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БЕЗОПАСНОСТЬ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В учебном плане дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является 
базовой дисциплиной профессионального цикла (Б.3.Б.3.).  

Дисциплина читается на 1 курсе 

В учебном плане дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является 
базовой дисциплиной профессионального цикла (Б.3.Б.3.).  

Дисциплина читается на 1 курсе 
 

Формирование способности использовать приемы первой помощи, методы 
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

 

Формирование способности использовать приемы первой помощи, методы 
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СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 
№ 
п/п 

Категория учета Количество часов (ЗЕТ) 
Менеджмент Управление 

персоналом 
1 Общее количество часов 108 108 
2    в т.ч. аудиторная нагрузка 54 54 
3                         в т.ч. аудиторная лекции 36 36 
4                         в т.ч. аудиторная групповые занятия 18 18 
5    в т.ч. самостоятельная работа студента 54 54 

 
ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ 

 
Направление 
подготовки Экзамен Зачет Курсовая работа Курсовой 

проект 

Менеджмент - 1 - - 

Управление 
персоналом 

- 1 - - 

 
 

ЛИТЕРАТУРА 
 

- Электронная библиотека: http://biblioclub.ru  - библиотека ONLINE 
 

 
ВОПРОСЫ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

 
1. Понятие безопасности. Опасности и угрозы для человека. Глобальные 

опасности. Угроза безопасности Родины (внутренняя и внешняя).  
2. Система "человек - среда обитания". Взаимодействие человека со средой 

обитания.  
3. Вопросы безопасности жизнедеятельности в законах и подзаконных актах.  
4. Профессиональные обязанности и обучение правилам безопасности.  
5. Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС). 

Коми республиканская подсистема единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации ЧСРФ.  

6. Основы физиологии труда и комфортные условия жизнедеятельности.  
7. Факторы риска окружающей среды для человека и его здоровья.  
8. Безопасность питания.  
9. Эпидемиологическая безопасность.  
10. Общие требования к безопасности технических средств и технологических 

процессов.  
11. Чрезвычайные ситуации мирного времени.  
12. Чрезвычайные ситуации военного времени.  
13. Защита населения в чрезвычайных ситуациях и ликвидация последствий в 

зонах ЧС.  
14. Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи.  



15. Нормативно-техническая документация по охране окружающей среды.  
16. Система стандартов "Охрана природы".  
17. Кодекс законов РФ "О труде". Подзаконные акты по охране труда.  
18. Инструкции по охране труда.  
19. Система стандартов безопасности труда. Стандарты предприятий по 

безопасности труда.  
20. Профессиональная подготовка, инструктаж и обучение правилам безопасности 

и экологичности.  
21. Закон Российской Федерации "О защите населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".  
22. Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС).  
23. Региональная подсистема единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации ЧСРФ.  
24. Структура ГО и ЧС объекта экономики. Характеристика объекта.  
25. Основы безопасности жизнедеятельности. Термины, понятия, определения.  
26. Основы физиологии труда и комфортные условия жизнедеятельности.  
27. Качество и безопасность питания.  
28. Техносфера как зона действия повышенных и высоких уровней энергии.   
29. Урбанизация, научно-технический прогресс, формирование техносферы.  
30. Виды, источники и уровни негативных факторов производственной среды. 

Источники и уровни негативных факторов бытовой среды.  
31. Классификация негативных факторов, влияющих на здоровье.  
32. Определение связей в системе "среда-здоровье"  
33. Опасности, связанные с недостатком и избытком питательных веществ.  
34. Тяжесть и напряженность труда, пути повышения работоспособности.  
35. Производственные факторы, их нормирование и контроль за соблюдением.  
36. Понятие риска здоровью. Виды риска, способы их определения.  

Специфическая профилактика болезней.  
37. Гигиеническое нормирование, виды, принципы, примеры.  
38. Радиационно-опасные объекты (РОО). Основные опасности при авариях на 

РОО. 
39. Химически опасные объекты (ХОО). Зона химического заражения АХОВ,  очаг 

химического поражения. Профилактика возникновения аварий на ХОО.  
40. Пожаро- и взрывоопасные объекты. Общие сведения о процессах горения, 

детонации и взрыве. Огнетушащие вещества. Способы тушения пожаров.  
41. Взрывчатые вещества, их классификация и характеристики.  
42. Стихийные бедствия, характерные для территории страны и региона, их 

возникновение, протекание, последствия, прогнозирование.  
43. Мероприятия по радиационной, химической и медико-биологической защите 

населения (карантин, обсервация и др.).      
44. Укрытие населения в защитных сооружениях. Эвакомероприятия.  
45. Структура гражданской обороны на промышленном объекте, силы и службы 

гражданской обороны.  
46. Основы организации спасательных и других неотложных работ. Способы их 

ведения.  
47. Порядок оповещения и приведения формирований в готовность, действия 

формирований по сигналам ГО.  
48. Ядерное оружие, их характеристики. Поражающие факторы ядерного оружия 

(световое излучение, ударная волна, проникающая радиация, радиоактивное заражение, 
электромагнитное излучение).  



49. Химическое оружие. Классификация и токсикологические характеристики 
отравляющих веществ. Зоны заражения и очаги поражения ОВ. Правила поведения в зоне 
заражения ОВ. Использование СИЗ.  

50. Биологическое оружие. Классификация, поражающие характеристики. Зоны 
заражения.  Проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий. Карантин, 
обсервация. Профилактика заражения инфекционными заболеваниями.  

51. Обычные средства поражения, их характеристики, профилактика последствий 
применения обычных средств поражения.  

52. Терроризм - угроза обществу. 
 


