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БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 

Методические указания по выполнению контрольной работы и тематика 

контрольных работ для всех направлений и профилей подготовки очной и 

заочной формы обучения 

 

 

 Студенты по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» выполняют 

контрольную работу в сроки, предусмотренные учебным планом. Контрольная 

работа пишется для закрепление теоретических знаний и практических 

навыков, полученных студентом во время занятий по данной дисциплине. 

 Назначение контрольной работы заключается в проверке знаний 

студентов. В работе студент должен показать свои знания и навыки в области 

теории темы, анализа, умение обрабатывать материал, делать обоснованные 

выводы. 

 Выбор варианта контрольной работы производится в зависимости от 

начальной буквы фамилии студента. Ниже приводится таблица выбора 

варианта контрольной работы. Студент выбирает один из предложенных 

вариантов в своей графе. 

 

Начальная 

буква 

фамилии 

студента 

     от А 

     до Ж 

     от З 

     до Н  

     от О 

     до У 

    от Ф 

     до Я 

Номер 

варианта 

(выбирается 

один из 

перечисленн

ых) 

    

1,5,9,13,17,21,

25,29,33  

 

2,6,10,14,18,

22,26,30,34 

 

3,7,11,15,19,23, 

27,31,35  

 

4,8,12,16,20,24, 

28,32,36 

  

 Контрольная работа должна быть напечатана на компьютере, объем 

которой не должен превышать 10-12 страниц, 14 шрифтом и с 1,5 интервалом. 

Необходимо оставить поля, пронумеровать страницы, в конце работы привести 

список используемой литературы, включая статистические материалы, 

проставить дату и подпись. Иллюстрация материалов графиками и 

диаграммами оценивается положительно. Работа, выполненная небрежно, 
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содержащая стилистические и грамматические ошибки, так же будет 

возвращаться для исправления. 

Каждая работа должна содержать: 

1. Введение, где отражается сущность и значение данной темы  

2. Теоретическая часть: основные положения избранной темы, значение для 

безопасности жизнедеятельности. 

3. Аналитическая часть (приводятся примеры из общероссийской или 

международной практики с кратким анализом) 

4. Список использованной литературы (литература не старше 5 лет). 

 

Примерный план развернутого содержания контрольной работы.  
 

Вариант.  Химически опасные объекты, аварии на них. 

 

1. Введение (текстовая часть, где отражается сущность и значение 

данной темы). 

2. Теоретическая часть:  

 Виды химически опасных объектов и причины аварий на них. 

 Механизм воздействия химических веществ на человека. Защита 

населения от поражения химическими веществами. 

 Предупреждение последствий аварий на химических объектах. 

 Доврачебная помощь. 

3. Аналитическая часть (излагаются 2-3 конкретных факта из жизни и 

производится их анализ). 

4. Список литературы (до 5 источников). 

 

Подбор литературы для выполнения контрольной работы 

Начинать работу нужно с подбора необходимой литературы. В первую 

очередь это учебники и учебные пособия. Следует придерживаться 

рекомендуемого кафедрой списка литературы, так как он соответствует 

утвержденной программе курса «Безопасность жизнедеятельности». Материалы 

нужно подбирать так, чтобы все практические вопросы выбранного варианта 

были раскрыты на основе анализа фактов. 

Наряду с учебниками при написании контрольной работы: можно 

пользоваться и периодическими изданиями. Публикуемые в периодической 

печати статьи и сообщения содержат четко и профессионально 

скомпонованный теоретический материал, отличаются оперативностью 

информации, обилием: новых фактов и цифровых данных. При изучении 

материалов периодики обращайте внимание на последние события, используйте 

актуальные фактические данные и статистические обзоры. 

Вся рекомендуемая литература (учебная и методическая) имеется в 

библиотеке, в читальном зале, в электронных ресурсах университета, 

информационно-справочных и поисковых системах. 

После изучения литературы можно приступать к выполнению контрольной 

работы.  
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Рекомендуемая литература 

а) основная:  

1. Курс лекций по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» на 

портале Финансового университета. М.: Финуниверситет и в электронной базе 

филиала, 2013. 

2. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие / В.М. Маслова, И.В. 

Кохова, В.Г. Ляшко; Под ред. В.М. Масловой. - 3 изд., перераб. и доп. - М.: 

Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. -[Электронный ресурс ЭБС 

Знаниум+ библиотека]  

3. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие / Ш.А. Халилов, А.Н. 

Маликов, В.П. Гневанов; Под ред. Ш.А. Халилова. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-

М, 2012. -[Электронный ресурс ЭБС Знаниум]  

4. Безопасность жизнедеятельности: Учебник / В.Н. Коханов, Л.Д. 

Емельянова, П.А. Некрасов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. -[Электронный ресурс 

ЭБС Знаниум]  

5.  Обеспечение безопасности при чрезвычайных ситуациях: Уч./ В.А. 

Бондаренко, С.И. Евтушенко, В.А. Лепихова, Н.Н. Чибинев. - М.: ИЦ РИОР: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. -[Электронный ресурс ЭБС Знаниум]   

6. Шлендер П.Э. Безопасность жизнедеятельности: учеб. пособие / П.Э. 

Шлендер, В.М. Маслова, С.И. Подгаецкий; под ред. П.Э. Шлендера. – М.: 

Вузовский учебник,  2008. -[Электронный ресурс ЭБС Знаниум+ библиотека 

 

б) дополнительная: 

1. Безопасность жизнедеятельности: учебник / под ред. Э.А. Арустамова. – 

15-е изд., перераб. и доп. – М.: Дашков и К, 2009. – 452 с. -[библиотека] 

2. Гражданская защита. Т. 1-4: Энциклопедия. / М-во РФ по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий ; под общ.ред. С.К. Шойгу .- 2-е изд., перераб. и доп. - М.; 

Воронеж: РеалСоцПроект, 2009. 

3. Гражданская защита: Энциклопедический словарь / М-во РФ по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий; под ред. С.К. Шойгу .- 2-е изд., перераб. и доп. - М.; 

Воронеж: РеалСоцПроект, 2009 .- 712 с: ил. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины: 

1. Компьютерная  обучающая программа (КОПР) по безопасности 

жизнедеятельности.  Вход через репозиторий.  

2. Федеральная ЭБС «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»: 

[Сайт]. - URL: window.edu.ru. Доступ свободный. 

3. Электронно-библиотечная система (ЭБС) ООО «Издательский "Дом 

ИНФРА-М"» (доступ через интернет-репозиторий обра¬зовательных ресурсов 

ВЗФЭИ). - URL: http://repository.vzfei.ru. Доступ по логину и паролю. 
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4. Бюро Международной организации труда в Москве: [Сайт]. -URL: 

http://www.ilo.org/public/russian/region/eurpro/moscow/ index.hem. Доступ 

свободный. 

5. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ): 

[Официальный сайт]. - URL: http://www.un.org/russian/ga/iaea. Доступ свободны 

й. 

6. МЧС России: [Официальный сайт]. - URL: http:// www.mchs.gov.ru. 

Доступ свободный. 

7. Совет Безопасности РФ: [Официальный сайт]. - URL: http:// 

www.scrf.gov.ru. Доступ свободны й. 

8. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций: [Электронное 

учебное пособие]. - URL: http://www.oksion.ru/ zakluchenie.html. Доступ 

свободный. 

9. http://www.hardtime.ru/   сайт   о   безопасности   и   выживании   в 

экстремальных ситуациях. 

10.  http://www/falcontvv.boom.ni/Secmitv84.htm - сайт «Безопасность 

Ваших интересов». 

Варианты контрольных работ. 

 

1. Организация и действие единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций РФ (РСЧС)  на 

всех уровнях. 

2. Система Гражданской Обороны РФ. Назначение, решаемые задачи, 

состав сил и средств, комплектование. 

3. Общие сведения о чрезвычайных ситуациях, классификация 

чрезвычайных ситуаций. 

4. Природные чрезвычайные ситуации. Защита населения и 

территорий от них. 

5. Стихийные бедствия геологического характера, их характеристика, 

защита населения. 

6. Стихийные бедствия метеорологического характера, 

характеристика, способы защиты. 

7. Стихийные бедствия гидрологического характера, характеристика, 

защита. 

8. Чрезвычайные ситуации экологического характера, защита от них. 

9. Природные пожары, особенности лесных и торфяных пожаров. 

10. Чрезвычайные ситуации техногенного происхождения и защита от 

них. 

11. Обеспечение пожарной безопасности. Силы и средства, 

используемые для предупреждения и ликвидации пожаров.  

12. Пожарная безопасность в учреждениях и на объектах: 

13. Безопасность быта и потребительских услуг. 

14. Основные направления организации борьбы с терроризмом в 

Российской Федерации. 
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15. Обеспечение безопасности при возникновении чрезвычайных 

ситуаций террористического характера. 

16. Экстремальные ситуации бытового характера и рекомендации по 

действиям в них. На примере нескольких ситуаций. 

17. Радиационно-опасные объекты, защита населения при авариях на 

радиационно-опасных объектах. 

18. Химически-опасные объекты, защита населения при авариях на 

химически-опасных объектах. 

19. Биологически-опасные объекты, защита населения при авариях на 

биологически-опасных объектах. 

20. Ядерное оружие, поражающие факторы ядерного взрыва, защита 

населения. 

21. Химическое оружие, поражающие факторы, защита населения. 

22. Современные средства поражения с обычными боеприпасами, их 

характеристика. 

23. Основные принципы и мероприятия по защите населения в ЧС. 

Обучение населения, подготовка формирований. 

24. Эвакуация и рассредоточение персонала объектов экономики и 

населения в чрезвычайных ситуациях. 

25. Коллективные средства защиты населения. Защитные сооружения 

для укрытия людей, их классификация, требования, предъявляемые к 

ним. 

26. Индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи. 

27. Основы организации и проведения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ. 

28. Задачи, принципы и объем первой медицинской помощи. Первая 

медицинская помощь при травмах. 

29. Понятие шока. Основные противошоковые мероприятия при 

несчастных случаях. 

30. Нормативно-правовые аспекты безопасности жизнедеятельности в 

РФ. 

31. Необходимый комплекс мероприятий по охране труда на 

предприятиях и учреждениях. 

32. Специфика расследования, анализа и учета несчастных случаев, 

профессиональных заболеваний на производстве.  

33. Обеспечение безопасности на производстве и учреждении с учетом 

вредных факторов. 

34. Экономические последствия и материальные затраты на 

обеспечение безопасности жизнедеятельности, возникшие в следствии 

аварий, катастроф, травматизма. Методика расчета ущерба. 

35. Международные межправительственные организации. Функции и 

их обязанности по обеспечению безопасности жизнедеятельности. 

36. Международное сотрудничество в решении глобальных проблем 

современности. 

 


