


Аннотация рабочей программы 
 

Рабочая программа дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» соответствует 
ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавр), утв. 
Приказом Минобрнауки РФ № 7 от 12.01.2016 г., зарегистрированным в Минюсте РФ 
09.02.2016, рег. № 41028. 

Цель дисциплины: вооружение обучаемых теоретическими знаниями и 
практическиминавыками, необходимыми для защиты человека и среды обитания от 
негативных воздействий; формирование у специалистов представления о неразрывном 
единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями безопасности и 
защищенности человека. 

Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части «Блока 

1. Дисциплины (модули)» по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень 
бакалавриата). 

Изучение дисциплины требует основных знаний, умений и компетенций студента по 
курсам: «Математика», «Концепции современного естествознания»,  

Дисциплина является предшествующей для дисциплин «Экономика труда», 
«Экономика организации (предприятия)», «Управление операциями», «Комплексный 
экономический анализ организации», «Статистика», «Методы принятия управленческих 
решений». 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» направлен на 

формирование следующих компетенций: 
ОК-8 – способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций. 
Структура дисциплины:  
1. Человек и среда обитания. 
2. Природные и экологические опасности и защита от них. 
3. Защитанаселенияитерриторийотопасностейв чрезвычайныхситуациях 
4. Антропогенные и биологические опасности и защита от них. 
5. Управление безопасностью жизнедеятельности.  
6. Безопасность объектов экономики.  

В рабочей программе дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
представлены:  

тематический план для очной формы изучения дисциплины; 
образовательные технологии;  
перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости студентов; 
перечень оценочных средств для проведения промежуточного контроля 

успеваемости;  
учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины;  
материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 
 



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цель дисциплины:  
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» - обязательная 

общепрофессиональная дисциплина, в которой, соединена тематика безопасного 
взаимодействия человека со средой обитания (производственной, бытовой, городской, 
природной) и вопросы защиты от негативных факторов чрезвычайных ситуаций (ЧС). 

Изучением дисциплины достигается формирование у специалистов представления о 
неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями 
безопасности и защищенности человека. Реализация этих требований гарантирует 
сохранение работоспособности и здоровья человека, готовит его к действиям в 
экстремальных условиях. 

Задачами изучения дисциплины являются: 
1.  Получить общепрофессиональные компетенции: ОК-8.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части «Блока 

1. Дисциплины (модули)» по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень 
бакалавриата). 

Изучение дисциплины требует основных знаний, умений и компетенций студента 
по курсам: «Математика», «Концепции современного естествознания»,  

Дисциплина является предшествующей для дисциплин «Экономика труда», 
«Экономика организации (предприятия)», «Управление операциями», «Комплексный 
экономический анализ организации», «Статистика», «Методы принятия управленческих 
решений». 
 
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» студент 
должен приобрести следующие общекультурные компетенции, соотнесенные с общими 
целями ОПОП ВО: 

Индекс по 
ФГОС ВО Содержание компетенции 

ОК-8 способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты 
в условиях чрезвычайных ситуаций 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

1) знать: 
-теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе «человек-среда 
обитания»; 
-правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности 
жизнедеятельности; 
-основы рациональных условий деятельности; 
-анатомо-физиологические последствия воздействия на человека травмирующих, вредных 
и поражающих факторов; 
-идентификацию травмирующих, вредных и поражающих факторов чрезвычайных 
ситуаций; 
-средства и методы повышения безопасности, и устойчивости технических средств и 
технологических процессов; 

2) уметь: 
-разрабатывать мероприятия по повышению безопасности и экологичности 
производственной деятельности; 



-планировать мероприятия по защите производственного персонала и населения в 
чрезвычайных ситуациях и при необходимости принимать участие в проведении 
спасательных и других неотложных работ при ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций; 

3) владеть: 
- методами стандартных испытаний материалов для художественных изделий; 
- методами организации труда в коллективах исполнителей;  
- мероприятиями по предотвращению травматизма и профессиональных заболеваний на 
производстве; 
- навыками работы со средствами защиты от негативных воздействий и опасностей.  

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тематический план для очной формы изучения дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы 108 часов. 

 

№ 
П№ 
п/п 

Н
ом

ер
 н

ед
ел

и 

Раздел дисциплины 

Виды учебной работы, часы Формы 
текущего 
контроля 

(по неделям 
семестра) 

лекции практ., 
лабор. 

контрольные, 
расчетно-графич. 

работы, 
рефераты и т.п. 

курсовые 
работы, 
проекты 

СРС 

1 1-
2 Человек и среда обитания 5 3 

Реферат, 
тестовый 

опрос 
- 7 

Тестовый 
опрос 

2 неделя 

2 3-
5 

Природные и 
экологические опасности и 
защита от них 

6 4 КР - 10 
Тестовый 

опрос 
5 неделя 

3 6-
8 

Защита населения и 
территорий от опасностей 
в чрезвычайных ситуациях 

5 3 КР - 10 
Тестовый 

опрос 
8 неделя 

4 

9-
11

 Антропогенные и 
биологические опасности 
и защита от них 

6 3 КР - 10 
Тестовый 

опрос 
11 неделя 

5 

12
-1

4 Управление 
безопасностью 
жизнедеятельности  

5 3 
Реферат, 
тестовый 

опрос 
- 10 

Тестовый 
опрос 

14 неделя 

6 

15
-1

7 Безопасность объектов 
экономики  5 3 

Реферат, 
тестовый 

опрос 
- 10 

Тестовый 
опрос 

17 неделя 
Итого 32 19   57 Зачет 

 

 
Содержание учебной дисциплины 

Наименование раздела Содержание раздела 

Раздел 1. Человек и среда 
обитания 

Физиология труда и комфортные условия жизнедеятельности. 
Обеспечение комфортных условий. 
Негативные факторы в системе «Человек-среда обитания». 
Воздействие негативных факторов на человека и среду обитания. 

Раздел 2. Природные и 
экологические опасности и 
защита от них 

Идентификация травмирующих и вредных факторов, опасные 
зоны. 
Методы и средства повышения безопасности технологических 
систем и технологических процессов. 
Анализ опасностей технических систем. Характеристика 
экологических опасностей. 



Раздел 3. Защита населения 
и территорий от опасностей 
в чрезвычайных ситуациях 

Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. 
Устойчивость функционирования объектов экономики. 
Защита населения в чрезвычайных ситуациях. 
 

Раздел 4. Антропогенные и 
биологические опасности и 
защита от них 

Человеческий фактор в обеспечении безопасности в системе 
«человек-машина». 
Характеристика биологических опасностей. 

Раздел 5. Управление 
безопасностью 
жизнедеятельности 

Правовые, нормативно-технические и организационные основы 
обеспечения БДЖ. 
Экономические аспекты обеспечения безопасности 
жизнедеятельности. 

Раздел 6. Безопасность 
объектов экономики 

Общие вопросы техники безопасности на предприятиях. 
Меры безопасности основных технологических процессов и 
оборудования производства. 
Основные причины и источники аварий на предприятиях. 

 
Тематика лабораторных работ. 

№ 
п/п Наименование лабораторных работ, необходимое обеспечение 

1 Исследование метеорологических условий на рабочем месте. 
2 Исследование освещенности рабочих мест. 
3 Производственный шум. 
4 Исследование вибрации машин. 
5 Определение запыленности воздуха. 
6 Оценка радиационной обстановки. 

 



Критерии и показатели оценивания сформированности компетенций 
в процесс освоения разделов дисциплины 

 

Разделы, 
темы 

дисциплин
ы 

Формиру
емая (ые) 
компетен
ция (ии) 

Критерии и показатели оценивания компетенций 

Формы 
контроля 
уровня 

сформирован
ности 

компетенций знать: уметь: владеть: 
1.Раздел 1. 
Человек и 
среда 
обитания 

ОК-8 

− параметры 
комфортности 
жизнедеятельн
ости человека; 
− 
теоретические 
основы 
безопасности 
жизнедеятельн
ости в системе 
"человек-среда 
обитания"; 
правовые, 
нормативные и 
организационн
ые основы 
безопасности 
жизнедеятельн
ости. 
 

− 
идентифициро
вать основные 
опасности 
среды 
обитания, 
оценивать 
риск их 
реализации, 
выбирать 
методы 
защиты от 
опасностей 
применительн
о к сфере 
своей 
профессиональ
ной 
деятельности. 

− навыками 
создания 
комфортного 
(нормативного) 
и безопасного 
состояния 
среды обитания 
в зонах 
трудовой, 
образовательно
й и 
реакриационно
й деятельности 
человека. 

 
Контроль по 
уровню 
сформирован
ности 
компетенций 
(по всем 
разделам 
программы) 
включает: 
текущий 
контроль: 
− рефераты 
по разделам 
дисциплины; 
− вопросы 
текущего 
тестового 
опроса по 
неделям 
семестра; 
− 
выполнение 
лабораторны
х работ и  их 
защита; 
 
Промежуточ
ный 
контроль 
осуществляе
тся в виде 
зачета по 
билетам 
включающи
м 48 
вопросов из 
расчета 3 
вопроса в 
билете при 
комплекте не 
менее 25 
билетов 
или 
тестовый 

2. Раздел 2. 
Природные 
и 
экологичес
кие 
опасности и 
защита от 
них 

ОК-8 

− современный 
комплекс 
проблем 
безопасности 
человека; 
 − средства и 
методы 
повышения 
безопасности. 

− эффективно 
применять 
средства 
защиты от 
негативных 
воздействий. 

− применить на 
практике 
конкретные 
меры защиты 
человека от 
воздействия 
окружающей 
среды и 
производственн
ых условий. 

3. Раздел 3. 
Защита 
населения и 
территорий 
от 
опасностей 
в 
чрезвычайн
ых 
ситуациях 

ОК-8 

 −  концепцию 
национальной 
безопасности; − 
методы 
прогнозирован
ия 
чрезвычайных 
ситуаций. 

−  применять 
в 
практической 
деятельности 
принципы 
рациональног
о 
использовани
я природных 
ресурсов и 
защиты 
окружающей 
среды. 

−  основными 
методами 
защиты 
производственн
ого персонала и 
населения от 
возможных 
последствий 
аварий, 
катастроф, 
стихийных 
бедствий. 

4. Раздел 4. 
Антропоген    ОК-8 − методы 

идентификации 
−  выбирать 
безопасное 

− методами 
оценки 



ные  и 
биологичес
кие 
опасности и 
защита от 
них 

опасных и 
вредных 
факторов, 
создаваемых 
средой обитания 
и 
производственн
ой 
деятельностью 
человека. 

оборудование 
и оснастку для 
технологическ
ого 
производства. 

безопасности 
рабочего места 
и 
технологическо
го процесса. 
 

контроль 
при 
включении в 
вариант 
теста не 
менее 12 
вопросов 
при 
количестве 
вариантов 5 

5. Раздел 5. 
Управление 
безопасност
ью 
жизнедеяте
льности  ОК-8 

 

− нормативные 
и 
организационн
ые основы 
безопасности 
жизнедеятельн
ости. 

− 
пользоваться 
нормативной 
документацие
й; 
− применять 
правовые и 
технические 
нормативы 
управления 
БЖД. 

− 
законодательны
ми и правовыми 
актами в 
области 
безопасности и 
органы 
окружающей 
среды. 

6. Раздел 6. 
Безопаснос
ть  
объектов 
экономики ОК-8 

 

− мероприятия 
безопасности 
основных 
технологически
х процессов и 
оборудования 
производства. 
 

− оценивать 
риски и 
определять 
меры по 
обеспечению 
безопасности 
технологичес
ких 
процессов; 
 

− навыками в 
применении 
методов защиты 
применительно 
к сфере своей 
профессиональ
ной 
деятельности. 

 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
При изучении дисциплины предусматривается использование активных форм 

проведения занятий (тестовые опросы, участие в образовательном процессе специалистов 
по обеспечению безопасности деятельности человека с предприятий, научных и проектных 
организаций, центров по предупреждению к ликвидации ЧС и т.д.). Подготовка к 
лабораторным и практическим занятиям проводится в рамках самостоятельной работы 
студентов. В качестве средств обеспечения дисциплины используются электронные 
каталоги учебных и периодических изданий, видеотека по опасным и вредным факторам, 
чрезвычайны ситуациям (40 наименований), руководства по лабораторным и практическим 
занятиям (более 15 наименований), учебные плакаты, макеты, стенды и т.д.   
 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
6.1. Перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости 
 
Для текущего контроля успеваемости предусмотрено: 

− рефераты по разделам дисциплины; 
− вопросы текущего тестового опроса по неделям семестра; 



  выполнение лабораторных работ, их защита (допуск к экзаменам).  
 
6.1.1. Примерная тематика рефератов 
 
1. Основные права и обязанности работодателя. 
2. Основные права и обязанности работника. 
3. Виды надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде. 
4. Органы надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде. 
5. Ответственность за нарушение требований безопасности.  
6. Порядок привлечения к дисциплинарной ответственности. 
7. Административная ответственность. 
8. Уголовная ответственность. 
9. Профессиональная подготовка и квалификация персонала.  
10. Обучение и проверка знаний по охране труда руководителей и специалистов.  
11. Инструктаж по безопасности труда.  
12. Гигиеническая классификация труда.  
13. Классификация условий труда по тяжести и напряженности трудового процесса.  
14. Классификация вредных и опасных производственных факторов.  
15. Воздействие вредных и опасных факторов на организм человека.  
16. Характеристика вибрации, ее действие на организм человека, нормирование.  
17. Биологическое действие ионизирующего излучения, нормирование.  
18.Виды освещения и требования к нему.  
19. Пожарная безопасность, основные термины и определения.   
20. Общая характеристика чрезвычайных ситуаций.  

Критерии оценки качества реферата преподавателем 
Подготовленный и оформленный в соответствии с требованиями реферат оценивается 
преподавателем по следующим критериям: 

 достижение поставленной цели и задач исследования (новизна и актуальность 
поставленных в реферате проблем, правильность формулирования цели, определения 
задач исследования, правильность выбора методов решения задач и реализации цели; 
соответствие выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов); 

 уровень эрудированности автора по изученной теме (знание автором состояния 
изучаемой проблематики, цитирование источников, степень использования в работе 
результатов исследований);  

 личные заслуги автора реферата (новые знания, которые получены помимо 
основной образовательной программы, новизна материала и рассмотренной проблемы, 
научное значение исследуемого вопроса);  

 культура письменного изложения материала (логичность подачи материала, 
грамотность автора); 

 культура оформления материалов работы (соответствие реферата всем 
стандартным требованиям);  

 знания и умения на уровне требований стандарта данной дисциплины: знание 
фактического материала, усвоение общих понятий и идей;  

 степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, 
всестороннее раскрытие темы, корректность аргументации и системы доказательств, 
характер и достоверность примеров, иллюстративного материала, наличие знаний 
интегрированного характера, способность к обобщению); 

 качество и ценность полученных результатов (степень завершенности 
реферативного исследования, спорность или однозначность выводов); 

 использование литературных источников.  
Объективность оценки работы преподавателем заключается в определении ее 
положительных и отрицательных сторон, по совокупности которых он окончательно 



оценивает представленную работу. При положительном заключении работа допускается к 
защите, о чем делается запись на титульном листе работы. При отрицательной оценке 
работа возвращается на доработку с последующим представлением на повторную 
проверку с приложением замечаний, сделанных преподавателем. 

 
Шкала оценки реферата 

«Отлично» ставится по выполнении каждого из указанных критериев не менее, чем на 
90%.  
«Хорошо» ставится по выполнении каждого из указанных критериев не менее, чем на 
70%, но в целом не более 90%.  
«Удовлетворительно» ставится по выполнении каждого из указанных критериев не 
менее, чем на 50%, но в целом не более 70%.  
«Неудовлетворительно» ставится при выполнении каждого из указанных критериев  
менее, чем на 50%. 
 
6.1.2. Вопросы для текущего тестового опроса 
 
1. Триада «опасность – причина - нежелательные последствия». 
2. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. 
3. Сферы проявления опасностей. 
4. Система «человек-среда» и еѐ цели. 
5. Сверхурочные работы.  
6. Риск индивидуальный и социальный (групповой). 
7. Рабочее время.  
8. Правила внутреннего трудового распорядка. 
9. Таксономия опасностей. 
10. Основы трудового законодательства. 
11. Отпуска и порядок их предоставления. 
12. Основные права и обязанности работников. 
13. Основные положения теории риска. 
14. Опасности и безопасность. 
15.  Трудовой договор (контракт).  
16. Поощрения за успехи в работе. 
17. Природа происхождения опасностей.  
18. Трудовая дисциплина. 
19. Время отдыха. 
20. Аксиома о потенциальной опасности деятельности. 
21. Квантификация опасностей. 
22. Безопасность жизнедеятельности, еѐ цели и задачи. 
23. Номенклатура опасностей. 
24. Коллективный договор. 
25. Испытание при приеме на работу. 
26. Идентификация опасностей. 
27. Заключение трудового договора (контракта).  
28. Деление опасностей по официальному стандарту, времени проявления, локализации и 
вызываемым последствиям. 
29. Гарантии при приеме на работу. 
30. Взыскания за нарушения трудовой дисциплины 
31. Безопасность жизнедеятельности в условиях производства (охрана труда) 
32. Причины сознательных опасных действий человека. 
33. Основные составляющие системы «человек – производственная среда». 
34. Параметры, характеризующие производственный шум. 
35. Принципы обеспечения безопасности. 
36. Ошибочные действия человека. 



37. Принципы нормирования опасностей. 
38. Гигиеническая оценка условий труда. 
 
6.2. Перечень оценочных средств для проведения промежуточного контроля 
успеваемости студентов 
 
Для промежуточного контроля успеваемости программой дисциплины предусмотрен 
зачет. При подготовке к зачету предусмотрен перечень вопросов или тест.  
 
 
6.2.1. Вопросы к зачету 
 
1. Основные термины и определения БЖД. 
2. Характеристика форм трудовой деятельности.  
3. Опасности среды обитания. 
4. Основные положения теории риска. 
5. Принципы, методы и средства обеспечения безопасности. 
6. Характеристика зрительного анализатора человека. 
7. Правовые основы безопасности деятельности. 
8. Основные направления государственной политики в области охраны труда.  
9. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий труда.  
10. Задачи, решаемые при управлении безопасностью труда.  
11. Функции управления охраной труда. 
12. Классификация условий труда по степени напряженности. 
13. Классификация вредных и опасных производственных факторов. 
14. Профилактика перегревания и переохлаждения. 
15. Системы стандартов безопасности труда. 
16. Пожарная безопасность, основные термины и определения. 
17. Общая характеристика чрезвычайных ситуаций (ЧС).  
18. Классификация  ЧС по масштабу распространения, гибели людей, материальному 
ущербу. 
19. Природные ЧС, их краткая характеристика. 
20. Экологические опасности, их краткая характеристика. 
21. Социальные опасности, их краткая характеристика. 
22. Обеспечение устойчивости работы промышленных объектов в условиях ЧС. 
23. Ликвидация последствий ЧС. 
24. Органы надзора и контроля за безопасностью труда. 
25. Основные задачи Ростехнадзора РФ. 
26. Основные задачи и функции государственной инспекции труда. 
27. Общественный контроль за состоянием охраны труда.  
28. Ответственность за нарушение требований безопасности. 
29. Порядок привлечения к дисциплинарной ответственности.  
30. Административная ответственность.  
31. Основные функции  Ростехнадзора. 
32. Уголовная ответственность. 
33. Порядок расследования легких несчастных случаев и оформление документов.  
34. Расследования групповых несчастных случаев, оформление документов.  
35. Расследование несчастных случаев с тяжелым исходом,  
36. Методы анализа производственного травматизма. 
37. Особенности расследования  несчастных случаев на производстве в отдельных 
отраслях и организациях.  
38. Правила бесплатной выдачи лечебно-профилактического питания.  
39. Выдача смывающих и обезжиривающих средств.  
40. Формирование службы охраны труда в организации. 
41. Основные направления деятельности кабинетов охраны труда. 



42. Планирование мероприятий по охране труда. 
43. Критерии оценки опасностей. 
44. Личностные факторы, влияющие на безопасность. 
45. Предельно-допустимые уровни воздействия опасных факторов. 
46. Средства индивидуальной защиты. 
47. Средства коллективной защиты. 
48. Методы обеспечения безопасности. 

 
Примерные критерии оценки знаний, умений и навыков студентов на зачете 

 
«Зачѐт» - студент знает учебный материал; освоил основную литературу по дисциплине; 
отвечает на поставленные вопросы в большинстве случаев без серьезных ошибок; умеет 
применять полученные знания и умения при решении большинства задач; в основном 
контрольные мероприятия выполняет правильно, без серьезных ошибок, в установленные 
сроки. 
«Незачѐт» - студент имеет отдельные представления об учебном материале; не может 
полно и правильно ответить на поставленные вопросы, при ответах допускает серьезные 
ошибки; контрольные мероприятияне выполняет или выполняет с многочисленными и/или 
грубыми ошибками. 
 
6.2.3 Примеры тестовых заданий (варианты) 
 

Вариант 1  
1. Физический труд требует: 
1) преимущественно мышечных усилий; 
2) преимущественно умственных усилий; 
3) одновременно и мышечных и умственных усилий. 
2. Микроклимат помещения – это: 
1) количественные и качественные характеристики воздушной среды внутри закрытого 
помещения; 
2) искусственно поддерживаемый режим метеорологических элементов внутри закрытого 
помещения; 
3) совокупность метеорологических элементов в какой-либо физический момент.  
3. Фактор, воздействие которого на человека в определенных условиях привод к травме или 
летальному исходу называется: 
1) материальным фактором; 
2) производственным фактором; 
3) опасным фактором. 
4. Сложные анатомо-физические системы, обеспечивающие прием и анализ информации о 
состоянии внешней среды и внутренних систем организма называется: 
1) анализаторами; 
2) системой органов; 
3) нервной системой. 
5. Количественная оценка опасности называется:  
1) риском; 
2) безопасностью; 
3) опасностью. 
6. Метод защиты от опасностей, заключающихся в предупреждении попадания человека в 
опасную зону, называется: 
1) методом защиты расстоянием; 
2) метод защиты экранированием; 



3) метод защиты временем. 
7. Система организационных и технических мероприятий и средств, обеспечивающих 
защиту от вредного и опасного воздействия электрического тока, называется: 
1) пожаробезопасностью; 
2) взрывобезопасностью; 
3) электробезопасностью.  
8. Внешне неожиданная и внезапно возникшая на определенной территории или объекте 
экономики обстановка, которая отличается резким нарушением установившегося процесса 
или явления и оказывает значительное отрицательное воздействие на жизнедеятельность 
людей, функционирование экономики, социальную среду или развитие экономики 
называется: 
1) штатной ситуацией; 
2) сложной ситуацией; 
3) чрезвычайной ситуацией.  
9. Способность производственных объектов противостоять разрушительному воздействию 
поражающих факторов чрезвычайных ситуаций называется: 
1) эффективностью функционирования объектов экономики; 
2) устойчивостью функционирования объектов экономики; 
3) организованностью функционирования объектов экономики.  
10. Действия человека, которые он совершает неправильно в силу объективных или 
субъективных причин, называется: 
1) ошибочным; 
2) правильным; 
3) обоснованным. 
11. Система обеспечения безопасности и здоровья работников в процессе трудовой 
деятельности, включающая правовые, социально-экономические, организационно-
технические и иные мероприятия называется: 
1) промышленной безопасностью; 
2) охраной труда; 
3) социальным обеспечением.  
12. Негативное воздействие на человека, которое приводит к ухудшению самочувствия или 
заболеванию, называется: 
1) опасным фактором; 
2) вредным фактором; 
3) техническим фактором.  
 

Вариант 2 
1. Умственный труд связан: 
1) с восприятием и переработкой информации; 
2) с повышенными энергетическими затратами; 
3) обслуживанием различных станков и машин. 
2. Оптимальные параметры микроклимата создают предпосылки для: 
1) сохранения высокого уровня травматизма; 
2) повышения уровня заболеваемости; 
3) сохранения высокого уровня работоспособности.  
3. Фактор, воздействие которого на человека в определенных условиях приводит к 
заболеванию или снижению работоспособности называется: 
1) вредным фактором; 
2) производственным фактором; 



3) психогенным фактором. 
4. Вещество, которое при контакте с организмом человека (в условиях производства или 
быта) может вызвать заболевание или отклонение в состоянии здоровья называется: 
1) безопасным; 
2) вредным; 
3) антропогенным. 
5. Риск, осуществляемый с целью получения какой-либо выгоды и лучшей адаптации к 
сложившейся ситуации, называется: 
1) немотивированным риском; 
2) мотивированным риском; 
3) реализовавшимся риском. 
6. Введение количественных оценок (бальных, численных) для оценки сложных, 
качественно определяемых понятий, таких как состояние безопасности,  называется: 
1) классификацией; 
2) оптимизацией; 
3) квантификацией. 
7. Средства защиты, предназначенные для защиты от воздействия опасных и вредных 
факторов двух и более работающих, называются: 
1) индивидуальными; 
2) коллективными; 
3) персональными. 
8. Основные задачи эргономики заключаются: 
1) в обеспечении оптимальных условий микроклимата; 
2) в обеспечении оптимальных условий труда; 
3) в подготовке к безопасному труду. 
9. Обеспечение устойчивости объектов экономики в условиях чрезвычайных ситуаций 
мирного и военного времени является одной из важнейших задач: 
1) гражданской обороны; 
2) правоохранительных органов; 
3) органов контроля и надзора за охраной труда.  
10. Свойства  человека, необходимые для осуществления им трудовой деятельности и с 
помощью которых он реализует свою сложную производственную задачу.  
1) моральными качествами; 
2) эргономическими свойствами; 
3) умственными способностями.  
11. Система правовых норм, регулирующих трудовые отношения работников, а также 
отношения, тесно связанные с трудовыми – по социальному страхованию, по рассмотрению 
трудовых споров, по осуществлению надзора за охраной труда, называется:  
1) трудовым правом; 
2) финансовым правом; 
3) административным правом.  
12. Негативное воздействие на человека, которое приводит к травме или летальному 
исходу, называется: 
1) опасным фактором; 
2) вредным фактором; 
3) техническим фактором.  

Вариант 3 
1. Основные задачи эргономики заключаются: 
1) в обеспечении оптимальных условий микроклимата; 



2) в обеспечении оптимальных условий труда; 
3) в подготовке к безопасному труду. 
2. Искусственное освещение создается: 
1) осветительными приборами; 
2) солнечным диском и диффузионным светом небосвода; 
3) с помощью световых проемов в наружных стенах.  
3. Воздействие на биосферу деятельности человека или продуктов его труда называется: 
1) природным; 
2) техногенным; 
3) антропогенным.  
4. Система организационных и технических мероприятий и средств, обеспечивающих 
защиту от вредного и опасного воздействия электрического тока, называется: 
1) пожаробезопасностью; 
2) взрывобезопасностью; 
3) электробезопасностью.  
5. Часть пространства, в пределах которой действуют неблагоприятные факторы, 
называется: 
1) опасной зоной; 
2) безопасной зоной; 
3) нейтральной зоной.  
6. Система организационных и технических мероприятий и средств, обеспечивающих 
защиту людей от вредного и опасного воздействия электрического тока, называется:  
1) взрывобезопасностью; 
2) пожарной безопасностью; 
3) электробезопасностью.  
7. Защитным средством, позволяющее снизить воздействие ионизирующего излучения до 
необходимого уровня при невозможности защиты количеством, мягкостью излучения или 
расстоянием является:  
1) уменьшение активности источника ионизирующего излучения; 
2) экранирование источника ионизирующего излучения;  
3) уменьшение времени излучения.  
8. Состояние объекта, при котором исключается возможность пожара, а в случае его 
возникновения предотвращается воздействие на людей его опасных и вредных факторов и 
обеспечивается защита материальных ценностей, называется:  
1) взрывобезопасностью; 
2) пожарной безопасностью; 
3) электробезопасностью.  
9.Система мероприятий проводимых с целью защиты населения во время чрезвычайных 
ситуаций, а также для проведения  спасательных и неотложных аварийно 
восстановительных работ, называется: 
1) социальным обеспечением; 
2) промышленным надзором; 
3) гражданской обороной. 
10.Дисциплинарная ответственность работника за нарушение им трудовой дисциплины 
осуществляется путем наложения дисциплинарных взысканий: 
1) администрацией предприятия; 
2) административным органом, не связанным отношением служебного подчинения; 
3) через суд. 



11. Комплекс взаимосвязанных стандартов, направленных на обеспечение безопасности 
труда, сохранения здоровья и работоспособности человека в процессе труда, называется: 
1) системой стандартов безопасности труда; 
2) строительными нормами и правилами; 
3) санитарными правилами и нормами.  
12. Внезапная, непредвиденная остановка работы и нарушение производственного 
процесса, приводящее к повреждению и уничтожению материальных ценностей, 
поражению людей, называется: 
1) аварией; 
2) техногенной опасностью; 
3) опасным фактором. 

Вариант 4 
1. Умственный труд связан: 
1) с восприятием и переработкой информации; 
2) с повышенными энергетическими затратами; 
3) обслуживанием различных станков и машин. 
2. Оптимальные параметры микроклимата создают предпосылки для: 
1) сохранения высокого уровня травматизма; 
2) повышения уровня заболеваемости; 
3) сохранения высокого уровня работоспособности.  
3. Фактор, воздействие которого на человека в определенных условиях приводит к 
заболеванию или снижению работоспособности называется: 
1) вредным фактором; 
2) производственным фактором; 
3) психогенным фактором. 
4. Вещество, которое при контакте с организмом человека (в условиях производства или 
быта) может вызвать заболевание или отклонение в состоянии здоровья называется: 
1) безопасным; 
2) вредным; 
3) антропогенным. 
5. Риск, осуществляемый с целью получения какой-либо выгоды и лучшей адаптации к 
сложившейся ситуации, называется: 
1) немотивированным риском; 
2) мотивированным риском; 
3) реализовавшимся риском. 
6. Введение количественных оценок (бальных, численных) для оценки сложных, 
качественно определяемых понятий, таких как состояние безопасности,  называется: 
1) классификацией; 
2) оптимизацией; 
3) квантификацией. 
7. Средства защиты, предназначенные для защиты от воздействия опасных и вредных 
факторов двух и более работающих, называются: 
1) индивидуальными; 
2)  коллективными; 
3) персональными. 
8. Чрезвычайная ситуация, в результате которой пострадало не более 10 человек, либо 
нарушены условия жизнедеятельности не более 100 человек и зона чрезвычайной ситуации 
не входит за пределы территории объекта производственного или социального назначения, 
называется: 



1) глобальной; 
2) локальной; 
3) национальной.  
9. Обеспечение устойчивости объектов экономики в условиях чрезвычайных ситуаций 
мирного и военного времени является одной из важнейших задач: 
1) гражданской обороны; 
2) правоохранительных органов; 
3) органов контроля и надзора за охраной труда.  
10. Свойства  человека, необходимые для осуществления им трудовой деятельности и с 
помощью которых он реализует свою сложную производственную задачу.  
1) моральными качествами; 
2) эргономическими свойствами; 
3) умственными способностями.  
11. Система правовых норм, регулирующих трудовые отношения работников, а также 
отношения, тесно связанные с трудовыми – по социальному страхованию, по рассмотрению 
трудовых споров, по осуществлению надзора за охраной труда, называется:  
1) трудовым правом; 
2) финансовым правом; 
3) административным правом.  
12. Негативное воздействие на человека, которое приводит к травме или летальному 
исходу, называется: 
1) опасным фактором; 
2) вредным фактором; 
3) техническим фактором.  

Вариант 5 
1. Метеорологические условия, которые при длительном и систематическом воздействии на 
человека обеспечивают сохранение нормального теплового состояния организма без 
напряжения механизма терморегуляции, называется: 
1) оптимальными; 
2) вредными; 
3) допустимыми. 
2. Равновесие между количеством тепла, образующегося в организме в процессе обмена 
веществ, и его излишками, отдаваемыми в атмосферу, называется: 
1) гомеостаз; 
2) гипертермия; 
3) переохлаждение. 
3. Регион биосферы, в прошлом преобразованный людьми с помощью прямого или 
косвенного воздействия технических средств в целях наилучшего соответствия своим 
материальным и социально-экономическим потребностям, называется: 
1) биосферой; 
2) техносферой; 
3) гидросферой. 
4. Изменение во времени и в пространстве взаимного расположения частиц какой-либо 
среды называется: 
1) температурными колебаниями; 
2) электромагнитными колебаниями; 
3) механическими колебаниями. 
5. Негативное свойство живой и неживой материи, способное причинять  ущерб самой 
материи: людям, природной среде, материальным ценностям, называется: 



1) катастрофой; 
2) аварией; 
3) опасностью. 
6. Метод анализа опасностей, при котором изучаются причины с целью предвидеть 
последствия, называется: 
1) косвенным; 
2) прямым; 
3) обратным. 
7. Аппараты для очистки газов, выбрасываемых в атмосферу, от примесей применяются в 
случаях, когда: 
1) реальные выбросы ниже предельно допустимых значений; 
2) реальные выбросы равны предельно допустимым значениям; 
3) реальные выбросы выше предельно допустимых значений.  
8. Излучение, взаимодействие которого со средой приводит к образованию ионов 
(электрически заряженных частиц) разных знаков из электрически нейтральных атомов и 
молекул, называется:  
1) ионизирующим излучением; 
2) тепловым излучением; 
3) оптическим излучением. 
9. Структурная подсистема единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на подведомственной территории (территории 
субъекта РФ - республики, края, области), называется: 
1) федеральной; 
2) территориальной; 
3) глобальной.  
10. Обучение профессии и сдача квалификационного экзамена с получением свидетельства 
о присвоении профессии и квалификационного разряда называется: 
1) профессиональная ориентация; 
2) профессиональная подготовка; 
3) профессиональный отбор.  
11. Законодательство о труде и охране труда основано на положениях: 
1) трудового кодекса РФ; 
2) административного кодекса РФ; 
3) Конституции РФ.  
12. Воздухообмен (замена загрязненного воздуха чистым) с целью создания в зоне 
нахождения человека воздушной среды, благоприятной для его самочувствия и здоровья, 
называется: 
1) рекультивацией; 
2) вентиляцией; 
3) интенсификацией.  
 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ   

7.1 Рекомендуемая литература. 
а) Основная литература:  
1. Ушаков К.З., Каледина Н.О., Кирин Б.Ф., Сребный М.А.  «Безопасность 
жизнедеятельности» - М.: Издательство МГГУ 2000. - 430 с. 
2. Подюков В.А., Токмаков В.В., Куликов В.М. «Безопасность жизнедеятельности» 
(учебное пособие) – Екатеринбург. Изд-во УГГУ. 2007. – 313 с.  



3. Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности: учебник для ВУЗов /под общ. ред. 
Белова С.В. –М.: Высшая школа, 2005. – 606 с. 
 
б) Дополнительная литература: 
1. Горбунова Л.Н., Калинин А.А., Кондраченко В.Я. и др. «Безопасность и защита в 
чрезвычайных ситуациях» - Красноярск: ИПЦ К ГГУ, 2003. -512 с.   
2. Сураев В.С. «нормативные и организационные основы обеспечения безопасности 
жизнедеятельности» (Учебное пособие) – Магнитогорск: ГОУ ВПО «МГТУ им. Г.Н. 
Носкова», 2005. - 439 с. 
3. Безопасность жизнедеятельности (энциклопедический словарь) – С-Петербург. ИИА 
«Лик». 2003. – 504 с.  
4. Еременко В.Д. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
В.Д. Еременко, В.С. Остапенко— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский 
государственный университет правосудия, 2016.— 368 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/49600.html.— ЭБС «IPRbooks». 
5. Климова Е.В. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Е.В. Климова, В.В. Калатози— Электрон. текстовые данные.— Белгород: Белгородский 
государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2013.— 107 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49705.html.— ЭБС «IPRbooks». 
6. Соколов А.Т. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]/ А.Т. Соколов— 
Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-Университет Информационных Технологий 
(ИНТУИТ), 2016.— 61 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56345.html.— ЭБС 
«IPRbooks». 
7Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: специальная оценка условий 
труда. Методические указания/ — Электрон.текстовые данные.— Казань: Казанский 
национальный исследовательский технологический университет, 2016.— 60 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/61821.html.— ЭБС «IPRbooks». 
 
        в) Программное обеспечение и Интернет- ресурсы. 
Работа в локальной и глобальной сетях, использование электронных учебников, 
использование информационной систем «Охрана труда и промышленная безопасность». 
 
7.2. Средства обеспечения освоения дисциплин:  
- Руководства по лабораторным (11 наименований) и практическим (6 наименований) 
работам; 
- Видеотека по травмирующим и вредным факторам, чрезвычайным ситуациям (40 
наименований); 
- Натуральные образцы и макеты средств защиты.   
 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Персональные компьютеры, диапроекторы, демонстрационные плаката и слайды. 
- Приборы контроля газовых и пылевых вредностей окружающей среды. (Экспресс- 
приборы); 
- Средства защиты дыхательной системы (средства самоспасения – самоспасатели, 
противогазы и средства защиты для спасательных команд – респираторы); 
- Оживляющая аппаратура (оборудование искусственного дыхания); 
- Приборы контроля параметров ионизирующего излучения, электромагнитных полей, 
вибрации, освещения и т.д.; 
- Кабинет средств индивидуальной защиты; 
- Кабинет горноспасательного дела; 
- Лаборатория промышленной вентиляции. 
 
 



 
 
 


