
 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Б1.В.09  «Безопасность в чрезвычайных ситуациях» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролиру-

емой компетен-

ции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-

во  

1 

В целом 

ОК-15,  

ОПК-3, 

 ПК-9,  

ПК-10 

Перечень компетенций с 

указанием этапов их фор-

мирования в процессе 

освоения образовательной 

программы 

4 

2 

Описание показателей и 

критериев оценивания 

компетенций на различ-

ных этапах их формиро-

вания, описание шкал 

оценивания 

2 

3 

Типовые контрольные за-

дания и иные материалы, 

необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков 

и опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы 

формирования компетен-

ций в процессе освоения 

образовательной про-

граммы 

3 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, уме-

ний, навыков и опыта дея-

тельности, характеризую-

щих этапы формирования 

компетенций 

2 

 

 

 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Компет. 
Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОК-15 

готовностью пользоваться ос-

новными методами защиты про-

изводственного персонала и 

населения от возможных по-

следствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

 основные методы защиты 

производственного персонала 

и населения от возможных 

последствий аварий, ката-

строф, стихийных бедствий; 

 основные законы и норма-

тивно-правовые акты, направ-

ленные на обеспечение без-

опасности жизнедеятельности 

 пользоваться основными 

методами защиты произ-

водственного персонала и 

населения от возможных 

последствий аварий, ката-

строф, стихийных бед-

ствий; 

 применять действующие 

нормы права в области без-

опасности жизнедеятельно-

сти 

o основными методами защиты 

производственного персонала и 

населения от возможных по-

следствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий; 

 навыками использования зако-

нов, подзаконных актов и других 

нормативных документов РФ 

касающихся вопросов безопас-

ности населения в профессио-

нальной деятельности 

ОПК-3 

способностью ориентироваться 

в основных нормативно-

правовых актах в области обес-

печения безопасности 

 основные нормативно-

правовые актых в области 

обеспечения безопасности 

 ориентироваться в основ-

ных нормативно-правовых 

актах в области обеспече-

ния безопасности 

 способностью ориентиро-

ваться в основных нормативно-

правовых актах в области обес-

печения безопасности 

ПК-9 

готовностью использовать зна-

ния по организации охраны 

труда, охраны окружающей 

среды и безопасности в чрезвы-

чайных ситуациях на объектах 

экономики 

 организацию охраны труда, 

охраны окружающей среды и 

безопасности в чрезвычайных 

ситуациях на объектах эконо-

мики 

 спользовать знания по 

организации охраны труда, 

охраны окружающей среды 

и безопасности в чрезвы-

чайных ситуациях на объ-

ектах экономики 

 готовностью использовать знания 

по организации охраны труда, охра-

ны окружающей среды и безопасно-

сти в чрезвычайных ситуациях на 

объектах экономики 

ПК-10 

способностью использовать 

знание организационных основ 

безопасности различных произ-

водственных процессов в чрез-

вычайных ситуациях 

 организационные основы 

безопасности различных произ-

водственных процессов в чрез-

вычайных ситуациях 

 использовать знание ор-

ганизационных основ без-

опасности различных про-

изводственных процессов в 

чрезвычайных ситуациях 

 умением использовать знание 

организационных основ безопас-

ности различных производствен-

ных процессов в чрезвычайных 

ситуациях 

 



2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкалы оценивания 

 

Результат обучения 

по дисциплине 

 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать основные мето-

ды защиты производ-

ственного персонала и 

населения от возмож-

ных последствий ава-

рий, катастроф, сти-

хийных бедствий  

(ОК-15) 

Фрагментарные знания ос-

новных методов защиты 

производственного персо-

нала и населения от воз-

можных последствий ава-

рий, катастроф, стихийных 

бедствий / Отсутствие зна-

ний 

Неполные знания основ-

ных методов защиты 

производственного пер-

сонала и населения от 

возможных последствий 

аварий, катастроф, сти-

хийных бедствий 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания основных 

методов защиты произ-

водственного персонала и 

населения от возможных 

последствий аварий, ка-

тастроф, стихийных бед-

ствий 

Сформированные и си-

стематические знания 

основных методов за-

щиты производствен-

ного персонала и насе-

ления от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий 

Уметь пользоваться ос-

новными методами за-

щиты производствен-

ного персонала и насе-

ления от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий  

(ОК-15) 

Фрагментарные знания об 

основных методах защиты 

производственного персо-

нала и населения от воз-

можных последствий ава-

рий, катастроф, стихийных 

бедствий 

/ Отсутствие знаний 

Неполные знания об ос-

новных методах защиты 

производственного персо-

нала и населения от воз-

можных последствий ава-

рий, катастроф, стихий-

ных бедствий  

Сформированные, но со-

держащие отдельные пробе-

лы знания об основных ме-

тодах защиты производ-

ственного персонала и насе-

ления от возможных послед-

ствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий  

Сформированные и си-

стематические об основ-

ных методах защиты 

производственного пер-

сонала и населения от 

возможных последствий 

аварий, катастроф, сти-

хийных бедствий 



1 2 3 4 5 

Владеть навыками ис-

пользования основных 

методов защиты произ-

водственного персона-

ла и населения от воз-

можных последствий 

аварий, катастроф, сти-

хийных бедствий  

(ОК-15) 

Фрагментарное применение 

навыков использования ос-

новных методов защиты 

производственного персо-

нала и населения от воз-

можных последствий ава-

рий, катастроф, стихийных 

бедствий / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков использова-

ния основных методов 

защиты производственно-

го персонала и населения 

от возможных послед-

ствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий х 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков использова-

ния основных методов за-

щиты производственного 

персонала и населения от 

возможных последствий 

аварий, катастроф, сти-

хийных бедствий 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков использования 

основных методов за-

щиты производственно-

го персонала и населе-

ния от возможных по-

следствий аварий, ката-

строф, стихийных бед-

ствий 

Знать  основные нор-

мативно-правовые ак-

ты в области обеспече-

ния безопасности 

(ОПК-3) 

Фрагментарные знания ос-

новных нормативно-

правовых актах в области 

обеспечения безопасности / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания основ-

ных нормативно-

правовых актах в области 

обеспечения безопасно-

сти 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания основных 

нормативно-правовых 

актах в области обеспе-

чения безопасности 

Сформированные и си-

стематические знания 

основных нормативно-

правовых актах в обла-

сти обеспечения без-

опасности 

Уметь  ориентировать-

ся в основных норма-

тивно-правовых актах в 

области обеспечения 

безопасности  

(ОПК-3) 

Фрагментарное умение ори-

ентироваться в основных 

нормативно-правовых актах 

в области обеспечения без-

опасности / Отсутствие уме-

ний 

В целом успешное, но не 

систематическое умение  

ориентироваться в основ-

ных нормативно-

правовых актах в области 

обеспечения безопасности 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умения ориентиро-

ваться в основных норма-

тивно-правовых актах в 

области обеспечения без-

опасности 

Успешное и системати-

ческое умения  ориен-

тироваться в основных 

нормативно-правовых 

актах в области обеспе-

чения безопасности 

Владеть навыками ис-

пользования основных 

нормативно-правовых 

актах в области обеспе-

чения безопасности 

(ОПК-3) 

Фрагментарное применение 

навыков использования ос-

новных нормативно-

правовых актах в области 

обеспечения безопасности / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков использова-

ния основных норматив-

но-правовых актах в обла-

сти обеспечения безопас-

ности 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков использова-

ния основных нормативно-

правовых актах в области 

обеспечения безопасности 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков использования 

основных нормативно-

правовых актах в обла-

сти обеспечения без-

опасности 



1 2 3 4 5 

Знать организацию 

охраны труда, охраны 

окружающей среды и 

безопасности в чрез-

вычайных ситуациях 

на объектах экономики 

(ПК- 9) 

Фрагментарные знания ор-

ганизации охраны труда, 

охраны окружающей среды 

и безопасности в чрезвы-

чайных ситуациях на объ-

ектах экономики  / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания органи-

зации охраны труда, 

охраны окружающей сре-

ды и безопасности в 

чрезвычайных ситуациях 

на объектах экономики   

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания организации охраны 

труда, охраны окружающей 

среды и безопасности в чрез-

вычайных ситуациях на объ-

ектах экономики   

Сформированные и си-

стематические знания ор-

ганизации охраны труда, 

охраны окружающей сре-

ды и безопасности в чрез-

вычайных ситуациях на 

объектах экономики   

Уметь готовностью ис-
пользовать знания по 
организации охраны 
труда, охраны окружа-
ющей среды и безопас-
ности в чрезвычайных 
ситуациях на объектах 
экономики (ПК- 9) 

Фрагментарное умение ис-
пользовать знания по орга-
низации охраны труда, 
охраны окружающей среды 
и безопасности в чрезвы-
чайных ситуациях на объек-
тах экономики 
/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние знания по организации 
охраны труда, охраны 
окружающей среды и без-
опасности в чрезвычайных 
ситуациях на объектах 
экономики 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдельны-
ми ошибками применение 
методов по организации 
охраны труда, охраны 
окружающей среды и без-
опасности в чрезвычайных 
ситуациях на объектах 
экономики 

Успешное и систематиче-
ское применение методов 
использования знаний 
по организации охраны 
труда, охраны окружа-
ющей среды и безопас-
ности в чрезвычайных 
ситуациях на объектах 
экономики 

Владеть навыками ор-

ганизации охраны тру-

да, охраны окружаю-

щей среды и безопас-

ности в чрезвычайных 

ситуациях на объектах 

экономики (ПК- 9) 

Фрагментарное применение 

навыков использования ор-

ганизации охраны труда, 

охраны окружающей среды 

и безопасности в чрезвы-

чайных ситуациях на объ-

ектах экономики  / Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков использова-

ния организации охраны 

труда, охраны окружаю-

щей среды и безопасности 

в чрезвычайных ситуаци-

ях на объектах экономики   

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков использова-

ния организации охраны 

труда, охраны окружаю-

щей среды и безопасности 

в чрезвычайных ситуациях 

на объектах экономики   

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков использования 

организации охраны 

труда, охраны окружа-

ющей среды и безопас-

ности в чрезвычайных 

ситуациях на объектах 

экономики   

Знать организацион-

ные основы безопасно-

сти различных произ-

водственных процес-

сов в чрезвычайных 

ситуациях (ПК- 10) 

Фрагментарные знания ор-

ганизационных основ без-

опасности различных про-

изводственных процессов в 

чрезвычайных ситуациях / 

Отсутствие знаний 

 

Неполные знания органи-

зационных основ без-

опасности различных 

производственных про-

цессов в чрезвычайных 

ситуациях 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания организаци-

онных основ безопасно-

сти различных производ-

ственных процессов в 

чрезвычайных ситуациях  

Сформированные и си-

стематические знания 

организационных основ 

безопасности различ-

ных производственных 

процессов в чрезвы-

чайных ситуациях  



1 2 3 4 5 

Уметь способностью 
использовать знание 
организационных основ 
безопасности различ-
ных производственных 
процессов в чрезвычай-
ных ситуациях (ПК- 10) 

Фрагментарное умение ис-
пользовать знание органи-
зационных основ безопасно-
сти различных производ-
ственных процессов в чрез-
вычайных ситуациях 
/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние методов организацион-
ных основ безопасности 
различных производствен-
ных процессов в чрезвы-
чайных ситуациях 

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 
ошибками применения мето-
дов использования организа-
ционных основ безопасности 
различных производственных 
процессов в чрезвычайных 
ситуациях 

Успешное и систематиче-
ское применение методов 
использования знаний 
организационных основ 
безопасности различных 
производственных про-
цессов в чрезвычайных 
ситуациях 

Владеть навыками ис-

пользования организа-

ционных основ без-

опасности различных 

производственных про-

цессов в чрезвычайных 

ситуациях (ПК- 10) 

Фрагментарное применение 

навыков использования ор-

ганизационных основ без-

опасности различных про-

изводственных процессов в 

чрезвычайных ситуациях  / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков использования 

организационных основ без-

опасности различных произ-

водственных процессов в 

чрезвычайных ситуациях  

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навыков 

использования организационных 

основ безопасности различных 

производственных процессов в 

чрезвычайных ситуациях  

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

использования организа-

ционных основ безопас-

ности различных произ-

водственных процессов в 

чрезвычайных ситуациях  
 



2.2 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

 

2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 

 

Оценка Критерии 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена 

готовность к дискуссии, студент демонстрирует высокий уровень 

владения знаниями, умениями и навыками соответствующих 

компетенций, что позволяет ему решать широкий круг типовых и 

нетиповых задач, студент проявил высокую эрудицию и 

свободное владение материалом дисциплины 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но 
недостаточно четкие, студент способен самостоятельно 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения и 
навыки для решения типовых задач дисциплины, может 
выполнять поиск и использование новой информации для 
выполнения новых профессиональных действий на основе 
полностью освоенных знаний, умений и навыков 
соответствующих компетенций 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, 
знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 
студенты частично, с помощью извне (например, с 
использованием наводящих вопросов, ассоциативного ряда 
понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять 
соответствующие знания, умения, навыки 

Неудовлетворительно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале дисци-
плины, студент не способен самостоятельно, без помощи извне, 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, 
навыки или знания, умения и навыки у студента не выявлены 

 



3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1 Список экзаменационных вопросов 

 

1. Безопасность, чрезвычайное происшествие, авария, катастрофа. 

2. Экологическое бедствие, экологическая катастрофа, стихийное бедствие. 

3. Чрезвычайная ситуация, предупреждение ЧС, источник чрезвычайной ситуации. 

4. Ликвидация ЧС, безопасность в чрезвычайных ситуациях, обеспечение безопасности 

населения в чрезвычайной ситуации. 

5. Классификация ЧС по типам и видам. 

6. ЧС сопровождающиеся выбросом опасных веществ в окружающую среду. 

7. ЧС связанные с возникновением пожаров, взрывами и их последствиями. 

8. ЧС на транспортных коммуникациях. 

9. ЧС связанные со стихийными бедствиями. 

10. ЧС военно-политического характера в мирное время. 

11. Причины и стадии развития ЧС. 

12.  Единая Государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций (РСЧС). 

13. Основные задачи МЧС России. 

14.  Задачи РСЧС. 

15.  Структура РСЧС. 

16.  Основные направления создания нормативно-правовой базы в области защиты населе-

ния и территорий от ЧС. 

17.  Федеральный закон о гражданской обороне. Основные задачи ГО. 

18.  Гражданская оборона. Структура гражданской обороны России. 

19. Основные задачи ГО. 

20.  Ответственность за состояние ГО на объекте. 

21. Штаб ГО объекта. 

22.  Службы ГО объекта. 

23.  Классификация принципов и способов защиты населения 

24.  Эвакуация населения 

25.  Укрытие населения в защитных сооружениях 

26.  Средства индивидуальной защиты (СИЗ) 

27.  Ядерное оружие. Виды ядерных боезарядов. 

28.  Конструкция и способы доставки ядерных боеприпасов. 

29.  Мощность ядерных боеприпасов. 

30.  Виды ядерных взрывов. 

31.  Поражающие факторы ядерного взрыва. 

32.  Очаг ядерного поражения. 

33.  Радиоактивное заражение. 

34.  Оценка радиационной обстановки. 

35.  Дозиметрические приборы. 

36.  Химическое оружие. Стойкость и физиологическое воздействие.  

37.  Средства и способы применения химического оружия. 

38.  Характеристика основных отравляющих веществ.  

39.  Поражения отравляющими веществами. 

40.  Бактериологическое (биологическое) оружие. Способы применения бактериальных 

средств.  

41.  Бактериальные средства. Особенности поражения бактериальными средствами. 



42.  Зажигательное оружие. Зажигательные вещества. 

43.  Средства применения зажигательного оружия. 

44. Новые виды ОМП.  

45. Устойчивость функционирования объектов экономики и их жизнеобеспечение. Инженер-

но-технические мероприятия гражданской обороны (ИТМ ГО). 

46. Повышение устойчивости снабжения электроэнергией. 

47. Обеспечение устойчивости при снабжении газом, водой и системы канализации. 

48. Обеспечение устойчивости при снабжении газом и устойчивость работы систем тепло-

снабжения. 

49. Цели и задачи АСиДНР. 

50. Проведение АСиДНР при ликвидации последствий стихийных бедствий. 

51. Проведение АСиДНР при ликвидации последствий техногенных аварий и катастроф. 

52. Нормативно-правовые основы государственного регулирования в области защиты насе-

ления и территорий в чрезвычайных ситуациях. 

53. Исследование и оценка устойчивости объекта экономики народного хозяйства. 

54. Опасные производственные объекты и факторы определяющие устойчивость их работы. 

55. Мероприятия направленные на повышение устойчивости функционирования объекта 

экономики. 

56. Чрезвычайные ситуации на химически опасных объектах экономики. 

57. Чрезвычайные ситуации на радиационно-опасных объектах (РАОО). 

58. Характеристика аварий на радиационно-опасных объектах (РАОО) и их профилактика. 

59. Аварии и катастрофы на пожаро- и взрывоопасных объектах экономики. 

60. Взрывчатые вещества. Ударная воздушная волна (УВВ). Степень разрушения объектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тесты по дисциплине «Безопасность в чрезвычайных ситуациях» 

1 вариант 

1. Чрезвычайная ситуации – это  

1.состояние, при котором в результате возникновения источника ЧС на опре-

деленной территории нарушаются условия жизнедеятельности людей, возни-

кает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, 

народному хозяйству и окружающей природной среде 

2.состояние, при котором в результате возникновения определенной опасно-

сти наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружаю-

щей природной среде 

3.состояние, при котором в результате возникновения источника ЧС на объек-

те, определенной территории или акватории происходят аварии и катастрофы, 

нарушающие условия жизнедеятельности людей, наносящие ущерб имуще-

ству населения, и окружающей природной среде 

o  

2. К внезапным ЧС относятся: 

1.эпидемии, засуха 

2.сели, пожары 

3.взрывы, землетрясения 

o  

3.Чрезвычайные ситуации природного характера подразделяются на следую-

щие виды: 

1.геологические, биологические, космические и природные пожары 

2.геологические, метеорологические, гидрологические, космические, природ-

ные пожары 

3.геологические, метеорологические, геофизические и обрушение зданий 

 

4. К техногенным катастрофам относят 

1.транспортные катастрофы 

2.производственные катастрофы 

3.войны 

4.терроризм 

5.землетрясения 

 

5.За основу классификации и характеристики ЧС берется: 

1.количество пострадавших 

2.число людей, обратившихся за медицинской помощью 

3.размер материального ущерба 

4.границы зон ЧС 

5.воздействие на людей нескольких поражающих факторов 

 

6.Фазы развития ЧС 

1.зарождения 

2.инициирования 

3.кульминации 



4.затухания 

5.ликвидации 

 

7.К безвозвратным потерям среди населения во время ЧС относят 

1.умерших в очаге поражения 

2.умерших во время транспортировки в лечебное учреждение 

3.пораженных без сознания 

4.лиц с нервно-психическими расстройствами 

 

8. Неконтролируемый, стихийно развивающийся процесс горения, сопровож-

дающийся уничтожением материальных ценностей и создающий опасность 

для жизни людей, называется 

1.огнем 

2.пожаром 

3.возгоранием 

4.вспышкой 

 

9.Какой звук означает единый сигнал опасности? 

1.Затяжной 

2.Единоразовый 

3.Прерывистый 

4.Один длинный 

 

10.Как называется выход из строя людей при ЧС из-за гибели, травм и болез-

ней? 

1.Убыток 

2.Потери 

3.Ущерб  

4.Расход 

 

11.Основным средством доведения до населения условного сигнала об опас-

ности на территории РФ является: 

1.Электрические сирены 

2.Громкоговорители 

3.Информация в СМИ 

4.Автоматические сирены 

 

12.Назовите дозу единицу дозы облучения: 

1.Рентген 

2.Паскаль 

3.Вольт 

4.Джоуль 

 

13.Государственную политику в области гражданской обороны осуществляет: 

1.МЧС России 



2.Совет безопасности России 

3.Государственная дума 

4.Председатель правительства РФ 

 

14.В каком году было создано Министерство Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий: 

1.1990г. 

2.1961г. 

3.1993г. 

4.1994г. 

 

15.На какой режим работы переходит РСЧС при ухудшении радиационной 

или химической обстановки?: 

1.Повседневной деятельности 

2.Повышенной готовности 

3.Чрезвычайный режим 

 

16.Защитное сооружение герметичного типа, обеспечивающие защиту укры-

ваемых в нем людей от всех поражающих факторов ядерного взрыва, отрав-

ляющих веществ, бактериальных средств и т.д?  

1.Убежище 

2.Дом 

3.Метро 

4.Казарма 

 

17.Сооружение, обеспечивающее защиту людей от ионизирующих излучений 

при радиоактивном заражении местности, светового излучения проникающей 

радиации, ударной волны: 

1.Противорадиационное укрытие 

2.Противозвуковое укрытие 

3.Противоударное укрытие 

4.Изоляционное укрытие 

 

18.Какой звук означает единый сигнал опасности? : 

1.Затяжной 

2.Единоразовый 

3.Прерывистый 

4.Один длинный 

19. Сопоставьте тяжесть поражения и его степень: 

1 степень 

А  Сознание сохранено, наблюдается судорожное сокращение мышц 

2 степень 

 Б Потеря сознания, судороги 



3 степень 

 В Потеря сознания, нарушение сердечной деятельности и дыхания 

4 степень 

Г Состояние клинической смерти 

20.Сопоставьте стадии охлаждения: 

1 Адинамическая  

 А Температура тела снижается до 33-32°С, сознание сохранено, развивается 

сонливость, вялость, слабость, головокружение, речь медленная и тихая, мас-

кообразное лицо 

2 Ступорзная  

  

Б  Температура тела снижается до 25-27°С, кожные покровы бледные, холод-

ные, синюшные; мышцы сокращены, конечности согнуты; пульс редкий, ды-

хание слабое, прерывистое, галлюцинации, бред, потеря сознания; зрачки 

сужены 

3 Судорожная  

 В  Температура тела снижается до 30-27°С, пульс и дыхание становятся реже, 

сознание заторможено, речь нарушена, основные жизненные признаки посте-

пенно угасают 

 

21.Определить количество личного состава , необходимого для комплектова-

ния сводных механизированных групп при следующих условиях:  объѐм завала 

разрушенных жилых, кирпичных зданий и сооружений 1000 м
3
; общее время 

выполнения спасательных работ 10 ч.; температура окружающей среды 29
о
С. 

1. 10  

2.12 

3.13 

4.8 

22. В 22 час. 10 мин. уровень радиации на территории объекта составил 80Р/ч. 

Определить уровень радиации на объекте на 1 ч. после взрыва и зону, в кото-

рой находится объект, если ядерный удар нанесен в 20 ч. 55 мин. 

 

23.На объекте через 11 ч после взрыва уровень радиации составил 170 Р/ч. 

Определить дозу, которую получают рабочие и служащие объекта на откры-

той местности и в административном здании за 5
30

 ч работы, если облучение 

началось через 24 ч после взрыва. 

 

 

 

1-1 

2-3 

3-2 

4-1,2 



5-1,4 

6-1,2,3,4 

7-1,2 

8-2 

9-3 

10-3 

11-1 

12-1 

13-1 

14-1 

15-2 

16-1 

17-1 

18-3 

19-1-А,2-Б,3-В,4-Г 

20-1-А,2-В,3-Б 

21-3 

 

 

2 вариант 

 

1. К основным мероприятиям инженерной защиты населения от ЧС техноген-

ного характера относится:  

1.
 
укрытие людей в защитных сооружениях 

2.обеспечение населения средствами индивидуальной защиты 

3.привлечение населения к строительству специальных укрытий 

 

 

2.Силы и средства РСЧС подразделятся на: 

1.Силы и средства наблюдения и контроля, и силы и средства ликвидации ЧС 

2.Оперативные группы по ликвидации ЧС 

 

3.Руководство гражданской обороной в Российской Федерации осуществляет:  

1.Правительство РФ 

2.Президент РФ 

3.Министр МЧС РФ 

4.Министра МВД РФ 

 

4.Для чего создаются территориальные подсистемы РСЧС? 

1.Для предупреждения и ликвидации ЧС в городах и районах 

2.Для предупреждения и ликвидации ЧС в послеках и районах 

3.Для предупреждения и ликвидации ЧС в субъектах РФ в пределах ее терри-

торий 

4.Для предупреждения и ликвидации ЧС на промышленных объектах 

 



5.Какие из перечисленных структур являются рабочими органами как госу-

дарственных, так и местных комиссий по чрезвычайным ситуациям: 

1.Специально создаваемые штабы 

2.Органы управления по делам ГОЧС 

3.Эвакуационные комиссии 

4.Комиссии по ЧС 

 

6.Средства коллективной защиты населения это: 

1.Легкие сооружения для защиты населения от побочного действия атмосферы 

2.Инженерные сооружения гражданской обороны для защиты от оружия мас-

сового поражения и других современных средств нападения 

3.Средства защиты органов дыхания и кожи 

 

7.Бактериологическое оружие: 

1.Специальное оружие, применяемое для массового поражения сельскохозяй-

ственных животных и источников воды  

2.Специальные боеприпасы и боевые приборы, снаряжаемые биологическими 

средствами, предназначенными для массового поражения живой силы, сель-

скохозяйственных животных и посевов сельскохозяйственных культур 

3.Оружие массового поражение людей на определенной территории 

 

8.Удаление радиоактивных веществ, обеззараживание или удаление отравля-

ющих веществ, болезнетворных микробов и токсинов с кожного покрова лю-

дей, а также с надетых средств индивидуальной защиты, одежды и обуви — 

это: 

1.Дезактивация 

2.Дезинфекция 

3.Санитарная обработка 

4.Инфекция 

 

9.Федеральный закон «О гражданской обороне» определяет задачи в области 

гражданской обороны и правовые основы их осуществления: 

1.При ведении боевых действий  

2.В мирное время 

3.По решению органов самоуправления 

4.При ведении ЧС 

 

10.Как действовать по сигналу «Внимание всем!»? 

1.Включить радио или телевизор и выслушать информацию органов ГОЧС 

2.Быстро направить в убежище 

3.Надеть средства защиты, покинуть помещение 

4.Выйти на улицу и оценить ситуацию 

 

10. Чрезвычайные ситуации техногенного характера подразделяются на... 



 1. локальные, местные, территориальные, региональные, федеральные, транс-

граничные 

 2. муниципальные, городские, районные, областные, всероссийские, всесоюз-

ные 

 3. лесные, степные, горные, равнинные, речные, морские, ландшафтные 

городские, деревенские, сельские, поселковые, лесные, степные, наземные, 

воздушные 

11. Чрезвычайные ситуации на гидродинамических опасных объектах, в ре-

зультате которых могут произойти катастрофические затопления, называют-

ся… 

1. гидродинамическими авариями 

2. авариями на химически опасных объектах, в результате которых может 

произойти заражение воды 

3. авариями на пожаро- и взрывоопасных объектах, в результате которых мо-

жет произойти заражение воды 

4. авариями, связанными с резким повышением уровня воды в водоемах, вы-

зывающими нарушения привычной жизнедеятельности людей 

 

12. Определите группу профилактических мероприятий в ориентировочной 

части действий: 

1.Пропаганда и воспитание 

2.Обучение, отработка навыков 

3.Профотбор, медицинское обследование 

4.Личное желание 

 

13. Частичная эвакуация из зон ЧС осуществляется при: 

1.необходимости вывоза из зоны ЧС нетрудоспособного населения и детей 

2.необходимости вывоза из зоны ЧС работающего населения  

3.необходимости вывоза из зоны ЧС персонала объектов экономики 

 

14. Назовите два вида систем оповещения об опасностях, возникших в резуль-

тате чрезвычайных ситуаций, которые действуют на территории Российской 

Федерации 

1.глобальные системы оповещения 

2.централизованные территориальные системы оповещения 

3.централизованные федеральные системы оповещения 

4.местные системы оповещения 

5.локальные системы оповещения 

 

15.Защитное сооружение, в котором можно укрыть людей от высоких темпе-

ратур, продуктов горения, опасных химических и отравляющих веществ, про-

никающей радиации и бактериальных средств – это: 

1.убежище 

2.окоп 

3.противорадиационное укрытие  



4.специальное укрытие  

 

16. Комплекс мероприятий, цель которых не допустить поражение людей или 

максимально снизить степень воздействия поражающих факторов при возник-

новении ЧС это: 

1.защита населения от ЧС  

2.аварийно-восстановительные работы  

3.эвакуация  

4.Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС  

 

17.К предупредительным мероприятия по защите населения от ЧС относят: 

1.обучение населения мерам защиты от ЧС  

2.оповещение населения о возникновении или угрозе возникновения ЧС 

3.укрытие населения в защитных сооружениях 

4.подготовка сил и средств для ликвидации последствий ЧС 

5.эвакуация персонала и населения 

6.создание фондов средств защиты 

 

18.В случае возникновения чрезвычайной ситуации проводится: 

1.упреждающая эвакуация 

2.экстренная эвакуация 

3.местная эвакуация 

4.региональная эвакуация 

 

19.В современных условия войны могут быть: 

1 По масштабам 

 А Локальные, региональные и крупномасштабные 

2 По продолжительности 

 Б С применением обычных средств поражения или оружия массового пора-

жения 

3 По средствам ведения 

 В Скоротечные и затяжные 

20.Сопоставьте перспективные виды оружия и их описания: 

1 Ядерное оружие 

 А Это оружие, в котором энергия, выделяющаяся при ядерных реакциях де-

ления или синтеза, используется для создания рентгеновского, оптического, 

микроволнового, лазерного и других видов излучения 

2 Лазерное оружие 

 Б Основано на использовании лазерного излучения для поражения людей, оп-

тико-электронных систем, летательных аппаратов, ракет, вывода из строя раз-

личной техники 

3 Микроволновое 



В Основано на использовании лазерного излучения для поражения людей, оп-

тико-электронных систем, летательных аппаратов, ракет, вывода из строя раз-

личной техники 

   

21.Рассчитать  силы и средства для вскрытия убежищ и укрытий, где коли-

чество заваленных защитных сооружений 100, высота завала 4 м. 

1. 7 

2.8 

3.10 

4.11 

22. В районе проведения АСиДНР уровень радиации составил через 1
30

 ч по-

сле взрыва 48 Р/ч. Определить количество и продолжительность смен для 

проведения АСиДНР, если общий объем работ – 20 ч, установленная доза 26 

Р, продолжительность первой смены – 2 ч. 

 

23. Формированию ГО, при следовании по маршруту выдвижения в район 

проведения АСиДНР, необходимо преодолеть зону заражения. Длина зара-

женного участка 31 км. Скорость движения 32 км/ч, установленная доза за 

время движения 10 Р. Уровни радиации измерены и составили на 1ч после 

взрыва, соответственно 4; 103; 308; 97; 8 Р/ч.   Определить время начала 

преодоления зоны радиоактивного заражения. 

  

1-1 

2-1 

3-1 

4-3 

5-2 

6-2 

7-2 

8-3 

9-1 

10-1 

11-1 

12-2 

13-1 

14-2,5 

15-1 

16-1 

17-1,4,6 

18-2 

19-1-А,2-В,3-Б 

20-1-А,2-Б,3-В 

21-2 

 
 



3.2 Примерные варианты экзаменационных задач 

В 22 час. 10 мин. уровень радиации на территории объекта составил 80Р/ч. Опреде-

лить уровень радиации на объекте на 1 ч. после взрыва и зону, в которой находится объ-

ект, если ядерный удар нанесен в 20 ч. 55 мин. 

 

На объекте через 11 ч после взрыва уровень радиации составил 170 Р/ч. Опреде-

лить дозу, которую получают рабочие и служащие объекта на открытой местности и в ад-

министративном здании за 5
30

 ч работы, если облучение началось через 24 ч после взрыва. 

 

В районе проведения АСиДНР уровень радиации составил через 1
30

 ч после взрыва 

48 Р/ч. Определить количество и продолжительность смен для проведения АСиДНР, если 

общий объем работ – 20 ч, установленная доза 26 Р, продолжительность первой смены – 2 ч. 

 

Формированию ГО, при следовании по маршруту выдвижения в район проведения 

АСиДНР, необходимо преодолеть зону заражения. Длина зараженного участка 31 км. 

Скорость движения 32 км/ч, установленная доза за время движения 10 Р. Уровни радиа-

ции измерены и составили на 1ч после взрыва, соответственно 4; 103; 308; 97; 8 Р/ч.   

Определить время начала преодоления зоны радиоактивного заражения. 

 

 

3.3 Образец экзаменационного билета 

 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

Направление подготовки 20.03.01  «Техносферная безопасность» 

Профиль  «Безопасность технологических процессов и производств» 

Дисциплина «Безопасность в чрезвычайных ситуациях» 

Утверждено 

 на заседании 

кафедры  

ТБ и Ф 

Протокол № __ 

от «__» _____ 

20___ г.    
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 
 

1. Нормативно-правовые основы государственного регулирования в области защиты 

населения и территорий в чрезвычайных ситуациях.  
 

 

2. Классификация принципов и способов защиты населения  
 

3. Оценить, на каком удалении будет сохраняться опасность для населения при обра-

зовании зоны химического заражения в случае разрушения хранилища метиламина 

емкостью 400 т. Емкость обвалована на высоту 2,9 м. Температура воздуха +40°С, 

скорость ветра 4 м/с. Время от начала аварии 2ч. 

 

 

Зав. кафедрой ______________                                            Экзаменатор _____________  
 

 



4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И  ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осва-

ивающих образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-03-17 / разраб. Т.А. 

Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ, 2017. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.09 «Безопасность в чрезвычайных ситуаци-

ях» по направлению подготовки 20.03.01. / разраб. И.Э.Липкович. – Зерноград: Азово-

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2019. – 46 с. 
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