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«Безопасность жизнедеятельности».

          Данные методические рекомендации включают полное содержание 
ОП.09  «Безопасность  жизнедеятельности»:  задания  для  индивидуальной
контрольной работы. 
         Методические рекомендации предназначены для обучающихся заочной
формы обучения среднего профессионального образования.
         Структура методических указаний способствует систематизации и
обобщению теоретического материала, что поможет обучающимся успешно
самостоятельно изучать ОП. 09 «Безопасность жизнедеятельности»

Разработчик: Крылов В.Д., преподаватель «КИТиС»
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ВВЕДЕНИЕ

Учебная  дисциплина  «Безопасность  жизнедеятельности»  включена  в
профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина. Изучением
дисциплины  достигается  формирование  у  студентов  представления  о
единстве  успешной  профессиональной  деятельности  с  требованием
защищенности  и  безопасности,  что  гарантирует  сохранение  здоровья,
работоспособности и умение действовать в экстремальных ситуациях.

Методические  рекомендации  по  выполнению  контрольной  работы
обеспечивают  реализацию  рабочей  программы  по  БЖД,  согласно  новому
Федеральному  государственному  образовательному  стандарту,  для
специальностей СПО.

Реализация  программы  обеспечит  компетентность  будущих
специалистов в области безопасности жизнедеятельности как неотъемлемой
части их профессионализма в период вступления в самостоятельную жизнь.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Ведущей  дидактической  целью  контрольных  работ  является
формирование практических умений, необходимых в последующей учебной
деятельности и жизни.

В  соответствии  с  ведущей  дидактической  целью  рассматривается
решение  разного  рода  задач,  в  том  числе  профессиональных,  анализ
проблемных  ситуаций,  решение  ситуационных  задач,  средствами
индивидуальной  защиты,  работа  с  нормативными  документами,
инструктивными материалами, справочниками.

На  практических  занятиях  студенты  овладевают  первоначальными
умениями  и  навыками,  которые  будут  использовать  в  профессиональной
деятельности и жизненных ситуациях.

Наряду с формированием умений и навыков в процессе практических
занятий обобщаются, систематизируются, углубляются и конкретизируются
теоретические  знания,  вырабатывается  способность  и  готовность
использовать  теоретические  знания  на  практике,  развиваются
интеллектуальные умения.

Цель: освоение  теоретических  знаний  в  области  защиты  населения  и
территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного
характера, приобретение умений применять эти знания в профессиональной
и иной деятельности и формированию необходимых компетенций.
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Задачи: приобретение знаний и умений, необходимых для:
создания  комфортного  (нормативного)  состояния  среды  обитания  в  зонах
трудовой деятельности и отдыха человека;
идентификации  негативных  воздействий  среды  обитания  естественного,
техногенного и антропогенного происхождения;
разработки  и  реализации  мер  защиты  человека  и  среды  обитания  от
негативных воздействий;
обеспечение  устойчивости  функционирования  объектов  и  технических
систем в штатных и чрезвычайных ситуациях;
принятия решений по защите производственного персонала и населения от
возможных  последствий  аварий,  катастроф,  стихийных  бедствий  и
применения  современных  средств  поражения,  а  также  принятия  мер  по
ликвидации их последствий;
прогнозирования развития негативных воздействий и оценки последствий их
действия.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 
прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 
чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 
противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 
безопасности России;
 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их
реализации;
 основы военной службы и обороны государства;
 задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
 способы защиты населения от оружия массового поражения;
 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 
пожарах;
 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 
поступления на нее в добровольном порядке;
 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 
состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 
имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО;
 область применения получаемых профессиональных знаний при 
исполнении обязанностей военной службы;
 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
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 организовывать  и  проводить  мероприятия  по  защите  работающих  и
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия
массового поражения;
 применять первичные средства пожаротушения;
 ориентироваться  в  перечне  военно-учетных  специальностей  и
самостоятельно  определять  среди  них  родственные  полученной
специальности;
 применять  профессиональные  знания  в  ходе  исполнения  обязанностей
военной  службы  на  воинских  должностях  в  соответствии  с  полученной
специальностью;
 владеть  способами  бесконфликтного  общения  и  саморегуляции  в
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;
 оказывать первую помощь пострадавшим.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Контрольная  работа  выполняется  и  оформляется  в  соответствии,  с
общими требованиям,  предъявляемыми к  выполнению контрольных работ.
Объем  контрольной  работы  15-20  печатных  листов  А-4.  При  написании
работы обязательно использовать  действующие законодательные, правовые
и нормативные документы,  а  также литературные источники,  указанные  в
настоящих методических указаниях. Вариант формируется из сочетания цифр
шифра  студенческого  билета  студента  (предпоследняя  и  последняя  цифры
индивидуального номера студенческого билета). При оформлении титульного
листа  требуется  проставлять  номер  зачетной  книжки.  Самовольная  замена
варианта не допускается.

Таблица 1

Варианты заданий к контрольной работе
Предпоследня
я цифра шифра
студенческого

билета

Последняя цифра шифра студенческого билета

0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
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1 1, 21 11, 40 1,30 11,34 1,24 11,32 8,23 12,15 1,39 11,25

2 30, 39 10,30 20,25 4,20 19, 39 3, 17 19,26 18,33 2,15 18,27

3 4,33 5,19 15,40 3,13 20,31 4,16 8,20 9,38 2,32 1,25

4 13,40 9,19 14,38 15,39 6,20 7,11 32,39 20,27 6,19 12,31

5 5,31 15,30 2,13 12,13 12,31 12,39 5,39 5,25 3,23 4,24

6 9,32 13,16 9,39 9,33 3,30 8,14 2,33 11,21 22,32 4,40

7 11,22 20,26 11,24 6,20 16,40 6,16 19,21 15,35 13,37 8,16

8 7,33 30,40 22,37 15,20 18,26 20,36 2,9 1,6 4,21 7,31

9 12,23 2,15 6,38 23,40 19,27 4,13 4,37 3,18 5,20 1,18

ЗАДАНИЯ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ

1. Определение  дисциплины  БЖД,  ее  цели  и  задачи.  Потенциальные
опасности  и  их  негативные  последствия  в  процессе  взаимодействия
человека со средой обитания.

2. Связь БЖД с другими науками. Участие России в области безопасности
жизнедеятельности по линии ООН, ЮНЕСКО, СКОПЕ, МСОП и др.
организаций.

3. Безопасность  жизнедеятельности:  человек  и  среда  обитания.
Характерные  состояния  системы  «человек-среда  обитания».
Взаимодействие человека со средой обитания. 

4. Качественный  анализ  опасностей:  предварительный  анализ  (ПАО),
анализ последствий отказов (АПО), дерево причин потенциального ЧП
(АОДП),  дерево  последствий  потенциального  ЧП  (АОДПО),  метод
потенциальных  отклонений  (АОМПО),  анализ  ошибок  персонала
(АОП), причинно-следственный анализ (ПСА). 

5. Количественный анализ опасностей:  функция опасности для системы
ЧМС, подсистемы: «ИЛИ», «И». Численный анализ риска (допустимый
риск, условие безопасности). Управление риском.

6. Уровень  нетрудоспособности:  численность  пострадавших,  средняя
продолжительность  жизни  СПЖ,  региональная  младенческая
смертность, материальный ущерб. Толерантность. 

7. Чрезвычайные  ситуации  природного  характера. Стихийные  бедствия
геологического,  метеорологического,  гидрологического  характера.
Природные пожары. 

8. Биологическая  безопасность.  Массовые  заболевания:  эпидемия,
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эпизоотия и эпифитотия.
9. Атмосферное электричество, молниезащита. Нормативные документы.
10.Радиационная  опасность.  Источники  радиационной  опасности.

Законодательные и нормативные акты радиационной безопасности.
11. Биологическое  действие  ионизирующих  излучений,  внутреннее  и

внешнее облучение, лучевая болезнь.
12.Химическая  опасность.  Источники  химической опасности  СДЯВ,

АХОВ, отравляющие вещества, ртуть. 
13.Основы физиологии труда и комфортные условия жизнедеятельности в

техносфере. Теплообмен человека с окружающей средой.
14.Физиологические основы труда и профилактика утомления.
15.Потенциальные  опасности  окружающей  среды,  негативные

последствия. 
16.Критерии  комфортности.  Критерии  безопасности.  Показатели

микроклимата и освещения. Нормативные требования. 
17.Условия комфортности: температура, влажность, подвижность воздуха,

освещение (естественное и искусственное). 
18.Критерии  безопасности  техносферы:  концентрации  веществ,  потоки

энергий в жизненном пространстве. ПДК, ПДУ.
19.Критерий безопасности (допустимая вероятность) -  риск. Вероятность

возникновения ЧП технических объектов и технологий. 
20.Влияние  на  организм  неблагоприятного  микроклимата  и  меры

профилактики. Средства коллективной  и  индивидуальной  защиты
(СКЗ и СИЗ). 

21.Тепловое  излучения,  гигиеническое  нормирование. Средства
коллективной и индивидуальной защиты (СКЗ и СИЗ).

22.Естественное  освещение  и  его  нормирование.  Виды  естественного
освещения, коэффициент естественной освещенности КЕО.

23.Искусственное  освещение  и  его  нормирование.  Классификация
искусственного освещения. Источники освещения.

24.Электрический ток и его воздействие, электротравматизм. 
25.Меры безопасности при эксплуатации электрооборудования. Защитное

заземление, зануление и отключение. 
26.Первая  медицинская  помощь  при  поражении  электрическим  током.

Реанимационные мероприятия.
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27.Источники шума. Воздействие шума на организм человека. Единицы
измерения  шума.  Нормирование  шума.  Средства  индивидуальной
защиты. 

28.Вибрация. Источники  вибрации.  Воздействие  вибрации  на  организм
человека.  Единицы  измерения  вибрации.  Нормирование  вибрации.
Средства коллективной и индивидуальной защиты.

29.Источники  ультразвука  и  их  воздействие  на  организм  человека.
Нормирование. Средства защиты. 

30.Источники  инфразвука  и  их  воздействие  на  организм  человека.
Нормирование. Средства защиты. 

31.Биологическое  действие  электромагнитного  излучения  ЭМИ  на
организм человека. Средства коллективной и  индивидуальной защиты (СКЗ и

СИЗ). Нормирование ПДУ и контроль ЭМП сотовых телефонов. 
32.Вредные вещества и пыль. Классификация вредных веществ по степени

и характеру воздействия на организм человека. Количественная оценка
вредного воздействия химического вещества. Нормативные документы.

33.Пожарная безопасность.  Пожар и  его  поражающие факторы.  Классы
пожаров.  Категории  помещений  и  зданий  по  пожаро-  и
взрывоопасности. Законодательные и нормативные документы.

34.Первичные средства пожаротушения. Огнетушители, принцип действия
и область применения.

35.Взрывоопасность.  Природа  и  параметры  взрывов. Основные
поражающие факторы взрыва. 

36.Управление  безопасностью  жизнедеятельности. Управление  охраной
окружающей среды (ООС), мониторинг. Организация контроля ООС. 

37.Сущность  эвакуации  и  рассредоточения,  использование  защитных
сооружений.

38.Системы контроля требований безопасности и экологичности. Критерии
экологичности ПДВ, ПДС.  Экологическая экспертиза. Экологический
паспорт промышленного предприятия.

39.Управление  ЧС.  Российская  система  предупреждения  и  действий  в
чрезвычайных  ситуациях (РСЧС). Законодательные  и  нормативные
документы.

40. Международное  сотрудничество  по  охране  труда  МОТ,
здравоохранении ВОЗ, труда и гигиене ИФАС, безопасности и охране
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труда МОРБОТ,  гражданской обороне ГО стран-членов НАТО ЕЭС,
предотвращения  бедствий  и  прогнозирования  землетрясений  ЕЦПП,
совместных спасательных работ ГО МОГО.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ

Основная литература

1. Белов  С.В.  Безопасность  жизнедеятельности  и  защита  окружающей
среды (техносферная  безопасность)  В 2  Ч.  ЧАСТЬ 1 5-е  изд.,  пер.  и  доп.
Учебник для СПО [Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.biblio-
online.ru/viewer/B177F744-6F61-4C25-BB71-CA202B4457A3 
2. Белов  С.В.  Безопасность  жизнедеятельности  и  защита  окружающей
среды (техносферная  безопасность)  В 2  Ч.  ЧАСТЬ 2 5-е  изд.,  пер.  и  доп.
Учебник для СПО [Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.biblio-
online.ru/viewer/C7E36374-8626-472B-AEE6-EDA94D5F38FA 
3. Пантелеева,  Е.  В.  Безопасность  жизнедеятельности  [Электронный
ресурс]: учеб. пособие / Е. В. Пантелеева, Д. В. Альжев. — М.: ФЛИНТА,
2015. — 286 с. - ISBN 978-5-9765-1727-1 - Режим доступа: http://znanium.com/
bookread2.php?book=462926 

Дополнительная литература 
1. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: Учебник для
бакалавров / Под ред. докт. ист. н., проф. Е. И. Холостовой, докт. пед. н.,
проф. О. Г. Прохоровой. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и
К°»,  2015.  -  456  с.  -  ISBN  978-5-394-02026-1  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=415043 
2. Арустамов,  Э.А.  Безопасность  жизнедеятельности  [Электронный
ресурс]: Учебник для бакалавров / Под ред. проф. Э. А. Арустамова. — 19-е
изд., перераб. и доп. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°»,
2015. — 448 с. - ISBN 978-5-394-02494-8 - Режим доступа: http://znanium.com/
catalog.php?bookinfo=513821 
3. Безопасность жизнедеятельности. Оказание доврачебной помощи
при  несчастных  случаях  [Электронный  ресурс]  :  учеб.-метод.  пособие  /
Новосиб.  гос.  аграр.  ун-т,  Инженер.  ин-т;  сост.:  Н.Н.  Подзорова,  В.А.
Понуровский,  Н.И.  Мармулева,  Е.Л.  Дзю.  -  Новосибирск:  Изд-во  НГАУ,
2015-123 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516476 
Журналы
Национальная оборона (Фундаментальная библиотека ННГУ)
Справочники
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Новый  энциклопедический  словарь  /  Ред.  А.М.Прохоров.  -  М.:  Большая
Российская энциклопедия, 2000. - 1456 с. - ISBN 5-82270-194-7:
Краткая медицинская энциклопедия: В 3-х тт. Т. 3: Риккетсиозы - Ящур / Гл.
ред. Б.В.Петровский. - 2-е изд. - М.: Советская энциклопедия, 1990. - 560 с. -
8-30
Нормативные правовые документы:
1. Федеральный  закон  от  21.12.1994г.  №  68-ФЗ  (ред.  от  25.11.09)  «О
защите  населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и
техногенного характера»
2. Федеральный  закон  от  10.01.2002г.  №  7-ФЗ  (ред.  от  14.03.09)  «Об
охране окружающей среды»
3. Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЭ «Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности»
4. Федеральный  закон  от  28.03.1998г.  №  53-Ф3  (ред.  21.12.09)  «О
воинской обязанности и воинской службе»
5. Постановление  Правительства  РФ  от  30.12.2003г.  №  794  (ред.  от
16.07.09)
6.  «О единой государственной системе  предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций»
7. Постановление  Правительства  РФ  от  11.11,2006г.  №  663  «Об
утверждении положения о призыве на военную службу граждан Российской
Федерации»
8. Постановление  Правительства  РФ  от  31.12.1999г.  №  1441  (ред.
15.06.09)  «Об  утверждении  Положения  о  подготовке  граждан  Российской
Федерации к военной службе»
9. Справочная правовая система «Консультант Плюс», «Гарант»
Информационные ресурсы
www.mchs.gov.ru (сайт МЧС РФ). 
www.mvd.ru (сайт МВД РФ). 
www.mil.ru (сайт Минобороны).
www.fsb.ru (сайт ФСБ РФ).
www.dic.academic.ru (Академик. Словари и энциклопедии). 
www.globalteka.ru/index.html  (Глобалтека.  Глобальная  библиотека  научных
ресурсов).  www.window.edu.ru  (Единое  окно  доступа  к  образовательным
ресурсам). 
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