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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы

Основными  этапами  формирования  компетенций  в  процессе  освоения
образовательной  программы  является  их  формирование  в  процессе  освоения
дисциплин, практик, подготовки ВКР и т.д.
Этапность  формирования  компетенций  прямо  связана  с  местом  дисциплины  в

образовательной программе (раздел 2 РПД)

Перечень компетенций, формируемых дисциплиной
Б1.Б.04 Безопасность жизнедеятельности

 (код и наименование дисциплины)

Код и определение компетенции

ОК-14: способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций

Знать:

Уровень 1

(базовый) основы безопасности персонала и  населения, их защиты от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, приемы оказания первой 

помощи;

Уровень 2

(продвинутый) нормативные и законодательные основы организации безопасности 

персонала и  населения, их защиты от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий;

Уровень 3

(высокий) способы и методы обеспечения безопасности персонала и  населения, их 

защиты от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий.

Уметь:

Уровень 1

(базовый) Определять основные направления организации безопасности персонала 

и  населения, их защиты от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий, оказывать ПМП

Уровень 2



(продвинутый) Определять основные способы и методологию обеспечения 

безопасности персонала и  населения, их защиты от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий

Уровень 3

(высокий) Использовать способы и методы обеспечения безопасности персонала и  

населения, их защиты от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий

Владеть:

Уровень 1

(базовый) Основными знаниями по обеспечению безопасности персонала и  

населения, их защиты от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий, оказания первой медицинской помощи

Уровень 2

(продвинутый) Законодательными основами в области обеспечения безопасности 

персонала и  населения, их защиты от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий, оказания первой медицинской помощи

Уровень 3

(высокий) Методами по обеспечению безопасности персонала и  населения, их 

защиты от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий

ОПК-8: владением основными методами организации безопасности 

жизнедеятельности производственного персонала и населения, их защиты от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

Знать:

Уровень 1

(базовый) теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе 

"человек-среда обитания"

Уровень 2

(продвинутый) нормативно-технические и организационные основы безопасности 

жизнедеятельности производственного персонала и населения

Уровень 3

(высокий) средства и методы защиты персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий



Уметь:

Уровень 1

(базовый) определять потенциальные угрозы и действия, влияющие на 

защищенность населения, персонала, объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств железнодорожного транспорта

Уровень 2

(продвинутый) применять правовые, нормативно-технические и организационные 

основы безопасности жизнедеятельности для обеспечения безопасности населения и 

персонала при несчастных случаях, авариях, катастрофах, стихийных бедствиях

Уровень 3

(высокий) анализировать результаты экспертизы несчастных случаев на 

производстве, последствий аварий и крушений поездов с целью их предупреждения

Владеть:

Уровень 1

(базовый) нормативно-техническими и организационными основами безопасности 

жизнедеятельности производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий

Уровень 2

(продвинутый) способностью прогнозировать потенциальные угрозы и действия, 

влияющие на защищенность населения, персонала, объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного транспорта

Уровень 3

(высокий) основными методами организации безопасности жизнедеятельности 

производственного персонала и населения, их защиты от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий

ПК-5: способностью разрабатывать и осуществлять мероприятия по соблюдению 

правил техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности 

и норм охраны труда при строительстве, эксплуатации, техническом обслуживании и

ремонте транспортных путей и сооружений

Знать:

Уровень 1



(базовый) нормы и правила техники безопасности при строительстве и 

эксплуатации объектов транспортного строительства

Уровень 2

(продвинутый) методы планирования и организации труда на объектах 

строительства железнодорожного транспорта

Уровень 3

(высокий) порядок разработки и реализации планов обеспечения производственной 

санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда при строительстве, 

эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте транспортных путей и 

сооружений

Уметь:

Уровень 1

(базовый) применять на практике знания по обеспечению  техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда при 

строительстве, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте транспортных 

путей и сооружений

Уровень 2

(продвинутый) применять законодательные и нормативные основы при 

рассмотрении вопросов безопасности и защиты персонала  от опасностей  и угроз, 

возникающих в процессе трудовой деятельности при строительстве, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте транспортных путей и сооружений

Уровень 3

(высокий) определять основные направления организации работ по технике 

безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и охране труда 

при строительстве, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте 

транспортных путей и сооружений

Владеть:

Уровень 1



(базовый) основными знаниями по обеспечению техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и охраны труда при 

строительстве, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте транспортных 

путей и сооружений

помощи

Уровень 2

(продвинутый) способностью использовать правила техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда при 

строительстве, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте транспортных 

путей и сооружений

Уровень 3

(высокий) методами по обеспечению охраны труда и безопасности персонала от 

опасностей  и угроз, возникающих в процессе трудовой деятельности при 

строительстве, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте транспортных 

путей и сооружений

2. Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Основными  этапами  формирования  компетенций,  обучающихся  при  освоении
дисциплины  являются  последовательное  изучение  содержательно  связанных
между собой разделов (тем)  учебных занятий.  Результаты текущего контроля и
промежуточной аттестации позволяют определить уровень освоения компетенций
обучающимися.
Планируемые  результаты  обучения  приведены в  разделе  1  рабочей  программы
дисциплины.

Матрица оценки результатов обучения по дисциплине

Код
компетенци

и

Планируемые
результаты

обучения
(показатели

освоения
компетенций) 

Оценочные средства/формы контроля

Дискусси
я

Тестирова
ние

Деловая
игра

Отчет по
практически

м и
лабораторн

ым занятиям

Кейс-задачи
Контр.
работа Экзамен

ОК-14 Знает + + + + + + +
Умеет + + + + + +
Владеет + + + +

ОПК-8 Знает + + + + + + +
Умеет + + + + + +
Владеет + + + +

ПК-5 Знает + + + + + + +
Умеет + + + + + +



Владеет + + + +

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения на каждом этапе контроля:
(приводятся критерии и шкалы оценивания результатов обучения по каждому 
оценочному средству)
Критерии и шкала оценивания уровней освоения компетенций приведены в 
таблице.

Критерии и шкала оценивания уровней освоения компетенций

Шкала Уровень освоения
Критерии оцениванияоценивания компетенции

Отлично высокий обучающийся овладел элементами компетенции «знать»,
«уметь» и «владеть», проявил всесторонние и глубокие

знания программного материала по дисциплине, освоил
основную  и  дополнительную  литературу,  обнаружил
творческие  способности  в  понимании,  изложении  и
практическом использовании усвоенных знаний.

хорошо продвинутый обучающийся овладел элементами компетенции «знать» и
«уметь», проявил  полное знание программного материала
по  дисциплине,  освоил  основную  рекомендованную
литературу,  обнаружил  стабильный  характер  знаний  и
умений и проявил способности к их самостоятельному
применению и обновлению в ходе последующего обучения
и практической деятельности.

удовлетвори базовый обучающийся овладел элементами компетенции «знать»,
тельно проявил  знания  основного  программного  материала  по

дисциплине  в  объеме,  необходимом  для  последующего
обучения и предстоящей практической деятельности, изучил
основную рекомендованную литературу, допустил
неточности в ответе на экзамене, но в основном обладает
необходимыми   знаниями   для   их   устранения   при
корректировке со стороны экзаменатора.

неудовлетво компетенция не Обучающийсяне  овладел   ни   одним  из   элементов
рительно сформирована компетенции, обнаружил существенные пробелы в знании

основного  программного  материала  по  дисциплине,
допустил  принципиальные  ошибки  при  применении
теоретических  знаний,  которые  не  позволяют  ему
продолжить  обучение  или  приступить  к  практической
деятельности без дополнительной подготовки по данной
дисциплине.



Оценка «зачтено» соответствует критериям оценок от «отлично» до 
«удовлетворительно».
Оценка «не зачтено» соответствует критерию оценки «неудовлетворительно».

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения
образовательной программы
Перечень оценочных средств по дисциплине, их краткая характеристика и
представление оценочного средства в фонде приведены в таблице.
Каждое оценочное средство представлено в фонде в виде единого документа или в 
виде комплекта документов.

Перечень оценочных средств для текущего контроля и
промежуточной аттестации по дисциплине

Наименование Представление
Оценочного Краткая характеристика оценочного средства оценочного средства

Средства в фонде
Лабароторные 
работы Текущий контроль
Практические 
работы
Самостоятельная
работа
Контрольная 
работа Промежуточная аттестация
Экзамен



4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы

формирования компетенций
Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

приводятся по каждому оценочному средству. Приводятся также ссылки на 

соответствующие методические материалы для самостоятельной работы 

обучающегося по дисциплине, которые содержат описание процедур оценивания.



Приложение 3 к Порядку
ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Наимено -
Представление

вание
Краткая характеристика оценочного средства оценочного средства

Оценочного
в фондеСредства

Коллоквиум Средство  контроля  усвоения  учебного  материала Вопросы по
темы, раздела или разделов дисциплины,темам/разделам
организованное  как  учебное  занятие  в  виде дисциплины.
собеседования преподавателя с обучающимися Критерии оценки

Собеседовани Средство контроля, организованное как специальная
Е беседа  преподавателя  с  обучающимся  на  темы,

связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное
на  выяснение  объема  знаний  обучающегося  по
определенному разделу, теме, проблеме и т.п.

Доклад, Продукт  самостоятельной  работы  обучающегося, Темы докладов,
сообщение представляющий собой публичное выступление по сообщений.

представлению  полученных результатов решенияКритерии оценки
определенной учебно-практической, учебно-
исследовательской и научной темы

Круглый стол, Оценочные   средства,   позволяющие   включить Перечень
дискуссия, обучающихся  в  процесс  обсуждения  спорного дискуссионных тем
полемика, вопроса,   проблемы   и   оценить   их   умение для проведения
диспут, аргументировать собственную точку зрения круглого стола,
Дебаты дискуссии, полемики,

диспута, дебатов.
Критерии оценки

Деловая и/или Совместная  деятельность  группы  обучающихся  и Тема (проблема),
ролевая игра преподавателя  под  управлением  преподавателя  с концепция, роли и

целью  решения  учебных  и  профессионально- ожидаемый результат
ориентированных задач Путем игровогопо каждой игре.
моделирования  реальной  проблемной  ситуации. Критерии оценки
Позволяет оценивать умение анализировать и решать
типичные профессиональные задачи

Ситуацион- Проблемное  задание,  в  котором  обучающемуся Задания для решения
ные задачи предлагают осмыслить реальную профессионально- кейс-задачи.
(кейсы) ориентированную ситуацию с целью решения данной Критерии оценки

проблемы
Контрольная Средство проверки умений применять полученные Комплект
Работа знания для решения задач определенного типа по теме контрольных заданий

или разделу по вариантам.
Критерии оценки

Расчетно- Средство проверки умений применять полученные Комплект заданий
графическая знания  по  заранее  определенной  методике  для для выполнения
Работа решения  задач  или  заданий  по  модулю  или расчетно-

дисциплине в целом графической работы.
Критерии оценки

Курсовой Конечный  продукт,  получаемый  в  результате Темы групповых
Проект планирования и выполнения комплекса учебных и и/или
(работа) исследовательских  заданий.  Позволяет  оценить индивидуальных

умения обучающихся самостоятельно конструировать проектов. Критерии
свои знания в процессе решения практических задач и оценки
проблем,   ориентироваться   в   информационном



пространстве и уровень сформированности
аналитических, исследовательских навыков, навыков
практического  и  творческого  мышления.  Может
выполняться в индивидуальном порядке или группой
обучающихся

Реферат Продукт  самостоятельной  работы  обучающегося, Темы рефератов.
представляющий   собой   краткое   изложение   в Критерии оценки
письменном виде полученных результатов
теоретического анализа определенной научной
(учебно-исследовательской) темы, где автор
раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит
различные  точки  зрения,  а  так  же  собственные
взгляды на не

Эссе Средство, позволяющее оценить умениеТематика эссе
обучающегося письменно излагать суть поставленной Критерии оценки.
проблемы,  самостоятельно  проводить  анализ  этой
проблемы с Использованием концепций и
аналитического инструментария  соответствующей
дисциплины, делать выводы, обобщающие авторскую
позицию по поставленной проблеме

Рабочая Дидактический  комплекс,  предназначенный  для Образец рабочей
Тетрадь самостоятельной работы обучающегося итетради . Критерии

позволяющий  оценивать  уровень  освоения  им оценки
учебного материала

Разноуровне- А) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать Комплект
вые задачи и диагностировать знание фактического материала и разноуровневых
и задания умение правильно использовать специальныезадач и задан

термины и понятия, узнавание объектов изучения в Критерии оценки ий.
рамках  определенного  раздела  дисциплины;  Б)
реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и
диагностировать умения синтезировать,
анализировать, обобщать материал с
формулированием конкретных выводов,
установлением  причинно-следственных  связей;  В)
творческого  уровня,  позволяющие  оценивать  и
диагностировать  умения,  интегрировать  знания
различных областей, аргументировать собственную
точку зрения

Тест Система стандартизированных заданий, позволяющая Фонд тестовых
автоматизировать  процедуру измерения уровнязаданий по разделам
знаний и умений обучающегося и темам. Инструкция

по выполнению.
Критерии оценки

Тренажер Техническое   средство,   которое   может   быть Комплект заданий
использовано для Контроля приобретенныхдля работы на
обучающимся профессиональных навыков, умений, тренажере. Критерии
владений по управлению конкретным материальным оценки
объектом

Портфолио Целевая подборка Работ обучающегося,Структура
раскрывающая его индивидуальные образовательные портфолио.
достижения Критерии оценки

Творческое Частично регламентированное задание, имеющееТемы групповых



Задание нестандартное решение И позволяющее и/или
диагностировать  умения,  владения  интегрировать индивидуальных
знания   различных   областей,   аргументировать творческих заданий
собственную точку зрения. Может выполняться в Критерии оценки.
индивидуальном порядке или группой обучающихся

Зачет, Форма промежуточной аттестации по дисциплине, Теоретические
Экзамен позволяющая оценить результаты обучения и уровень вопросы и
(устный или сформированности компетенций на этапе изучения практические задания
письменный)* дисциплины. для подготовки.

Комплект билетов,
банк тестов.
Критерии оценки.

*В случае применения инновационных форм оценивания в ходе промежуточной

аттестации в фонде оценочных средств должны быть представлены 

задания, методические указания к их выполнению, процедуры оценивания и 

критерии оценки.



МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ
(СамГУПС)

Факультет______________________________________

Кафедра____________________________________

Вопросы к экзамену

по дисциплине        Безопасность жизнедеятельности
(наименование дисциплины)

1. Правовые основы БЖД. Иерархия в правовом пространстве БЖД.

2. Законодательные  основы  охраны  труда.  Основные  права  и  обязанности

работника. Защита трудовых прав и свобод.

3. Законодательные  основы  охраны  труда.   Основные  права  и  обязанности

работодателя.

4. ТК РФ. Трудовой распорядок. Дисциплина труда. Охрана труда. Основные

направления государственной политики в области охраны труда.

5. Система нормативных правовых актов по охране труда. ССБТ.

6. Инструкция по охране труда. Виды инструктажа. 

7. Система управления охраной труда в ОАО РЖД. Основные задачи СУОТ

ОАО РЖД.

8. Надзор  и  контроль  за  охраной  труда  в  РФ.  Органы,  осуществляющие

контроль. Их права и обязанности. Ответственность за нарушение трудового

законодательства.

10 .  Производственная  травма.  Производственный  травматизм.

Профессиональные  заболевания.  Опасные  и  вредные  производственные

факторы. Классификация.

11 СОУТ рабочих мест по условиям труда. Способы проведения СОУТ. Цели

проведения СОУТ рабочих мест по условиям труда.



12 .  Гигиеническая  оценка  условий  труда.  Оценка  условий  труда  по

травмоопасности.

13 Лимитирующие показатели опасных и вредных производственных факторов.

ПДК. ПДУ.

14 .  Причины  возникновения  производственного  травматизма.  Анализ

травматизма.

15 . Предупреждение травматизма. Расследование несчастных случаев.

16 Несчастный  случай  на  производстве.  Классификация  несчастных  случаев.

Расследование несчастных случаев.

17 .  Кондиционирование  помещений.  Системы  кондиционирования.  Типы

кондиционеров. Порядок расчёта систем кондиционирования.

18 .  Пожары.  Причины  возникновения  пожаров.  Процесс  возникновения

горения.

19 . Опасные факторы пожара и их предельно допустимые для людей значения.

20 . Классификация пожаров и пожароопасных свойств веществ.

21 .Пожарно-техническая  классификация  строительных  конструкций  и

противопожарных преград.

22 .Классификация  помещений,  рабочих  зон  и  оборудования  по

взрывопожароопасности.

23 . Основные параметры пожара.

24 .  Обеспечение  пожарной  безопасности  на  предприятиях.  Пожарная

профилактика.

25 . Методы и средства тушения пожаров.

26 . Пожарная техника. 

27 Первичные средства пожаротушения.

28 . Автоматические установки пожаротушения.

29 . Автоматическая пожарная сигнализация.

30 .Организация  противопожарной  подготовки  ИТР,  рабочих,  служащих  и

обслуживающего персонала.

31 . БЖД. Структура БЖД. Аксиомы БЖД. Задачи. Системы безопасности.



32 . Риск. Понятие. Виды риска.

33 . Опасность. Определение. Классификация  опасностей.

34 . Освещение. Параметры, характеризующие освещение.

35 . Естественное освещение. Виды. Нормирование.

36 . Искусственное освещение. Виды, системы, нормирование.

37 .  Электробезопасность.  В  чем  заключается  опасность  электротока  для

человека.

38 .  Виды  воздействия  электрического  тока  на  организм  человека.  Виды

электротравм.

39 . Факторы, влияющие на исход электротравм.

40 .  Схемы  включения  человека  в  электрическую  цепь.   Напряжение  шага.

Напряжение прикосновения.

41 . Технические способы электрозащиты. 

42 . Электрозащитные средства. Организационные и технические мероприятия

обеспечения электробезопасности.

43 .Физиологическое  действие  метеорологических  условий  на  человека.

Терморегуляция.  Мероприятия по улучшению метеорологических условий

помещений.

44 .Комфортные и  дискомфортные параметры микроклимата.  Эффективная и

эквивалентно-эффективная температуры. Показатель ТНС.

45 .Оптимальные  и  допустимые  параметры  микроклимата.  Радиационная  и

результирующая температуры.

46 .  Микроклимат  помещений.  Параметры  микроклимата.  Методы  контроля

микроклимата. Гигиеническое нормирование параметров микроклимата.

47 . Рабочая зона помещения. Причины и характер загрязнения воздуха рабочей

зоны.  Пути  проникновения  вредных  веществ  в  организм  человека.

Подразделение  вредных  веществ  по  характеру  воздействия  на  организм

человека.  Мероприятия  по  оздоровлению  воздушной  зоны  рабочих

помещений.



48 Тепловой  баланс  организма  человека.  Терморегуляция.  Способы

терморегуляции.

49 .Факторы,  учитывающиеся  при  выборе  оптимальных  и  допустимых

метеорологических условий рабочей зоны.

50 . Характеристика помещений по категории работ, производимых там.

51 .  Характеристика помещения по избыткам явной теплоты.  Понятие явной

теплоты.

52 .   Вентиляция.  Задачи  вентиляции.  Классификация  систем  вентиляции.

Порядок расчёта систем вентиляции.

53 . Естественная вентиляция. Аэрация.

54.Механическая  вентиляция.  Приточная  вентиляция.  Вытяжная  вентиляция.

Приточно-вытяжная вентиляция.

55 .Местная  вентиляция.  Местная  приточная  вентиляция.  Местная  вытяжная

вентиляция.

56 .  Влагосодержание влажного воздуха. Энтальпия. Рециркуляция воздуха. 

57 . Отопление, классификация систем отопления, порядок расчёта.

58 .  Действие  освещения  на  организм  человека.  Нормирование

производственного освещения.

59 . Коэффициент естественного освещения. Освещение при работе с ПЭВМ.

60 .  Звук.  Основные характеристики  звукового  поля.  Распространение  звука.

Акустическое поле и его характеристики.

61 . Производственный шум, его источники и характеристики. Классификация

шумов.

62 .  Действие  шума  на  организм  человека.  Нормирование  шума.  Способы

защиты от шума. Мероприятия по снижению шума.

63 .  Тепловое  излучение.  Способы  защиты  от  теплового  излучения.

Экранирование.

64 . Средства защиты работающих. Назначение, классификация.

65 Порядок  пользования  средствами  индивидуальной  защиты.  Уход  за

средствами индивидуальной защиты.



66 . Производственная вибрация. Причины возникновения вибрации. Основные

параметры, характеризующие вибрацию.

67 . Классификация вибраций. Методы снижения вибраций.

68 .  Действие  вибраций  на  человека.  Нормирование  производственных

вибраций.

69 . Организационная структура органов защиты населения и территорий при

ЧС мирного и военного времени.

70 . Гражданская оборона. Силы и средства ГО. Службы штаба ГО объекта.

71 РСЧС. Структура РСЧС. Координационные органы РСЧС. Задачи РСЧС.

72  Силы и средства РСЧС. Режимы функционирования РСЧС. Региональные

центры РСЧС в РФ.

73 Эвакуация. Кто и что подлежат эвакуации? Виды эвакуации в  зависимости

от  времени и  сроков проведения, от развития ЧС и  численности выводимого  из

зоны  ЧС  населения, от  охватаэвакомероприятиями  населения.

74 Рассредоточение. Лица, подлежащие рассредоточению. Загородная зона.

75  Способы проведения эвакомероприятий. Категории городов по Гражданской

обороне. Распределение эвакуируемого населения по группам.

76  План  эвакуации  объекта  экономики.  Принципы  организации  эвакуации

населения.

77  Обеспечение эвакуационных мероприятий. СЭП. ПЭП. Состав, задачи.

78  Методика  расчета  сил  и  средств  обеспечения  эвакуируемого  населения.

Эвакуация  населения  пешим  порядком.

79 Виды  ионизирующих  излучений.  Биологическое  действие  радиации.

Возможные последствия воздействия ионизирующих излучений.

80  Параметры,  характеризующие  воздействие  ионизирующего  излучения  и

единицы их измерения.

81  Методы  обнаружения  и  измерения  ионизирующих  излучений.  Приборы

дозиметрического контроля.

82 Радиационноопасные  объекты.  Причины  аварий  на  РОО.  Классификация

аварий на РОО.



83  Поражающие  факторы  при  авариях  на  РОО.  Характеристика  зон

радиоактивного  загрязнения.  Оценка  радиационной  обстановки.   Мероприятия

радиационной защиты. 

84 Классификация  загрязненных  территорий  по  характеру  необходимого

контроля обстановки и защитных мероприятий.

85   Взрыв (понятие). Взрывчатые вещества. Поражающие факторы при авариях

на пожаро- и взрывоопасных объектах. Причины взрывов; особенности взрывов

топливо-, газо- и пылевоздушных смесей.

86 Обеспечение защиты персонала при авариях на взрывопожароопасных ОЭ.

Мероприятия по ликвидации аварий на взрывопожароопасных ОЭ.

87 УВВ. Параметры УВВ. Характеристика зон разрушения при УВВ.

88 АХОВ. Физико-химические свойства АХОВ и их поражающие факторы.

89  Комплекс мероприятий по защите от АХОВ. Средства защиты персонала

объекта экономики от негативного воздействия АХОВ.

90  Поражающие  факторы  при  аварии  на  химически  опасных  объектах.

Классификация аварийно химически опасных веществ. Классификация химически

опасных объектов экономики.

91 Виды воздействия АХОВ на организм человека. Пути поступления АХОВ в

организм  человека.  Токсическое  воздействие  АХОВ   на  организм  человека.

Токсодоза. 

92 Аварии на гидротехнических сооружениях. Причины аварий. Поражающие

факторы ГДА. Виды ущерба от ГДА.

93 Чрезвычайная ситуация (определение). Факторы риска. Источник ЧС. Зона

ЧС.

94 Классификация ЧС (общая и по масштабу).

95  ЖТСЧС. Координационные органы функциональной подсистемы.

96 Режимы  функционирования  и  мероприятия,  проводимые  органами

управления и силами функциональной подсистемы ЖТСЧС.

97 Меры  личной  безопасности  при  возникновении  стихийных  ЧС  (во  время

землетрясения, наводнения, пожара, урагана, грозы).



98 Обеспечение личной безопасности при авариях с выбросом хлора и аммиака.

99 Меры личной защиты при угрозе радиоактивного заражения.

100 Обеспечение личной безопасности при авариях на транспорте.

101 Обеспечение личной безопасности во время террористического акта.

102 Уровни систем оповещения ГО. Местные системы оповещения. Локальные

системы оповещения (ЛСО).

103 Порядок подачи оповещения о ЧС.

104 Основные внешние угрозы, способные вызвать военные ЧС.

105 Классификация  современных  средств  поражения.  ОСП.  Поражающие

факторы ОСП.

106 Ядерное  оружие.  Виды ядерных взрывов.  Поражающие  факторы ядерных

взрывов.  Воздействие  поражающих  факторов  ядерного  взрыва  на  население  и

Объекты экономики (ОЭ).

107 Химическое  оружие.  ОВ.  Пути  поступления  ОВ  в  организм  человека.

Классификация боевых отравляющих веществ.

108 ОчХП.  Какие  количественные  характеристики  служат  для  оценки  зоны

ОчХП? Токсичность. Токсодоза.

109 Биологическое оружие. Биологические средства (БС).  Возможные способы

применения бактериологического оружия.

110 Зона  биологического  поражения.  ОчБП.  Мероприятия,  предотвращающие

распространение инфекционных заболеваний.

111 Основные мероприятия гражданской обороны для защиты жизни и здоровья

населения в ЧС.

112 Мероприятия  медицинской  защиты  в  ЧС.  Медицинские  формирования.

Средства медицинской защиты.

113 Аварийно-спасательные  и  другие  неотложные  работы.   Аварийно-

спасательные формирования. НАСФ.

114 Понятие  устойчивости  ОЭ  устойчивости  функционирования  отраслей  и

объектов  экономики  в  условиях  ЧС.  Условия  устойчивости  функционирования

ОЭ. 



115 Факторы,  влияющие  на  устойчивость  объектов  в  условиях  мирного  и

военного  времени.  Нормативные документы,  регламентирующие  требования  по

повышению устойчивости ОЭ.

116 Этапы  планирования  и  проведения  исследования  устойчивости  работы

объекта.  Исследовательские  группы,  проводящие  оценку  устойчивости  ОЭ.

Мероприятия  по  повышению  устойчивости  ОЭ  к  поражающим  факторам  ЧС

мирного и военного времени.

117 Защитные  сооружения,  их  назначение  и  классификация.  Требования,

предъявляемые к защитным сооружениям (ЗС).

118 Последовательность  оценки  надёжности  защиты  производственного

персонала объекта экономики.

Критерии формирования оценок по экзамену

Обучающиеся  допускаются  к  экзамену  по  дисциплине  преподавателем  при

условии выполнения и защиты всех лабораторных и практических работ, а также

контрольной работы, предусмотренных рабочей программой на данный семестр.

«Отлично» (5  баллов) – обучающийся демонстрирует знание всех разделов

изучаемой  дисциплины:  содержание  базовых  понятий  и  фундаментальных

проблем;  умение  излагать  программный материал  с  демонстрацией  конкретных

примеров. Свободное владение материалом должно характеризоваться логической

ясностью  и  четким  видением  путей  применения  полученных  знаний  в

практической  деятельности,  умением  связать  материал  с  другими  отраслями

знания. 

«Хорошо»  (4  балла)  –  обучающийся  демонстрирует  знания  всех  разделов

изучаемой  дисциплины:  содержание  базовых  понятий  и  фундаментальных

проблем; приобрел необходимые умения и навыки, освоил вопросы практического

применения  полученных знаний,  не  допустил  фактических  ошибок при  ответе,

достаточно последовательно и логично излагает теоретический материал, допуская

лишь  незначительные  нарушения  последовательности  изложения  и  некоторые



неточности.  Таким  образом  данная  оценка  выставляется  за  правильный,  но

недостаточно полный ответ.    

«Удовлетворительно»  (3  балла)  –  обучающийся  демонстрирует  знание

основных  разделов  программы  изучаемого  курса:  его  базовых  понятий  и

фундаментальных  проблем.  Однако  знание  основных  проблем  курса  не

подкрепляются конкретными практическими примерами, не полностью раскрыта

сущность  вопросов,  ответ  недостаточно  логичен  и  не  всегда  последователен,

допущены ошибки и неточности.

«Неудовлетворительно» (0  баллов)  –  выставляется  в  том  случае,  когда

обучающийся  демонстрирует  фрагментарные  знания  основных  разделов

программы изучаемого курса: его базовых понятий и фундаментальных проблем.

У  экзаменуемого  слабо  выражена  способность  к  самостоятельному

аналитическому  мышлению,  имеются  затруднения  в  изложении  материала,

отсутствуют необходимые умения и навыки, допущены грубые ошибки и незнание

терминологии,  отказ  отвечать  на  дополнительные  вопросы,  знание  которых

необходимо для получения положительной оценки.

Составитель______________ Леонтьева Людмила Дмитриевна

"___"__________________2019 г.
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Вопрос 1. РСЧС. Структура РСЧС. Координационные органы РСЧС. Задачи РСЧС.

Силы и средства РСЧС. Режимы функционирования РСЧС. Региональные центры

РСЧС в РФ.

Вопрос 2. 

Классификация  современных  средств  поражения.  ОСП.  Поражающие  факторы

ОСП.

Ядерное оружие. Виды ядерных взрывов. Поражающие факторы ядерных взрывов.

Воздействие  поражающих  факторов  ядерного  взрыва  на  население  и  Объекты

экономики (ОЭ).
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ
(СамГУПС)

Факультет______________________________________

Кафедра__________________________________

Кейс-задача
по дисциплине Безопасность жизнедеятельности

(наименование дисциплины)

1 Кейс-задача. Слесарь-механик Потапов С.В.  в 12.55 возвращался на рабочее

место  с  обеда  (столовая  находится  на  территории  предприятия).  По  пути  на

рабочее  место  Потапов  С.В.  случайно  задевает  неизолированный  провод  и

получает электрический удар.

1. Определите вид травмы, полученный работником.

2. Дать определение степеней тяжести электрических ударов.

3. Опишите порядок действий по оказанию первой помощи при поражении 

электрическим током.

4. Является ли данная травма производственной и почему (подтвердить 

нормативными документами)?

5. Описать порядок расследования несчастного случая, сформировать 

комиссию по расследованию несчастного случая, определить лиц, виновных в 

несчастном случае, предложить мероприятия по устранению причин несчастного 

случая.

2 Кейс-задача. Работник (газосварщик) устраивается на работу на предприятие 

ОАО РЖД.

1. Какие виды обучения по охране труда ему необходимо пройти? С какой 

периодичностью?

2. Какие виды обучения по пожарной безопасности работнику необходимо 

пройти? С какой периодичностью?



3. Кто несет ответственность за организацию обучения работников на 

предприятии?  Виды ответственности за нарушения требований охраны труда.

3 Кейс-задача. На рабочем месте столяра мебельного завода в ходе специальной

оценки условий труда выявлены следующие среднесменные концентрации 

вредных веществ в воздухе:

     Формальдегид – 15 мг/м

     Фенол – 0,16 мг/м

     Древесная пыль – 0,4 мг/м

     Ацетонгидрид – 7 мг/м

1. Дать характеристику вредным веществам (класс опасности и характер 

воздействия на человека).

2. Что такое среднесменная концентрация, чем она отличается от максимально 

разовой?

3. Как определяется среднесменная концентрация вредных веществ?

4. Определить класс условий труда работника по химическому фактору.

5. Может ли работник при таком классе условий труда рассчитывать на 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, сокращенную 

продолжительность рабочей недели, компенсацию за вредные условия труда?

6. Предложить мероприятия по улучшению условий труда работника.

4  Кейс-задача. В  квартире  жителя  многоэтажного  дома  возник  пожар.

Произошло возгорание электропроводки.  Квартира находится  на  6  этаже.  Лифт

работает. 

1. К  какому  классу  пожара  относится  горение  электроустановок  под

напряжением?

Опишите порядок действий человека при возникновении пожара в квартире 

(рассмотреть различные ситуации развития пожара).

5  Кейс-задача. Семья  грибников  (муж  и  жена)  при  нахождении  в  лесу

обнаружили очаг пожара в лесу. Пожар низовой. Ветра нет.



1. Что такое низовой пожар? Дайте характеристику низовому пожару (скорость

распространения, высота, температура).

Опишите порядок действий семьи по своему спасению.

Составитель______________________Леонтьева Людмила Дмитриевна

"___"__________________2019г




