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

Перечень и содержание компетенций указаны в п.3 «Требования к результатам
освоения содержания дисциплины» рабочей программы дисциплины. 

Основными  этапами  формирования  указанных  компетенций  при  изучении
студентами дисциплины являются: 

-  начальный  -  на  этом  этапе  формируются  знаниевые  и  инструментальные
основы  компетенции,  осваиваются  основные  категории,  формируются   базовые
умения.  В  целом  знания  и  умения  носят  репродуктивный   характер.   Студент
воспроизводит   термины,  факты,  методы,  понятия,  принципы  и  правила;  решает
учебные задачи по образцу. Если студент отвечает  этим  требования  можно  говорить
об  освоении  им  порогового  уровня компетенции; 

-  основной  этап  -  знания,  умения,  навыки,  обеспечивающие  формирование
компетенции,  значительно возрастают, но еще не достигают  итоговых  значений. На
этом  этапе  студент  осваивает  аналитические  действия с  предметными  знаниями по
конкретной  дисциплине,  способен  самостоятельно  решать  учебные  задачи,  внося
коррективы  в  алгоритм  действий,  осуществляя  соморегуляцию  в  ходе  работы,
переносить  знания  и умения на новые условия.  Успешное  прохождение этого этапа
позволяет достичь повышенного уровня сформированности компетенции; 

- завершающий этап - на этом этапе студент достигает итоговых показателей по
заявленной  компетенции,  то  есть  осваивает  весь  необходимый  объем  знаний,
овладевает  всеми   умениями  и  навыками  в  сфере  заявленной  компетенции.  Он
способен  использовать эти знания, умения, навыки при решении задач повышенной
сложности  и  в  нестандартных  условиях.  По  результатам  этого  этапа  студент
демонстрирует  продвинутый  уровень сформированности компетенции.

Паспорт оценочных материалов по дисциплине
- Элементы оцениваемых компетенций и дескрипторы (показатели достижения

результата) приведены в разделе 6 рабочей программы дисциплины.
-

Код
контролируемой

компетенции
Оценочные средства

ОПК-6 Практическая работа, рефератирование, зачет

ПК-4 Практические работы, тестирование, зачет

№
п/п

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины*

Код контролируемой
компетенции 
(или ее части)

Наименование 
оценочного средства 

1 Определение понятийного аппарата
ОПК-6, ПК-4

ДЗ,
Т, реферат, практическая

работа
2 Экологические опасности

ОПК-6, ПК-4
ДЗ,

Т, реферат, практическая
работа, собеседование
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3 Средства и методы управления в сфере
обеспечение безопасности

ОПК-6, ПК-4 ДЗ,
Т, практическая работа

2. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

2.1 Оценочные материалы для   текущег  о контроля  

Технологическая карта по дисциплине «Экология и безопасность
жизнедеятельности»

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование

Профиль  «Физическая культура» и «Безопасность жизнедеятельности»

Распределение часов (по плану): 

72 часа = 32,3 часа аудиторные занятия  + 39,7  часов самостоятельная работа 

Семестры изучения дисциплины: 6 семестр

Форма промежуточного контроля: зачет

№ Наименование вида работ Количество
баллов

I ДМ: изучение понятийного аппарата 9,2-14
Текущая аттестация 8,6-13

1. Виды самостоятельной работы:
- изучение вопросов в ходе самостоятельной подготовки (конспект)
- составление презентации 
- подготовка доклада

5-8
2-3

2,5-4
0,5-1

2. Виды работ на семинарских занятиях:
- ответы на теоретические вопросы на семинаре
- решение проблемной задачи и участие в дискуссии в течение семинара
- выполнение ДЗ

3,6-5
1,2-1,6
1,2-1,6

1,2-1,6
Рубежное мероприятие: тестирование 0,6-1

II ДМ: Взаимодействие человека с ОС 9,2-14
Текущая аттестация 8,6-13

1. Виды самостоятельной работы:
- изучение вопросов в ходе самостоятельной подготовки (конспект)
- выполнение мультимедийной презентации
- подготовка доклада

5-8
2-3

2,5-4
0,5-1

3



2. Виды работ на семинарских занятиях:
- ответы на теоретические вопросы на семинаре
- решение проблемной задачи и участие в дискуссии в течение семинара
- выполнение ДЗ

3,6-5
1,2-1,6
1,2-1,6

1,2-1,6
Рубежное мероприятие: тестирование 0,6-1

III ДМ: Экологические опасности 9,2-14
Текущая аттестация 8,6-13

1. Виды самостоятельной работы:
-изучение вопросов в ходе самостоятельной подготовки (конспект)
- выполнение презентации
- подготовка реферата

5-8
2-3

0,5-1
2,5-4

2. Виды работ на семинарских занятиях:
- ответы на теоретические вопросы на семинаре
- решение проблемной задачи и участие в дискуссии в течение семинара
- выполнение ДЗ

3,6-5
1,2-1,6
1,2-1,6

1,2-1,6
Рубежное мероприятие: тестирование 0,6-1

IV ДМ: 4Химические факторы ОС 9,2-14
Текущая аттестация 8,6-13

1. Виды самостоятельной работы:
-изучение вопросов в ходе самостоятельной подготовки (конспект)
- изучение рекомендованной литературы

5-8
2-3
3-5

2. Виды работ на семинарских занятиях:
- ответы на теоретические вопросы на семинаре
- решение проблемной задачи и участие в дискуссии в течение семинара
- выполнение ДЗ

3,6-5
1,2-1,6
1,2-1,6

1,2-1,6
Рубежное мероприятие: тестирование 0,6-1

V ДМ: Физические факторы ОС 9,2-14
Текущая аттестация 8,6-13

1. Виды самостоятельной работы:
-изучение вопросов в ходе самостоятельной подготовки (конспект)
- подготовка и проведение пресс-конференции

5-8
2-3
3-5

2. Виды работ на семинарских занятиях:
- ответы на теоретические вопросы на семинаре
- решение проблемной задачи и участие в дискуссии в течение семинара
- выполнение ДЗ

3,6-5
1,2-1,6
1,2-1,6

1,2-1,6
Рубежное мероприятие: тестирование 0,6-1

VI ДМ: Социальные факторы окружающей среды 9,2-14
Текущая аттестация 8,6-13

1. Виды самостоятельной работы:
-изучение вопросов в ходе самостоятельной подготовки (конспект)
- подготовка и проведение пресс-конференции

5-8
2-3
3-5

2. Виды работ на семинарских занятиях:
- ответы на теоретические вопросы на семинаре
- решение проблемной задачи и участие в дискуссии в течение семинара
- выполнение ДЗ

3,6-5
1,2-1,6
1,2-1,6

1,2-1,6
Рубежное мероприятие: тестирование 0,6-1
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VII ДМ: Глобальные проблемы человечества 9,2-14
Текущая аттестация 8,6-13

1. Виды самостоятельной работы:
-изучение вопросов в ходе самостоятельной подготовки (конспект)
- подготовка реферата

5-8
2-3
3-5

2. Виды работ на семинарских занятиях:
- ответы на теоретические вопросы на семинаре
- решение проблемной задачи и участие в дискуссии в течение семинара
- выполнение ДЗ

3,6-5
1,2-1,6
1,2-1,6

1,2-1,6
Рубежное мероприятие: тестирование 0,6-1

ИТОГО: 46-70
VIII ДМ: Средства и методы управления в сфере обеспечение безопасности 9,2-14

Текущая аттестация 8,6-13
1. Виды самостоятельной работы:

-изучение вопросов в ходе самостоятельной подготовки (конспект)
- подготовка мультимедийной презентации

5-8
2-3
3-5

2. Виды работ на семинарских занятиях:
- ответы на теоретические вопросы на семинаре
- решение проблемной задачи и участие в дискуссии в течение семинара
- выполнение ДЗ

3,6-5
1,2-1,6
1,2-1,6

1,2-1,6
Рубежное мероприятие: тестирование 0,6-1

ИТОГО за  семестр: 46-100

Примерный перечень вопросов к зачету
Вопросы к зачету (6 семестр) 
1. Экологическая безопасность и ее составляющие. 
2. Опасные и вредные физические, химические, биологические факторы окружающей сре-
ды. 
3. Понятие экологического риска. Классификация источников риска. 
4. Понятие «приемлемый риск». Риск вынужденный и риск добровольный Оценка риска 
5. Понятие безопасности. Принципы, методы и средства обеспечения безопасности. 
6. Зона напряженной экологической ситуации. Зона экологического бедствия. Зона эколо-
гической катастрофы. 
7. Факторы, источники и последствия экологической опасности. Технологический кризис. 
Экологический кризис. 
8. Слагаемые и показатели экологической безопасности. Экологическая безопасность. Сис-
тема экологической безопасности. Субъекты и объекты экологической безопасности. 
9. Экологическая безопасность территорий. Экологическая безопасность России. 
10. Человек как биосоциальный вид. Социальная адаптация к окружающей среде. Нормы и 
типы реакций человека на действие факторов окружающей среды. 
11. Социальная среда как фактор формирования экологической культуры. Понятие «эколо-
гия культуры». «Экологическая культура», «экологический контроль». Экологизированная 
социальная среда. 
12. Глобальный характер экологических проблем. 
13. Эколого-ресурсный потенциал Земли. 
14. Законы социальной экологии. 
15. Пути решения экологических проблем 
16. Международное право в области экологии. 

5



17. Санитарно-гигиенические нормы. Экологический норматив. 
18. Математические модели для анализа процессов происходящих в экосистеме. 
19. Ресурсосберегающие технологии. Природоохранная деятельность. 
20. Международные экологические организации. Международное сотрудничество. 
21. Международные экологические программы и проекты. 
22. Стратегия экологического образования. 
23. Экологическое воспитание. Определение экологической культуры. 
24. Организация школьной работы. Внеурочные формы экологического образования. 
25. Стратегия экологического образования. 
26. Экологическое воспитание. Определение экологической культуры. 
27. Организация школьной работы. Внеурочные формы экологического образования. 
28. Формирование экологического мышления как необходимое условие выживния и бу-
дущего развития человечества. 
29. Экологическое образование и воспитание. 
30. Формирование экологических представлений личности 

Вопросы для собеседования по дисциплине «Экология и безопасность
жизнедеятельности»

 Филиал
Государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 
«Ставропольский государственный педагогический институт»

в г. Ессентуки
Интерактивный семинар 1:Экология ее предмет, место, принципы, законы.

Цель:  Освоить  основные  этапы  формирования  и  развития  экологии,
ознакомится с социо-экологическими законами.
Вопросы для обсуждения:

1. Становление предмета экологии.
2. Методы экологии.
3. Принципы экологии.
4. Законы экологии.

Темы докладов:
1. Формирование экологии как науки. 
2. Особенности становления экологии в России.
3. Смена  исследовательских  приоритетов  в  отношении  человека  и  природы  с

античности до начала XXI века. 
4. Связь экологии с другими отраслями знания. Особенности проявления.
5. Принципы и законы экологии.

Образовательные технологии: обсуждения, дискуссии
Задания для самостоятельной работы:  подготовка докладов.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: доклады, эссе.
Вопросы для самоконтроля.

1. Что называется экологией?
2. Какие  вопросы  являются  основными  для  понимания  путей  развития

человеческого общества?
3. Как называется период в развитии общества, когда человек стал действовать «как

мощная геологическая сила»?
4. Что послужило причинами возникновения экологии на Западе? 
5. С какими трудностями связано становление экологии в России?
6. Кто из ученых оказал основное влияние на формирование экологии? 
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7. Каковы задачи экологии?
8. Перечислите экологические законы Коммонера Б.?
9.  В чем смысл социально-экологических законов Н. Реймерса?
10.  Каковы социально-экологические принципы Гирусова?
11. Что является объектом и предметом экологии?
12. Какое место занимает я экология в системе наук?
13. С  какой  целью  проводится  экологический  мониторинг  и  его  роль  в

природопользовании?

Интерактивный семинар 2: Биосфера и теория В.И. Вернадского. Ноосфера.

Цель: освоить биосферный подход в характеристике естественных  и социальных 
систем,

Вопросы для обсуждения:
1. Сравнительная характеристика естественных и социальных экосистем.
2. Учение В.А. Вернадского о биосфере и его значение в наши дни.
3. Биосфера и ее функции.
4. Роль живого вещества в социоприродных процессах.

Темы докладов:
1. Характеристика  естественных  экосистем,  таких  как атмосфера,  гидросфера,

литосфера, биосфера, растения, животные и микроорганизмы.
2. Особенности социальных систем.
3. Биосфера Земли и ее характеристика.
4. Характеристика живого вещества биосферы.
5. Свойства биосферы как глобальной экосистемы.

Образовательные технологии:  доклады- презентации, дискуссия.
Задания для самостоятельной работы:  Прочитать книгу В.И. Вернадского «Биосфера  и
ноосфера».
Формы контроля самостоятельной работы студентов: обсуждение книги В.И. 
Вернадского.
Вопросы для самоконтроля.

1. В чем отличие естественных систем от социальных?
2. Из каких агрегатных оболочек состоит биосфера? 
3. Охарактеризуйте газовую оболочку Биосферы.
4. Дайте характеристику гидросферы Земли.
5. Дайте характеристику литосферы, как естественной системе Земли.
6. Как сформировалось понятие «биосфера»?
7. Каковы основные свойства биосферы?
8. Что означает термин «живое вещество», предложенный В.И. Вернадским?..
9. Какие свойства живого вещества Вы знаете?
10. Какие функции живого вещества Вы знаете?
11.

Интерактивный семинар 3: Природа и цивилизация. Место человека в 
биосферных процессах.

Цель:изучить  основы рационального отношения человека к жизненной среде.
Вопросы для обсуждения:
1. С чем связывается основное воздействие человека на окружающую среду?
2. Как связана деятельность человека с законами и принципами общей экологии?
3.  Что  следует  понимать  под  экологической  нишей  человека  и  в  чем  ее
особенности?

Темы докладов: 
1. Место человека в биосферных процессах, отличие его от других живых существ.
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2. Степень  согласованности  деятельности  человека  с  законами  и  принципами
общей экологии.

3. Экологическая ниша человека и возможности ее изменения.
Образовательные технологии:Круглый стол по теме.
Задания для самостоятельной работы:  анализ термина «экологическая ниша человека»
Формы контроля самостоятельной работы студентов: эссе.
Вопросы для самоконтроля.

1. С  чем  связывается  основное  воздействие  человека  на  окружающую
среду?

2. Что следует понимать под термином «энерговооруженность»?
3. Как  связана  деятельность  человека  с  законами  и  принципами  общей

экологии?
4. Что  следует  понимать  под  экологической  нишей  человека  и  в  чем  ее

особенности?

Интерактивный  семинар  4:  Экологический  кризис  и  возможности  его
развития.

Цель: показать что, выделившись в далекие времена из природы, люди вооруженные
техникой, ныне наносят среде своего обитания непоправимый вред.
Вопросы для обсуждения:
1. Характеристика  различных  состояний  природы  и  соответствующие  им

экологические ситуации?
2. Характеристика глобального экологического кризиса, его структура, причины, пути

выхода.
3. Рассмотрение основных глобальных экологических проблем.
4. Анализ основных экологических проблем России и ПФО и с чем они связаны.
5. Социология риска. Опасность и экологический риск. Экологический риск.
Темы докладов: 

1. Состояние природы и соответствующие им экологические ситуации.
2. Экологические  кризисы  как  свидетельство  тупикового  характера  развития

цивилизации, абсолютизирующей развитие техники и науки.
3. Современный экологический кризис и его особенности.
4. Как следует понимать фразу У. Бека: «Общество всеобщего риска».
5. Глобальные экологические проблемы.
6. Экологические проблемы России и региона.
7. Особенности экологических проблем региона (ПФО).

Образовательные технологии:Разбор проблемной ситуации.
Задания для самостоятельной работы:   изучить работу У. Бека: «Общество всеобщего
риска».
Формы контроля самостоятельной работы студентов: диспут.
Вопросы для самоконтроля.

1. Какие бывают состояния природы и соответствующие им экологические
ситуации?

2. Глобальный экологический кризис: структура, причины, пути выхода.
3. Каковы основные глобальные экологические проблемы?
4. Как следует понимать фразу У. Бека: «Общество всеобщего риска».
5. В чем особенности географического положения ПФО?
6. Дайте характеристику природным и минеральным богатствам ПФО. Как

они влияют на экономическое и экологическое состояние региона?
7. Каковы основные экологические проблемы ПФО и с чем они связаны.
8. Каковы основные экологические проблемы России и с чем они связаны.
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Интерактивный  семинар  5:  Взаимосвязь  экологической  и  демографической
проблем.

Цель:Показать взаимосвязь экологической и демографической проблем.
Вопросы для обсуждения: 

1. Основные этапы социализации природы.
2. Материальные и нематериальные блага природы.
3. Понятие о благосостоянии современного общества. 
4. Измерение жизненной среды. 
5. Социально-экологические  и  географические   особенности  демографии

человечества: влияние социально-экономических и природных факторов на
плотность  населения  и  динамику  его  роста;  территориальная
дифференциация рождаемости.

6. Управление  демографическими  процессами:  сознательно  ограничиваемая
рождаемость; миграция населения.

7. Прогнозы ООН по численности населения в ХХI в
Темы докладов:
1. Развитие процесса «социализации природы в современном мире.
2. Особенности демографии развитых и развивающихся стран.
3. Прогноз численности народонаселения в ХХ1 веке.
4. Теория Т. Р. Мальтуса о народонаселении.
5. Программы  регулирующие  рождаемость  в  мире,  в  России,  в  Саратовской

области?
Образовательные технологии: доклады, презентации

                                            Задания для самостоятельной работы  :  подготовка докладов-презентаций.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: ответы на вопросы.
Вопросы для самоконтроля.
1. Что следует понимать под материальными и нематериальными благами.
2. Какие виды нематериальных богатств вы знаете?
3. Каково  содержание  формулы  благосостояния,  предложенной  французским

социологом Ф. Сен-Марком?
4. Дайте определение процесса «социализации природы»?
5. Каковы основные этапы процесса «социализации природы»?
6. Назовите особенности демографии развитых и развивающихся стран?
7. Какой прогноз численности народонаселения ожидается в ХХ1 веке?
8. Теория Т. Р. Мальтуса о народонаселении.
9. Какие  Вы  знаете  программы  регулирующие  рождаемость  в  мире,  в  России,  в

Саратовской области?

Интерактивный семинар 7: Осуществление экологической политики в России 
и регионе.

Цель: Овладение принципами и методами современной экологической политики.
1. Принципы и цели экологической политики.
2. Система управления природопользованием в России.
3. Природоохранное законодательство и нормативное обеспечение.
4. Конференции  и  программы  по  охране  окружающей  среды  в  Саратовской

области.
5. Состояние природопользования в регионе.

Темы докладов: 
1. Критерии, принципы и основные направления экополитики России.
2. Ограничения и приоритеты концепции устойчивого развития. 
3. Концептуальные  установки,  модели  и  механизмы  реализации  социально-

экологической политики России. 
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4. Природоохранное законодательство.
5. Управление природопользованием.
6. Экологическая экспертиза, экологический аудит.
7. Экологический контроль и экологический мониторинг.
8. Истоки формирования, характеристики, цели, задачи экологических движений.
9. Типология  природоохранных  движений.  Альтернативные  модели  по  охране

окружающей среды. 
10. Экологическое движение как новое социальное явление.

Образовательные технологии: защита проектов
                                      Задания  для  самостоятельной  работы:    разработка  социологического

инструментария  для  исследования  современной  экологической  обстановке  в  г.
Саратове. 

                              Формы контроля самостоятельной работы студентов:   предоставление 
социологического инструментария и обоснование выбора.
Вопросы для самоконтроля.

1. Принципы и цели экологической политики России.
2. Закон «Об охране окружающей среды», когда принят, основное его содержание.
3. Экологическая Доктрина России, когда притята, основная ее идея.
4.  Система управления природопользованием в России.
5. В чем заключается роль исполнительной власти в вопросах ООС?
6. Какие  органы  законодательной  власти  участвуют  в  экологическом

законодательстве?
7. Особенности современной региональной экологической политики. 
8. Экологический аудит, его особенности.
9. Экологический мониторинг, его проведение.
10. Государственный контроль и его формы в области охраны окружающей среды.
11. Понятие государственного экологического контроля.
12.  Понятие государственной экологической экспертизы. 
13. Пути стабилизации экологического состояния окружающей среды в регионе.

Интерактивный семинар 8: Формирование экологической культуры.
Цель: Овладеть методами формирования экологической культуры.
Вопросы для обсуждения:

1. Экологическая культура и проблема формирования экочеловека.
2. Учение о ноосфере В.И. Вернадского.

Темы докладов: 
1. Экология и культура, их взаимосвязь.
2. Процесс  формирования  экологической  культуры  и  переход  от  природных

знаний к экологическому сознанию. 
3. Механизмы  формирования  экологической  культуры:  формы   и  аспекты

экологического образования и воспитания. 
4. Человек и ноосфера.
5. Теория ноосферы Э. Леруа и Тейяр де Шардена.
6. Концепция ноосферы В.И. Вернадского. 
7. Ноосфера как планетарное явление. 
8. Развитие ноосферных идей и идеи коэволюционного развития 

в работах российских авторов. 
Образовательные технологии: обсуждения, дискуссии

                                      Задания для самостоятельной работы:    Сравнить  методы формирования
экологической культуры  в странах Америки, Европы и России.

                                      Формы контроля самостоятельной работы студентов:   эссе.
Вопросы для самоконтроля.
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1. В чем связь экологии и культуры?
2. Что включает в себя понятие экологическая культура?
3. Из каких взаимосвязанных подсистем состоит экологическая культура? 
4. Какие существуют функции экологической культуры?
5. Какова роль экологического образования и воспитания?
6. Кому принадлежат истоки термина ноосфера?
7. Путь эволюции мира в концепции Тейяра де Шардена?
8. В чем состоит концепция ноосферы Вернадского?
9. Каковы  условия,  необходимые  для  становления  и  существования  ноосферы,

выведенные В. И. Вернадским?
10. Как соотносится понятие «Ноосфера» и концепция коэволюции?

Интерактивный семинар 9:  Социальная экология и устойчивое общественное
развитие.

Цель:  осознаниенеобходимости  появления  в  обществе  новой  экологической
парадигмы – парадигмы единства человека, общества и изменяемой им природы.

Вопросы для обсуждения:
1. Концепция устойчивого экологически безопасного развития.
2. Характеристики основных установок устойчивого развития. 
3. Проблема  перехода  от  парадигмы человеческой  исключительности  в  науке  и

человеческой деятельности к новой социально-экологической парадигме. 
Темы докладов: 

1. Современное определение понятие «устойчивое развитие».
2. Международные  форумы  на  которых  проходило  обсуждение  концепции

устойчивого развития.
3. Основное содержание концепции коэволюции.
4. Соотношение  понятий   «стратегия  устойчивого  развития»  и «концепция

коэволюции».
5. Основные положения новой экологической парадигмы?

Образовательные технологии: обсуждения, дискуссии
                                      Задания  для  самостоятельной  работы:    рассмотреть  современные

Международные конференции по вопросам устойчивого развития.
                                      Формы контроля самостоятельной работы студентов:   ответы на вопросы.

Вопросы для самоконтроля.
1. Как определяется понятие «устойчивое развитие»?
2. На каком форуме была принята концепция устойчивого развития?
3. Как соотносятся между собой «стратегия устойчивого развития» и «концепция

коэволюции»?
4. В чем состоит новая экологическая парадигма?

Критерии оценки:
Оценка  «отлично»  выставляется  студенту  при  точном  и  прочном  знание

материала  в  соответствии  с  УМКД.  Студент  показывает  глубокое  и  всестороннее
знание  предмета,  обязательной  и  дополнительной  литературы.  Демонстрирует
аргументированное  и стройное  изложение  материала,  последовательный осознанный
ответ с использованием конкретных примеров, фактов, анализом конкретных ситуаций.

Оценка  «хорошо»  ставится  при  твердых  знаниях  предмета,  обязательной
литературы, знакомстве с дополнительной литературой, аргументированном изложении
материала,  умении  применить  знания  для  анализа  конкретных  ситуаций,
профессиональных проблем;

Оценка «удовлетворительно» ставится, когда студент в основном знает предмет,
обязательную  литературу.  Студент  в  целом  может  использовать  свои  знания  для
анализа  практических ситуаций.  Однако имеются заметные пробелы, неточности,  но
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такие, которые не служат препятствием для дальнейшего обучения;
Оценка  «неудовлетворительно»  выставляется,  когда  студент  не  усвоил

основного содержания предмета и слабо знает рекомендованную литературу.
- Оценка «зачтено» выставляется студенту, если студент показывает глубокое и

всестороннее  знание  предмета,  обязательной  и  дополнительной  литературы,
аргументировано и логически стройно излагает материал, может применить знания для
анализа конкретных ситуаций;

- Оценка «не зачтено» ставится, когда студент не усвоил основного содержания
предмета и слабо знает рекомендованную литературу.

Темы рефератов по дисциплине «Экология и безопасность жизнедеятельности»

Примерная тематика рефератов
Анализ понятийно-терминологического аппарата в области безопасности и защиты 
окружающей среды.

2. Роль вопросов безопасности  в предметной области знаний.

3. Безопасность и профессиональная деятельность.

4. Безопасность и устойчивое развитие.

5.  Единая  государственная система  предупреждения  и  ликвидации ЧС.

6. Взаимодействие человека со средой обитания

7. Понятие техносферы

 8. Мобильная связь и здоровье человека.

 9. Лекарственные препараты и безопасность.

10. Действие алкоголя и наркотиков на человека и его здоровье.

11. Классификация ЧС техногенного происхождения.

12. Аварии на радиационно-опасных объектах.

13. Аварии на пожаро- и взрывоопасных объектах.

14. Параметры стихийных бедствий, их предвестники и регионы их наиболее частого 
проявления.

15. Анализ природных катастроф – характер протекания и последствия (по видам 
стихийных бедствий). 

16. Порядок действий студентов при объявлении общей, частичной, временной 
эвакуации.

17. Поражающие факторы современного оружия массового поражения.

18. Особенности влияния радиации на биологические системы.

19. Опасные зоны региона и их характеристика.

20. Современная классификация СДЯВ.
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21. Основные мероприятия по жизнеобеспечению пострадавших и эвакуированного 
населения.

22. Основные способы и средства защиты населения.

23. Виды и способы эвакуации.

24. Изолирующие и фильтрующие средства индивидуальной защиты.

25. Характеристика и классификация убежищ.

26. История появления терроризма.

27. Виды современного терроризма

28. Особенности терроризма на Северном Кавказе.

20. Типы и характер террористических актов.

30. Характерные черты и особенности «религиозного» терроризма.

31.Психофизиологические условия организации комфортных условий 
жизнедеятельности.

32.Эргономические условия организации комфортных условий жизнедеятельности.

33. Влияние световой среды на работоспособность и безопасность труда.

34. Системы кондиционирования – типы и системы кондиционирования, аспекты 
применения и безопасности.

35. Современные энергосберегающие источники света – типы, конструкции, 
экологические аспекты применения.

36. Основы эргономики.

37. Организация и функции служб охраны труда на предприятии.

38. Безопасность и человеческий фактор.

39. Исследование условий труда для основных видов деятельности в выбранной 
профессиональной предметной области.

40. Принципы и методы эргономики труда.

41.Международное сотрудничество в области безопасности жизнедеятельности и 
охраны окружающей среды.

42.Экономические основы управления безопасностью

43. Современные экономические механизмы регулирования природопользованием.

44. Киотский протокол и торговля квотами, экономические и правовые проблемы 
применения.

45. Трудности экологического страхования, современное состояние и проблемы 
развития в России.

Критерии оценки:
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оценка  «отлично»  выставляется  студенту,  если  студент  раскрыл  проблему,
правильно оформил все части реферата, убедительно выступил с сообщением по его
результатам, ответил на возникшие вопросы;

оценка «хорошо» ставится, если студент раскрыл проблему, правильно оформил
все части реферата, убедительно выступил с сообщением по его результатам, ответил
не на все возникшие вопросы;

оценка  «удовлетворительно»  ставится,  если  студент  раскрыл  проблему,
допустил ошибки в оформлении, ответил не на все возникшие вопросы;

оценка  «неудовлетворительно»  ставится,  если  студент  не  смог  раскрыть
проблему.

Тестирование 
по дисциплине  «Экология и безопасность жизнедеятельности»

                                (наименование дисциплины)

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ  являются удобной формой проведения как текущего контроля,
так и промежуточной аттестации

1. Основные принципы обеспечения безопасности даны в законе:

          а). О Гражданской обороне;

          б). Об Обороне;

          в).  О безопасности;

          г). О защите населения и территорий от ЧС.

 2. Какой орган управления РФ осуществляет координацию деятельности 
государственных и местных органов в области предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций?

     а). Министерство финансов РФ;

    б). Министерство РФ по делам ГО и ЧС и ликвидации последствий   стихийных 
бедствий (МЧС);

   в). Министерство здравоохранения РФ;

  г). Министерство внутренних дел РФ.

3. Территориальные системы защиты создаются:

       а). в городах и районах;

       б). в субъектах РФ;

       в). в поселках городского типа;

       г). во всех перечисленных организациях.  

4. Масштаб локальной ЧС. Возможное поражение не более человек:

          а). 10;

          б). 20;

          в). 50;

          г). 100.

5. Максимальной проникающей способностью обладают:

           а) η;

           б). α;

           в). β;
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           г). γ.

6. Максимальной ионизирующей способностью обладают:

          а). η;

          б). α;

          в) β;

          г).γ.

7.  Острая лучевая болезнь первой степени возникает при облучении:

         а) 100 бэр;

         б) 200 бэр;

         в) 400 бэр;

         г)  более 600 бэр.

8. За единицу поглощенной дозы принят: 

   а) рентген;

   б) рад;

   в) рентген-час;

   г) беккерель.

9. Проникающая радиация может вызвать у человека:

   а) острую лучевую болезнь;

   б) подострую лучевую болезнь; 

   в) все перечисленные  заболевания;

   г) поражение внутренних органов.

10.Степень опасности АХОВ определяется показателем:

а) токсодоза;

б) ПДК;

в) концентрация;

г) величина заражения.

    11. Аммиак –газ:

          а) горючий;

          б) трудно горючий;

          в) не горючий;

          г) взрывоопасный.    

12. Выходить из зоны химического заражения следует:

         а) перпендикулярно направлению ветра;

         б) по направлению ветра;

         в) навстречу ветру;

         г) в любом направлении.

13. Что означает звуковой сигнал сирены «Внимание всем!»:

          а) немедленно покинуть помещение;

          б) включить средства СМИ;

          в) собрать ценные вещи и деньги

          г) приступить к эвакуации.
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14. При объявлении общей эвакуации  работник объекта прибывает:

         а) в район эвакуации;

         б) на место работы;

         в) на сборно-эвакуационный пункт;

         г) В место, которое укажут по средствам массовой информации.

15. Противогаз ГП-7 является:

         а) изолирующим автономным;

         б) изолирующим шланговым;

         в) фильтрующим промышленным;

         г) фильтрующим общезащитным.

16.  К механическим колебаниям относят:

а). вибрацию;

б).ультразвук;

в)инфразвук;

г) шум.

17. Выберите категорию опасного фактора:

а).  никотин;

б). ураган;

в). «триада тяжелых металлов»;

г). алкоголь.

18. Воздействие какого аварийно- химически опасного вещества на организм носит 
прижигающий эффект:

а). сероводорода;

б). аммиака;

в) синильной кислоты;

г). V- газов.

 19. Что входит в состав индивидуального противохимического пакета (ИПП):

а). антибиотик широкого спектра;

б). иодид калия;

в). антидот;

г). адаптоген.

20. Выберите поражающие факторы при авариях на атомных станциях:

а). электромагнитный импульс;

б). ударная волна;

в). заражение местности;

г). световое излучение.

 Вставьте пропущенное слово:

21. Устранение радионуклеидов из окружающей среды – это……

а). дезинфекция;

б). дезактивация;

в). дегазация;
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г). демеркуризация.

22. Территория, в пределах которой в результате воздействия АХОВ произошли 
массовые поражения людей, животных и растений – это…

а). район химической аварии;

б). зона химического заражения;

в).очаг химического поражения;

г). ядерный очаг поражения.

23.  При угрозе возникновения ЧС проводится …эвакуация за пределы прогнозируемых
районов заражения

а). упреждающая;

б) экстренная;

в). локальная;

г). частичная.

24. Ремонт коммунально-энергетических и технологических сетей относят к …работам.

а). спасательным;

б). защитным;

в). другие неотложным;

г). восстановительным.

25. Научное направление, занимающееся вопросами безопасности на производстве – 
это …

а). техника безопасности;

б). синергетика;

в). профессиограмма;

г). эргономика.

26.   Какие задачи выполняет РСЧС в режиме повседневной деятельности?

а). оперативное управление ходом аварийно-спасательных и других неотложных работ;

б). подготовку к конкретным ЧС и смягчению их последствий;

в). наблюдение и контроль за состоянием природной среды и потенциальноопасных 
объектов;

г). оперативное управление ходом защитных работ.

27. Локальную ЧС ликвидирует:

         а). руководитель  объекта;

         б). аварийно- спасательное формирование;

         в). спасатели МЧС;

         г). органы федеральной власти.

28. Безопасность:

          а) состояние защищенности жизни и здоровья человека;

          б) состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 
государства;

          в) жизнедеятельность вне опасности;

          г) защита населения от последствий ЧС. 

29. Силы и средства наблюдения и контроля РСЧС проводят …
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а).государственный надзор;

б). инспектирование;

 в). управление и контроль за ЧС;

г). организацию и ведение помощи пострадавшим от ЧС.

30. Приведение органа чрезвычайного управления в готовность производится в период:

         а) повседневной деятельности;

         б) при угрозе ЧС;

         в) при возникновении ЧС;

         г) в ходе проведения АСДНР.

31.  Что представляет для России наибольшую опасность?

а). смерчи;

б). наводнения;

в). землетрясения;

г). оползни и обвалы.

32. К какому виду ЧС относятся землетрясения?

а). геофизическому;

б). метеорологическому;

в). гидрологическому;

г). биологическому.

33. Острая лучевая болезнь второй степени возникает при облучении:

         а). 100 бэр;

         б). 200 бэр;

         в). 400 бэр;

         г). более 600  бэр.

34. Фотонное излучение:

           а). η;

           б). α;

           в). β;

           г). γ.

35. Путь проникновения радиоактивного йода в организм:

     а). с пищей;

     б). через легкие при вдыхании с воздухом;

     в). через повреждения и порезы в коже;

     г). адсорбция через здоровую кожу при длительном воздействии РВ.

36. Наибольшую опасность радиоактивное заражение представляет

        а). в первые сутки после заражения;

        б). в первые часы после заражения;

        в). в первые трое суток после заражения;

        г). в первый месяц после заражения.

37.  Степень вредности АХОВ определяется показателем: 

          а). токсодоза;
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          б). ПДК;

          в). концентрация;

          г). величина заражения.        

38. Материалы, воспламеняющиеся под действием огня и прекращающие горение при 
удалении источника возгорания, являются:

         а). взрывоопасными;

         б). горючими;

         в). трудно горючими;

         г). негорючими.

39. Услышав сигнал сирены, необходимо:

          а). покинуть помещение и спуститься в укрытие;

          б). оставаться в помещении, проведя его герметизацию;

          в). приблизиться к СМИ;

          г). эвакуироваться.

40. При объявлении частичной эвакуации работник объекта прибывает:

         а). в район эвакуации;

         б). на место работы;

         в). на сборно-эвакуационный пункт;

         г). в место, которое укажут по средствам массовой информации.

41. Дезинфекция:

           а). сметание пыли с тела человека;

           б). сметание пыли с сооружений;

           в). полив водой;

           г). прожигание горячим воздухом.

42.Для оказания помощи пораженному электротоком к нему необходимо подходить:

а). шагом;

б). прыжками на двух ногах;

в). быстрым шагом;

г). прыжками на одной ноге.  

    43. На репродуктивную систему человека негативно воздействует излучение 
мобильного телефона:

           а). высокочастотное;

           б). электрическое промышленной частоты;

           в).тепловое;  

         г). низкочастотное.

44. Противогаз ГП-4 является:

         а). изолирующим автономным;

         б). изолирующим шланговым;

         в). фильтрующим промышленным;

         г). фильтрующим общезащитным.

  45. Для обеззараживания капельножидких ОВ необходимо использовать:
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         а). аптечку АИ-2;

         б).ватно-марлевую повязку;

         в). индивидуальный перевязочный пакет;

         г). индивидуальный противохимический пакет.   

46. Дезинсекция:
           а). механическое воздействие;

           б). химическое воздействие;

           в). полив водой;

           г). прожигание горячим воздухом.

47. Наиболее опасное химическое вещество:

а). диоксин;

б). мышьяк;

в). зоман;

г). синильная кислота.

48.Наиболее опасная пыль в отношении развития пневмокониоза (силикоза, антракоза, 
сидероза):

а). диоксид кремния (SiO2);

б). каменно - угольная пыль;

в). окись железа (Fe2O);

49. Срок расследования несчастного случая с оформлением акта по форме Н-1:

а). расследование и оформление акта осуществляется в течение суток;

б). расследование и оформление акта осуществляется в течение трех дней;

в). акт оформляется и утверждается в течение 5 дней;

г). акт оформляется и утверждается после окончательного проведения расследования 
несчастного случая.

50. Срок хранения материалов расследования (Акт по форме Н-1) несчастных случаев у
работодателя:

 а). 5 лет;

б). 10 лет;

в). 25 лет;

г). 45 лет.

51. Руководителем системы защиты государства является:

        а). Президент страны;

        б). глава Правительства;

        в). министр МЧС;

        г).  Председатель Государственной Думы.

52. В каком году было создано Министерство Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий?

а). в 1961 г.;

б. в 1990 г.;

в). 1994 г.;
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г). 2002 г.

53. Переход к  чрезвычайному управлению производится в период:

         а). повседневной деятельности;

         б).при угрозе ЧС;

         в). при возникновении ЧС;

         г). в ходе проведения АСДНР.

54.Что положено в основу классификации чрезвычайных ситуаций по масштабам?

а). сложность обстановки;

б). количество пострадавших людей и размеры зон поражения;

в). тип и вид событий, лежащих в основе чрезвычайной ситуации;

г).экономический ущерб.

55. Как называется стихийное бедствие особо крупных масштабов и с наиболее 
тяжелыми последствиями, сопровождающееся необратимым изменением ландшафта?

а). неблагоприятным природным явлением;

б). катастрофой;

в). экстремальной ситуацией;

г). чрезвычайной ситуацией.

56. Как называется зона химического заражения, на внешней границе которой 50% 
людей оказываются нетрудоспособными и нуждаются в медицинской помощи?

а). дискомфортная зона;

б.) зона поражающих токсодоз;

в). зона смертельных токсодоз;

г). зона отчуждения.

57. К абсолютным показателям негативности техносферы относится:

а). показатель частоты травматизма;

б). материальный ущерб;

в). сокращение продолжительности жизни;

г). показатель нетрудоспособности.

58. Какой путь поступления вредных веществ в организм человека наиболее опасен? 

а). через неповрежденные кожные покровы;

б). через слизистые оболочки;

в).через органы дыхания;

г). через желудочно-кишечный тракт.

59. К каким видам загрязнений относятся электромагнитные поля? 

а). химическим;

б). биологическим;

в). физическим;

г). механическим.

60. Общесанитарный показатель ПДК почвы характеризует:

а). отсутствие влияния вредного вещества на самоочищающую способность почвы;

б). переход вредного вещества из почвы в подземные грунтовые воды;
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в). переход вредного вещества из почвы в атмосферу;

г). переход вредного вещества из почвы в зеленую массу и плоды растений.

61.  Назовите единицу измерения частоты звуковых колебаний:

а). Гц;

б). ДБ;

в). октава;

г). ампер.

62. Какой вид излучений относится к фотонному излучению?

а). y-излучение;

б). a-излучение;

в). B-излучение;

г). нейтронное излучение.

63. Единицей измерения радиоактивности в системе СИ является: 

а). беккерель (Бк);

б). грей (Гр);

в).рад;

г). зиверт.

64.  Какое понятие используется для определения биологического воздействия 
различных видов излучения на организм человека?

а). поглощенная доза;

б) эквивалентная доза;

в). эксплуатационная доза;

 г). зиверт (Зв). 

65. Ион – это:

 а). атом;

б). частица атома;

 в). заряженный атом;

 г). ядро атома.

66. Какие условия необходимы для возникновения процесса горения?

а). присутствие горючего материала и источника зажигания;

б). присутствие источника зажигания и окислителя;

в.) присутствие источника зажигания, горючего материала и окислителя;

г). присутствие окислителя.

67. Сильное ядовитое вещество, применяемое в промышленных холодильных 
установках:

а). хлор;

б).аммиак;

 в).формальдегид;

 г).тетраэтилсвинец.

68. Авария на радиационно опасном объекте, приводящая к выходу или выбросу 
радиоактивных веществ и (или) ионизирующих излучений за предусмотренные 
проектом для нормальной эксплуатации данного объекта называется … аварией.
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 а).радиационно-химической;

 б).радиационно-технической;

 в).радиационно-биологической;

г).радиационной аварией.

69. Группы отравляющих веществ, по токсическому  и физиологическому действию на 
организм человека делятся на:

а).нервно-паралитического действия;

б).точечного действия;

 в).электромагнитного действия;

 г).временного действия.

70. Комплекс правовых норм, непосредственно направленных на обеспечение 
безопасности и безвредных условий труда называется …

 а). безопасностью труда;

 б). нормами организации труда;

в). охраной труда;

 г). трудовым кодексом РФ.

71. Массовые заболевания относятся к ЧС… характера:

 a). техногенного;

 б). экологического;

в). природного;

 г.). биологического.

72. Для уничтожения грызунов – переносчиков возбудителей инфекционных болезней  
проводится:

 a). дегазация;

б). дератизация;

 в). дезинфекция;

 г). дезинсекция.

73. Средства защиты от воздействия первичного облака АХОВ:

          а). противогазы;

          б). ОЗК;

          в). защитные костюмы;

          г). ватно-марлевые повязки.

74. При возникновении пожара на 1 этаже эвакуация с 9 этажа производится по 
лестнице:

         а). организованной колонной;

         б). бегом;

         в). шагом по одному;

         г). ползком.

75. При достижении в помещении температуры 600 с человеком происходит:

а).  ожог пораженных участков кожи;

б). тепловой удар;

в). ожог дыхательных путей;
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г). затруднение дыхания.

76.Какие задачи выполняет РСЧС в режиме повседневной деятельности?

а). оперативное управление ходом аварийно-спасательных и других неотложных работ;

б). подготовку к конкретным ЧС и смягчению их последствий;

в). наблюдение и контроль за состоянием природной среды и потенциальноопасных 
объектов;

г). оказание медицинской помощи пострадавшим. 

77. На какой режим работы переходит РСЧС при ухудшении радиационной, 
химической или сейсмической обстановки?

а). повседневной деятельности;

б). повышенной готовности;

в). чрезвычайный режим;

г). режим тревоги.

78. Какое понятие отражает материальные потери из-за остановки хозяйственной 
деятельности и упущенной выгоды?

а). прямой ущерб;

б). косвенный ущерб;

в). потери.

г). лишение выгоды.

79. Как классифицируется ЧС на территории объекта, при которой пострадало свыше 
50 чел., но не более 500, нарушены условия жизнедеятельности менее 300 чел., 
материальный ущерб составил не более 0.5 млн. МРОТ?

а.) локальная;

б). местная;

в). территориальная;

г). региональная.

80. Какой процент от общего количества техногенных аварий и катастроф составляют 
аварии на транспорте?

а.) 2 – 3%;

б). 3 – 5%;

в). 10 – 15%;

г). 50%.

81. К какому виду чрезвычайных событий относятся землетрясения?

а). геофизическому;

б). метеорологическому;

в) гидрологическому;

г). биологическому.

82. Длительность ранней фазы радиационной аварии составляет:

а) от нескольких часов до нескольких суток;

б). до года;

в). десятки лет;

г).месяц.
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83. Наибольшую опасность для человека в поздней фазе радиационной аварии 
представляет:

а). внешнее облучение и ингаляционные поступления из облака и факела 
радиоактивного выброса;

б). внутреннее и внешнее облучение средне- и долгоживущими радионуклидами, 
выпавшими на поверхность почвы;

в). внутреннее облучение долгоживущими радионуклидами, поступающими в организм
по пищевым цепочкам.

84. Как называется часть территории, подвергшейся радиоактивному заражению, 
годовая эффективная доза облучения на которой составляет от 20 до 50 мЗв?

а).зона отчуждения;

б) .зона отселения;

в). зона ограниченного проживания;

г). зона временного выселения.

85. Как называется вытекание АХОВ при разгерметизации емкости для его хранения?

а). выброс;

б.) пролив;

в). разлив

г). утечка.

86. Какое аварийно опасное химическое вещество используется при производстве 
удобрений?

а). азотная кислота (HNO3);

б). хлор (Cl);

в). цианистый водород (HCN);

г). аммиак.

87. Какой бесцветный газ с резким характерным запахом в 1,7 раз легче воздуха, 
используется в качестве хладагента в холодильных установках?

а). аммиак (NH3);

б). хлор (Cl);

в). сероводород (H2S);

г). фосген. 

88. К какому виду аварийно химически опасных веществ по характеру воздействия на 
организм относится аммиак?

а). АХОВ прижигающего действия;

б). АХОВ раздражающего действия;

в). АХОВ общетоксического действия;

г). АХОВ кожно-нарвного действия.

89. Как называется зона химического заражения, на внешней границе которой 50% 
людей оказываются нетрудоспособными и нуждаются в медицинской помощи?

а). дискомфортная зона;

б). зона поражающих токсодоз;

в). зона смертельных токсодоз;

г). опасная зона.
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90. Что является характерной особенностью очагов поражения, создаваемых АХОВ 
замедленного действия?

а). наличие резерва времени для корректирования работы по оказанию медицинской 
помощи;

б). дефицит времени для оказания медицинской помощи;

в). необходимость проведения в сжатые сроки санитарной обработки и дегазации;

г). отчуждение территории.

91.  Как называется часть пространства, в котором происходит подготовка горючих 
веществ к горению (подогрев, испарение, разложение) и их горение?

а). зона горения;

б). зона теплового воздействия;

в). зона задымления;

г). зона тления.

92. Какие травмы относятся к тяжелым?

а). скоро проходящие функциональные нарушения;

б). потеря сознания, многочисленные переломы, тяжелые контузии; 

в). вывихи конечностей, контузии;

г). ушибы, нарушение целостности покровов.

93. Самым частым природным явлением являются:

а). наводнения;

б). заморозки;

в). землетрясения;

г). ураганы, бури, штормы, смерчи.

94. Что принято называть вторичными факторами поражения в условиях военных 
чрезвычайных ситуаций?

а). травмы и поражения осколками, радиационное и химическое поражение вследствие 
прямого воздействия средств поражения;

б). очаги химического, биологического, радиационного заражения, пожары и пр., в 
результате разрушения потенциально опасных объектов, гидродинамических 
сооружений и пр.;

в). нарушение систем водо- и энергоснабжения, медицинской помощи, разрушения 
жилищ.

95. Что представляет собой основной поражающий фактор ядерного взрыва?

а). электромагнитный импульс; 

б). световое излучение;

в). ударную волну.

г). электромагнитное излучение.

96. На каком этапе начинается исследование устойчивости объекта?

а). при возникновении угрозы военных действий;

б). в ходе эксплуатации;

в) .на стадии проектирования;

г).в период реализации ЧС.

97. Как производится оценка устойчивости работы объекта экономики?
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а). отдельно по каждому виду ЧС;

б). отдельно по каждому поражающему фактору;

в). отдельно по каждому виду ЧС и поражающему фактору, а также по их 
совокупности;

г). по совокупности всех факторов.

98. На основе каких данных производится оценка риска возникновения чрезвычайных 
ситуаций?

а). данных, полученных в результате мониторинга и прогнозирования;

б). паспорта безопасности территорий;

в). декларации безопасности промышленных объектов;

г). всех перечисленных данных.

99. Что выступает правовой основой охраны окружающей среды и обеспечения 
необходимых условий жизнедеятельности человека?

а). федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха»;

б). строительные нормы и правила;

в). федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

г). система стандартов «Охрана природы».

100. Какой метод оценки опасности чрезвычайной ситуации применяется при 
отсутствии массива данных или малой изученности объекта оценки?

а). экономико-статистический;

б). комбинированный;

в). экспертных оценок;

г). статистический

101. Субъект безопасности:

         а). государство;

          б). коллектив;

          в). общество;

          г). личность.

102. Система защиты населения в России называется:

       а). система жизнеобеспечения безопасности населения в стране;

         б). единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций;

         в). система сил и средств для ликвидации последствий ЧС;

         г). гражданская оборона Российской Федерации.

103. К абсолютным показателям негативности техносферы относится:

а). показатель частоты травматизма;

б). материальный ущерб;

в). сокращение продолжительности жизни;

г). заболеваемость населения.

104.  Негативные факторы, обусловленные деятельностью человека и продуктами его 
труда, называются:

а). естесвенными;
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б). природными;

в). антропогенными;

г). социальными.

105. При классификации ЧС по масштабам последствий учитываются следующие  
параметры: 

a). количество сил, задействованных для ликвидации;

б). число лиц, для которых нарушены условия жизнедеятельности;

 в). количество средств, задействованных для ликвидации последствий;

г). территориальный уровень РСЧС руководства.

106. Пространство, в котором постоянно существует или периодически возникает 
опасность называется …

а).ноксосферой;

 б).гомосферой;

 в).биосферой;

г).техносферой.

107. К каким видам загрязнений относятся электромагнитные поля? 

а). химическим;

б). биологическим;

в). физическим;

г). механическим.

108. К смертельному исходу может привести облучение дозой:

       а). 25 бэр;

       б). 50 бэр;

        в). 100 бэр;

        г) 200 бэр. 

109. Острая лучевая болезнь четвертой степени возникает при облучении:

         а). 100 бэр;

         б). 100 бэр;

         в). 400 бэр;

         г). более 600 бэр.

110. Радиоактивный йод концентрируется  в органах:

     а) кости;

     б) кровь;

     в) мышцы;

     г) щитовидная железа.

111. Особенности влияния радиации на биологические системы:

а).поражение на клеточном уровне;

б). формирование цепных реакций;

в). некроз тканей;

г). нарушение гомеостаза.

112. Воздействие ИИ на молекулу заключается в следующем:
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  а). разрушает структуру;

  б). усиливает окислительные процессы в организме;

 в).усиливает восстановительные процессы;

г). замедляет жизненные процессы в организме.

113. Для защиты персонала оборудуются

а). убежища;

б). специальные помещения;

в). противорадиационные укрытия;

г) простейшие защитные сооружения.

114. Основной поражающий фактор аварий на пожаро- и взрывоопасных объектах:

а).воздушная ударная волна;

б).открытый огонь;

 в).испарения вредных веществ;

г).повышенные дозы токсических веществ.

115. Острая лучевая болезнь третьей степени возникает при облучении:

      а). 100 бэр;

      б). 200 бэр;

         в). 400 бэр;

         г). более 600 бэр.

116. Средства защиты от воздействия вторичного облака АХОВ:       

          а) противогазы;

          б) респираторы;

          в) защитные костюмы;

          г) ватно-марлевые повязки.

117. Какие отравляющие вещества по воздействию на организм человека относятся к 
нервно-паралитическим?

а) иприт;

б) зарин, зоман;

в) фосген, дифосген;

г) хлорциан.

118. Респираторы  предназначены для защиты органов дыхания от воздействия:

         а). ионизирующего излучения;

         б). радиоактивного заражения;

         в). продуктов горения;

         г). пылевых частиц.

119. Синильная кислота – это боевое отравляющее вещество в виде:

 a). бесцветного газа с запахом прелого сена;

б). прозрачная жидкость с запахом горького миндаля;

 в). жидкость синего цвета;

 г). кристаллическое вещество без запаха белого цвета.
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120. Для уничтожения насекомых – переносчиков возбудителей инфекционных 
болезней  проводится:

 a). дегазация;

б). дератизация;

 в). дезинфекция;

г). дезинсекция.

121. Как называется способность всего инженерно-технического комплекса 
предприятия противостоять поражающим факторам чрезвычайных ситуаций?

а) устойчивость объекта экономики;

б) устойчивость функционирования объекта экономики;

в). надежность предприятия;

г). технологичность предприятия.

122. К какому фактору устойчивости объекта экономики можно отнести 
своевременную эвакуацию персонала из зоны ЧС?

а) надежная защита производственного персонала;

б) надежность и оперативность управления;

в) защищенность от поражения вторичными поражающими факторами;

г). предупредительные мероприятия.

123. В пределах какого времени после получения травмы оказание первой медицинской
помощи пострадавшему приносит наибольший эффект?

а). 2 часа;

б). 1 час;

в). 30 мин;

г). 3 часа.

124. Что понимают под ликвидацией чрезвычайных ситуаций?

а.) аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводящиеся при 
возникновении чрезвычайной ситуации;

б). заблаговременную подготовку сил и средств РСЧС к действиям при угрозе и 
возникновении чрезвычайной ситуации;

в). создание материально-технических и финансовых резервов для жизнеобеспечения 
населения в условиях чрезвычайной ситуации;

г). эвакуацию населения.

125. Когда чрезвычайная ситуация считается ликвидированной?

а). снижена до приемлемого уровня угроза жизни и здоровью людей;

б). устранена непосредственная угроза жизни и здоровью людей, локализовано 
воздействие поражающих факторов, организовано первоочередное жизнеобеспечение 
людей; 

в). подавлено воздействие поражающих факторов, организовано первоочередное 
жизнеобеспечение людей;

г). ликвидированы вторичные поражающие факторы.

Критерии оценки результатов тестирования:
11-14 – удовлетворительно (10 баллов).
15-18 – хорошо (15 баллов).
19-22 – отлично (20 баллов).
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Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если . 80 – 100 баллов;
- оценка «хорошо» …–60- 80 баллов;
- оценка «удовлетворительно»40-60 баллов 
- оценка «неудовлетворительно» …менее 40
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если студент набрал 55 
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