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Цель работы – самостоятельное изучение материалов курса «Без-

опасность жизнедеятельности».  

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Одним из этапов обучения и проверки уровня знаний обучаю-

щихся является самостоятельная работа студентов (СРС). Она пред-

полагает, что часть материалов по дисциплине «Безопасность жизне-

деятельности» изучается самостоятельно. К видам самостоятельной 

работы студентов, которые применяются в процессе обучения дисци-

плине «Безопасность жизнедеятельности», относятся: написание ре-

ферата, самостоятельное изучение тем курса, подготовка к лабора-

торным и практическим занятиям, подготовка к экзамену. Самостоя-

тельное изучение тем курса заключается в проработке материала по 

соответствующей нормативной, нормативно-технической и научной 

литературе по разделам дисциплины: 

1. Теоретические основы обеспечения безопасности жизнедея-

тельности.  

2. Правовые и организационные основы обеспечения безопасно-

сти жизнедеятельности на производстве.  

3. Санитарно-гигиенические условия труда при обеспечении без-

опасности жизнедеятельности на электротехнологических объ-

ектах.   

4. Обеспечение безопасности при эксплуатации электротехноло-

гических объектов. 

Контроль изученного материала осуществляется в форме домаш-

ней работы, которая заключается в ответах на вопросы по разделам 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», перечисленных вы-

ше, согласно соответствующего варианта. 

Общий объем домашней работы составляет в среднем 45 печат-

ных листов.  
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2. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОМАШНЕЙ РАБОТЫ 

Домашняя работа состоит из ответов на вопросы по темам дис-

циплины «Безопасность жизнедеятельности». Ответы следует изла-

гать в полном объеме с указанием ссылок на литературные источни-

ки. Номера контрольных вопросов по вариантам представлены в таб-

лице 1. Номер варианта определяется по последней цифре номера за-

четной книжки студента. 

 

Таблица 1 

Номер варианта Номера контрольных вопросов 

1 1, 11, 21,40,50 

2 2, 12, 22,31,44 

3 3, 13, 23,34,46 

4 4, 14, 24,36,47 

5 5, 15, 25,38,42 

6 6, 16, 26,37,48 

7 7, 17, 27,35,49 

8 8, 18, 28,33,45 

9 9, 19, 29,32,43 

0 10, 20, 30,39,41 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО 

ИЗУЧЕНИЯ ТЕМ КУРСА 

1. Предмет «Безопасность жизнедеятельности». Основные зада-

чи БЖД. Система «Человек – Среда обитания» (Ч-СО). 

2. Потенциальная опасность. Аксиома о потенциальной опасно-

сти. 

3. Опасные и вредные факторы производства. 

4. Безопасность производственной деятельности. Задачи обес-

печения безопасности. 

5. Принципы, методы и средства обеспечения безопасности. 
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6. Качественный и количественный анализ производственных 

опасностей. 

7. Риск. Его количественная характеристика. Виды производ-

ственного риска  

8. Производственный риск. Концепция приемлемого риска. 

9. Основные положения действующего законодательства РФ об 

охране труда. Понятие охраны труда. 

10. Рабочее время и время отдыха. Нормативные правовые акты 

по охране труда и ответственность за их несоблюдение. 

11. Трудовые отношения между работодателем и работником, 

порядок их оформления и гарантия соблюдения. Права и га-

рантии работников на охрану труда. 

12. Коллективный договор и ответственность сторон по его вы-

полнению. 

13. Обязанности работодателей по обеспечению охраны труда на 

предприятии. Обязанности работников по соблюдению тре-

бований охраны труда. 

14. Особенности охраны труда женщин. Особенности охраны тру-

да молодежи. 

15. Льготы и компенсации за тяжелые работы и работы с вред-

ными и опасными условиями труда. Порядок их представле-

ния. 

16. Государственный надзор и контроль за соблюдением законо-

дательства РФ об охране труда. 

17. Общественный контроль за охраной труда. 

18. Инструктаж по охране труда, порядок проведения и оформ-

ления. 

19. Ответственность за нарушение охраны труда. 

20. Обучение охране труда. 

21. Метеорологические условия, основные понятия, термины, 

определения. Действия на организм человека. 

22. Нормирование параметров микроклимата. Обеспечение оп-

тимального микроклимата на рабочих местах. 
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23. Характеристика вредных веществ, содержащихся в воздухе 

рабочей зоны и их действие на организм человека. 

24. Нормирование концентрации вредных веществ. Методы кон-

троля состояния воздушной среды.  

25. Защита от воздействия вредных веществ в воздухе рабочей 

зоны. 

26. Вентиляция, как способ защиты от действия вредных ве-

ществ и ненормальных метеоусловий. Её классификация. 

27. Освещение, как фактор охраны труда, основные понятия, ве-

личины и единицы измерения. 

28. Основные свойства зрения и требования к освещению. 

29. Виды и системы производственного освещения. Нормирова-

ние освещения. 

30. Основные характеристики осветительных приборов (источ-

ники света и осветительная арматура). 

31. Физические и физиологические характеристики шума. Закон 

Вебера-Фехнера. 

32. Нормирование шума. Методы и средства защиты от шума. 

33. Ультразвук и защита от него. 

34. Защита от инфразвука. 

35. Понятие о вибрации, её физические и физиологические харак-

теристики. 

36. Нормирование параметров вибрации. Методы и средства за-

щиты от вибрации. 

37. Основы процесса горения и характеристики пожаровзрыво-

опасности горючих веществ. 

38. Причины пожаров в электроустановках. Особенности туше-

ния пожаров в электроустановках. 

39. Классификация производств и помещений по взрыво-, пожа-

роопасности (А, Б, В, Г, Д). 

40. Огнестойкость строительных сооружений. Предел огнестой-

кости  

41. Меры, препятствующие распространению пожара и умень-

шение ущерба от него. 
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42. Способы тушения пожаров. 

43. Автоматические средства пожаротушения (спринклерные и 

дренчерные установки). 

44. Стационарные, передвижные и ручные (первичные) средства 

пожаротушения (ручные огнетушители). 

45. Автоматические системы пожарной сигнализации. 

46. Взрывозащищенное электрооборудование. 

47. Количественные характеристики и поражающие факторы 

молнии. 

48. Молниезащита зданий и сооружений. 

49. Воздействие электромагнитного поля (ЭМП) промышленной 

частоты (50 Гц) на организм человека, нормативные показа-

тели. Меры по защите. 

50. Статическое электричество и защита от него. 
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