны с высокой совокупностью опасностей в техносфере. Индустриально развитые 

регионы, промышленные зоны крупных городов. Производственная среда объектов 

экономики
*
. Зоны чрезвычайных ситуаций

*
. 

 

Тема 8. Основы личной безопасности от преступлений террористического характера 

Основные угрозы террористического характера. Терроризм и его виды
*
. Основные 

меры и мероприятия по противодействию террористической деятельности. Способы 

действий террористов. 

Преступления террористического характера, связанные с применением взрывных 

устройств. Характерные признаки взрывчатых устройств
*
. Меры личной безопасности  

при  обнаружении  взрывных устройств. Преступления террористического характера, 

связанные с захватом заложников. Правила личного поведения при захвате заложников, 

при угрозе захвата в заложники, при захвате в заложники родных, близких, знакомых. 

Нападение на особо опасные объекты (АЭС, объекты с ядерными реакторами и 

т.д.)
*
. Меры антитеррористического характера на предприятиях

*
. 

Техническое обеспечение антитеррористических мер
*
. 

  

3. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

 

Текущий контроль знаний слушателей осуществляется в ходе аудиторных занятий 

путем систематической проверки качества изученных тем, по форме и методике, 

выбираемой преподавателем.  

Система текущего контроля включает: 

 контроль выполнения слушателями заданий по самостоятельной работе 



(письменный опрос); 

 результаты тестирования знаний дисциплины (контроль с помощью технических 

средств). 

Формой промежуточной аттестации знаний является зачет. 

 

 

3.1 Тестовые задания  

 

Тест по теме 2  

Управление безопасностью жизнедеятельности 

 

1. Максимальная масса поднимаемого и перемещаемого женщинами груза, при 

условии чередования этого процесса с другими видами работ (до 2 раз в час), 

составляет: 

a) 8 кг 

b) 10 кг 

c) 12 кг 

d) 15 кг 

2. Не допускается привлечение к работам в ночное время, к сверхурочным работам, к 

работам в выходные дни и направление в командировки беременных женщин и 

женщин, имеющих детей в возрасте до: 

a) Одного года 

b) Двух лет 

c) Трех лет 

d) Четырех лет 

3. Непосредственно перед очередной (внеочередной) проверкой знаний по охране 

труда руководителей и специалистов организуется специальная подготовка с целью 

углубления знаний по наиболее важным вопросам охраны труда (краткосрочные 

семинары, беседы, консультации и др.). О дате и месте проведения проверки 

знаний работник должен быть предупрежден не позднее чем за: 

a) 7 дней  

b) 10 дней  

c) 15 дней  

d) 1 месяц 

4. При контроле ПДВ основными должны быть прямые методы измерения 

концентраций вредных веществ и объемов газовоздушной смеси в местах их 

непосредственного выброса или после газоочистных установок. Выбросы веществ 

определяют в течение: 

a) 5 минут 

b) 10 минут 

c) 20 минут 

d) 1 часа 

5. К энергетическим загрязнениям техносферы относят: 

a) акустическое воздействие; 

b) вредные вещества; 

c) отработанное сырье энергетического комплекса. 

6. Существуют три стратегических метода защиты от опасностей на производстве: 

a) пространственное или временное разделение ноксосферы и гомосферы, нормализация 

ноксосферы, адаптация человека к ноксосфере; 

b) пространственное или временное разделение ноксосферы и гомосферы, нормализация 

гомосферы, адаптация человека к ноксосфере; 

c) пространственное или временное разделение ноксосферы и гомосферы, нормализация 



гомосферы, адаптация человека к гомосфере. 

7. Выделяют следующие классы условий труда: 

a) безопасные, допустимые, вредные, травмоопасные; 

b) оптимальные, безопасные, вредные, травмоопасные; 

c) оптимальные, допустимые, вредные, травмоопасные. 

8. По видам потоков в жизненном пространстве опасности классифицируют на: 

a) потенциальные, реальные, реализованные; 

b) естественные, антропогенные, техногенные; 

c) энергетические, массовые, информационные. 

9. Для фиксации границ опасных зон используют: 

a) аварийное освещение; 

b) охранное освещение; 

c) сигнальное освещение; 

d) рабочее освещение. 

10. ПДК устанавливают на уровне: 

a) лимита хронического воздействия (Limch); 

b) в 2 – 3 раза более низком, чем Limch; 

c) в 2 – 3 раза выше, чем Limch. 

 

Тест по теме 3  

Основы физиологии труда и комфортные условия жизни 

 

1. Какая наука изучает человека в процессе трудовой деятельности? 

а) экономика;  

б) психология;  

в) эргономика;  

г) физиология.  

2. Характеристика трудового процесса, отражающая преимущественно нагрузку на 

опорно-двигательный аппарат и функциональные системы организма, называется:  

а) напряженностью труда;  

б) тяжестью труда.  

3. К какой категории работ относится работа, связанная с ходьбой, переноской тяжестей 

до 10 кг и сопровождающаяся умеренным физическим напряжением?  

а) к категории легких работ;  

б) к категории работ средней тяжести;  

в) к категории тяжелых работ.  

4. Условия труда, которые способствуют сохранению здоровья работников и высокому 

уровню работоспособности, относятся к:  

а) 1-му классу;  

б) 2-му классу;  

в) 3-му классу; 

г) 4-му классу условий труда. 

5. Условия труда по напряженности трудового процесса при длительном сосредоточенном 

наблюдении в течение 25% от 7-часового рабочего дня характеризуются как:  

а) оптимальные;  

б) допустимые;  

в) напряженные 1-й степени; 

г) напряженные 2-й степени.  

6. Как изменяется работоспособность в течение дня?  

а) не изменяется;  

б) с начала работы наблюдается наилучшая работоспособность, которая затем 

постепенно снижается;  



в) сначала идет фаза врабатывания, затем фаза устойчивой работоспособности, после 

чего работоспособность снижается.  

7. Что понимают под микроклиматическими условиями?  

а) температуру рабочей зоны;  

б) относительную влажность;  

в) освещение;  

г) сочетание температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха.  

8. Оптимальная относительная влажность согласно санитарным нормам составляет:  

а) 20 –30%;  

б) 30 –40%;  

в) 40 – 60%;  

г) 70 –90%.  

9. В каких единицах измеряется освещенность?  

а) Люкс (Лк);  

б) Люмен (Лм);  

в) Кандела (Кд); 

в) Зиверт (Зв). 

10. Какие цветовые тона действуют успокаивающе на нервную систему человека?  

а) темные (черный, коричневый);  

б) холодные (голубой, зеленый);  

в) теплые (красный, оранжевый). 

 

Тест по теме 4  

Природные и техногенные опасности и защита от них 

 

1.  Как называется наружная оболочка земли? 

а) биосфера 

б) гидросфера 

в) атмосфера 

г) литосфера 

2.  Биосфера, преобразованная хозяйственной деятельностью человека – это? 

а) ноосфера 

б) техносфера 

в) атмосфера 

г) гидросфера 

3.  Целью БЖД является? 

а) сформировать у человека сознательность и ответственность в отношении к личной 

безопасности и безопасности окружающих 

б) защита человека от опасностей на работе и за её пределами 

в) научить человека оказывать самопомощь и взаимопомощь 

г) научить оперативно ликвидировать последствия чс 

4.  Что такое ноосфера? 

а) биосфера, преобразована хозяйственной деятельностью человека 

б) верхняя твёрдая оболочка земли 

в) биосфера, преобразована научным мышлением и её полностью реализует человек 

г) наружная оболочка земли 

5.  Какая из оболочек земли выполняет защитную функцию от метеоритов, солнечной 

энергией и гамма-излучения? 

а) гидросфера 

б) литосфера 

в) техносфера 

г) атмосфера 



6.  Водяной пар в атмосфере играет роль фильтра от: 

а) солнечная радиация 

б) метеориты 

в) гамма-излучение 

г) солнечная энергия 

7.  Сколько функций БЖД существует? 

а) 2 

б) 1 

в) 3 

г) 5 

8.  Разносторонний процесс человеческих условий для своего существования и развития – 

это? 

а) жизнедеятельность 

б) деятельность 

в) безопасность 

г) опасность 

9.  Безопасность – это? 

а) состояние деятельности, при которой с определённой имоверностью исключается 

проявление опасности 

б) разносторонний процесс создания человеческим условием для своего 

существования и развития 

в) сложный биологический процесс, который происходит в организме человека и 

позволяет сохранить здоровье и работоспособность 

г) центральное понятие бжд, которое объединяет явления, процессы, объекты, 

способные в определённых условиях принести убытие здоровью человека 

10. Как называется процесс создания человеком условий для своего существования и 

развития? 

а) опасность 

б) жизнедеятельность 

в) безопасность 

г) деятельность 

11. Какие опасности относятся к техногенным? 

а) наводнение 

б) производственные аварии в больших масштабах 

в) загрязнение воздуха 

г) природные катаклизмы 

12. Какие опасности классифицируются по происхождению? 

а) антропогенные 

б) импульсивные 

в) кумулятивные 

г) биологические 

13. По времени действия негативные последствия опасности бывают? 

а) смешанные 

б) импульсивные 

в) техногенные 

г) экологические 

14. К экономическим опасностям относятся? 

а) природные катаклизмы 

б) наводнения 

в) производственные аварии 

г) загрязнение среды обитания 

15. Опасности, которые классифицируются согласно стандартам: 



а) биологические 

б) природные 

в) антропогенные 

г) экономические 

16. Состояние, при котором потоки соответствуют оптимальным условиям 

взаимодействия – это? 

а) опасное состояние 

б) допустимое состояние 

в) чрезвычайно – опасное состояние 

г) комфортное состояние 

17. Сколько аксиом науки БЖД вы знаете? 

а) 10 

б) 5 

в) 7 

г) 4 

18. Состояние, при котором потоки за короткий период времени могут нанести травму, 

привести к летальному исходу? 

а) опасное состояние 

б) чрезвычайно опасное состояние 

в) комфортное состояние 

г) допустимое состояние 

19. В скольких %-ах причин аварии присутствует риск в действии или бездействии на 

производстве? 

а) 70% 

б) 50% 

в) 90% 

г) 100% 

20. Какое желаемое состояние объектов защиты? 

а) безопасное 

б) допустимое 

в) комфортное 

г) опасное 

21. Низкий уровень риска, который не влияет на экологические или другие показатели 

государства, отросли, предприятия – это? 

а) индивидуальный риск 

б) социальный риск 

в) допустимый риск 

г) безопасность 

22. Гомеостаз обеспечивается: 

а) гормональными механизмами 

б) нейрогуморальными механизмами 

в) барьерными и выделительными механизмами 

г) всеми механизмами перечисленными выше 

23. Анализаторы – это? 

а) подсистемы цнс, которые обеспечивают в получении и первичный анализ 

информационных сигналов 

б) совместимость сложных приспособительных реакций живого организма, 

направленных на устранение действия факторов внешней и внутренней среды, 

нарушающих относительное динамическое постоянство внутренней среды 

организма 

в) совместимость факторов способных оказывать прямое или косвенное воздействие 

на деятельность человека 



г) величина функциональных возможностей человека 

24. К наружным анализаторам относятся: 

а) зрение 

б) давление 

в) специальные анализаторы 

г) слуховые анализаторы 

25. К внутренним анализаторам относятся: 

а) специальные 

б) обонятельные 

в) болевой 

г) зрение 

26. Рецептор специальных анализаторов: 

а) кожа 

б) нос 

в) мышцы 

г) внутренние органы 

27. Рецепторы анализатора давления: 

а) внутренние органы 

б) кожа 

в) мышцы 

г) нос 

28. Сколько функций реализуется в анализаторе зрения? 

а) 2 

б) 3 

в) 5 

г) 4 

29. Контрастная чувствительность – это функция анализатора: 

а) слухового 

б) специального 

в) зрения 

г) температурного 

30. При помощи слухового анализатора человек воспринимает: 

а) до 20% информации 

б) до 10% информации 

в) до 50% информации 

г) до 30% информации 

31. Способность быть готовым к восприятию информации в любое время – это 

особенность: 

а) анализатора зрения 

б) анализатора обоняния 

в) болевого анализатора 

г) анализатора слуха 

32. Пространственный комфорт – это? 

а) потребность в пище, кислороде, воде 

б) потребность в общении, семье 

г) необходимость в пространственном помещении 

д) достигается за счёт температуры и влажности помещения 

33. Что обеспечивает защищённость человека от стресса? 

а) пространственный комфорт 

б) тепловой комфорт 

в) социально-психические потребности 

г) экономические потребности 



34. Необходимость в пространственном минимуме: 

а) 0.5 га 

б) 0.9 га 

в) 1 га 

г) 0.7 га 

35. Оптимальное сочетание параметров микроклимата в зонах деятельности и отдыха 

человека: 

а) комфорт 

б) среда жизнедеятельности 

в) допустимые условия 

г) тепловой комфорт 

36. Что такое совместимость факторов способных оказывать прямое или косвенное 

воздействие на деятельность человека, его здоровье и потомство? 

а) деятельность 

б) жизнедеятельность 

в) безопасность 

г) среда жизнедеятельности 

37. Работоспособность характеризуется: 

а) количеством выполнения работы 

б) количеством выполняемой работы 

в) количеством и качеством выполняемой работы 

г) количеством и качеством выполняемой работы за определённое время 

38. Сколько фаз работоспособности существует? 

а) 3 

б) 2 

в) 1 

г) 4 

39. Первая фаза работоспособности: 

а) высокой работоспособности 

б) утомление 

в) врабатывания 

г) средней работоспособности 

40. Продолжительность фазы высокой работоспособности: 

а) 1-2,5 г 

б) 2-3,5 г 

в) 3,5-4 г 

г) 1-3,5 г 

41. Продолжительность фазы врабатывания: 

а) 1-2,5 г 

б) 3,5-4 г 

в) 2-3,5 г 

г) 1-3,5 г 

42. Переохлаждение организма может быть вызвано: 

а) повышения температуры 

б) понижением влажности 

в) при уменьшении теплоотдачи 

г) при понижении температуры и увеличении влажности 

43. К биологическим источником загрязнения гидросферы относятся: 

а) органические микроорганизмы, вызывающие брожение воды 

б) микроорганизмы, изменяющие химический состав воды 

в) микроорганизмы, изменяющие прозрачность воды 

г) пыль, дым, газы 



44. К химическим источникам загрязнения гидросферы относятся: 

а) предприятия пищевой, медико-биологической промышленности 

б) нефтепродукты, тяжелые металлы 

в) сброс из выработок, шахт, карьеров 

г) пыль, дым, газы 

45. Какие предприятия наиболее опасны при загрязнении почвенного покрова? 

а) предприятия пищевой промышленности 

б) предприятия медико-биологической промышленности 

в) предприятия цветной и чёрной металлургии 

г) предприятия бумажной промышленности 

46. Радиус загрязнения предприятий цветной и чёрной металлургии: 

а) до 50 км. 

б) до 100 км. 

в) до 10 км. 

г) до 30 км. 

47.Радиус загрязнения выбросов мусоросжигающих заводов и выбросов ТЭУ: 

а) до 50 км. 

б) до 5 км. 

в) до 100 км. 

г) до 20 км. 

48. Неожиданное освобождение потенциальной энергии земных недр, которая принимает 

форму ударных волн? 

а) землетрясение 

б) оползни 

в) ураган 

г) смерч 

49. Из скольких баллов состоит шкала измерения силы землетрясения: 

а) 9 

б) 10 

в) 12 

г) 5 

50. Землетрясения во сколько баллов не представляет особой опасности? 

а) 7 

б) 1-6 

в) 8 

г) 9 

51. При скольких баллах землетрясения появляется трещины в земле поре до 10 см. 

большие горные обвалы? 

а) 8 

б) 7 

в) 10 

г) 9 

52. При землетрясении в 11 баллов наблюдается: 

а) трещины в грунте 

б) горные обвалы 

в) катастрофа, повсеместные разрушений зданий изменяется уровень грунтовых вод 

г) трещины в земной коре до 1 метра 

53. Смещение вниз под действием силы тяжести больших грунтовых масс, которые 

формируют склоны, реки, горы, озёра – это? 

а) оползни 

б) землетрясения 

в) схождения снежных лавин 



г) смерч 

54. Оползни могут привести и: 

а) появление трещин в грунте 

б) горным обвалом 

в) изменению уровня грунтовых вод 

г) повреждение трубопроводов, линий электропередач 

55. К опасностям литосфере относятся: 

а) ураган 

б) смерч 

в) землетрясение 

г) наводнение 

56. Ураган относится к опасностям в: 

а) литосфере 

б) атмосфере 

в) не относится к опасностям 

г) гидросфере 

57. Циклон, в центре котором очень низкое давление, а ветер имеет большую скорость и 

разрушающую силу – это: 

а) ураган 

б) схождение снежных лавин 

в) смерч 

г) оползни 

58. Из скольких баллов состоит шкала измерения силы урагана? 

а) 9 

б) 7 

в) 12 

г) 10 

59. При скольких баллах ураган не предоставляет особой опасности? 

а) 1-6 

б) 7 

в) 9 

г) 10 

Тест по теме 5 

Основы социальной, медицинской и пожарной безопасности 

 

1. Причинами сердечной недостаточности могут быть:  

a) ревматические поражения сердечной мышцы, пороки сердца, инфаркт миокарда, 

физическое перенапряжение, нарушение обмена веществ и авитаминозы;  

b) внутреннее и наружное кровотечение, повреждение опорно-двигательного аппарата, 

переутомление, тепловой и солнечный удары;  

c) тяжёлые повреждения, сопровождающиеся кровопотерей, размозжение мягких 

тканей, раздробление костей, обширные термические ожоги;  

d) недостаточно полноценное питание, нервно-психические расстройства, отсутствие 

регулярных занятий физической культурой.  

2. При недостатке кислорода все живые ткани постепенно погибают. Особенно 

чувствителен к недостатку кислорода головной мозг. Через сколько минут без кислорода 

клетки мозга начинают невозвратимо погибать?  

a) Через 10-12 минут.  

b) Через 8-10 минут.  

c) Через 5-7 минут.  

d) Через 3-4 минуты.  

3. Одной из основных причин инсульта может быть гипертоническая болезнь. Что это 



за болезнь?  

a) Разрыв патологически изменённого кровеносного сосуда головного мозга.  

b) Это понижение артериального давления крови.  

c) Заболевание, характеризующееся повышением артериального давления крови.  

d) Пониженный уровень кислорода в крови человека.  

4. Признаками остановки сердца являются следующие:  

a) Потеря сознания, отсутствие дыхания, снижение температуры тела, полное 

расслабление всех мышц.  

b) Асимметрия зрачков, одышка, отсутствие пульса на подколенной артерии.  

c) Отсутствие пульса на сонной артерии, резкое повышение температуры тела.  

d) Потеря сознания, отсутствие дыхания, отсутствие пульса на сонной артерии, полное 

расслабление всех мышц.  

5. Укажите последовательность проведения экстренной реанимационной помощи.  

a) Положить пострадавшего на спину на ровную поверхность, произвести 

прекардиальный удар в область грудины, приступить к непрямому массажу сердца, 

произвести искусственную вентиляцию лёгких, вызвать «скорую помощь».  

b) Вызвать «скорую помощь», произвести прекардиальный удар в область грудины, 

производить искусственную вентиляцию лёгких.  

c) Приступить к непрямому массажу сердца, произвести искусственную вентиляцию 

лёгких, вызвать «скорую помощь».  

d) Измерить артериальное давление, положить пострадавшему под язык валидол или 

нитроглицерин, произвести искусственную вентиляцию лёгких, вызвать «скорую 

помощь».  

6. Какова цель нанесения прекардиального удара?  

a) Как можно сильнее сотрясти грудную клетку, что может стать толчком к запуску 

остановившегося сердца.  

b) Восстановить самостоятельное дыхание пострадавшего.  

c) Воздействовать на головной мозг с целью восстановления координации движений.  

d) Расслабить мышцы грудной клетки, чтобы восстановить нормальное 

кровообращение.  

7. Внезапное прекращение деятельности мозга или отдельных его частей из-за 

острого нарушения кровообращения или кровоизлияния – это:  

a) инфаркт;  

b) инсульт;  

c) острая сердечная недостаточность;  

d) судорога мозга.  

8. Каковы правильные действия по нанесению прекардиального удара в области 

грудины?  

a) Прекардиальный удар, короткий и достаточно резкий, наносится в точку, 

расположенную на грудине выше мечевидного отростка на 2-3 см, ребром сжатой в 

кулак ладони, локоть руки, наносящей удар, должен быть направлен вдоль тела 

пострадавшего, сразу после удара следует выяснить, возобновилась ли работа 

сердца.  

b) Прекардиальный удар наносится ладонью в точку, расположенную на грудине выше 

мечевидного отростка на 2-3 см и на 2 см влево от центра грудины, локоть руки, 

наносящей удар, должен быть направлен поперёк тела пострадавшего, удар должен 

быть скользящим.  

c) Прекардиальный удар наносится ребром сжатой в кулак ладони в точку, 

расположенную на грудине выше мечевидного отростка на 2-3 см и на 2 см влево от 

центра грудины, после первого удара сделать второй удар.  

d) Прекардиальный удар наносится ребром сжатой в кулак ладони в точку, 

расположенную на грудине ниже мечевидного отростка на 2-3 см и на 2 см вправо от 



центра грудины, после первого удара сделать второй удар, затем проверить, 

возобновилась ли работа сердца.  

9. Пострадавшему необходимо сделать непрямой массаж сердца. Какова 

последовательность ваших действий?  

a) Положить пострадавшего на ровную твёрдую поверхность, встать на колени с левой 

стороны от пострадавшего параллельно его продольной оси, на область сердца 

положить разом две ладони, при этом пальцы рук должны быть разжаты, поочерёдно 

надавливать на грудину сначала правой, потом левой ладонью.  

b) Положить пострадавшего на ровную твёрдую поверхность, встать на колени с левой 

стороны от пострадавшего параллельно его продольной оси, в точку проекции 

сердца на грудине положить ладони, пальцы должны быть приподняты, большие 

пальцы должны смотреть в разные стороны, давить на грудь только прямыми 

руками, используя вес тела, ладони не отрывать от грудины пострадавшего, каждое 

следующее движение производить после того, как грудная клетка вернётся в 

исходное положение.  

c) Положить пострадавшего на кровать или на диван и встать от него с левой стороны, 

в точку проекции сердца на грудине положить ладони, давить на грудину руками с 

полусогнутыми пальцами поочерёдно ритмично, через каждые 2-3 секунды.  

d) Положить пострадавшего на ровную твёрдую поверхность, встать на колени с 

правой стороны от пострадавшего параллельно его продольной оси, на область 

сердца положить разом две ладони, при этом пальцы рук должны быть разжаты, 

поочерёдно надавливать на грудину сначала левой, потом правой ладонью.  

10. Из приведённых примеров выберите тот, при котором необходимо проводить 

пострадавшему искусственную вентиляцию лёгких.  

a) Отсутствует сердцебиение и дыхание.  

b) Отсутствуют координация движения и речь.  

c) Фиксируется пониженное артериальное давление.  

d) Фиксируется пониженная температура тела.  

11. Самым надёжным способом остановки кровотечения в случае повреждения 

крупных артериальных сосудов рук и ног является:  

a) наложение давящей повязки;  

b) пальцевое прижатие;  

c) наложение жгута;  

d) максимальное сгибание конечности.  

12. Найдите ошибку, допущенную при перечислении назначения повязки.  

a) Предохраняет рану от воздействия воздушной среды.  

b) Предохраняет рану от загрязнения.  

c) Закрывает рану.  

d) Уменьшает боль.  

13. Какой метод можно использовать для остановки кровотечения из сосудов кисти 

или предплечья? Выберите правильный вариант ответа.  

a) Поместить в локтевой сустав валик из скатанной материи, согнуть руку в локтевом 

суставе и зафиксировать предплечье к плечу.  

b) Максимально отвести плечи пострадавшего назад и зафиксировать их за спиной 

широким бинтом.  

c) Согнуть руку в локтевом суставе и зафиксировать предплечье к плечу.  

d) Наложить давящую повязку на рану, затем поднять руку вверх и ждать приезда 

«скорой помощи».  

14. Способ остановки кровотечения приданием возвышенного положения 

повреждённой конечности главным образом применяется при:  

a) поверхностных ранениях в случае венозного кровотечения;  

b) любых ранениях конечности;  



c) смешанном кровотечении;  

d) одновременной травме живота и возникновении кровотечения на конечности.  

15. В чём заключается оказание первой медицинской помощи при незначительных 

открытых ранах?  

a) Промыть рану содовым раствором и обработать её спиртом.  

b) Промыть рану перекисью водорода (раствором марганцовки) и обработать её йодом, 

заклеить рану бактерицидным пластырем и наложить стерильную повязку.  

c) Смазать рану вазелином или кремом, наложить повязку.  

d) Промыть рану водой и обработать её спиртом, наложить кровоостанавливающий 

жгут или закрутку.  

16. Что называется раной?  

a) Повреждение, характеризующееся нарушением целостности кожных покровов, 

слизистых оболочек, глубоких тканей.  

b) Выхождение крови из повреждённых кровеносных сосудов.  

c) Опасное для жизни осложнение тяжёлых повреждений.  

d) Возникновение гематомы в результате падения.  

17. Тёмно-красный или бордовый цвет крови является признаком:  

a) артериального кровотечения;  

b) венозного кровотечения;  

c) капиллярного кровотечения;  

d) паренхиматозного кровотечения.  

18. Что такое асептика?  

a) Система профилактических мероприятий, направленных против возможности 

попадания микроорганизмов в рану, ткани, органы, полости тела пострадавшего при 

оказании ему помощи.  

b) Профилактические мероприятия по удалению ранящего предмета из тела человека.  

c) Обездвижение травмированных участков тела подручными средствами.  

d) Своевременное введение обезболивающего препарата пострадавшему.  

19. Нарушение целости кожных покровов, слизистых оболочек, глубжележащих тканей 

и поверхности внутренних органов в результате механического или иного воздействия, - 

это:  

a) разрыв связок;  

b) растяжение мышц;  

c) рана;  

d) повреждение.  

20. Укажите признаки травматического шока у пострадавшего.  

a) Покраснение кожи, повышение температуры тела, повышенное артериальное 

давление.  

b) Серость лица, вялость, заторможенность, низкое артериальное давление, частый и 

слабый пульс, липкий, холодный пот.  

c) Повышенная возбудимость пострадавшего, беспокойство, резкая потеря зрения, 

потеря слуха.  

d) Учащённое дыхание, снижение температуры тела человека, резкое сужение зрачков, 

редкий и слабый пульс, наличие кровотечения.  

21. При оказании первой помощи в случае перелома опорно-двигательного аппарата 

запрещается:  

a) проводить иммобилизацию повреждённых конечностей;  

b) вставлять на место обломки костей и вправлять на место вышедшую кость;  

c) останавливать кровотечение;  

d) проводить искусственную вентиляцию лёгких.  

22. Какова последовательность оказания первой медицинской помощи при ушибах?  

a) На место ушиба наложить холод и тугую повязку, обеспечить покой пострадавшему 



и доставить его в медицинское учреждение.  

b) На место ушиба приложить тёплую грелку, обеспечить покой повреждённой 

конечности и доставить пострадавшего в медицинское учреждение.  

c) На место ушиба нанести йодистую сетку, обеспечить покой пострадавшему и 

доставить его в медицинское учреждение.  

d) Иммобилизовать место ушиба с помощью подручного материала, дать 

пострадавшему обезболивающее средство, напоить его горячим чаем или кофе.  

23. Какова последовательность оказания первой медицинской помощи при 

растяжениях?  

a) Нанести йодистую сетку на повреждённое место, обеспечить покой повреждённой 

конечности, придать ей возвышенное положение и доставить пострадавшего в 

медицинское учреждение.  

b) Наложить тугую повязку на повреждённое место, обеспечить покой повреждённой 

конечности, опустив её как можно ниже к земле, и доставить пострадавшего в 

медицинское учреждение.  

c) Приложить холод и наложить тугую повязку на повреждённое место, обеспечить 

покой повреждённой конечности, придать ей возвышенное положение и доставить 

пострадавшего в медицинское учреждение.  

d) Сделать массаж в месте растяжения, приложить тепло к месту растяжения, придать 

возвышенное положение повреждённой конечности.  

24. Признаками перелома являются:  

a) тошнота и рвота, нарушение функции конечности, её деформация и подвижность;  

b) нарушение функции конечности, сильная боль при попытке движения ею, 

деформация и некоторое её укорочение, подвижность костей в необычном месте;  

c) временная потеря зрения и слуха, появление сильной боли при попытке движения 

конечностью;  

d) покраснение кожных покровов, повышение температуры тела, болевые ощущения 

при движении конечностью.  

25. Укажите последовательность оказания первой медицинской помощи при закрытых 

переломах.  

a) Дать обезболивающее средство, провести иммобилизацию, на место перелома 

наложить холод, доставить пострадавшего в лечебное учреждение.  

b) Дать обезболивающее средство, сделать перевязку, доставить пострадавшего в 

лечебное учреждение.  

c) На место перелома наложить тугую повязку, дать обезболивающее средство, 

доставить пострадавшего в лечебное учреждение.  

d) Наложить на место перелома асептическую повязку, дать обезболивающее средство, 

положить пострадавшего на бок.  

26. Укажите последовательность оказания первой медицинской помощи 

пострадавшему при переломе рёбер.  

a) Придать пострадавшему возвышенное положение, дать успокаивающее средство, 

наложить тугую повязку на грудную клетку.  

b) Наложить на грудную клетку асептическую повязку, дать обезболивающее средство, 

положить пострадавшего на бок.  

c) Дать обезболивающее средство, наложить тугую повязку на грудную клетку, 

придать пострадавшему возвышенное положение в положении сидя (полулёжа) и 

доставить пострадавшего в медицинское учреждение.  

d) Приложить холод к месту перелома, сделать йодную сетку на грудную клетку, 

положить пострадавшего на носилки и в таком положении доставить его в 

медицинское учреждение.  

27. Какие основные правила оказания первой медицинской помощи нужно соблюдать 

при травмах опорно-двигательного аппарата?  



a) Покой; обеспечение неподвижности повреждённой части тела; холод; приподнятое 

положение повреждённой части тела.  

b) Отсутствие внешнего физического раздражителя; тепло на травмированное место; 

обеспечение неподвижности повреждённой части тела.  

c) Своевременное наложение кровоостанавливающего жгута; проведение антисептики; 

контроль артериального давления.  

d) Покой; своевременное наложение тугой повязки; быстрое доставление 

пострадавшего в медицинское учреждение.  

28. При каких травмах рекомендуется переносить пострадавшего в положении лёжа на 

спине?  

a) При травмах головы, верхних конечностей.  

b) При шоке и значительной кровопотере.  

c) С травмами костей таза и брюшной полости.  

d) С травмами головы, позвоночника, конечностей, если пострадавший в сознании.  

29. При каких травмах рекомендуется переносить пострадавшего в положении 

полусидя, с ногами, согнутыми в коленях (под колени положить валик-опору)?  

a) При травмах головы, верхних конечностей.  

b) При травмах мочеполовых органов, брюшной полости, грудной клетки и кишечной 

непроходимости.  

c) Раненых без сознания, если нет другого выхода.  

d) С травмами головы, позвоночника.  

30. При любой травме, за исключением открытого перелома, целесообразно 

прикладывать лёд. Для чего это делается?  

a) Позволяет остановить сильное кровотечение, уменьшить опухоль.  

b) Помогает облегчить боль и предупреждает травматический шок.  

c) Помогает облегчить боль и уменьшить опухоль.  

d) Останавливается капиллярное кровотечение, и предупреждаются воспалительные 

процессы.  

31. Укажите правильность и последовательность оказания первой медицинской 

помощи пострадавшему при повреждении живота с внутренним кровотечением.  

a) Дать пострадавшему обезболивающие таблетки, поддерживать проходимость 

дыхательных путей, дать тёплое питьё, вызвать «скорую помощь».  

b) Пострадавшего уложить на носилки на спину, положить холод на живот, срочно 

доставить в лечебное учреждение.  

c) Уложить пострадавшего в постель, дать успокоительное средство и немного 

холодного питья (вода, соки), вызвать «скорую помощь».  

d) Немного покормить пострадавшего тёплым бульоном для поддержания сил, дать 

успокоительное, наложить на рану тугую повязку, доставить пострадавшего в 

лечебное учреждение.  

32. Если у пострадавшего появились признаки травмы головы или позвоночника, 

нельзя до приезда «скорой помощи»:  

a) поддерживать проходимость дыхательных путей;  

b) держать голову и позвоночник пострадавшего в неподвижном состоянии;  

c) снимать одежду, переносить пострадавшего в постель, делать промывание желудка;  

d) останавливать наружное кровотечение, поддерживать нормальную температуру тела 

пострадавшего.  

33. Один из признаков сотрясения головного мозга – это:  

a) покраснение кожи в области ушиба, подташнивание;  

b) увеличение лимфатических узлов, тошнота и рвота;  

c) появление сыпи на руках и ногах, припухлость и кровоподтёк в месте ушиба;  

d) потеря сознания, головокружение, нарушение речи, слуха и зрения.  

34. Выберите из предложенных самое опасное последствие черепно-мозговой травмы 



человека.  

a) Контузия головного мозга либо разрушение его вещества.  

b) Внутреннее кровотечение в области головы.  

c) Повреждение костей черепа, провалы памяти.  

d) Инфаркт миокарда или инсульт.  

35. Когда возникает открытый пневмоторакс?  

a) При любых травмах грудной клетки.  

b) При сильных ушибах грудной клетки.  

c) При проникающих ранениях.  

d) При повреждениях внутренних кровеносных сосудов грудной клетки во время удара.  

36. Как подразделяются травмы тазовой области человека?  

a) Переломы, кровотечения, вывихи.  

b) Растяжения, пневмотораксы.  

c) Ушибы, сдавливания, переломы, ранения.  

d) Отёчности и кровоподтёки, посинение тела в области таза.  

37. В каком порядке следует оказывать первую медицинскую помощь при переломе 

костей таза?  

a) Уложить пострадавшего на спину на твёрдый щит (доски, фанеру); под колени 

пострадавшего положить скатанное одеяло или пальто так, чтобы нижние 

конечности были согнуты в коленях или разведены в стороны; дать обезболивающее 

средство; немедленно обратиться к врачу.  

b) Уложить пострадавшего на носилки; на область таза наложить стерильную тугую 

повязку; дать обезболивающее средство; немедленно вызвать «скорую помощь».  

c) Уложить пострадавшего на носилки на спину со склонённой набок головой; 

наложить на повреждённое место холод; дать пострадавшему обезболивающее 

средство; доставить пострадавшего в медицинское учреждение.  

d) Обеспечить пострадавшему покой; наложить на место перелома тепло и шины из 

подручного материала; дать тёплое питьё и обезболивающее средство; вызвать 

«скорую помощь».  

38. Как укладывают пострадавшего при переломах позвоночника в грудном и 

поясничном отделах?  

a) На твёрдый щит на спину.  

b) На твёрдую поверхность на бок.  

c) Животом вниз на твёрдый щит.  

d) Придать пострадавшему удобное полусидячее положение на носилках.  

39. Какие последствия могут возникнуть при травмах живота?  

a) Возникновение наружного артериального кровотечения, повышение артериального 

давления и температуры тела человека, диарея.  

b) Выраженное нарушение функций дыхания и кровообращения, разрывы внутренних 

органов, острый перитонит, шок.  

c) Возникновение гематом, понижение артериального давления и температуры тела 

человека, боли в животе.  

d) Нарушение работы желудочно-кишечного тракта, возникновение обширного 

капиллярного кровотечения, непроходимость кишечника.  

40. Что могут вызвать повреждения спинного мозга и нервов?  

a) Паралич, потерю чувствительности или двигательной функции.  

b) Нарушение аппетита и слуха, повышение артериального давления.  

c) Нарушение работы кровеносной системы, понижение артериального давления. 

d)  Побледнение кожных покровов, полное расслабление всех мышц, понижение 

температуры тела. 

 

3.2 Вопросы для подготовки к зачету 



 

1. Аварийно-химически опасные вещества. Основные 

поражающие факторы и способы защиты. 

2. Антропогенные опасности и защита от них. 

3. Биологическое оружие. Основные поражающие 

факторы и способы защиты. 

4. Виды ответственных должностных лиц 

5. Виды правил и инструкций по охране труда. Системы 

стандартизации по безопасности жизнедеятельности. 

6. Виды социальных опасностей проживания человека в 

городских условиях. 

7. Влияние параметров микроклимата на самочувствие 

человека. 

8. Воздействие естественных опасностей на человека. 

9. Вредные и опасные факторы бытовой среды. 

10. Документы, регулирующие правовые вопросы по 

безопасности жизнедеятельности. Нормативные акты по охране труда. 

11. Задачи и структура единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций России. 

12. Зажигательное оружие. Поражающее действие и защита 

от него. 

13. Защитные сооружения гражданской обороны и их 

классификация. 

14. Ионизирующее излучение. Понятие и источники 

ионизирующего излучения. 

15. Категории помещений и зданий по пожарной и 

взрывной опасности. 

16. Классификация вредных веществ в зависимости от их 

воздействия на человека. 

17. Классификация несчастных случаев. 

18. Классификация основных форм трудовой деятельности. 

19. Классификация условий трудовой деятельности. 

20. Меры личной безопасности при обнаружении 

взрывоопасных предметов и взрывных устройств. 

21. Новые виды оружия массового поражения. 

22. Общественный контроль по безопасности труда. 

Внутриведомственный контроль. 

23. Организация и порядок проведения эвакуации.  

24. Основные источники опасностей в техносфере, 

действующие на человека. 

25. Основные правила безопасного поведения в метро. 

26. Основные правила безопасного поведения в наземном 

городском транспорте. 

27. Основные правила поведения заложника. 

28. Основные правила поведения при дорожно-транс-

портных происшествиях. 

29. Основные правила поведения при лесных пожарах. 

30. Основные правила поведения при эвакуации. 

31. Основные причины техногенных аварий. 

32. Основные этапы деятельности по созданию жизненного 

пространства, отвечающего требованиям безопасности 

жизнедеятельности. 



33. Основы государственного регулирования деятельности 

в области гражданской обороны. 

34. Основы государственного регулирования деятельности 

в области предупреждения чрезвычайных ситуаций. 

35. Основы организации аварийно-спасательных работ при 

ликвидации последствий чрезвычайных обстоятельств. 

36. Первая медицинская помощь в чрезвычайных 

ситуациях. 

37. Понятие и виды опасностей. Потенциальная, реальная и 

реализованная опасность. 

38. Понятие и задачи гражданской обороны 

39. Понятие и классификация чрезвычайных ситуаций 

природного характера. 

40. Понятие и классификация чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. Способы контроля за существующими 

опасностями техносферы. 

41. Понятие оружия массового поражения. 

42. Понятие предельно допустимой концентрации вредных 

веществ в воздухе населенных мест. 

43. Понятие химически опасного объекта. 

44. Понятия  биосферы,  техносферы  и  среды  обитания. 

45. Постановление Правительства Российской Федерации 

от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» – общая 

характеристика. 

46. Правила поведения при захвате в заложники знакомых, 

близких и родственников.  

47. Предназначение и характеристика индивидуальных 

средств защиты кожи. 

48. Предназначение и характеристика индивидуальных 

средств защиты органов дыхания. 

49. Приборы радиационной, химической разведки и 

дозиметрического контроля. 

50. Приказ МЧС России от 18 июня 2003 г. № 313 « Об 

утверждении правил пожарной безопасности в Российской федерации 

(ППБ 01-03)» – общая характеристика. 

51. Применение общеизвестных и особых мер защиты 

людей от существующих в техносферных зонах опасностей. 

52. Производственный травматизм. Определение терминов 

«несчастный случай» и «профессиональное заболевание». 

53. Пути реализации права человека на безопасную жизнь. 

54. Совокупное действие вредных факторов при работе на 

компьютере. 

55. Способы защиты от чрезвычайных ситуаций. 

56. Средства защиты от поражающих факторов оружия 

массового поражения и чрезвычайных ситуаций мирного времени. 

57. Структура и задачи объектовых формирований 

гражданской обороны. 

58. Терроризм и способы его проявления в современном 

мире. 

59. Характеристика взаимодействия негативных факторов 

на человека в городских условиях. 



60. Характеристика труда учащихся и обучающихся. 

 

3.3 Критерии оценки (шкала оценки) 

 

- оценка «зачтено» выставляется слушателю, если он ответил правильно на 60% и 

более заданий теста;  

- оценка «не зачтено» выставляется слушателю, если он ответил правильно менее 

чем на 60% заданий теста. 

 

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Основная литература: 

1. Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей 

среды (техносферная безопасность): учебник. – М.: Издательство Юрайт ; ИД 

Юрайт, 2012. 

 

Дополнительная: 

1. Безопасность жизнедеятельности: учебник для вузов / под ред. Л.А. 

Михайлова. – СПб.: Питер, 2007. 

2. Лукьянова Т.В., Сувалова Т.В., Ярцева С.И. Психофизиология 

профессиональной деятельности и безопасность труда персонала. – М. : 

Проспект, 2012. – 72 с. 

3. Стихийные бедствия и техногенные катастрофы. Превентивные меры 

/ пер. Т. Гутман. – М.: Альпина Паблишер, 2012. – 312 с. 

4. Хван Т.А., Хван П.А. Безопасность жизнедеятельности : учеб. 

пособие. Серия «Высшее образование». – Ростов–на-Дону: «ФЕНИКС», 2010. 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г. // Российская газета от 25 декабря 1993 г., № 237. 

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

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

3. Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне». 

4. Федеральный закон РФ «О противодействии терроризму» от 6 марта 2006 года № 

35-ФЗ. Принят Государственной Думой 26 февраля 2006 года. Одобрен Советом 

Федерации 1 марта 2006 года № 35-ФЗ // Российская газета, 10 марта 2006 года, № 48. 

5. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». 

6. Федеральный закон от 9 января 1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной безопасности 

населения». 

7. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов». 

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

эпидемиологическом благополучии населения». 

9. Указ Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 г. № 116 «О мерах по 

противодействию терроризму». 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

1. Cправочно-правовая система «Консультант Плюс». 

2. Университетская библиотека Онлайн: www.biblioclub. ru. 

3. Образовательные ресурсы сети Интернет: http:// book.kbsu.ru. 

4. Федеральный портал «Российское образование»: www.edu.ru. 

 



5. Методические указания для слушателей по освоению дисциплины 

 

Основная цель самостоятельной работы обучающегося при изучении дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» - закрепить теоретические знания и практические 

навыки, полученные в процессе лекционных и практических занятий. 

Самостоятельная работа обучающегося в процессе освоения дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» включает в себя: 

 изучение основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины; 

 изучение перечня ресурсов информационно - телекоммуникационной 

сети  «интернет»; 

 изучение информационных технологий используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем; 

 подготовку к практическим занятиям (для обучающихся очной 

формы обучения) 

 выполнение контрольной работы (для обучающихся заочной формы 

обучения); 

 подготовку к зачету; 

 индивидуальные и групповые консультации по наиболее сложным 

вопросам. 

Методические указания по подготовке к практическим занятиям: 

1. Ознакомьтесь с планом практического занятия и списком рекомендованной к нему 

литературы. 

2. Изучите рекомендованную литературу. Начинайте с оглавления. Выберите в нем 

темы, непосредственно относящиеся к проблеме практического занятия. Изучите их. 

3. Обдумайте ответы на вопросы, выносимые на практическое занятие. Используя 

дополнительную литературу, а также другие информационные источники, найдите 

примеры, подтверждающие варианты Ваших ответов. 

 

6. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Демонстрации дидактических материалов дисциплины через проектор. 

Текущий контроль слушателей с использованием электронно-тестовой системы 

«Ассистент 2». 

Справочные правовые системы «Консультант Плюс», «Гарант». 

Программное обеспечение OpenOffice, включающее текстовый процессор Writer, 

табличный процессор Calc, программу подготовки презентаций Impress. 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Учебный процесс по данной дисциплине проводится в лекционных аудиториях, 

оборудованных видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами 

звуковоспроизведения, экраном и имеющих выход в сеть Интернет.  

Практические занятия проводятся в помещениях, оборудованных учебной мебелью, 

оснащенных мультимедийными средствами обучения, и компьютерных классах с 

выходом в Интернет. 

Для организации самостоятельной работы обучающихся предусмотрены компьютерные 

классы и библиотека, имеющие рабочие места, оснащенные компьютерами с доступом к 

базам данных и сети Интернет. 

 


