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Общие сведения 

1. Кафедра  
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безопасности жизнедеятельности 

2. Направление подготовки 
43.03.02 Туризм, профиль «Технология и 
организация туроператорских и 
турагентских услуг» 

3. Дисциплина (модуль) Б1.Б.18 Безопасность жизнедеятельности 

4. Тип заданий Тесты, рефераты 

5. 
Количество этапов формирования 
компетенций (ДЕ, разделов, тем и т.д.) 

10 

 
Перечень компетенций  

ОК-8 – готов пользоваться основными методами защиты производственного персонала и 
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

 
Критерии и показатели оценивания компетенций  
Знания:  

- пути формирования и свойства личности безопасного типа поведения;  
- принципы обеспечения безопасности; 
- принципы действий при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 
- опасности, возникающие в повседневной жизни; 
- государственная политика  в  области подготовки и защиты населения от опасных, 
чрезвычайных ситуаций, терроризма; 
- права и обязанности граждан по обеспечению безопасности жизнедеятельности; 
- Государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, её 
структуру и задачи; 
- характеристики опасностей природного, техногенного и социального происхождения; 
- правила и требования безопасного поведения и защиты в различных условиях и 
чрезвычайных ситуациях; 
- средства и методы личной и коллективной защиты. 

Умения: 
- применять полученные теоретические знания на практике, в повседневной жизни; 
- применять практические навыки обеспечения безопасности в опасных ситуациях, 
возникающих в учебном процессе и повседневной жизни; 
- грамотно организовывать работу с родителями по вопросам поведения детей в быту; 
- формировать  у учащихся психологическую устойчивость поведения в опасных и 
чрезвычайных ситуациях. 

Навыки:  
- владения законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны 

окружающей среды;  
- владения требованиями к безопасности технических регламентов в сфере 

профессиональной деятельности;  
- владения способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях;  
- владения понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности; 
- владения законодательными и правовыми актами в области информационной 

безопасности. 
 
 



Этапы формирования компетенций  
1. Исторический аспект возникновения дисциплины 
(Предпосылки возникновения дисциплины. Ученые и их теории о безопасности) 
2. Безопасность: основные понятия, явления, процессы 

(Теоретико-понятийный аппарат дисциплины, классификация ЧС, поражающие 
факторы ЧС и защита от них.) 

3. Чрезвычайные ситуации природного характера (Литосферные, гидросферные, 
атмосферные, космические опасности и защита от них. Природные пожары.) 

4. Чрезвычайные ситуации техногенного характера (Классификация ЧС техногенного 
характера. Аварии на РОО, ХОО, ПВОО и защита от поражающих факторов.) 

5. Чрезвычайные ситуации социального характера (Риск, приемлемый риск, 
управление рисками. Теоретическая модель ЛБТП. Локальные войны. Экстремизм. 
Массовые беспорядки. Криминальная опасность. Религиозные аспекты 
безопасности.) 

6. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций 
(РСЧС – цели и задачи, структура. Организация систем оповещения о ЧС. 
Эвакуация населения. Защитные сооружения. Средства индивидуальной и 
коллективной защиты.) 

7. Организация работы комиссии по чрезвычайным ситуациям объекта (Перевод 
объекта с мирного на военное время, действия начальника ГО объекта, действия 
председателя комиссии.)  

8. Мероприятия по гражданской обороне (Планы эвакуации объекта, памятки по 
защите от ЧС, локальные системы оповещения, программы обучения по ГО.) 

9. Понятие "информационная безопасность". Нормативно-правовые основы 
информационной безопасности в РФ (Основные понятия и категории в 
информационной безопасности. Угрозы, информационные войны и 
информационный терроризм.) 

10. Задачи информационной безопасности общества (Информация и здоровье нации, 
защита персональных данных и сохранение конфедециальности.) 

 
Шкала оценивания в рамках балльно-рейтинговой системы 
«2» - 60 баллов и менее «3» - 61-80 баллов «4» - 81-90 баллов «5» - 91-100 баллов  

Типовое тестовое задание 
1. Какое понятие отражает материальные потери из-за остановки хозяйственной 

деятельности и упущенной выгоды? 
а) прямой ущерб; 
б) косвенный ущерб; 
в) потери. 

2. Как называется совокупность обстоятельств, порождающих гипотетическую 
опасность, которая может в перспективе превратиться в непосредственную 
опасность? 

а) вызовом; 
б) угрозой;  
в) опасностью.  

3. Что положено в основу классификации чрезвычайных ситуаций по масштабам? 
а) сложность обстановки; 
б) количество пострадавших людей и размер зон поражения; 
в) тип и вид событий, лежащих в основе чрезвычайной ситуации.  

4. Что такое инцидент 
а) отказ или повреждение технических устройств, отклонение от режима 
технологического процесса на потенциально опасном объекте; 



б) опасное техногенное происшествие, создающее угрозу жизни и здоровью 
людей, приводящее к нарушению технологического процесса и нанесению 
ущерба окружающей природной среде;  
в) крупная авария, повлекшая за собой человеческие жертвы, разрушение или 
уничтожение объектов и материальных ценностей, приводящая к серьезному 
ущербу окружающей природной среды. 

5. К какому виду чрезвычайных событий относятся землетрясения 
а) геофизическому; 
б) метеорологическому; 
в) гидрологическому.  

6. Как классифицируется ЧС на территории объекта, при которой пострадало менее 
10 чел., нарушены условия жизнедеятельности менее 100 чел., материальный 
ущерб составил менее 1000 МРОТ 

а) локальная 
б) местная;  
в) территориальная; 
г) региональная. 
 

 
Шкала оценивания: оценивается качество выполненного контрольного задания, а 

также использование при его выполнении сформированных в результате освоения  
дисциплины компетенций  

 
«2» – 60% и менее      «3» – 61-80%    «4» – 81-90%     «5» – 91-100% 

 
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний  
Выполните тестовое задание закрытого типа, выбрав правильный ответ из 

предложенных вариантов. 
 

1 Б 
2 А 
3 Б 
4 А 
5 А 

 
Типовые ситуационные задачи 
1. Находясь дома, Вы почувствовали  запах дыма и обнаружили, что источник 

находится в соседней квартире. Примите решение и обоснуйте его. 
2. Находясь дома, Вы услышали звук сирены. Составьте алгоритм  своих действий, 

обоснуйте принятое решение. 
3. Находясь в сейсмоопасном районе, Вы почувствовали дребезжание посуды. 

Составьте алгоритм своих действий, если Вы находитесь:  
     - на первом этаже 16-этажного здания; 
     - на  пятом этаже. 
    Обоснуйте свое решение. 
4. Составьте алгоритм действий человека, находящегося в центре города при  
 резком усилении ветра. 
5. Составьте алгоритм действий человека, находящегося на открытой  
местности при резком усилении ветра. 
6. Вы пошли в сопки за грибами,  почувствовали запах гари и обнаружили дымку 

над почвой. Примите решение и обоснуйте его. 



7. Находясь в квартире, оборудованной газовой плитой, Вы почувствовали запах 
газа. В соседней квартире дети младшего школьного возраста часто остаются  дома одни. 
Составьте алгоритм  своих действий, обоснуйте принятое решение. 

8. Проходя практику в школе и находясь в учительской, Вы услышали телефонный 
звонок, подняли трубку и услышали сообщение о том, что школа заминирована. В 
помещении находятся учителя, но они заняты своими делами. Составьте алгоритм  своих 
действий, обоснуйте принятое решение. 

9. Проходя мимо рыбного порта, Вы почувствовали резкий запах, появилась резь в 
глазах, затруднение дыхания. Составьте алгоритм  своих действий, обоснуйте принятое 
решение. 

10.  Дайте рекомендации друзьям, отравляющимся в марте в Хибины кататься 
на горных лыжах. Обоснуйте рекомендации. 

11. Вы почувствовали запах хлора, проводя урок в начальной школе. Составьте 
алгоритм  своих действий, обоснуйте принятое решение. 

12.  Переходя реку по тонкому льду и пройдя примерно половину пути,  Вы 
заметили, что на льду появились трещины. Составьте алгоритм  своих действий, 
обоснуйте принятое решение. 

13.  Пассажир самолета услышал резкий свистящий звук. Составьте алгоритм 
его действий. 

14.  Самолет совершает аварийную посадку. Опишите, какую безопасную позу 
должен принять пассажир. 

15.  Пассажир морского судна услышал команду капитана «Покинуть корабль». 
Перечислите, какие меры должен принять пассажир, прежде чем выполнить команду. 

16.  По радио передали сообщение о том, что население должно быть срочно 
эвакуировано из города в связи с радиационной аварией. У Вас есть 30 минут, чтобы 
собрать все необходимое. Составьте алгоритм  своих действий, обоснуйте принятое 
решение. 

17.  Поднимаясь в свою квартиру, жилец встретил незнакомых людей, которые 
выносят вниз его ценные вещи. Составьте алгоритм его действий, обоснуйте решение. 

18.  Жители сельской местности услышали прогноз о возможном подтоплении 
своих домов во время наводнения. Составьте алгоритм их действий, обоснуйте решение. 

19. Вы получили СМС-сообщение: «Это мой новый номер. Положи срочно на 
него 300 рублей. Саша». Составьте алгоритм  своих действий, обоснуйте принятое 
решение. 

20. Ваши друзья в первый раз едут за границу. Дайте им рекомендации по 
безопасному поведению. 

21. Вы получили звонок по мобильному телефону с незнакомого номера. Ваш 
друг просит срочно привезти ему по указанному адресу крупную сумму денег, объясняя, 
что попал в сложную ситуацию  и должен откупиться. Составьте алгоритм  своих 
действий, обоснуйте принятое решение. 

22. Находясь в охотничьем домике с печным отоплением, Вы почувствовали 
головную боль с пульсацией в висках. Составьте алгоритм  своих действий, обоснуйте 
принятое решение. 

23. Вы пошли на санкционированный митинг, но ситуация изменилась, Вы 
оказались в агрессивной толпе. Составьте алгоритм  своих действий, обоснуйте принятое 
решение. 

24. Дайте рекомендации по безопасному поведению своему приятелю – 
футбольному фанату, который едет болеть за любимую команду в город, где большинство 
болеет за команду противников. 

25. Прогуливаясь в парке,  Вы обнаружили на тропинке  туго набитый кошелек.  
Примите решение и обоснуйте его. 

26. У обменного пункта Вам предлагают очень выгодно обменять валюту. 



      Примите решение и обоснуйте его. 
27. Позвонив в дверь, милая девушка предлагает Вам принять участие в 

социологическом опросе. Примите решение и обоснуйте его.  
28.  Ваш приятель потерял барсетку, в которой были ключи от квартиры и 

студенческий билет. Дайте ему совет, обоснуйте его.  
29.  Дайте рекомендации своим знакомым, пятилетний ребенок которых 

панически боится собак.  
30. Находясь на пляже в Таиланде, Вы заметили, что вода «уходит» от берега.  
Примите решение и обоснуйте его. 
31. Находясь на практике в школе, Вы заметили, что ученики разобрали 

принесенный из дома разбитый ртутный тонометр. Составьте алгоритм  своих действий, 
обоснуйте принятое решение. 

32. Вам позвонил приятель и сообщил, что слышал разговор об  аварии на 
химическом предприятии, которое находится на расстоянии 50 км. Составьте алгоритм  
своих действий, обоснуйте принятое решение. 

33. Находясь за рулем автомобиля за городом, Вы почувствовали, что 
засыпаете. Примите решение, обоснуйте его.  

34. Незнакомый человек на улице просит Вас разрешить ему воспользоваться 
Вашим мобильным телефоном, объясняя, что срочно нужно вызвать «Скорую помощь» 
его приятелю, который действительно выглядит больным. Примите решение и обоснуйте 
его. 

35. Вы услышали звонок в дверь и обнаружили, что на лестничной площадке не 
горит свет. Незнакомый голос просит Вас открыть дверь, т.к. надо проверить состояние 
проводки. Примите решение и обоснуйте его. 

36. Ваши друзья просят Вас дать рекомендации для их семилетнего ребенка, 
который будет оставаться  дома один после школы до прихода родителей. Сформулируйте 
5 простых рекомендаций. 

37.  В субботу вечером Вы обнаружили, что потеряли банковскую карточку, на 
которой находится крупная сумма денег. Составьте алгоритм  своих действий. 

38. Во время педагогической практики Вы ведете урок в первом классе. 
Поступило штормовое предупреждение. Составьте алгоритм  своих действий, обоснуйте 
принятое решение. 

39.  В поезде приятные попутчики предлагают Вам сыграть в карты «на 
интерес». Примите решение и обоснуйте его. 

40. Находясь в автомобиле за городом, Вы попали в полосу сильного тумана.  
     Примите решение, обоснуйте его. 
41. Вы уезжаете в  отпуск на 2 месяца. У вас есть надежные соседи. 

Сформулируйте свои просьбы к ним на время Вашего отсутствия. 
42. Во время приготовления пищи загорелся жир на сковороде. Примите 

решение и обоснуйте его. 
43. Ваши друзья поспорили – надо ли во время пожара собирать ценности и 

документы, прежде чем покинуть квартиру. Разрешите спор, аргументируйте свое мнение. 
44. Незнакомый человек просит открыть ему дверь, представляется работником 

милиции, поднося  к дверному глазку удостоверение. Примите решение, обоснуйте его. 
45. Возвращаясь после занятий домой, Вы обнаружили, что входная дверь не 

закрыта на замок, хотя ключ есть только у Вас. Вы точно помните, что запирали дверь. 
Примите решение, обоснуйте его.  

46.  Незнакомый человек на вокзале просит Вас присмотреть за его вещами, 
поскольку ему надо ненадолго отлучиться. Примите решение, обоснуйте его. 

47. Ваши знакомые уезжают в отпуск на 2 месяца. Дайте им рекомендации 
по безопасности жилища. 



48. Находясь на улице, Вы почувствовали запах хлора. Составьте алгоритм  
своих действий, обоснуйте принятое решение. 

49. Во время Вашей педагогической практики  наступили сильные морозы. 
Занятия отменены. Вы находитесь в школе.  Пришел ученик  первого класса, который не 
слышал об отмене занятий. Примите решение, обоснуйте его.  

50. Ваш приятель ремонтирует машину в гараже. Он долго не возвращается, не 
отвечает на звонки по мобильному телефону. Примите решение, обоснуйте его.  
 
 

Вопросы к зачету 
1. Исторический аспект безопасности.  
2. Определение понятия «опасность». Классификация опасностей.  
3. Определение понятия "Безопасность жизнедеятельности". Основные 

положения науки о безопасности. 
4. Понятие риска, управление риском. 
5. Определение понятия «чрезвычайная ситуация», классификация ЧС.  
6. Определение понятия «чрезвычайная ситуация», классификация ЧС.  
7. Ориентирующие принципы обеспечения безопасности (принцип системности, 

деструкции, снижения опасности, ликвидации опасности). 
8. Технические принципы обеспечения безопасности (защита расстоянием, 

прочность, слабое звено, экран). 
9. Управленческие принципы обеспечения безопасности (планирование, 

стимулирование, компенсация, эффективность). 
10. Организационные принципы обеспечения безопасности (защита временем, 

нормирование, несовместимость, эргономичность,   информация, гуманизация 
деятельности, подбор кадров). 

11. Общие закономерности природных ЧС.  
12. Факторы, влияющие на последствия природных ЧС. 
13. Классификация ЧС техногенного характера. 
14. Аварии и катастрофы – определение понятий, классификация, причины. 
15. Естественные и техногенные источники ионизирующего излучения. Свойства 

радиоактивных веществ.  
16. Радиационно-опасные объекты. Действия населения при радиационной аварии. 
17. Химически опасные объекты. Действия населения при выбросе АОХВ. 
18. Классификация АОХВ.  
19. Хлор - характеристика, признаки отравления, действия населения при 

отравлении. 
20. Аммиак – характеристика, признаки отравления, действия населения при 

отравлении. 
21. Угарный газ – характеристика, признаки отравления, действия населения при 

отравлении. 
22. Ртуть – характеристика, признаки отравления, действия населения при 

отравлении. 
23. Определение понятия «пожар», классификация пожаров. 
24. Причины пожаров в населенных пунктах.  
25. Действия населения в условиях пожара. 
26. Предупреждение пожаров.  
27. Определение понятия «ЧС социального характера», причины ЧС социального   

характера. 
28. Власть толпы, рекомендации по безопасному поведению в толпе.  
29. Обучение детей безопасному поведению. 
30. Определение понятий «террор» и «терроризм». 



31. Особенности современного терроризма.   
32. Правила поведения для лиц, захваченных террористами. 
33. История создания государственной системы защиты в ЧС. 
34. Определение понятия «гражданская оборона». 
35. Задачи гражданской обороны. 
36. Структура гражданской обороны. 
37. Силы гражданской обороны. 
38. Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС). 
39. Основные задачи РСЧС. 
40. Средства коллективной защиты в ЧС.  
41. Средства  защиты органов дыхания. 
42. Средства защиты кожи; 
43. Медицинские средства защиты в ЧС. 
44. Ликвидация последствий ЧС. 
 

Тематика рефератов 
1. Модель безопасности жизни и деятельности человека. 
2. Вероятные опасности природного характера в Мурманской области.  
3. Прогноз природных опасностей на территории России в 21-м веке.  
4. Охрана окружающей среды от негативных факторов техносферы. 
5. Классификация, виды, поражающие факторы и предупреждение взрывов. 
6. Возможные ЧС техногенного характера в Мурманской области. 
7. Чернобыльская катастрофа и ее последствия.  
8. Системы безопасности атомных электростанций.  
9. Радиационная обстановка в Мурманской области – мифы и реальность. 
10. Рекомендации по спасению оказавшихся в завале после взрыва. 
11. Правовые аспекты и правила самообороны. 
12. Средства самозащиты и их использование.  
13. Информационная безопасность. 
14. Информационный терроризм. 
15. Биотерроризм. 
16. Ядерный терроризм. 
17. Терроризм и религиозный экстремизм.  
18. Международно-правовая регламентация деятельности гражданской обороны.  
19. Мероприятия по повышению устойчивости функционирования объектов  

экономики и жизнеобеспечения  населения  в чрезвычайных ситуациях.  
20. Порядок обеспечения населения средствами индивидуальной защиты.  
21. Порядок подготовки убежищ и приема населения в убежища.  
22. Особенности психологической помощи детям в ЧС.  
23. Стресс и дистресс. Профилактика дистресса.  


