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1. ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины: дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» направлена на 

формирование у обучающихся навыков обеспечения безопасности, определения 

потенциально опасных ситуаций, освоение алгоритмов реагирования на чрезвычайные 

ситуации. 

 

Задачи дисциплины: 

− развить способность оценивать степень опасности конкретной ситуации для 

жизни и здоровья человека, применять навыки экстремального мышления для 

эффективных действий, в том числе и в ЧС, навыки контроля собственных 

эмоций и поведения; 

− выстраивать алгоритмы собственного поведения и способы влияния на 

окружающих в ЭС и ЧС; 

− понимать свою роль и функции по стабилизации собственного эмоционального 

состояния, а также по снижению остроты восприятия уровня опасности для 

адекватных действий; 

− понимать свои функции при взаимодействии со специальными службами во 

время ЭС и ЧС. 

 

Особенности реализации дисциплины: Дисциплина реализуется на русском языке. 

Возможна смешанная модель обучения с использованием онлайн-курса (ОК) УрФУ и 

итоговой аттестацией в формате ОК/НТК. 

Орешкина Т.А., Хоменко А.О., Волкова А.А., Барышев Е.Е., Печнина Н.В., Шакирова 

Н.А., Якшина Н.В. Безопасность жизнедеятельности. Онлайн курс. Национальная 

платформа открытого образования. 2020. URL: https://openedu.ru/course/urfu/LifeSafety/ 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

Знания Умения 

Требуемый 

практический 

опыт, владение 

Другие 

результаты 

1 УК-8 - Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной 

жизни и в 

профессиональной 

деятельности 

безопасные 

условия 

жизнедеятельности 

для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

З-1 - Сделать обзор 

основных 

опасностей, их 

свойств и 

характера 

воздействия на 

человека и 

окружающую 

среду 

 

З-2 - Изложить 

классификации и 

источники 

У-1 - 

Идентифицировать 

техногенные и 

экологические 

угрозы и риски, 

негативно 

влияющие на жизнь 

и здоровье человека 

 

У-2 - Оценивать 

вероятность 

возникновения 

потенциальной 

П-1 - Разработать 

комплекс 

мероприятий по 

поддержанию 

безопасности 

жизнедеятельност

и на основе оценки 

экологических 

рисков и рисков 

воздействия 

опасностей на 

человека, в том 

числе при 

Д-1 - 

Демонстрирова

ть 

ответственное 

и осознанное 

отношение к 

личной 

безопасности и 

безопасности в 

социальной 

среде 

 

https://openedu.ru/course/urfu/LifeSafety/


устойчивого 

развития общества, 

в том числе при 

угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и 

военных 

конфликтов 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

происхождения 

 

З-3 - Сделать обзор 

методов защиты 

человека от 

вредных и опасных 

факторов, в том 

числе при 

чрезвычайных 

ситуациях 

 

З-4 - Объяснить 

принципы 

организации 

безопасности труда 

на предприятии, 

технические 

средства защиты 

людей в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

 

З-5 - Изложить 

характеристики 

поражающих 

факторов и 

механизм их 

воздействия на 

организм человека 

 

З-6 - Основные 

способы оказания 

первой 

доврачебной 

помощи 

опасности и 

определять меры по 

ее предупреждению 

 

У-3 - Выбирать 

безопасные условия 

жизнедеятельности 

и труда человека в 

современном мире, 

в том числе при 

природных и 

техногенных 

чрезвычайных 

ситуациях 

 

У-4 - Устанавливать 

связь между 

поражающими 

факторами, 

складывающимися в 

конкретной 

обстановке, и 

состоянием 

здоровья и 

оценивать степень 

их опасности 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

 

П-2 - Иметь опыт 

применения 

правил 

обеспечения 

личной 

безопасности и 

безопасности 

труда на рабочем 

месте и способов 

оказания первой 

доврачебной 

помощи 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к обязательной части 

образовательной программы. 

Для освоения дисциплины необходимы общие знания школьной программы по 

курсам «Физика», «Химия», «Биология», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Общий объем дисциплины(модуля) составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

Вид учебной работы Всего, час. 
Очная форма обучения 

2 семестр 

Общий объем дисциплины 72 72 

Контактная работа (аудиторная): 34 34 

лекции 17 17 

занятия семинарского типа, в том числе: 17 17 

практические занятия 17 17 



Контактная работа (внеаудиторная) 5,35 5,35 

Самостоятельная работа обучающихся: 38 38 

изучение теоретического курса 25 25 

выполнение домашних заданий (РГР, решение задач, 

реферат, эссе и другое) 

9 9 

Промежуточная аттестация:  4 4 

зачет 4 4 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Разделы дисциплины (модуля): 

№ 

разде

ла 

Наименование раздела 

Очная форма 

Лекции, 

час. 

Занятия семинарского типа, час. 

СРС, час. Семинары 

практические 

занятия и др. 

Практикумы, 

лабораторные 

работы 

1 
Современные опасности, 

риски и угрозы развития 

цивилизации 

3 2  5 

2 

Человек и современное 

общество – медико-

биологические и 

психологические основы 

безопасности 

2 2  4 

3 

Эргономические и 

информационные основы 

безопасности в цифровой 

экономике 

2 2  4 

4 
Экологические аспекты 

безопасности и концепция 

устойчивого развития 

2 4  6 

5 
Чрезвычайные ситуации и 

действия человека при ЧС 
2 2  4 

6 

Безопасность труда на 

рабочем месте в свете 

развития цифровой 

экономики 

6 5  11 

1-6 
Подготовка к 

промежуточной аттестации 
0 0  4 

 Итого: 17 17  38 

 

Содержание дисциплины (модуля) по видам занятий 

 

Лекционные занятия 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) Тема лекции 
Применение ЭО и 

ДОТ  
Объем, 

час. 

1 
Современные 

опасности, риски и 

угрозы развития 

цивилизации 

Современная цивилизация, новые и старые 

угрозы. Аксиома о потенциальной 

опасности деятельности. Инновационные 

подходы к идентификации и 

классификации природных, 

Онлайн лекции в 

ЭИОС УрФУ и 

НПОО 
3 



антропогенных и техногенных опасностей. 

Основы теории риска. Основные методы и 

средства обеспечения безопасности. 

2 

Человек и 

современное 

общество – медико-

биологические и 

психологические 

основы безопасности 

Физическое и психологическое здоровье 

человека. Здоровье и безопасное 

поведение. Основы оказания первой 

медицинской помощи при авариях, 

чрезвычайных ситуациях и резком 

ухудшении здоровья. Основные 

психологические причины травматизма и 

способы их устранения. Поведение 

человека при экстремальных и 
чрезвычайных ситуациях. 

Онлайн лекции в 

ЭИОС УрФУ и 

НПОО 
 

 

2 

3 

Эргономические и 

информационные 

основы безопасности 

в цифровой 

экономике 

Основные закономерности организации 

рабочих мест. Эргономические основы 

совместимости человека и машины. 

Физическая и умственная работа. 

Определение степени физической тяжести 

труда.  Определение степени умственной 

напряженности труда. Опасности 

информационной среды и цифровой 

экономики.  Основы безопасного 

поведения   при работе с 

информационными ресурсами. 

Онлайн лекции в 

ЭИОС УрФУ и 

НПОО 
2 

4 

Экологические 

аспекты безопасности 

и концепция 

устойчивого развития 

Атмосфера, гидросфера и почва. 

Основные загрязнители окружающей 

природной среды. Влияние хозяйственной 

деятельности человека на экологическую 

безопасность. Гигиеническое 

нормирование загрязнения окружающей 

среды. Основные принципы и методы 

защиты ОС. Концепция устойчивого 

развития. 

Онлайн лекции в 

ЭИОС УрФУ и 

НПОО 
2 

5 

Чрезвычайные 

ситуации и действия 

человека при ЧС 

Основные виды чрезвычайных ситуаций: 

природные, техногенные, антропогенные, 

социальные. Терроризм – угроза обществу 

и личности. Пожар. Основные методы по 

предупреждению ЧС. Защита населения от 

последствий ЧС. Основы безопасного 

поведения при ЧС. Действия человека в 

случае террористического акта. 

Онлайн лекции в 

ЭИОС УрФУ и 

НПОО 
2 

6 

Безопасность труда 

на рабочем месте в 

свете развития 

цифровой экономики 

Опасные и вредные факторы 

производственной среды и трудового 

процесса. Их влияние на здоровье 

человека. Классы условий труда. 

Основные опасные факторы на рабочем 

месте. Электрический ток и особенности 

его действия на человека. Опасные 

механические и термические факторы. 

Методы и средства создания оптимальных 

и допустимых условий труда. Отопление и 

вентиляция. Естественное и искусственное 

освещение. Защита от избыточного шума и 

вибрации. Системы защиты от опасных 

факторов. Защита от поражения 

электрическим током. Средства 

коллективной и индивидуальной защиты. 

Законодательство РФ о труде и охране 

Онлайн лекции в 

ЭИОС УрФУ и 

НПОО 
6 



труда. Государственный и общественный 

надзор и контроль. Виды ответственности 

за нарушение норм охраны труда. Порядок 

обучения, инструктирования и проверки 

знаний в области охраны труда; порядок 

действий при несчастном случае на 

рабочем месте. 

 

Занятия семинарского типа  

№ 

раздела 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) Тема занятия, краткое содержание  
Применение ЭО и 

ДОТ  
Объем, 

час. 

1 

Современные 

опасности, риски и 

угрозы развития 

цивилизации 

Основы теории риска. Методы анализа 

риска деятельности человека.  Расчет 

индивидуального и коллективного риска 

Занятия в ЭИОС 

УрФУ 
2 

2 

Человек и 

современное 

общество – медико-

биологические и 

психологические 

основы безопасности 

Анализаторы тела человека и их связь с 

безопасностью жизнедеятельностью. 

Работа в группах по 4-5 человек с 

представлением и защитой материалов 

исследования в виде презентации. 

Занятия в ЭИОС 

УрФУ 
2 

3 

Эргономические и 

информационные 

основы безопасности 

в цифровой 

экономике 

Изучение факторов трудового процесса: 

тяжесть и напряженность труда.  В 

соответствии с выданным вариантом 

профессии распределить факторы 

трудового процесса по группам: тяжесть 

труда или напряженность труда и 

определить класс условий труда по 

каждому фактору. 

Занятия в ЭИОС 

УрФУ 
2 

4 

Экологические 

аспекты безопасности 

и концепция 

устойчивого развития 

Разработка проекта нормативов ПДВ. 

Расчет нормативов допустимых выбросов в 

атмосферный воздух и расчет платы за эти 

загрязнения. 

Занятия в ЭИОС 

УрФУ 
4 

5 

Чрезвычайные 

ситуации и действия 

человека при ЧС 

Определение категории взрыво-

пожароопасности помещения. 

Ознакомление с категорированием 

помещений по взрывопожарной опасности. 

Занятия в ЭИОС 

УрФУ 
2 

6 

Безопасность труда 

на рабочем месте в 

свете развития 

цифровой экономики 

1. Принципы гигиенического 

нормирования химического фактора. 

Ознакомление с нормативной базой по 

гигиеническому нормированию качества 

воздуха в рабочей зоне и в городских и 

сельских поселениях. 

2. Расчет производственного освещения. 

Расчетная работа по определению 

необходимого количества осветительных 

приборов для организации рабочего 

производственного освещения.  

3.Виды ответственности за нарушения 

требований охраны труда. Работа в группах 

по 4-5 человек с представлением и защитой 

материалов исследования в виде 

презентации. 

Занятия в ЭИОС 

УрФУ 
5 

 

 



Самостоятельная работа обучающегося 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) Тема занятия Вид СРС 
Объем, 

час. 

1 

Современные 

опасности, риски и 

угрозы развития 

цивилизации 

Современные опасности, 

риски и угрозы развития 

цивилизации 

Изучение теоретического 

курса 
1 

подготовка к практической 

работе 
3 

Подготовка к контрольной 

работе 
1 

2 

Человек и 

современное 

общество – медико-

биологические и 

психологические 

основы безопасности 

Человек и современное 

общество – медико-

биологические и 

психологические основы 

безопасности 

изучение теоретического 

курса 

1 

подготовка к практической 

работе 

2 

подготовка к контрольной 

работе 

1 

3 

Эргономические и 

информационные 

основы безопасности 

в цифровой 

экономике 

Эргономические и 

информационные основы 

безопасности в цифровой 

экономике 

изучение теоретического 

курса 

1 

подготовка к практической 

работе 

2 

подготовка к контрольной 

работе 

1 

4 

Экологические 

аспекты безопасности 

и концепция 

устойчивого развития 

Экологические аспекты 

безопасности и концепция 

устойчивого развития 

изучение теоретического 

курса 

1 

подготовка к практической 

работе 

4 

подготовка к контрольной 

работе 

1 

5 

Чрезвычайные 

ситуации и действия 

человека при ЧС 

Чрезвычайные ситуации и 

действия человека при ЧС 

изучение теоретического 

курса 

1 

подготовка к практической 

работе 

2 

подготовка к контрольной 

работе 

1 

6 

Безопасность труда 

на рабочем месте в 

свете развития 

цифровой экономики 

Безопасность труда на рабочем 

месте в свете развития 

цифровой экономики 

изучение теоретического 

курса 

1 

подготовка к практической 

работе 

6 

написание эссе 3 

подготовка к контрольной 

работе 

1 

1-6 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

 Подготовка к зачету 4 

 

 Образовательные технологии 



При проведении учебных занятий Университет обеспечивает развитие у 

обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия 

решений, лидерских качеств.  

При реализации дисциплины применяются следующие образовательные 

технологии: технология использования в обучении игровых методов, интерактивное 

обучение, информационно-коммуникационные технологии, здоровьесберегающие 

технологии. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Перечень основной и дополнительной литературы: 

Основная литература: 

1. Тягунов, Г.В. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ Г.В. Тягунов, А.А. Волкова, В.Г. Шишкунов, Е.Е. Барышев. — Электрон. дан. — 

Екатеринбург : УрФУ, 2016. — 236 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/98922 

2. Безопасность в чрезвычайных ситуациях: учебное пособие : Рекомендовано метод. 

советом УрФУ / А.А. Волкова [и др.]; Мин. Обр. и науки РФ, УрФУ им. первого Президента 

России Б.Н. Ельцина. — Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2017. — 215 с. — ISBN 978-5-

7996-2041-7. [Электронный ресурс]. - URL:  http://hdl.handle.net/10995/48964 или 

http://elar.urfu.ru/handle/10995/48964 

3. Безопасность жизнедеятельности в примерах и задачах: учебное пособие / А.А. Волкова, 

В.Г. Шишкунов, А.О. Хоменко, Г.В. Тягунов; под ред. А.О. Хоменко ; Мин. Обр. и науки 

РФ, УрФУ им. первого Президента России Б.Н. Ельцина. — Екатеринбург : Изд-во Урал. 

ун-та, 2018. — 120 с. — ISBN 978-5-7996-2392-0. [Электронный ресурс]. - URL:   

http://hdl.handle.net/10995/60268 или http://elar.urfu.ru/handle/10995/60268 

4. Электронный учебно-методический комплекс «БЖД». Режим 

доступа:  http://www.study.urfu.ru/Aid/ViewMeta/10856 из корпоративной сети УрФУ 

 

Дополнительная литература: 

1. Безопасность жизнедеятельности: толковый словарь терминов / Г. В. Тягунов и [др.] ; 

[ред. А. А. Волкова]. — Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2015. — 236 с. — ISBN 978-5-

7996-1404-1. [Электронный ресурс]. - URL: http://hdl.handle.net/10995/30948 или 

http://elar.urfu.ru/handle/10995/30948 

2. Ноксология: учебник / Е. Е. Барышев, А. А. Волкова, Г. В. Тягунов, В. Г. Шишкунов; под 

ред. Е. Е. Барышева. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2014. – 160 с. – ISBN 978-5-7996-

1229-0. [Электронный ресурс]. - URL:  http://hdl.handle.net/10995/28827 или 

http://elar.urfu.ru/handle/10995/28827 

3. Положихина М.А. Влияние цифровизации на безопасность: от индивидуума до социума 

// Социальные новации и социальные науки. – М.: ИНИОН РАН, 2020, №1, С.9-27. 

URL: https://sns-journal.ru/ DOI: 10.31249/snsn/2020.01.01 

4. Волкова А.А., Плотников В.А., Рукинов М.В. Цифровая экономика: сущность явления, 

проблемы и риски формирования и развития. Управленческое консультирование. 

2019;(4):38-49. – URL: https://doi.org/10.22394/1726-1139-2019-4-38-49 

 

Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины: 

https://e.lanbook.com/book/98922
http://hdl.handle.net/10995/48964
http://elar.urfu.ru/handle/10995/48964
http://hdl.handle.net/10995/60268
http://elar.urfu.ru/handle/10995/60268
http://www.study.urfu.ru/Aid/ViewMeta/10856
http://hdl.handle.net/10995/30948
http://elar.urfu.ru/handle/10995/30948
http://hdl.handle.net/10995/28827
http://elar.urfu.ru/handle/10995/28827
https://doi.org/10.22394/1726-1139-2019-4-38-49


№ Наименование  Ссылка на ресурс Доступность 

Информационно-справочные системы 

1 

Единая общероссийская справочно-

информационная система по охране 

труда 

http://eisot.rosmintrud.ru/ Открытый доступ для 

2 
Федеральный портал «Российское 

образование» 
www.edu.ru Открытый доступ 

Электронно-библиотечные системы 

1 
Зональная научная библиотека УрФУ  http://lib.urfu.ru/ Студенты и преподаватели 

УрФУ 

2 
Электронно-библиотечная система 

«Лань» 

www.e.lanbook.com Доступно подписчикам 

системы 

3 

Университетская библиотека ONLINE https://biblioclub.ru/index.php

?page=bbk_n 

Открытый доступ для 

зарегистрировавшихся 

пользователей 

Профессиональные базы данных 

1 
Консультант плюс https://www.consultant.ru Доступно подписчикам 

системы 

2 Официальный сайт МЧС России https://www.mchs.gov.ru/ Открытый доступ  

3 Портал нормативных документов www.OpenGOST.ru Открытый доступ 

 

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства: 

 

№ Наименование  

Правообладатель ПО 

(наименование 

владельца ПО, страна) 

Доступность 

(лицензионное, 

свободно 

распространяемое) 

Ссылка на Единый 

реестр российских 

программ для ЭВМ и 

БД (при наличии) 

1 СПС Гарант Гарант свободный 

https://reestr.digital.gov.

ru/request/174982/?sphr

ase_id=416982 

2 СПС КонсультантПлюс КонсультантПлюс свободный  

https://reestr.digital.gov.

ru/request/174988/?sphr

ase_id=416991 

3 Microsoft Office 365 Microsoft, США лицензионное  

 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины соответствует действующим 

санитарно-техническим и противопожарным правилам и нормам и обеспечивает 

проведение всех видов лекционных, лабораторных занятий и самостоятельной работы 

обучающихся. 

Учебный процесс обеспечен аудиториями, комплектом лицензионного программного 

обеспечения, библиотекой Университета. 

http://lib.urfu.ru/
http://www.e.lanbook.com/
https://biblioclub.ru/index.php?page=bbk_n
https://biblioclub.ru/index.php?page=bbk_n
https://www.mchs.gov.ru/


Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа укомплектованы 

специализированной (учебной) мебелью, набором мультимедийного оборудования, 

интерактивной доской.  

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных занятий укомплектованы 

специализированной (учебной) мебелью, персональными компьютерами с возможностью 

подключения к сети «Интернет», маркерной белой доской.  

Учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации 

укомплектованы специализированной (учебной) мебелью, персональными компьютерами 

с возможностью подключения к сети «Интернет», маркерной белой доской. 

Помещения для самостоятельной работы укомплектованы специализированной 

(учебной) мебелью, персональными компьютерами с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду 

Университета. 

 

 
№  

учебной 

аудитории 

Виды занятий Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Э-412 Практические занятия;  

Самостоятельная 

работа студентов 

специализированная (учебная) 

мебель, персональный 

компьютер с возможностью 

подключения к сети «Интернет» 

и доступом в электронную 

информационно-

образовательную среду 

Университета, проектор, 

интерактивная доска, маркерная 

белая доска 

Microsoft Office; 

приложения для работы с PDF-

документами (Adobe Acrobat 

Reader); 

браузер (Google Chrome); 

Kaspersky Endpoint Security;  

СПС Гарант; СПС 

КонсультантПлюс;  

Microsoft Office 365 

 

9. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Оценка уровня учебных достижений обучающихся по дисциплине (модулю) 

осуществляется в виде текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.  

  

Текущий контроль успеваемости по дисциплине (модулю) осуществляется в 

формах: 

1. Контрольная работа; 

2. Эссе. 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) осуществляется в форме 

Независимого тестового контроля, при этом проводится оценка степени полноты и качества 

освоения компетенций в соответствии с планируемыми результатами обучения по 

дисциплине. 

 

Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

 

Результаты 

обучения 

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 

соответствие результатам обучения/индикаторам 

Знания  Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 

уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 

обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, связанных с 

профессиональной деятельностью. 



Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 

представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение умений 

на уровне указанных индикаторов и необходимых для продолжения 

обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, связанных с 

профессиональной деятельностью. 

Опыт 

/владение  

Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне указанных 

индикаторов. 

Личностные 

качества 

Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 

обучения на уровне запланированных индикаторов. 

Студент способен выносить суждения, делать оценки и формулировать 

выводы в области изучения. 

Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 

собственное понимание и умения в области изучения. 

 

Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 

проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 

универсальная шкала: 

 

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов) 

№ 

п/п 

Содержание уровня 

выполнения критерия 

оценивания результатов 

обучения 

(выполненное 

оценочное задание) 

Шкала оценивания  

Традиционная 

характеристика уровня 

Качественная 

характеристика 

уровня 

1. Результаты обучения 

(индикаторы) достигнуты 

в полном объеме, 

замечаний нет 

Отлично 

(80-100 баллов)  

Зачтено Высокий (В) 

2.  Результаты обучения 

(индикаторы) в целом 

достигнуты, имеются 

замечания, которые не 

требуют обязательного 

устранения 

Хорошо 

(60-79 баллов) 

Средний (С) 

3. Результаты обучения 

(индикаторы) достигнуты 

не в полной мере, есть 

замечания 

Удовлетворительно 

(40-59 баллов) 

Пороговый (П) 

4. Освоение результатов 

обучения не 

соответствует 

индикаторам, имеются 

существенные ошибки и 

замечания, требуется 

доработка 

Неудовлетворительно 

(менее 40 баллов) 

Не 

зачтено 

Недостаточный 

(Н) 

5. Результат обучения не 

достигнут, задание не 

выполнено  

Недостаточно свидетельств для 

оценивания 

Нет результата 

 



 

9. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Текущий контроль успеваемости обучающихся: 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 
Форма текущего 

контроля Оценочные средства  

1 

Современные опасности, 

риски и угрозы развития 

цивилизации 

Контрольная 

работа 
Контрольные задания по теме: Современные 

опасности, риски и угрозы развития цивилизации 

2 

Человек и современное 

общество - медико-

биологические и 

психологические основы 

безопасности 

Контрольная 

работа 
Контрольные задания по теме: 

Человек и современное общество - медико-

биологические и психологические основы 

безопасности 

3 

Эргономические и 

информационные основы 

безопасности в цифровой 

экономике 

Контрольная 

работа 
Контрольные задания по теме: Эргономические и 

информационные основы безопасности в 

цифровой экономике 

4 

Экологические аспекты 

безопасности и концепция 

устойчивого развития 

Контрольная 

работа 
Контрольные задания по теме: Экологические 

аспекты безопасности и концепция устойчивого 

развития 

5 
Чрезвычайные ситуации и 

действия человека при ЧС 

Контрольная 

работа 
Контрольные задания по теме: Чрезвычайные 

ситуации и действия человека при ЧС 

6 

Безопасность труда на рабочем 

месте в свете развития 

цифровой экономики 

Контрольная 

работа, Эссе 

Контрольные задания по теме: Безопасность труда 

на рабочем месте в свете развития цифровой 

экономики, задание для написания эссе 

 

Промежуточная аттестация 

Способ проведения промежуточной аттестации: Независимый тестовый 

контроль. 

 

Перечень видов оценочных средств, используемых для промежуточной аттестации 

по дисциплине (модулю): Банк тестовых заданий. 

 

 

11. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости: 

− комплект тестовых заданий для контрольной работы по теме «Современные 

опасности, риски и угрозы развития цивилизации» (Приложение 1); 

− комплект типовых заданий для контрольной работы по теме «Человек и 

современное общество – медико-биологические и психологические основы безопасности» 

(Приложение 2); 

− комплект тестовых заданий для контрольной работы по теме «Эргономические и 

информационные основы безопасности в цифровой экономике» (Приложение 3); 



− комплект типовых заданий для контрольной работы по теме «Экологические 

аспекты безопасности и концепция устойчивого развития» (Приложение 4); 

− комплект тестовых заданий для контрольной работы по теме «Чрезвычайные 

ситуации и действия человека при ЧС» (Приложение 5); 

− комплект типовых заданий для контрольной работы по теме «Безопасность труда 

на рабочем месте в свете развития цифровой экономики» (Приложение 6); 

− эссе по теме «Зачем нужны знания по безопасности жизнедеятельности в вашей 

будущей профессиональной деятельности» (Приложение 7). 

 

Оценочные материалы для промежуточной аттестации: 

− комплект тестовых заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

(Приложение 8). 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Комплект тестовых заданий по разделу дисциплины «Современные опасности, 

риски и угрозы развития цивилизации» 

Вариант 1 

 

1. Последовательность предварительного анализа опасностей: 

1) Введение ограничений на анализ  

2) Определение частей системы, которые могут вызвать опасности 

3) Выявление источников опасностей 

 

Ответ: 3-2-1 

 

2. Аксиома о потенциальной опасности деятельности гласит: 

1) Невозможно найти абсолютно безопасный вид деятельности человека; 

2) Невозможно разработать абсолютно безопасную технику. 

3) Любая деятельность потенциально опасна. 

4) Любая деятельность, связанная с опасностью, должна быть запрещена. 

5) Любая деятельность сопряжена с опасностью 

 

3. Идентификация опасностей – это  

1) Изучение опасностей, основанное на вероятностном анализе безопасности  

2) Изучение опасностей, основанное на построении моделей воздействия вредных факторов 

на человека и окружающую среду  

3) Обнаружение и установление временных, пространственных и иных характеристик 

опасностей  

4) Анализ, в ходе которого выбираются нежелательные события, являющиеся потенциально 

возможными для данной системы, и составляется набор гипотетических ситуаций, 

приводящих к их появлению.  

 

4. Пространство, в котором осуществляется деятельность человека, называется  

1) Гомосфера 

2) Ноксосфера 

3) Зона деятельности 

4) Рабочая зона 

 

5. Пространство, в котором постоянно или периодически действуют опасности, называется  

1) Гомосфера 

2) Ноксосфера 

3) Зона риска 

4) Рискосфера 

 

6.  Индивидуальный риск – это  

1) Вероятность аварии на исследуемом объекте. 

https://elearn.urfu.ru/course/view.php?id=6123#section-9


2) Отношение числа неблагоприятных проявлений опасности к их возможному числу 

за определенный период. 

3) Оценка возможного масштаба ущерба от аварии. 

4) Оценка возможной угрозы жизни и здоровью людей и окружающей среде. 

 

7. Зависимость между частотой событий и числом пораженных при этом людей 

характеризует 

1) Частоту производственного травматизма 

2) Индивидуальный риск 

3) Коллективный риск 

4) Социальный риск 

 

8. В настоящее время по международным оценкам приемлемым и пренебрежимо малым 

соответственно считается значение риска:  

1) 10-4 и 10-7 

2) 10-3 и 10-6 

3) 10-5 и 10-7 

4) 10-6 и 10-8. 

 

9. Априорным называется 

1) Анализ, в ходе которого выбираются такие нежелательные события, которые 

являются потенциально возможными для данной системы, и составляется набор 

гипотетических ситуаций, приводящих к их появлению  

2) Анализ, который выполняется после того, как нежелательное событие уже произошло, в 

целях разработки рекомендаций на будущее  

3) Анализ, включающий процесс обнаружения и установления временных, 

пространственных и иных характеристик опасностей  

 

10. Значение индивидуального риска травмирования на производстве, в котором занято 

5000 чел., а число травмированных за отчетный период 10 чел., составляет 

1) 10-4 

2) 2∙10-3 

3) 10-3 

4) 10-2 

 

Критерии оценивания тестирования 

Количество правильных ответов Критерии оценки 

8-10 «отлично» 

6-7 «хорошо» 

4-5 «удовлетворительно» 

4 и менее «неудовлетворительно» 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Комплект тестовых заданий по разделу дисциплины «Человек и современное 

общество – медико-биологические и психологические основы безопасности» 

Вариант 1 

 

1. Основными элементами анализатора человека являются  

1) Рецептор, нервные связи, участок коры головного мозга 

2) Рецептор, афферентные нервные волокна, исполнительные органы 

3) Головной мозг, эфферентные нервные волокна, исполнительные органы 

4) Рецептор, эфферентные нервные волокна, центральная нервная система 

 

2. Зависимость между интенсивностью ощущений и силой раздражителя может быть 

выражена формулой (J - интенсивность ощущения, E - сила раздражителя, а, k - константы): 

1) Е = а lg J + k  

2) J = a exp (E) + k 

3) Е = a J + k  

4) J = a lg E + k 

 

3. Верно, что 

1) участки кожи, богатые тактильными рецепторами, имеет мало болевых, и наоборот 

2) тактильные раздражители вызывают ориентирующие рефлексы, а болевые 

импульсы – оборонительные рефлексы 

3) болевую и тактильную чувствительность обеспечивают одни и те же рецепторы 

4) болевая чувствительность не подчиняется закону Вебера-Фехнера 

 

4. Латентный период – это 

1) Время от начала действия раздражителя до проявления ощущения 

2) Продолжительность воздействия раздражителя 

3) Период действия вредного фактора 

 

5. Закону Вебера-Фехнера не подчиняется 

1) Температурная чувствительность 

2) Тактильная чувствительность 

3) Вибрационная чувствительность  

4) Болевая чувствительность 

 

6. Среди перечисленных факторов указать устойчиво повышающие индивидуальную 

подверженность опасности 

1) особенности темперамента 

2) утомление 

3) неопытность 

4) функциональные изменения в организме 

5) профессиональная непригодность 

6) неосторожность 



7) дефекты органов чувств 

 

7. По мере увеличения эмоционального напряжения работоспособность  

1) уменьшается; 

2) не изменяется 

3) повышается 

4) сначала увеличивается, затем начинает уменьшаться 

 

8. Недооценка опасности, склонность к риску связана с нарушением …………… части 

действий человека 

1) Исполнительской 

2) Мотивационной  

3) Ориентировочной 

 

9. Несоответствие психофизических возможностей человека требованиям данной работы 

связано с нарушением …………….  части действий человека 

1) Исполнительской 

2) Мотивационной  

3) Ориентировочной 

 

10. Нарушение ориентировочной части действий человека устраняется путем 

1) Обучения, выработки навыков и приемов безопасных действий 

2) Формирования культуры безопасности 

3) Профессионального отбора 

 

Критерии оценивания тестирования 

Количество правильных ответов Критерии оценки 

8-10 «отлично» 

6-7 «хорошо» 

4-5 «удовлетворительно» 

4 и менее «неудовлетворительно» 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 3  

 

Комплект тестовых заданий по разделу дисциплины «Эргономические и 

информационные основы безопасности в цифровой экономике» 

Вариант 1 

 

1. Терморегуляция – это  

1) Автоматическое регулирование параметров микроклимата (температуры, относительной 

влажности и пр.) в производственном помещении с помощью специальных устройств, 

например кондиционеров. 

2) поддержание постоянства температуры тела человека при изменяющихся внешних 

условиях. 

3) Использование терморегулятора для регулирования температуры технического 

устройства. 

 

2. Расположить в порядке убывания их вклада способы теплообмена между организмом 

человека и окружающей средой 

1) теплопроводность  

2) конвекция 

3) испарение пота 

4) тепловое излучение 

 

Ответ: 4-2-3-1 

 

3. Нормируемыми параметрами микроклимата являются 

1) температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения 

воздуха, температура поверхностей 

2) температура воздуха, атмосферное давление воздуха, скорость движения воздуха, 

температура поверхностей 

3) освещенность, атмосферное давление воздуха, скорость движения воздуха, температура 

поверхностей 

4) температура воздуха, относительная влажность воздуха, атмосферное давление воздуха, 

температура поверхностей 

 

4. Динамическая физическая работа, при которой в процессе трудовой деятельности 

задействовано от 2/3 до 1/3 мышц человека, называется  

1) тяжелой 

2) региональной 

3) локальной 

4) общей 

 

5. Соответствие информационной модели психофизиологическим возможностям человека 

относится к совместимости 

1) биофизическая 

2) энергетическая 



3) антропометрическая 

4) информационная 

5) технико-эстетическая 

 

6. Согласование органов управления с силовыми возможностями человека 

1) биофизическая 

2) энергетическая 

3) антропометрическая 

4) информационная 

5) технико-эстетическая 

 

7. Учет размеров тела человека, возможностей обзора, положения (позы) в процессе работы 

это совместимость: 

1) биофизическая 

2) энергетическая 

3) антропометрическая 

4) информационная 

5) технико-эстетическая 

 

8. Динамическая физическая работа, при которой в процессе трудовой деятельности 

задействовано менее 1/3 мышц, называется 

1) местная 

2) локальная 

3) региональная 

4) легкая 

 

Критерии оценивания тестирования 

Количество правильных ответов Критерии оценки 

7-8 «отлично» 

5-6 «хорошо» 

3-4 «удовлетворительно» 

2 и менее «неудовлетворительно» 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Комплект тестовых заданий по разделу дисциплины «Экологические аспекты 

безопасности и концепция устойчивого развития» 

Вариант 1 

 

1. По видам загрязнения классифицируются на 

1) Физические; химические; биологические; механические 

2) Чрезвычайно опасные, высокоопасные, умеренно опасные, малоопасные  

3) Радиационно-опасные, биологически опасные, химически опасные 

4) Высокотоксичные, умеренно токсичные, малотоксичные 

 

2. Причиной «парникового эффекта» является 

1) Разрушение озонового слоя 

2) Поглощение теплового излучения взвешенными в воздухе пылевыми частицами 

3) Задержка инфракрасного излучения поверхности земли СО2 и другими 

трехатомными газами 

4) Отражение солнечного излучения облаками 

 

3. Вредное воздействие монооксида углерода на организм человека проявляется в 

1) повышении содержания углерода в тканях и жидкостях организма 

2) поражении дыхательных путей 

3) нервнопаралитическое действие 

4) препятствует переносу кислорода кровью 

 

4. «Озоновый экран» 

1) экранирует инфракрасное излучение поверхности земли 

2) создает «парниковый эффект» 

3) задерживает поток космических частиц 

4) защищает от метеоритов 

5) задерживает жесткое ультрафиолетовое излучение 

 

5. Термином «смог» характеризуют 

1) сочетание высокой температуры и низких скоростей ветра  

2) неблагоприятные метеорологические условия 

3) видимое загрязнение воздуха любого характера 

4) повышенное содержание вредных примесей в атмосфере 

 

6. Стандартами качества атмосферного воздуха населенных мест являются 

1) ПДКсс и ПДКмр 

2) ПДВ и ВСВ 

3) ПДКмр и ПДВ 

4) ПДКсс, ПДВ и ВСВ 

 



7. ПДВ является стандартом 

1) качества среды 

2) воздействия на среду 

3) системы стандартов «Охрана природы» 

 

8. ОБУВ – это 

1) Временный норматив выбросов, устанавливаемый предприятию, которое по 

техническим причинам не может на данный момент соблюдать предписанные ему 

ПДВ 

2) Временно допустимая концентрация, устанавливаемая для новых веществ с 

еще не известным токсикологическим действием 

3) Показатель, характеризующий приоритетность требований к качеству воды 

4) Предельно допустимый уровень воздействия на водные источники 

 

9. Комбинированное действие токсикантов, при котором имеет место усиление эффекта 

воздействия, называется  

1) суммация 

2) синергизм 

3) антагонизм 

 

10. Классы опасности вредных веществ по ГОСТ 12.1.007 – 79 

1) Чрезвычайно опасные, высокоопасные, умеренно опасные, малоопасные 

2) Высокоопасные, умеренно опасные, малоопасные, практически неопасные 

3) Чрезвычайно токсичные, высокотоксичные, умеренно токсичные, малотоксичные 

4) Радиационно-опасные, биологически опасные, химически опасные 

взрывопожароопасные 

 

 

Критерии оценивания тестирования 

Количество правильных ответов Критерии оценки 

8-10 «отлично» 

6-7 «хорошо» 

4-5 «удовлетворительно» 

4 и менее «неудовлетворительно» 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Комплект тестовых заданий по разделу дисциплины «Чрезвычайные ситуации и 

действия человека при ЧС» 

Вариант 1 

 

1. К региональной относится ЧС, в которой пострадало 

1) менее 10 человек 

2) от 10 до 50 человек 

3) от 50 до 500 человек 

4) от 10 до 100 человек 

5) от 50 до 300 человк 

 

2. Безопасным для людей и животных, расположенных вне укрытий, считается избыточное 

давление во фронте ударной волны  

1) Менее 5 кПа 

2) Менее 10 кПа 

3) Менее 20 кПа 

4) Менее 50 кПа 

5) Менее 100 кПа 

 

3. Зона средних разрушений может возникнуть вследствие воздействия ударной волны с 

избыточным давлением 

1) 10 – 20 кПа 

2) 20 – 30 кПа 

3) 30 –50 кПа 

4) Более 50 кПа 

 

4. Тяжелые контузии и травмы возникают при избыточном давлении во фронте ударной 

волны  

1) менее 10 кПа 

2) 20...40 кПа  

3) 40…60 кПа 

4) 60…100 кПа 

 

5. К опасным факторам пожара не относятся 

1) Пламя и искры; 

2) Повышенная температура окружающей среды; 

3) Токсичные продукты горения и термического разложения; 

4) Шум и вибрация 

5) Дым 

 

6. Предел огнестойкости строительной конструкции – это: 

1) Способность конструкции сопротивляться воздействию пламени; 



2) Максимальная температура, соответствующая появлению в испытуемой конструкции 

одного или последовательно нескольких нормируемых для данной конструкции признаков 

предельных состояний: потери несущей способности, потери целостности, потери 

теплоизолирующей способности; 

3) Время (в часах) от начала испытаний конструкции до появления характерных для данной 

конструкции признаков разрушения; 

4) Время (в минутах) наступления одного или последовательно нескольких, 

нормируемых для данной конструкции, признаков предельных состояний 

5) (потери несущей способности, потери целостности, потери теплоизолирующей 

способности). 

 

7. Пожары, связанные с горением газообразных веществ, относятся к классу  

1) A 

2) В 

3) C 

4) D 

5) E 

6) F 

 

8. К категории взрывопожарной опасности Г согласно СП 12.13130 – 09 относятся 

помещения, в которых используются 

1) Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии 

2) Негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном 

состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, 

искр и пламени 

3) Горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки до 28 оС 

4) Горючие пыли и волокна, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки 

более 28 оС 

5) Горючие жидкости, твердые горючие вещества и материалы, способные только гореть 

9. К геологическим естественным ЧС относятся 

1) наводнение 

2) землетрясение 

3) лавина 

4) торнадо 

 

10. К опасному производственному оборудованию относятся 

1) механообрабатывающие станки 

2) прокатные станы, прессы 

3) лифты, краны 

4) вычислительные центры 

 

 

Критерии оценивания тестирования 

Количество правильных ответов Критерии оценки 

8-10 «отлично» 



6-7 «хорошо» 

4-5 «удовлетворительно» 

4 и менее «неудовлетворительно» 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

Комплект тестовых заданий по разделу дисциплины «Безопасность труда на рабочем 

месте в свете развития цифровой экономики» 

Вариант 1 

 

1. Основным направлением государственной политики в области охраны труда является: 

1) Признание и обеспечение приоритета государственных интересов по отношению к интересам 

конкретного работодателя; 

2) Обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников; 

3) Обеспечение устойчивого экономического роста и снижения показателей производственного 

травматизма и профзаболеваемости на всех предприятиях, независимо от формы собственности 

и ведомственной принадлежности 

 

2. Специальная оценка рабочих мест по условиям труда включает:  

1) Гигиеническую оценку существующих условий и характера труда; 

2) Оценку проведения инструктажей; 

3) Оценку проведения медицинских осмотров; 

4) Оценку условий труда по обеспеченности работников профилактическим питанием. 

 

3. Согласно ТК РФ дисциплинарными взысканиями являются 

1) замечание, выговор, предупреждение о неполном служебном соответствии; 

2) замечание, выговор, увольнение;  

3) замечание, выговор, строгий выговор, увольнение. 

4) предупреждение, административный штраф, запрет занимать отдельные должности 

 

4. Электропроводимость тела человека при увеличении продолжительности воздействия 

тока 

1) Уменьшается 

2) Остается примерно постоянным 

3) Увеличивается 

 

5. К зонам электромагнитной волны относятся 

1) экстраполяции 

2) интерференции 

3) интерполяции 

4) поглощения 

 

6. Установить класс электроопасности помещения в соответствии с ПУЭ при следующих 

условиях: 

Номер признака 

1 2 3 4 5 6 

Вид пола Влажность 

Наличие 

токопроводя

щей пыли 

Темпер

атура 

Химически 

активная 

среда 

Возможность одновременного 

прикосновение к 

металлическим корпусам 

оборудования и имеющим 



соединение с землей 

металлоконструкциям 

деревянный 80 % нет 25 0С нет нет 

 

1) Без повышенной опасности 

2) С повышенной опасностью  

3) Особоопасное 

 

7. Аэрация относится к вентиляции: 

1) аварийной; 

2) местной; 

3) комбинированной; 

4) естественной 

 

8. Оперативная сигнализация дает информацию о: 

1) появлении опасных факторов; 

2) наличии вредных факторов; 

3) работе оборудования 

4) остановке оборудования 

 

9. Размерность измерения уровня звука: 

1) дБ; 

2) дБА; 

3) Гц; 

4) Дба. 

 

10. При работе на компьютере с электронно-лучевой трубкой нормативные размеры 

рабочей зоны: 

1) S = 6 м2; V = 15 м3; 

2) S = 6 м2; V = 20 м3; 

3) S = 4,5 м2; V = 15 м3; 

4) S = 15 м2; V = 6 м3. 

 

 

Критерии оценивания тестирования 

Количество правильных ответов Критерии оценки 

8-10 «отлично» 

6-7 «хорошо» 

4-5 «удовлетворительно» 

4 и менее «неудовлетворительно» 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

Эссе по теме «Зачем нужны знания по безопасности жизнедеятельности в вашей 

будущей профессиональной деятельности» 

 

Написать эссе по теме «Зачем нужны знания по безопасности жизнедеятельности в 

вашей будущей профессиональной деятельности». Объем эссе – не менее 3-4 страницы 

текста. 

 

Критерии оценивания эссе 

Критерии Оценка 

Студент полностью раскрыл тему творчески 

используя полученные знания 

«отлично» 

Студент раскрыл тему демонстрируя 

аналитические знания 

«хорошо» 

Студент, раскрывая тему, демонстрирует 

знание-знакомство, знание-копию 

«удовлетворительно» 

Студент не раскрыл тему или не 

предоставил эссе 

«неудовлетворительно» 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

 

Комплект тестовых заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

Вариант 1 

1. Последовательность предварительного анализа опасностей 

1) Введение ограничений на анализ  

2) Определение частей системы, которые могут вызвать опасности 

3) Выявление источников опасностей 

Ответ: 3-2-1 

 

2. Аксиома о потенциальной опасности деятельности гласит 

1) Невозможно найти абсолютно безопасный вид деятельности человека; 

2) Невозможно разработать абсолютно безопасную технику. 

3) Любая деятельность потенциально опасна. 

4) Любая деятельность, связанная с опасностью, должна быть запрещена. 

5) Любая деятельность сопряжена с опасностью 

Ответ: 3 

 

3. Идентификация опасностей – это  

1) Изучение опасностей, основанное на вероятностном анализе безопасности  

2) Изучение опасностей, основанное на построении моделей воздействия вредных факторов 

на человека и окружающую среду  

3) Обнаружение и установление временных, пространственных и иных характеристик 

опасностей  

4) Анализ, в ходе которого выбираются нежелательные события, являющиеся потенциально 

возможными для данной системы, и составляется набор гипотетических ситуаций, 

приводящих к их появлению. 

Ответ: 3 

 

4. Пространство, в котором осуществляется деятельность человека, называется  

1) Гомосфера 

2) Ноксосфера 

3) Зона деятельности 

4) Рабочая зона 

Ответ: 1 

 

5. Пространство, в котором постоянно или периодически действуют опасности, называется  

1) Гомосфера 

2) Ноксосфера 

3) Зона риска 

4) Рискосфера 

Ответ: 2 

 

5. Индивидуальный риск – это  

1) Вероятность аварии на исследуемом объекте. 

2) Отношение числа неблагоприятных проявлений опасности к их возможному числу за 

определенный период. 

3) Оценка возможного масштаба ущерба от аварии. 

4) Оценка возможной угрозы жизни и здоровью людей и окружающей среде. 



Ответ: 2 

7. Зависимость между частотой событий и числом пораженных при этом людей 

характеризует 

1) Частоту производственного травматизма 

2) Индивидуальный риск 

3) Коллективный риск 

4) Социальный риск 

Ответ: 4 

 

8. В настоящее время по международным оценкам приемлемым и пренебрежимо малым 

соответственно считается значение риска:  

1) 10-4 и 10-7 

2) 10-3 и 10-6 

3) 10-5 и 10-7 

4) 10-6 и 10-8. 

Ответ: 4 

 

9. Априорным называется 

1) Анализ, в ходе которого выбираются такие нежелательные события, которые являются 

потенциально возможными для данной системы, и составляется набор гипотетических 

ситуаций, приводящих к их появлению  

2) Анализ, который выполняется после того, как нежелательное событие уже произошло, в 

целях разработки рекомендаций на будущее  

3) Анализ, включающий процесс обнаружения и установления временных, 

пространственных и иных характеристик опасностей  

Ответ: 1 

 

10. Значение индивидуального риска травмирования на производстве, в котором занято 

5000 чел., а число травмированных за отчетный период 10 чел., составляет 

1) 10-4 

2) 2∙10-3 

3) 10-3 

4) 10-2 

 

Ответ: 2 

11. Основными элементами анализатора человека являются  

1) Рецептор, нервные связи, участок коры головного мозга 

2) Рецептор, афферентные нервные волокна, исполнительные органы 

3) Головной мозг, эфферентные нервные волокна, исполнительные органы 

4) Рецептор, эфферентные нервные волокна, центральная нервная система 

Ответ: 1 

 

12. Зависимость между интенсивностью ощущений и силой раздражителя может быть 

выражена формулой (J - интенсивность ощущения, E - сила раздражителя, а, k - константы): 

1) Е = а lg J + k  

2) J = a exp (E) + k 

3) Е = a J + k  

4) J = a lg E + k 

Ответ: 4 

 

13. Верно, что 

1) участки кожи, богатые тактильными рецепторами, имеет мало болевых, и наоборот 



2) тактильные раздражители вызывают ориентирующие рефлексы, а болевые импульсы – 

оборонительные рефлексы 

3) болевую и тактильную чувствительность обеспечивают одни и те же рецепторы 

4) болевая чувствительность не подчиняется закону Вебера-Фехнера 

Ответ: 1,2,4 

 

14. Латентный период – это 

1) Время от начала действия раздражителя до проявления ощущения 

2) Продолжительность воздействия раздражителя 

3) Период действия вредного фактора 

Ответ: 1 

 

15. Закону Вебера-Фехнера не подчиняется 

1) Температурная чувствительность 

2) Тактильная чувствительность 

3) Вибрационная чувствительность  

4) Болевая чувствительность 

Ответ: 4 

 

16. Среди перечисленных факторов указать устойчиво повышающие индивидуальную 

подверженность опасности 

1) особенности темперамента 

2) утомление 

3) неопытность 

4) функциональные изменения в организме 

5) профессиональная непригодность 

6) неосторожность 

7) дефекты органов чувств 

Ответ: 1,4,5,7 

 

17. По мере увеличения эмоционального напряжения работоспособность  

1) уменьшается; 

2) не изменяется 

3) повышается 

4) сначала увеличивается, затем начинает уменьшаться 

Ответ: 4 

 

18. Недооценка опасности, склонность к риску связана с нарушением …………… части 

действий человека  

1) Исполнительской 

2) Мотивационной  

3) Ориентировочной 

Ответ: 2 

 

19. Несоответствие психофизических возможностей человека требованиям данной работы 

связано с нарушением …………….  части действий человека 

1) Исполнительской 

2) Мотивационной  

3) Ориентировочной 

Ответ: 1 

 

20. Нарушение ориентировочной части действий человека устраняется путем 



1) Обучения, выработки навыков и приемов безопасных действий 

2) Формирования культуры безопасности 

3) Профессионального отбора 

Ответ: 1 

 

21. Терморегуляция – это  

1) Автоматическое регулирование параметров микроклимата (температуры, относительной 

влажности и пр.) в производственном помещении с помощью специальных устройств, 

например кондиционеров. 

2) поддержание постоянства температуры тела человека при изменяющихся внешних 

условиях. 

3) Использование терморегулятора для регулирования температуры технического 

устройства. 

Ответ: 2 

 

22. Расположить в порядке убывания их вклада способы теплообмена между организмом 

человека и окружающей средой 

1) теплопроводность  

2) конвекция 

3) испарение пота 

4) тепловое излучение 

Ответ: 4-2-3-1 

 

23. Нормируемыми параметрами микроклимата являются 

1) температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха, 

температура поверхностей 

2) температура воздуха, атмосферное давление воздуха, скорость движения воздуха, 

температура поверхностей 

3) освещенность, атмосферное давление воздуха, скорость движения воздуха, температура 

поверхностей 

4) температура воздуха, относительная влажность воздуха, атмосферное давление воздуха, 

температура поверхностей 

Ответ: 1 

 

24. Динамическая физическая работа, при которой в процессе трудовой деятельности 

задействовано от 2/3 до 1/3 мышц человека, называется  

1. тяжелой 

2. региональной 

3. локальной 

4. общей 

Ответ: 2 

 

25. Соответствие информационной модели психофизиологическим возможностям человека 

относится к совместимости 

1. биофизическая 

2. энергетическая 

3. антропометрическая 

4. информационная 

5. технико-эстетическая 

Ответ: 4 

 

26. Согласование органов управления с силовыми возможностями человека 



1. биофизическая 

2. энергетическая 

3. антропометрическая 

4. информационная 

5. технико-эстетическая 

Ответ: 2 

 

27. Учет размеров тела человека, возможностей обзора, положения (позы) в процессе 

работы это совместимость: 

1. биофизическая 

2. энергетическая 

3. антропометрическая 

4. информационная 

5. технико-эстетическая 

Ответ: 3 

 

28. Динамическая физическая работа, при которой в процессе трудовой деятельности 

задействовано менее 1/3 мышц, называется 

1. местная 

2. локальная 

3. региональная 

4. легкая 

Ответ: 2 

 

29. Свойство системы выполнять заданные функции в течение определенного времени при 

заданных условиях работы называется 

1. работоспособностью 

2. ремонтопригодностью 

3. стабильностью 

4.надежностью 

Ответ: 4 

 

30. Верно ли утверждение, «По мере увеличения эмоционального напряжения 

работоспособность уменьшается»? 

1. да 

2. нет 

Ответ: 2 

 

31. По видам загрязнения классифицируются на 

5) Физические; химические; биологические; механические 

6) Чрезвычайно опасные, высокоопасные, умеренно опасные, малоопасные  

7) Радиационно-опасные, биологически опасные, химически опасные 

8) Высокотоксичные, умеренно токсичные, малотоксичные 

Ответ: 1 

 

32. Причиной «парникового эффекта» является 

1) Разрушение озонового слоя 

2) Поглощение теплового излучения взвешенными в воздухе пылевыми частицами 

3) Задержка инфракрасного излучения поверхности земли СО2 и другими 

трехатомными газами 

4) Отражение солнечного излучения облаками 

Ответ: 3 



33. Вредное воздействие монооксида углерода на организм человека проявляется в 
1) повышении содержания углерода в тканях и жидкостях организма 
2) поражении дыхательных путей 
3) нервнопаралитическое действие 
4) препятствует переносу кислорода кровью 
Ответ: 4 
 
34. «Озоновый экран» 
1) экранирует инфракрасное излучение поверхности земли 

2) создает «парниковый эффект» 

3) задерживает поток космических частиц 

4) защищает от метеоритов 

5) задерживает жесткое ультрафиолетовое излучение 
Ответ: 5 
 
35. Термином «смог» характеризуют 
1) сочетание высокой температуры и низких скоростей ветра  
2) неблагоприятные метеорологические условия 
3) видимое загрязнение воздуха любого характера 
4) повышенное содержание вредных примесей в атмосфере 
Ответ: 3 
 
36. Стандартами качества атмосферного воздуха населенных мест являются 
1) ПДКсс  и ПДКмр 
2) ПДВ и ВСВ 
3) ПДКмр и ПДВ 
4) ПДКсс , ПДВ и ВСВ 
Ответ: 1 
 
37. ПДВ является стандартом 
1) качества среды 
2) воздействия на среду 
3) системы стандартов «Охрана природы» 
Ответ: 2 
 
38. ОБУВ – это 
1) Временный норматив выбросов, устанавливаемый предприятию, которое по 
техническим причинам не может на данный момент соблюдать предписанные ему ПДВ 
2) Временно допустимая концентрация, устанавливаемая для новых веществ с еще не 
известным токсикологическим действием 
3) Показатель, характеризующий приоритетность требований к качеству воды 
4) Предельно допустимый уровень воздействия на водные источники 
Ответ: 2 
 

39. Комбинированное действие токсикантов, при котором имеет место усиление эффекта 

воздействия, называется  

1) суммация 

2) синергизм 

3) антагонизм 

Ответ: 2 

 

40. Классы опасности вредных веществ по ГОСТ 12.1.007 – 79 

1) Чрезвычайно опасные, высокоопасные, умеренно опасные, малоопасные 

2) Высокоопасные, умеренно опасные, малоопасные, практически неопасные 

3) Чрезвычайно токсичные, высокотоксичные, умеренно токсичные, малотоксичные 



4) Радиационно опасные, биологически опасные, химически опасные 

взрывопожароопасные 

Ответ: 1 

 

41. К региональной относится ЧС, в которой пострадало 

1) менее 10 человек 

2) от 10 до 50 человек 

3) от 50 до 500 человек 

4) от 10 до 100 человек 

5) от 50 до 300 человк 

Ответ: 3 

 

42. Безопасным для людей и животных, расположенных вне укрытий, считается избыточное 

давление во фронте ударной волны  

1) Менее 5 кПа 

2) Менее 10 кПа 

3) Менее 20 кПа 

4) Менее 50 кПа 

5) Менее 100 кПа 

Ответ: 2 

 

43. Зона средних разрушений может возникнуть вследствие воздействия ударной волны с 

избыточным давлением 

1) 10 – 20 кПа 

2) 20 – 30 кПа 

3) 30 –50 кПа 

4) Более 50 кПа 

Ответ: 2 

 

44. Тяжелые контузии и травмы возникают при избыточном давлении во фронте ударной 

волны  

1) менее 10 кПа 

2) 20...40 кПа  

3) 40…60 кПа 

4) 60…100 кПа 

Ответ: 4 

 

45. К опасным факторам пожара не относятся 

1) Пламя и искры; 

2) Повышенная температура окружающей среды; 

3) Токсичные продукты горения и термического разложения; 

4) Шум и вибрация 

5) Дым 

Ответ: 4 

 

46. Предел огнестойкости строительной конструкции – это: 

1) Способность конструкции сопротивляться воздействию пламени; 

2) Максимальная температура, соответствующая появлению в испытуемой конструкции 

одного или последовательно нескольких нормируемых для данной конструкции признаков 

предельных состояний: потери несущей способности, потери целостности, потери 

теплоизолирующей способности; 



3) Время (в часах) от начала испытаний конструкции до появления характерных для данной 

конструкции признаков разрушения; 

4) Время (в минутах) наступления одного или последовательно нескольких, нормируемых 

для данной конструкции, признаков предельных состояний 

5) (потери несущей способности, потери целостности, потери теплоизолирующей 

способности). 

Ответ: 4 

 

47. Пожары, связанные с горением газообразных веществ, относятся к классу  

1) A 

2) В 

3) C 

4) D 

5) E 

6) F 

Ответ: 3 

 

48. К категории взрывопожарной опасности Г согласно СП 12.13130 – 09 относятся 

помещения, в которых используются 

1) Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии 

2) Негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, 

процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени 

3) Горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки до 28 оС 

4) Горючие пыли и волокна, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки 

более 28 оС 

5) Горючие жидкости, твердые горючие вещества и материалы, способные только гореть 

Ответ: 2 

 

49. К геологическим естественным ЧС относятся 

1) наводнение 

2) землетрясение 

3) лавина 

4) торнадо 

Ответ: 3 

 

50. К опасному производственному оборудованию относятся 

1) механообрабатывающие станки 

2) прокатные станы, прессы 

3) лифты, краны 

4) вычислительные центры 

Ответ: 3 

 

51. Основным направлением государственной политики в области охраны труда является: 

1) Признание и обеспечение приоритета государственных интересов по отношению к интересам 

конкретного работодателя; 

2) Обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников; 

3) Обеспечение устойчивого экономического роста и снижения показателей производственного 

травматизма и профзаболеваемости на всех предприятиях, независимо от формы собственности 

и ведомственной принадлежности 

Ответ: 2 

 

52. Специальная оценка рабочих мест по условиям труда включает:  



1) Гигиеническую оценку существующих условий и характера труда; 

2) Оценку проведения инструктажей; 

3) Оценку проведения медицинских осмотров; 

4) Оценку условий труда по обеспеченности работников профилактическим питанием. 

Ответ: 1 

 

53. Согласно ТК РФ дисциплинарными взысканиями являются 

1) замечание, выговор, предупреждение о неполном служебном соответствии; 

2) замечание, выговор, увольнение;  

3) замечание, выговор, строгий выговор, увольнение. 

4) предупреждение, административный штраф, запрет занимать отдельные должности 

Ответ: 2 

 

54. Электропроводимость тела человека при увеличении продолжительности воздействия 

тока 

1) Уменьшается 

2) Остается примерно постоянным 

3) Увеличивается 

Ответ: 3 

 

55. К зонам электромагнитной волны относятся 

1 - экстраполяции 

2 - интерференции 

3 - интерполяции 

4 - поглощения 

Ответ: 2 

 

56. Установить класс электроопасности помещения в соответствии с ПУЭ при следующих 

условиях  

Номер признака 

1 2 3 4 5 6 

Вид пола Влажность 

Наличие 

токопроводя

щей пыли 

Темпер

атура 

Химически 

активная 

среда 

Возможность одновременного 

прикосновение к 

металлическим корпусам 

оборудования и имеющим 

соединение с землей 

металлоконструкциям 

деревянный 80 % да 25 0С нет нет 

 

1) Без повышенной опасности 

2) С повышенной опасностью  

3) Особоопасное 

Ответ: 3 

 

57. Аэрация относится к вентиляции: 

1) аварийной; 

2) местной; 

3) комбинированной; 

4) естественной. 

Ответ: 4 

 

58. Оперативная сигнализация дает информацию о: 

1) появлении опасных факторов; 



2) наличии вредных факторов; 

3) работе оборудования. 

4) остановке оборудования. 

Ответ: 3 

 

59. Размерность измерения уровня звука: 

1) дБ; 

2) дБА; 

3) Гц; 

4) Дба. 

Ответ: 1 

 

60. При работе на компьютере с электронно-лучевой трубкой нормативные размеры 

рабочей зоны: 

1) S = 6 м2; V = 15 м3; 

2) S = 6 м2; V = 20 м3; 

3) S = 4,5 м2; V = 15 м3; 

4) S = 15 м2; V = 6 м3. 

Ответ: 2 

 

 

Критерии оценивания промежуточного тестирования 

Количество правильных ответов Критерии оценки 

48-60 «отлично» 

36-47 «хорошо» 

24-35 «удовлетворительно» 

23 и менее «неудовлетворительно» 
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