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1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование профессиональ-

ной культуры безопасности, под которой понимается готовность и способность 

личности использовать в профессиональной деятельности приобретенную сово-

купность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере про-

фессиональной деятельности, характера мышления и ценностных ориентации, 

при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

Задачи дисциплины: 

 сформировать системное представление о безопасности жизнедеятель-

ности как науке;  

 усвоить теоретические основы безопасности жизнедеятельности;  

 получить системное представления о принципах, методах и средствах 

обеспечения безопасности профессиональной деятельности;  

 овладеть способностями для аргументированного обоснования своих ре-

шений с точки зрения безопасности; 

 получить навыки эксплуатации техники, технологических процессов в 

соответствии с требованиями безопасности.  

 овладеть способностями для идентификации опасности и оценивания 

рисков в сфере своей профессиональной деятельности; 

 овладеть навыками применять профессиональные знания для минимиза-

ции негативных экологических последствий, обеспечения безопасности и улуч-

шения условий труда в сфере своей профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.Б.14 относится к базовой части блока Б.1. Изучается на 2-

ом и 3-ем курсе в объеме 7 з.е. (252 ч). Освоение дисциплины базируется на ком-

петенциях, сформированных на предыдущем уровне образования (среднее об-

щее, среднее профессиональное образование) и на 1-ом курсе обучения по таким 

дисциплинам, как «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Экология», 

«Математика», «Физика», «Химия» соответственно. Изучается параллельно с 

дисциплинами «Теория и устройство судна», «Общая электротехника и электро-

ника», «Механика», «Грузоведение», «Общий курс транспорта».  

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» необходима в качестве 

предшествующей для дисциплин «Транспортно-перегрузочное оборудование», 

«Транспортная безопасность» (по выбору), «Организация и технология перегру-
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зочных процессов», Организация и технология перевозок».  а также для всех про-

фессиональных дисциплин, связанных с обеспечением безопасности транспорт-

ных процессов. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения  

образовательной программы 

В результате освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК):  

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы за-

щиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-8); 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  

владением основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

(ОПК-6); 

профессиональными компетенциями (ПК):  

знанием правил техники безопасности и норм охраны труда, умением из-

мерять и оценивать параметры производственного микроклимата, уровня запы-

ленности и загазованности, шума, вибрации, освещенности рабочих мест (ПК-

5); 

владением профессиональной культуры безопасности, способностью 

идентифицировать опасности и оценивать риски в сфере своей профессиональ-

ной деятельности (ПК-6); 

Перечень компетенций, формируемых в результате изучения дисциплины, 

а также этапы их формирования, приведен в табл. 1.  

 

Таблица 1 

Формируемые компетенции 

Код и формулировка компетенций Этапы формирования компетенций 

ОК-8 способностью использовать 

приемы оказания первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвы-

чайных ситуаций; 

Знает  классификацию чрезвычайных ситуаций 

и причины их образования;  

 характеристику воздействующих факто-

ров и центров поражения при чрезвычайных 

ситуациях техногенного, экологического и 

природного характера; 

 принципы организации мероприятий по 

ликвидации ЧС; 
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Код и формулировка компетенций Этапы формирования компетенций 

Умеет  грамотно действовать в аварийных и 

чрезвычайных ситуациях, оказывать первую 

помощь пострадавшим;  

 обеспечить личную безопасность в чрез-

вычайных ситуациях; 

 самостоятельно принимать решения о 

проведении срочных мероприятий в экстре-

мальных ситуациях; 

Владеет  способами и технологиями защиты в 

чрезвычайных ситуациях; 

ОПК-6 владением основными мето-

дами защиты производственного 

персонала и населения от возмож-

ных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий; 

Знает  анатомофизиологическое воздействие на 

человека опасных и вредных факторов 

транспорта, среды обитания, поражающих 

факторов;  

 технические и организационные основы 

безопасности, последствия воздействия на 

человека травмирующих факторов, иденти-

фикацию опасных факторов;  

 методы и средства повышения безопас-

ности, экологичности и устойчивости тех-

нических систем и технологических про-

цессов; 

Умеет  выбирать методы защиты от опасностей 

применительно к сфере своей профессио-

нальной деятельности;  

Владеет  основными методами защиты производ-

ственного персонала и населения от воз-

можных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий; 

ПК-5 знанием правил техники без-

опасности и норм охраны труда, 

умением измерять и оценивать пара-

метры производственного микро-

климата, уровня запыленности и за-

газованности, шума, вибрации, 

освещенности рабочих мест; 

Знает  основные принципы формирования без-

опасной жизнедеятельности человека;  

 теоретические основы безопасности жиз-

недеятельности в системе «человек- среда 

обитания»; 

 физиологию труда и рациональные усло-

вия жизнедеятельности;  

 требования национальных и международ-

ных документов касающихся обеспечения 

безопасных условий труда персонала; 

 структуру и задачи национальной си-

стемы обеспечения безопасности; 

 содержание нормативно-правовых доку-

ментов, направленных на решение задач по 

обеспечению безопасности жизнедеятель-

ности населения России; 

Умеет  осуществлять выполнение требований по 

охране труда и технике безопасности, дей-

ствовать в опасных и экстремальных ситуа-

циях;  
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Код и формулировка компетенций Этапы формирования компетенций 

 осуществлять и контролировать выполне-

ние требований по охране труда и технике 

безопасности в профессиональной сфере де-

ятельности; 

 грамотно опираться на правовые основы, 

государственные и международные струк-

туры для обеспечения безопасности лично-

сти и общества. 

Владеет  понятийно-терминологическим аппара-

том в области безопасности;  

 законодательными и правовыми осно-

вами в области безопасности и охраны окру-

жающей среды, требованиями безопасности 

технических регламентов в сфере професси-

ональной деятельности; 

 приемами снижения травмоопасности 

технических систем, навыками соблюдения 

техники безопасности при выполнении ра-

бот на объектах транспорта; 

ПК-6 владением профессиональной 

культуры безопасности, способно-

стью идентифицировать опасности 

и оценивать риски в сфере своей 

профессиональной деятельности; 

Знает  источники техногенной, природной, эко-

логической, биологической и социальной 

опасностей и мероприятия по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности при про-

явлении этих опасностей; 

 концепцию допустимого риска как вели-

чину опасности и обеспечения безопасной 

жизнедеятельности; 

Умеет  идентифицировать основные опасности 

среды обитания человека; 

 оценивать риск реализации опасностей;  

 прогнозировать влияние разных опасно-

стей на здоровье и жизнь человека, на окру-

жающую среду; 

Владеет  навыками рационализации профессио-

нальной деятельности с целью обеспечения 

безопасности и защиты окружающей среды. 

 

4. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

 

4.1 Очная форма обучения. Отсутствует 

 

4.2 Заочная форма обучения 
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№ 

п/п 

Раздел дисциплины 

(модуль) К
у

р
с 

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

 

ЛЗ ПЗ ЛР К (Р) СР 

Трудоемкость дисциплины в часах: 252 

Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах: 7 

1 

Раздел 1.  
Теоретические основы 

БЖД. Человек в мире 

опасностей 

2 

2 - - 

- 

46 
Устный опрос,  

тестирование 

2 

Раздел 2.  
Чрезвычайные ситуа-

ции и методы защиты 

в условиях их реализа-

ции 

4 8 - 44 Устный опрос 

3 

Раздел 3. 

Управление безопасно-

стью жизнедеятельно-

сти 
3 

- 2 - 

19 

22 

Устный опрос, груп-

повая дискуссия, 

тестирование 

4 

Раздел 4. 

Безопасность труда 

на объектах вод-

ного транспорта 

6 6 - 80 Устный опрос 

Всего: - 12 16 - 19 192 252 

Форма промежуточной аттестации зачет (4 ч), экзамен (9 ч) 
 

Условные обозначения: 

 

ЛЗ – лекционные занятия; ПЗ – практические занятия; ЛР – лабораторная работа; 

К (Р) – контрольная работа (реферат); СР – самостоятельная работа 

 

5. Структура и содержание дисциплины по разделам/модулям 

 

5.1. Темы лекций  

 

Раздел 
№ 

темы 
Тема лекции 

Количество 

часов 

Раздел 1 - 
Безопасность как научная категория, ее предмет и 

основные понятия. 
2 

Раздел 2 - 
Понятие о чрезвычайных ситуациях и их 

классификация 
4 

Раздел 4 - 

Требования по безопасности труда к судам на 

стадиях их проектирования, постройки и приемки. 

Требования по безопасности и охране труда в 

проектах портов 

6 

Итого  12 

 

5.2. Темы практических занятий  

 

Раздел 
№ 

темы 
Наименование темы 

Количество 

часов 

Раздел 2 1. Чрезвычайные ситуации на водном транспорте  2 
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Раздел 
№ 

темы 
Наименование темы 

Количество 

часов 

2. 
Овладение навыками действий в чрезвычайных ситу-

ациях 
6 

Раздел 3  - Управление безопасностью жизнедеятельности* 2 

Раздел 4 

1. 
Основные проблемы охраны труда на морском транс-

порте 
2 

2. 
Пожарная безопасность на судах и объектах водного 

транспорта 
4 

Итого  16 

*Проводится в интерактивной форме в виде групповой дискуссии 

 

5.3. Самостоятельная работа 

 

Цель самостоятельной работы по дисциплине «Безопасность жизнедея-

тельности» – углубление теоретических знаний путем изучения дополнительной 

литературы и выполнения итоговой контрольной работы. 

Раздел 
№ 

темы 
Тема для самостоятельной работы 

Количество 

часов 

Раздел 1 

1. 
Основные направления и средства формирования 

культуры безопасности 
4 

2. 
Медико-биологические основы безопасности жиз-

недеятельности  
6 

3.  
Антропогенные опасности (психология безопасно-

сти деятельности)  
6 

4. Социальные опасности  6 

5. Природные опасности  6 

6. Биологические опасности  6 

7. Техногенные опасности  6 

8. Экологические опасности  6 

Итого  46 

Раздел 2 

1. Экстремальные и чрезвычайные ситуации  10 

2. 
Поражающие факторы ЧС и средства защиты от 

них  
10 

3.  
Организация системы предупреждения и ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций  
12 

4. Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций  12 

Итого 44 

Раздел 3 
1. Правовые основы управления безопасностью  10 

2. Управление безопасностью и охраной труда  12 

Итого  22 

Раздел 4 

1. 
Безопасность труда на объектах водного транс-

порта  
16 

2. Безопасность труда в портах  16 

3. 
Основы охраны труда на объектах водного транс-

порта  
16 

4. 
Формы организации труда на объектах водного 

транспорта  
16 
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Раздел 
№ 

темы 
Тема для самостоятельной работы 

Количество 

часов 

5. 
Условия труда, оптимизация режимов труда и от-

дыха  
16 

Итого 80 

- - Выполнение контрольной работы (реферата) 19 

Итого  19 

Итого  211 

 

5.4. Содержание дисциплины по разделам 

   

Раздел 
№ 

темы 
Содержание дисциплины по разделам 

Раздел 1 

1. 

Основные положения и принципы обеспечения безопасности 

(Безопасность как научная категория, ее предмет и основные по-

нятия. Квантификация опасностей. Основные направления и 

средства формирования культуры безопасности) 

2. 

Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности 

(Общие закономерности адаптации организма человека к различ-

ным условиям. Краткая характеристика сенсорных систем с точки 

зрения безопасности. Управление факторами среды. Человек как 

элемент системы «человек среда») 

3.  

Антропогенные опасности (психология безопасности деятельно-

сти) (Психические состояния и безопасность человека. Психоло-

гические методы повышения безопасности) 

4. 
Социальные опасности (Классификация социальных опасностей. 

Виды социальных опасностей) 

5. 

Природные опасности (Общие сведения. Литосферные опасно-

сти. Гидросферные опасности Атмосферные опасности  Космиче-

ские опасности) 

6. 

Биологические опасности (Микроорганизмы. Микробиология. 

Виды патогенных микроорганизмов. Бактериологическое норми-

рование) 

7. 

Техногенные опасности (Механические опасности. Виброакусти-

ческие колебания. Электромагнитные поля. Электрический ток. 

Статическое электричество. Лазерное излучение. Неинтенсивные 

излучения оптического диапазона. Ионизирующие излучения.  

8. 

Экологические опасности (Состояние среды обитания. Источ-

ники экологических опасностей. Воздух как фактор среды обита-

ния. Вода как фактор среды обитания. Почва как фактор среды 

обитания Стратегия экоразвития) 

Раздел 2 

1. 

Экстремальные и чрезвычайные ситуации (Концептуальные 

предпосылки. Понятие о чрезвычайных ситуациях и их классифи-

кация. Нормативно-правовая база в области чрезвычайных ситуа-

ций) 

2. 

Поражающие факторы ЧС и средства защиты от них (Чрезвычай-

ные ситуации природного характера. Техногенные чрезвычайные 

ситуации. Чрезвычайные ситуации биолого-социального харак-

тера. Терроризм. Чрезвычайные ситуации, возникающие при ве-

дении военных действий) 
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Раздел 
№ 

темы 
Содержание дисциплины по разделам 

3.  

Организация системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций (Основные принципы защиты населения и террито-

рий в чрезвычайных ситуациях Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации ЧС Прогнозирование чрезвычай-

ных ситуаций Основные способы и средства защиты населения в 

чрезвычайных ситуациях) 

4. 

Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций (Организация 

ликвидации ЧС. Организация и проведение аварийно-спасатель-

ных и других неотложных работ. Специальная обработка техники 

и территорий, обеззараживание зданий и сооружений, санитарная 

обработка людей) 

Раздел 3 

1. 

Правовые основы управления безопасностью (Законы. Подзакон-

ные нормативные акты. Примеры систем и комплексов Государ-

ственных стандартов) 

2. 

Управление безопасностью и охраной труда (Элементы системы 

управления безопасностью в организации. Государственный 

надзор и контроль за соблюдением законодательства по охране 

труда) 

Раздел 4 

1. 

Безопасность труда на объектах водного транспорта (Требования 

по безопасности труда к судам на стадиях их проектирования, по-

стройки и приемки. Безопасность судовых энергетических уста-

новок. Палубные механизмы и устройства, их безопасность. Без-

опасность электрооборудования и средств радионавигации. Си-

стемы пожаротушения, меры по предотвращению пожаров на 

судне, способы борьбы с пожарами. Системы вентиляции и кон-

диционирования воздуха на судне. Пути снижения шума и вибра-

ции на судах. Требования к освещению судовых помещений и 

цветовому оформлению их интерьеров) 

2. 

Безопасность труда в портах (Требования по безопасности и 

охране труда в проектах портов. Безопасность портовых подъ-

емно-транспортных машин. Основные требования безопасности 

труда при перегрузочных работах. Специфические требования 

безопасности при переработке различных категорий грузов) 

3. 

Основы охраны труда на объектах водного транспорта (Понятия 

охраны труда по трудовому праву. Характеристика объектов вод-

ного транспорта. Основные принципы обеспечения охраны труда, 

Особенности охраны труда на водном транспорте. 

4. 

Формы организации труда на объектах водного транспорта 

(Плавсостава. Портовых рабочих и рабочих занятых техническим 

обслуживанием и ремонтом перегрузочной техники. Рабочих про-

мышленных предприятий (судостроительных и судоремонтных 

заводов). Работников предприятий, обслуживающих внутренние 

водные пути) 

5. 

Условия труда, оптимизация режимов труда и отдыха (Сущность 

организации рабочих мест, их планирование и обслуживание. 

Условия труда, оценка условий труда. Организация рациональ-

ного режима труда и отдыха. Особенности режима рабочего вре-

мени и времени отдыха работников плавающего состава судов 

морского транспорта) 
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5.5. Итоговая контрольная работа  

 

Итоговая контрольная работа выполняется по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» и является комплексной самостоятельной работой обучаю-

щегося, в рамках которой он должен показать знание материала и умение исполь-

зовать научные методы.  

Обучающийся до начала установочной сессии выбирает из приведенного 

списка задание, номер которого совпадает с последней цифрой номера зачетной 

книжки и, выполнив задание, отправляет его на проверку в ДВИК. 

 

5.6. Развитие у обучающихся навыков командной работы, межличност-

ной коммуникации, принятия решений и лидерских качеств при проведении 

учебных занятий. 

Современная ориентация образования на формирование компетенций как 

готовности и способности человека к деятельности и общению предполагает со-

здание дидактических и психологических условий, в которых обучающийся мо-

жет проявить не только интеллектуальную и познавательную активность, но и 

личностную социальную позицию, свою индивидуальность, выразить себя как 

субъект обучения. 

С целью достижения максимального эффекта в процессе обучения участ-

ников следует придерживаться следующих принципов работы в группе: принцип 

добровольности; принцип «здесь и теперь»; принцип персонификации высказы-

ваний; принцип активности; принцип равного общения; принцип конфиденци-

альности; принцип искренности и открытости. 

В процессе работы с учебной группой осуществляется психологическое 

воздействие как педагога на участников, так и участников друг на друга. Психо-

логическое воздействие – это влияние на личность или группу людей с целью 

изменения их психологического состояния, а также изменения поведения, лич-

ностно-смысловых образований другим человеком или группой людей. 

Понимание механизмов психологического воздействия на личность позво-

ляет эффективно организовывать коррекционную, развивающую работу в 

группе.  

Дискуссионные методы активного обучения по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» 

Раздел 3. Управление безопасностью жизнедеятельности. 
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Дискуссионные методы – это вид методов активного социально-психоло-

гического обучения, основанных на организационной коммуникации в процессе 

решения учебно-профессиональных задач. Это методы, дающие возможность 

путем использования в процессе публичного спора системы логически обосно-

ванных доводов воздействовать на мнения, позиции и установки участников 

«дискуссии». 

Групповая дискуссия (от лат. «discussion» – рассмотрение, исследование) – 

метод организации совместной деятельности, позволяющий воздействовать на 

мнения и установки участников в процессе непосредственного общения и об-

мена информацией. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» представлено в Приложении 

1 и включает в себя: 

– характеристику заданий для самостоятельной работы обучающихся и ме-

тодические рекомендации по их выполнению; 

– критерии оценки выполнения самостоятельной работы. 

 

7. Контроль достижения целей обучения 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела (модуля) 

дисциплины 

Код  

компетенции  

 

Этапы формирования компетенции 

Оценочные средства - 

наименование 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

1.  

Раздел 1. 

Теоретические ос-

новы БЖД. Человек 

в мире опасностей 

ОПК-6 

ПК-5 

ПК-6 

Знать: 

 основные принципы формирова-

ния безопасной жизнедеятельности 

человека;  

 теоретические основы безопасно-

сти жизнедеятельности в системе 

«человек- среда обитания»; 

 анатомофизиологическое воздей-

ствие на человека опасных и вред-

ных факторов транспорта, среды 

обитания, поражающих факторов;  

 источники техногенной, природ-

ной, экологической, биологической 

и социальной опасностей и меропри-

ятия по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности при проявлении 

этих опасностей; 

 концепцию допустимого риска как 

величину опасности и обеспечения 

безопасной жизнедеятельности; 

Устный 

опрос, 

тестирова-

ние 
 

Вопросы на за-

чет 1-28; 

 

Уметь: 
 идентифицировать основные опас-

ности среды обитания человека; 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела (модуля) 

дисциплины 

Код  

компетенции  

 

Этапы формирования компетенции 

Оценочные средства - 

наименование 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

 оценивать риск реализации опас-

ностей;  

 прогнозировать влияние разных 

опасностей на здоровье и жизнь че-

ловека, на окружающую среду; 

Владеть: 
 понятийно-терминологическим 

аппаратом в области безопасности; 

2.  

Раздел 2. 
Чрезвычайные ситу-

ации и методы за-

щиты в условиях их 

реализации 

ОК-8 

ПК-5 

Знать: 

 классификацию чрезвычайных си-

туаций и причины их образования;  

 характеристику воздействующих 

факторов и центров поражения при 

чрезвычайных ситуациях техноген-

ного, экологического и природного 

характера; 

 принципы организации мероприя-

тий по ликвидации ЧС; 

Устный 

опрос 

 

Вопросы на за-

чет 29-37; 

 

Уметь: 

 грамотно действовать в аварийных 

и чрезвычайных ситуациях, оказы-

вать первую помощь пострадавшим;  

 обеспечить личную безопасность в 

чрезвычайных ситуациях; 

 самостоятельно принимать реше-

ния о проведении срочных меро-

приятий в экстремальных ситуа-

циях; 

Владеть: 

 понятийно-терминологическим 

аппаратом в области безопасности;  

 способами и технологиями за-

щиты в чрезвычайных ситуациях; 

3.  

Раздел 3. 

Управление без-

опасностью жиз-

недеятельности 

ПК-5 

Знать: 

 структуру и задачи национальной 

системы обеспечения безопасности; 

 содержание нормативно-право-

вых документов, направленных на 

решение задач по обеспечению без-

опасности жизнедеятельности насе-

ления России; 

Устный 

опрос, груп-

повая дис-

куссия, 

тестирова-

ние 

Вопросы на эк-

замен 38-41; 

 

Уметь: 

 грамотно опираться на правовые 

основы, государственные и между-

народные структуры для обеспече-

ния безопасности личности и обще-

ства. 

Владеть: 

 понятийно-терминологическим 

аппаратом в области безопасности;  

 законодательными и правовыми 

основами в области безопасности и 

охраны окружающей среды, требо-

ваниями безопасности технических 

регламентов в сфере профессиональ-

ной деятельности; 

4.  

Раздел 4. 

Безопасность 

труда на объек-

тах водного 

транспорта 

ПК-5 

ПК-6 

ОПК-6 
Знать: 

 физиологию труда и рациональные 

условия жизнедеятельности;  

 требования национальных и меж-

дународных документов касаю-

щихся обеспечения безопасных 

условий труда персонала; 

Устный 

опрос 

Вопросы на эк-

замен 42-65; 

Итоговая кон-

трольная ра-

бота 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела (модуля) 

дисциплины 

Код  

компетенции  

 

Этапы формирования компетенции 

Оценочные средства - 

наименование 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

 технические и организационные 

основы безопасности, последствия 

воздействия на человека травмиру-

ющих факторов, идентификацию 

опасных факторов;  

 методы и средства повышения 

безопасности, экологичности и 

устойчивости технических систем и 

технологических процессов; 

Уметь: 

 осуществлять выполнение требо-

ваний по охране труда и технике без-

опасности, действовать в опасных и 

экстремальных ситуациях;  

 осуществлять и контролировать 

выполнение требований по охране 

труда и технике безопасности в про-

фессиональной сфере деятельности; 

 выбирать методы защиты от опас-

ностей применительно к сфере 

своей профессиональной деятель-

ности;  

Владеть: 

 понятийно-терминологическим 

аппаратом в области безопасности;  

 приемами снижения травмоопас-

ности технических систем, навы-

ками соблюдения техники безопас-

ности при выполнении работ на 

объектах транспорта; 

 основными методами защиты про-

изводственного персонала и населе-

ния от возможных последствий ава-

рий, катастроф, стихийных бед-

ствий; 

 навыками рационализации про-

фессиональной деятельности с це-

лью обеспечения безопасности и за-

щиты окружающей среды. 

 

Вопросы для проведения тестирования, групповой дискуссии, устного 

опроса, методические материалы, определяющие процедуры оценивания, а 

также критерии и показатели, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков, полученных в результате овладения компетенциями в процессе 

освоения образовательной программы, представлены в фонде оценочных 

средств (приложение 2).  

Глоссарий основных терминов по дисциплине представлен в приложении 3. 
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8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 

8.1. Перечень основной литературы: 

1. Безопасность жизнедеятельности на объектах водного транспорта: учеб-

ное пособие / Е.Ф. Баранов, О.С. Кочетов, В.К. Новиков, В.А. Попович. – М.: 

Альтаир: МГАВТ, 2012. – 329 с. [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430077   

2. Плошкин, В.В. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие для 

вузов / В.В. Плошкин. – М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. – Ч. 1. – 380 с.  [Элек-

тронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271548  

 

8.2. Перечень дополнительной литературы: 

1.  Вахрушев, В.Д. Основы охраны труда на объектах водного транспорта: 

учебное пособие / В.Д. Вахрушев. – М.: Альтаир: МГАВТ, 2014. – 355 с. [Электрон-

ный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430242  

2. Индивидуальные и коллективные средства защиты человека: учебное по-

собие / Е.Ф. Баранов, О.С. Кочетов, В.К. Новиков, В.А. Попович. – М.: Альтаир: 

МГАВТ, 2013. – 268 с. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430076 

  

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

9.1. Профессиональные базы данных 

1. Информационно-образовательный портал МЧС. Режим доступа: 

http://www.culture.mchs.gov.ru   

2. Информационный портал по безопасности жизнедеятельности и охране 

труда. Режим доступа: http://ohrana-bgd.narod.ru  

 

9.2. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет, справочные системы 

1. Официальный сайт компании «Консультант Плюс». [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: www.consultant.ru.   

2. Российское образование. Федеральный портал: [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.edu.ru     

3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека он-

лайн» [Электронный ресурс]: электронная библиотечная система. – Загл. с титул. 

экрана. – Режим доступа: https://biblioclub.ru      

4. Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]: 

электронная библиотечная система. – Загл. с титул. экрана. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430077
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271548
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430242
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430076
http://www.culture.mchs.gov.ru/
http://ohrana-bgd.narod.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.edu.ru/
https://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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9.3. Лицензионное программное обеспечение 

Операционная система MS Windows, пакет прикладных программ MS 

Office. 

 

10. Материально-техническая база 

 

Для обеспечения занятий необходимо следующее материально-техническое 

обеспечение дисциплины:  
 

№ Оборудование 

1. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций с доступом в сеть Интернет 

и к электронно-библиотечным системам. Оснащена учебной мебелью (парты), по-

садочные места для бакалавров (скамьи и/или стулья), маркерная доска. 
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Приложение 1 

 

 

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ИНСТИТУТ КОММУНИКАЦИЙ 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Направление 26.03.01 Управление водным транспортом  

и гидрографическое обеспечение судоходства  

 

 

Форма подготовки заочная 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владивосток 

2019  
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Характеристика заданий для самостоятельной работы  

и методические рекомендации по их выполнению 

 

1. Рекомендации по организации самостоятельной работы  

Ввиду того, что значительная часть материала будет изучаться в режиме 

самоподготовки, т. е. без предварительного прослушивания лекций, целесооб-

разно сформулировать ряд рекомендаций, которые необходимо учесть при само-

стоятельном изучении дисциплины для лучшего усвоения материала. 

Самостоятельная работа является важнейшей составной частью учебного 

процесса и обязанностью каждого обучающегося. Качество усвоения учебной 

дисциплины находится в прямой зависимости от способности самостоятельно и 

творчески учиться. 

Самостоятельная работа является наиболее деятельным и творческим про-

цессом, который выполняет ряд дидактических функций: способствует форми-

рованию диалектического мышления, вырабатывает высокую культуру умствен-

ного труда, совершенствует способы организации познавательной деятельности, 

воспитывает ответственность, целеустремленность, систематичность и последо-

вательность в работе обучающихся, развивает у них бережное отношение к сво-

ему времени, способность доводить до конца начатое дело. 

Самостоятельная работа обучающегося – это вся его работа по овладению 

содержанием учебной дисциплины и соответствующими практическими навы-

ками и умениями, активная интеллектуальная деятельность. 

Содержанием самостоятельной работы обучающихся являются следую-

щие ее виды: изучение понятийного аппарата дисциплины; изучение тем само-

стоятельной подготовки по учебно-тематическому плану; подготовка к лекциям, 

практическим занятиям, к проведению групповой дискуссии и итоговой кон-

трольной работы. 

Вся система индивидуальной самостоятельной работы должна быть под-

чинена осмыслению категорий безопасности жизнедеятельности, усвоению по-

нятийного аппарата курса, поскольку одной из важнейших задач подготовки со-

временного грамотного специалиста является овладение и грамотное примене-

ние профессиональной терминологии. Лучшему усвоению и пониманию дисци-

плины «Безопасность жизнедеятельности» помогут различные энциклопедии, 

словари, справочники и другие материалы, указанные в соответствующих темах 

дисциплины. 

Особое место отводится самостоятельной проработке обучающимися от-

дельных разделов и тем по изучаемой дисциплине. Такой подход вырабатывает 
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у обучающихся инициативу, стремление к увеличению объема знаний, выра-

ботке умений и навыков всестороннего овладения способами и приемами про-

фессиональной деятельности. 

Изучение вопросов очередной темы требует глубокого усвоения теорети-

ческих основ курса, раскрытия сущности основных категорий безопасности жиз-

недеятельности, проблемных аспектов темы и анализа фактического материала. 

Изучение рекомендованной литературы следует начинать с учебников и 

учебных пособий, затем переходить к материалам периодических изданий. При 

этом очень полезно делать выписки и конспекты наиболее интересных материа-

лов. Это не только мобилизует внимание, но и способствует более глубокому 

осмыслению материала и лучшему его запоминанию. Записи как бы контроли-

руют восприятие прочитанного. Кроме того, такая практика учит обучающихся 

отделять в тексте главное от второстепенного, а также позволяет проводить си-

стематизацию и сравнительный анализ изучаемой информации, что чрезвычайно 

важно в условиях большого количества разнообразных по качеству и содержа-

нию сведений. 

Обучающийся должен уметь самостоятельно подбирать необходимую для 

учебной и научной работы литературу.  

Важным аспектом самостоятельной подготовки обучающихся является ра-

бота с библиотечным фондом и ЭБС. 

Это работа многоаспектна и предполагает различные варианты повышения 

профессионального уровня обучающихся. 

Ресурсы Интернет являются одним из альтернативных источников быст-

рого поиска требуемой информации. Их использование возможно для получения 

основных и дополнительных сведений по изучаемым материалам. 

 
2. Рекомендации по подготовке к лекциям 

Лекции являются одним из основных видов учебных занятий. В ходе лек-

ционного курса проводится изложение современных научных материалов в си-

стематизированном виде, а также разъяснение наиболее трудных вопросов учеб-

ной дисциплины. 

При изучении дисциплины следует помнить, что лекционные занятия яв-

ляются направляющими в большом объеме научного материала. Большую часть 

знаний студент должен набирать самостоятельно из учебников и научной лите-

ратуры. 

В тетради для конспектирования лекций должны быть поля, где по ходу 

конспектирования делаются необходимые пометки. В конспектах рекомендуется 
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применять сокращения слов, что ускоряет запись. Вопросы, возникшие в ходе 

лекций, рекомендуется делать на полях и после окончания лекции обратиться за 

разъяснениями к преподавателю. 

Необходимо активно работать с конспектом лекции: после окончания лек-

ции рекомендуется перечитать свои записи, внести поправки и дополнения на 

полях. Конспекты лекций рекомендуется использовать при подготовке к практи-

ческим занятиям, зачету, контрольным тестам, при выполнении самостоятель-

ных заданий. 

 

3. Рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Для подготовки практическим занятиям обучающемуся необходимо зара-

нее ознакомиться с перечнем вопросов, которые будут рассмотрены на занятии, 

а также со списком основной и дополнительной литературы. 

Необходимо помнить, что правильная полная подготовка к занятию подра-

зумевает прочтение не только лекционного материала, но и учебной литературы. 

Необходимо прочитать соответствующие разделы из основной и дополнитель-

ной литературы, рекомендованной преподавателем, выделить основные понятия 

и процессы, их закономерности и движущие силы и взаимные связи. При подго-

товке к занятию не нужно заучивать учебный материал. Необходимо попытаться 

самостоятельно найти новые данные по теме занятия в научных и научно-попу-

лярных изданиях и на авторитетных сайтах. На практических занятиях нужно 

выяснять у преподавателя ответы на интересующие или затруднительные во-

просы, высказывать и аргументировать свое мнение. 

 

4. Рекомендации по подготовке к групповой дискуссии 

Обучаемые должны за несколько дней до проведения дискуссии знать тему 

спора, предложенные для обсуждения вопросы, чтобы изучить проблему, прочи-

тать необходимую литературу, проконсультироваться со специалистами, про-

анализировать различные точки зрения, сопоставить их, определить собствен-

ную позицию. 

 

5. Темы для контрольной работы   
Контрольная работа по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

является комплексной самостоятельной работой обучающегося, в рамках кото-

рой он должен показать знание материала и умение использовать научные ме-

тоды.  
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Обучающийся до начала установочной сессии выбирает из приведенного 

списка задание, номер которого совпадает с последней цифрой номера зачетной 

книжки и, выполнив задание, отправляет его на проверку в ДВИК. 

Темы контрольной работы  

1. Обеспечение безопасности жизнедеятельности на водном транс-

порте в системе «человек-среда обитания». 

2. Морские природные явления.  

3. Кораблекрушения.  

4. Методы защиты применительно к профессиональной деятельности. 

5. Организация помощи и эвакуация людей с судна. 

6. Снижение травмоопасности и вредного воздействия технических си-

стем при выполнении судовых работ. 

7. Техника безопасности на судне. 

8. Охрана труда при выполнении судовых работ и операций. 

9. Требования к безопасности технических регламентов в сфере профес-

сиональной деятельности. 

10. Основы физиологии труда. 

11. Чрезвычайные ситуации на морском и речном транспорте, причины 

возникновения и последствия. 

12. Наводнение: причины возникновения и ликвидация последствий, спасе-

ние людей, имущества. 

13. Основные законодательные акты по защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций. 

14. Профессионализм – лучшая защита от возникновения чрезвычайных 

ситуаций на морском транспорте. 

15. Аттестация рабочих мест на морском транспорте. 

16. Сертификация организаций и судов морского транспорта на соответ-

ствие требованиям охраны труда. 

17. Международные аспекты охраны труда. Конвенции МОТ. Конвенции 

2006 г. «О труде в морском судоходстве». 

18. Контроль условий труда моряков. 

19. Общественный контроль за охраной труда. 

20. Работа по охране труда на судах и в организациях морского транс-

порта. 

21. Обеспечение безопасности труда на судах различного назначения. 

 

6. Краткие методические указания по написанию контрольной работы 
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Успешное освоение курса «Безопасность жизнедеятельности» требует се-

рьезной самостоятельной работы обучающихся. Одна из форм самостоятельной 

работы – контрольная работа (реферат), помогающая развивать навыки анализа 

технической литературы, а также сформировать самостоятельные суждения и ис-

пользовать полученные знания в профессиональной деятельности. Контрольная 

работа (реферат) призвана организовать самостоятельную работу обучающегося 

по усвоению программного материала и одновременно является способом кон-

троля за процессом обучения со стороны преподавателя. 

Цель контрольной работы (реферата) состоит в том, чтобы помочь обуча-

ющемуся в изучении наиболее важных разделов безопасности жизнедеятельно-

сти, определить, достаточно ли он освоил отдельные темы курса, а также вы-

явить его умение самостоятельно анализировать конкретную ситуацию и давать 

обоснованные ответы на поставленные вопросы. 

Задача выполнения контрольной работы (реферата) состоит в системати-

зации теоретических знаний по наиболее важным разделам и темам курса, а 

также развитие и совершенствование творческих способностей при самостоя-

тельном изучении правил и положений безопасности жизнедеятельности чело-

века. 

Выполнение контрольной работы (реферата) предполагает также выра-

ботку у обучающихся умения производить подбор литературных источников по 

закрепленной теме, осуществлять их анализ и отражать при оформлении своей 

работы. 

Предъявляемые требования 

Основные требования: самостоятельность и полнота раскрытия заявленной 

темы. Контрольная работа (реферат) должна содержать теоретический и норма-

тивный материал по курсу.  

Написание контрольной работы (реферата) 

Контрольная работа (реферат) представляет собой оригинальное произве-

дение объемом до 20 страниц текста, посвященное определенной теме безопас-

ности жизнедеятельности. Большое внимание должно быть уделено аргументи-

рованному представлению своей точки зрения, критической оценке рассматри-

ваемого материала и проблематики, что должно способствовать раскрытию 

творческих и аналитических способностей. 

Контрольная работа (реферат) может носить в большей мере описатель-

ный, чем критический характер. Контрольная работа (реферат) собой самостоя-

тельно выполненную работу обзорно-исследовательского характера, которая от-

вечает определенным формальным и содержательным критериям. 
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Контрольная работа (реферат) должна включать: введение, основную часть 

и заключение. 

Во введении даются краткая характеристика и современное состояние рас-

сматриваемых вопросов. Указываются цель и задачи работы, объект исследова-

ния, выполненные разработки и элементы новизны, привнесенные в процессе 

написания работы. Обосновывается актуальность темы. 

Основная часть должна начинаться с формулирования той проблемы либо 

перечня вопросов, раскрытию которых посвящена контрольная работа (реферат). 

Дальше должна быть представлена экспозиция основных подходов в науке на 

решение заявленных противоречий. Подходы следует сравнить, и аргументиро-

вано либо выбрать какую-то позицию, либо предложить свое решение. Как пра-

вило, основная часть состоит из нескольких содержательных частей, фрагменти-

рованных по каким-нибудь критериям. 

Заключение должно состоять из выводов и предложений, которые полу-

чены в результате работы. Их следует формулировать четко и по пунктам.  

Литература содержит список учебной, научной литературы, научных ста-

тей и прочих использованных источников. Ресурсы Интернет являются одним из 

альтернативных источников быстрого поиска требуемой информации. Их ис-

пользование возможно для получения основных и дополнительных сведений по 

изучаемым материалам. 

Контрольная работа (реферат) должна содержать титульный лист, план ра-

боты, список используемой литературы и приложения. Объем работы должен со-

ставлять 15 – 20 страниц компьютерного текста.  

При написании контрольной работы (реферат) следует придерживаться 

определенных требований к ее оформлению. Незнание и несоблюдение этих тре-

бований может повлечь за собой снижение оценки за работу. 

К стандартным требованиям, к оформлению текста относится обязательное 

использования шрифта «Times New Roman». Размер шрифта должен составлять 

14 пт, а межстрочный интервал 1,3–1,5. Должны соблюдаться определенные гра-

ницы полей: сверху и снизу – 2, слева – 2,5, справа – 1,5. Все страницы должны 

быть пронумерованы. На титульной странице и приложениях к контрольной ра-

боте (реферату) номер не ставится. Образец титульного листа приведен ниже. 

Каждый раздел контрольной работы (реферата) должен иметь свое название. 

Ключевые требования к оформлению заголовков: 

 наименование заголовка располагается по центру строки и печатается про-

писными буквами; 

 подзаголовки печатаются строчными буквами; 
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 заголовки и подзаголовки оформляются полужирным начертанием; 

 не допускаются переносы; 

 все разделы и подразделы нумеруются. 

Все перечисленные элементы должны быть пронумерованы. При этом мо-

жет быть использована сквозная нумерация или же отдельная для каждого раз-

дела. Если в тексте находится только один графический элемент или таблица, то 

они не нумеруются. Каждый элемент располагается после ссылки на него в тек-

сте. Название таблицы пишется перед таблицей, а название рисунков, графиков 

и схем располагается под графическим элементом.  

Сроки выполнения контрольной работы (реферата) устанавливаются со-

гласно учебного графика. Контрольная работа (реферат) после проверки препо-

давателем и внесения необходимых исправлений и добавлений подлежит за-

щите. 

  



24 

 

Приложение 2 

 

 

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ИНСТИТУТ КОММУНИКАЦИЙ 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Направление  26.03.01 Управление водным транспортом  

и гидрографическое обеспечение судоходства  

 

 

 

Форма подготовки заочная 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владивосток 

2019  



25 

 

Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

 

Код и формулировка компетенций Этапы формирования компетенций 

ОК-8 способностью использовать 

приемы оказания первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвы-

чайных ситуаций; 

Знает  классификацию чрезвычайных ситуаций 

и причины их образования;  

 характеристику воздействующих факто-

ров и центров поражения при чрезвычайных 

ситуациях техногенного, экологического и 

природного характера; 

 принципы организации мероприятий по 

ликвидации ЧС; 

Умеет  грамотно действовать в аварийных и 

чрезвычайных ситуациях, оказывать первую 

помощь пострадавшим;  

 обеспечить личную безопасность в чрез-

вычайных ситуациях; 

 самостоятельно принимать решения о 

проведении срочных мероприятий в экстре-

мальных ситуациях; 

Владеет  способами и технологиями защиты в 

чрезвычайных ситуациях; 

ОПК-6 владением основными мето-

дами защиты производственного 

персонала и населения от возмож-

ных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий; 

Знает  анатомофизиологическое воздействие на 

человека опасных и вредных факторов 

транспорта, среды обитания, поражающих 

факторов;  

 технические и организационные основы 

безопасности, последствия воздействия на 

человека травмирующих факторов, иденти-

фикацию опасных факторов;  

 методы и средства повышения безопас-

ности, экологичности и устойчивости тех-

нических систем и технологических про-

цессов; 

Умеет  выбирать методы защиты от опасностей 

применительно к сфере своей профессио-

нальной деятельности;  

Владеет  основными методами защиты производ-

ственного персонала и населения от воз-

можных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий; 

ПК-5 знанием правил техники без-

опасности и норм охраны труда, 

умением измерять и оценивать пара-

метры производственного микро-

климата, уровня запыленности и за-

газованности, шума, вибрации, 

освещенности рабочих мест; 

Знает  основные принципы формирования без-

опасной жизнедеятельности человека;  

 теоретические основы безопасности жиз-

недеятельности в системе «человек- среда 

обитания»; 

 физиологию труда и рациональные усло-

вия жизнедеятельности;  

 требования национальных и международ-

ных документов касающихся обеспечения 

безопасных условий труда персонала; 
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Код и формулировка компетенций Этапы формирования компетенций 

 структуру и задачи национальной си-

стемы обеспечения безопасности; 

 содержание нормативно-правовых доку-

ментов, направленных на решение задач по 

обеспечению безопасности жизнедеятель-

ности населения России; 

Умеет  осуществлять выполнение требований по 

охране труда и технике безопасности, дей-

ствовать в опасных и экстремальных ситуа-

циях;  

 осуществлять и контролировать выполне-

ние требований по охране труда и технике 

безопасности в профессиональной сфере де-

ятельности; 

 грамотно опираться на правовые основы, 

государственные и международные струк-

туры для обеспечения безопасности лично-

сти и общества. 

Владеет  понятийно-терминологическим аппара-

том в области безопасности;  

 законодательными и правовыми осно-

вами в области безопасности и охраны окру-

жающей среды, требованиями безопасности 

технических регламентов в сфере професси-

ональной деятельности; 

 приемами снижения травмоопасности 

технических систем, навыками соблюдения 

техники безопасности при выполнении ра-

бот на объектах транспорта; 

ПК-6 владением профессиональной 

культуры безопасности, способно-

стью идентифицировать опасности 

и оценивать риски в сфере своей 

профессиональной деятельности; 

Знает  источники техногенной, природной, эко-

логической, биологической и социальной 

опасностей и мероприятия по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности при про-

явлении этих опасностей; 

 концепцию допустимого риска как вели-

чину опасности и обеспечения безопасной 

жизнедеятельности; 

Умеет  идентифицировать основные опасности 

среды обитания человека; 

 оценивать риск реализации опасностей;  

 прогнозировать влияние разных опасно-

стей на здоровье и жизнь человека, на окру-

жающую среду; 

Владеет  навыками рационализации профессио-

нальной деятельности с целью обеспечения 

безопасности и защиты окружающей среды. 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела (модуля) 

дисциплины 

Код  

компетенции  

 

Этапы формирования компетенции 

Оценочные средства - 

наименование 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

5.  

Раздел 1. 

Теоретические ос-

новы БЖД. Человек 

в мире опасностей 

ОПК-6 

ПК-5 

ПК-6 

Знать: 

 основные принципы формирова-

ния безопасной жизнедеятельности 

человека;  

 теоретические основы безопасно-

сти жизнедеятельности в системе 

«человек- среда обитания»; 

 анатомофизиологическое воздей-

ствие на человека опасных и вред-

ных факторов транспорта, среды 

обитания, поражающих факторов;  

 источники техногенной, природ-

ной, экологической, биологической 

и социальной опасностей и меропри-

ятия по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности при проявлении 

этих опасностей; 

 концепцию допустимого риска как 

величину опасности и обеспечения 

безопасной жизнедеятельности; 

Устный 

опрос, 

тестирова-

ние 
 

Вопросы на за-

чет 1-28; 

 

Уметь: 

 идентифицировать основные опас-

ности среды обитания человека; 

 оценивать риск реализации опас-

ностей;  

 прогнозировать влияние разных 

опасностей на здоровье и жизнь че-

ловека, на окружающую среду; 

Владеть: 
 понятийно-терминологическим 

аппаратом в области безопасности; 

6.  

Раздел 2. 
Чрезвычайные ситу-

ации и методы за-

щиты в условиях их 

реализации 

ОК-8 

ПК-5 

Знать: 

 классификацию чрезвычайных си-

туаций и причины их образования;  

 характеристику воздействующих 

факторов и центров поражения при 

чрезвычайных ситуациях техноген-

ного, экологического и природного 

характера; 

 принципы организации мероприя-

тий по ликвидации ЧС; 

Устный 

опрос 

 

Вопросы на за-

чет 29-37; 

 

Уметь: 

 грамотно действовать в аварийных 

и чрезвычайных ситуациях, оказы-

вать первую помощь пострадавшим;  

 обеспечить личную безопасность в 

чрезвычайных ситуациях; 

 самостоятельно принимать реше-

ния о проведении срочных меро-

приятий в экстремальных ситуа-

циях; 

Владеть: 

 понятийно-терминологическим 

аппаратом в области безопасности;  

 способами и технологиями за-

щиты в чрезвычайных ситуациях; 

7.  

Раздел 3. 

Управление без-

опасностью жиз-

недеятельности 

ПК-5 

Знать: 

 структуру и задачи национальной 

системы обеспечения безопасности; 

 содержание нормативно-право-

вых документов, направленных на 

Устный 

опрос, груп-

повая дис-

куссия, 

Вопросы на эк-

замен 38-41; 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела (модуля) 

дисциплины 

Код  

компетенции  

 

Этапы формирования компетенции 

Оценочные средства - 

наименование 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

решение задач по обеспечению без-

опасности жизнедеятельности насе-

ления России; 

тестирова-

ние 

Уметь: 

 грамотно опираться на правовые 

основы, государственные и между-

народные структуры для обеспече-

ния безопасности личности и обще-

ства. 

Владеть: 

 понятийно-терминологическим 

аппаратом в области безопасности;  

 законодательными и правовыми 

основами в области безопасности и 

охраны окружающей среды, требо-

ваниями безопасности технических 

регламентов в сфере профессиональ-

ной деятельности; 

8.  

Раздел 4. 

Безопасность 

труда на объек-

тах водного 

транспорта 

ПК-5 

ПК-6 

ОПК-6 

Знать: 

 физиологию труда и рациональные 

условия жизнедеятельности;  

 требования национальных и меж-

дународных документов касаю-

щихся обеспечения безопасных 

условий труда персонала; 

 технические и организационные 

основы безопасности, последствия 

воздействия на человека травмиру-

ющих факторов, идентификацию 

опасных факторов;  

 методы и средства повышения 

безопасности, экологичности и 

устойчивости технических систем и 

технологических процессов; 

Устный 

опрос 

Вопросы на эк-

замен 42-65; 

Итоговая кон-

трольная ра-

бота 

Уметь: 

 осуществлять выполнение требо-

ваний по охране труда и технике без-

опасности, действовать в опасных и 

экстремальных ситуациях;  

 осуществлять и контролировать 

выполнение требований по охране 

труда и технике безопасности в про-

фессиональной сфере деятельности; 

 выбирать методы защиты от опас-

ностей применительно к сфере 

своей профессиональной деятель-

ности;  

Владеть: 

 понятийно-терминологическим 

аппаратом в области безопасности;  

 приемами снижения травмоопас-

ности технических систем, навы-

ками соблюдения техники безопас-

ности при выполнении работ на 

объектах транспорта; 

 основными методами защиты про-

изводственного персонала и населе-

ния от возможных последствий ава-

рий, катастроф, стихийных бед-

ствий; 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела (модуля) 

дисциплины 

Код  

компетенции  

 

Этапы формирования компетенции 

Оценочные средства - 

наименование 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

 навыками рационализации про-

фессиональной деятельности с це-

лью обеспечения безопасности и за-

щиты окружающей среды. 

 

Характеристика оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного сред-

ства 

Представление оце-

ночного средства в 

фонде 

1 Групповая  

дискуссия 

Способ активизации группы для решения 

теоретических и практических задач в це-

лях обучения, развития, установления взаи-

моотношений в группе.  

Перечень вопросов 

дискуссии 

2 Устный опрос Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с обуча-

ющимся на темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по опреде-

лённому разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по темам 

дисциплины 

3 Тестирование Средство контроля, позволяющее интегри-

ровать в одно индивидуальное задание раз-

ноуровневые вопросы по определенному 

разделу дисциплины. 

Примерный тест по 

теме дисциплины 

4 Контрольная 

работа 

Вид самостоятельной письменной работы 

обучающегося по определенной теме в рам-

ках содержания дисциплины 

Варианты  

контрольных работ 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестация студентов 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Безопасность жизнедеятель-

ности» проводится устно в виде зачета (2 курс). Перечень вопросов представлен 

в таблице. 

№ 

п/п 
Перечень вопросов для контроля 

1.  Основные понятия и определения безопасности жизнедеятельности. 

2.  Квантификация опасностей.  

3.  Методологические основы управления безопасностью 

4.  Общие закономерности адаптации организма человека к различным условиям.  

5.  Краткая характеристика сенсорных систем с точки зрения безопасности.  

6.  Управление факторами среды.  

7.  Человек как элемент системы «человек среда» 

8.  Психические состояния и безопасность человека.  

9.  Психологические методы повышения безопасности 
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№ 

п/п 
Перечень вопросов для контроля 

10.  Классификация социальных опасностей. Виды социальных опасностей 

11.  Общие сведения о природных опасностях 

12.  Литосферные опасности.  

13.  Гидросферные опасности. 

14.  Атмосферные опасности   

15.  Космические опасности 

16.  Микроорганизмы как биологическая опасность.  

17.  Виды патогенных микроорганизмов.  

18.  Бактериологическое нормирование 

19.  Механические опасности. Виброакустические колебания.  

20.  Электромагнитные поля.  

21.  Электрический ток. Статическое электричество.  

22.  
Лазерное излучение. Неинтенсивные излучения оптического диапазона. Ионизирую-

щие излучения.  

23.  Состояние среды обитания.  

24.  Источники экологических опасностей. Воздух как фактор среды обитания.  

25.  Вода как фактор среды обитания.  

26.  Почва как фактор среды обитания. 

27.  Стратегия экоразвития 

28.  Экстремальные и чрезвычайные ситуации. Концептуальные предпосылки.  

29.  Понятие о чрезвычайных ситуациях. Классификация чрезвычайных ситуаций.  

30.  Нормативно-правовая база в области чрезвычайных ситуаций 

31.  Чрезвычайные ситуации природного характера.  

32.  Техногенные чрезвычайные ситуации.  

33.  
Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера. Терроризм. Чрезвычайные 

ситуации, возникающие при ведении военных действий 

34.  
Основные принципы защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Еди-

ная государственная система предупреждения и ликвидации ЧС.  

35.  
Прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Основные способы и средства защиты 

населения в чрезвычайных ситуациях 

36.  
Организация ликвидации ЧС. Организация и проведение аварийно-спасательных и 

других неотложных работ.  

37.  
Специальная обработка техники и территорий, обеззараживание зданий и сооружений, 

санитарная обработка людей. 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Безопасность жизнедеятель-

ности» включает в себя теоретические задания, позволяющие оценить уровень 

усвоения обучающимися знаний и степень сформированности умений и владе-

ний и проводится в виде экзамена (3 курс). Экзамен проводится устно по вопро-

сам, поставленным в билете. Перечень вопросов представлен в таблице. 

 

№ 

п/п 
Перечень вопросов для контроля 

38.  Нормативно-правовая база управления безопасностью. 

39.  Примеры систем и комплексов Государственных стандартов 

40.  Элементы системы управления безопасностью в организации.  
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41.  
Государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства по охране 

труда 

42.  
Требования по безопасности труда к судам на стадиях их проектирования, постройки 

и приемки.  

43.  Безопасность судовых энергетических установок. 

44.  Палубные механизмы и устройства, их безопасность. 

45.  Безопасность электрооборудования и средств радионавигации. 

46.  
Системы пожаротушения, меры по предотвращению пожаров на судне, способы 

борьбы с пожарами. 

47.  Системы вентиляции и кондиционирования воздуха на судне. 

48.  Пути снижения шума и вибрации на судах. 

49.  
Требования к освещению судовых помещений и цветовому оформлению их интерье-

ров 

50.  Требования по безопасности и охране труда в проектах портов. 

51.  Безопасность портовых подъемно-транспортных машин. 

52.   Основные требования безопасности труда при перегрузочных работах. 

53.  
Специфические требования безопасности при переработке различных категорий гру-

зов 

54.  Понятия охраны труда по трудовому праву. 

55.  Характеристика объектов водного транспорта. 

56.  Основные принципы обеспечения охраны труда. 

57.  Особенности охраны труда на водном транспорте. 

58.  Формы организации труда на объектах водного транспорта: плавсостава. 

59.  
Формы организации труда на объектах водного транспорта: портовых рабочих и рабо-

чих занятых техническим обслуживанием и ремонтом перегрузочной техники 

60.  
Формы организации труда на объектах водного транспорта: рабочих промышленных 

предприятий (судостроительных и судоремонтных заводов) 

61.  
Формы организации труда на объектах водного транспорта: работников предприятий, 

обслуживающих внутренние водные пути 

62.  Сущность организации рабочих мест, их планирование и обслуживание. 

63.  Условия труда, оценка условий труда. 

64.  Организация рационального режима труда и отдыха. 

65.  
Особенности режима рабочего времени и времени отдыха работников плавающего со-

става судов морского транспорта 

 

Критерии оценки промежуточного контроля в виде зачета: 

 «зачтено» ставится за полное в устной или письменной форме изложение 

полученных знаний; в ответе допускаются несущественные ошибки, самостоя-

тельно исправляемые обучающимся или после указания на них преподавателем; 

при изложении учебного материала обучающийся выделяет основные определе-

ния изученного предмета, выявляет причинно-следственные связи, формулирует 

выводы по пройденным темам; 

 «незачтено» ставится в том случае, если при устном или письменном ответе 

обучающийся допускает грубые ошибки, демонстрирующие полное незнание и 

непонимание пройденного материала 
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Критерии оценки промежуточного контроля в виде экзамена: 

 оценка «отлично» ставится если обучающийся: 

 обучающийся демонстрирует сформированность дисциплинарных ком-

петенций на итоговом уровне; 

 в полном объеме в устной или письменной форме излагает полученные 

знания; 

 допускает несущественные ошибки и самостоятельно исправляет их; 

 при ответе выделяет основные понятия изученного предмета; 

 выявляет причинно-следственные связи; 

 обобщает материал, формулирует выводы; 

 свободно оперирует фактами; 

 использует сведения из дополнительных источников; 

 оценка «хорошо»: 

 обучающийся демонстрирует сформированность дисциплинарных ком-

петенций на среднем уровне; 

 в полном объеме в устной или письменной форме излагает полученные 

знания; 

 допускает несущественные ошибки и исправляет их после указания на 

них преподавателем; 

 при изложении пройденного материала подчеркивает существенные 

признаки изученного предмета; 

 выделяет причинно-следственные связи; 

 формулирует выводы и обобщает материал; 

 оценка «удовлетворительно»: 

 обучающийся демонстрирует сформированность дисциплинарных ком-

петенций на базовом уровне;  

 не в полном объеме излагает изученный материал; 

 допускает ошибки, исправляемые преподавателем; 

 не может выделить существенные признаки изученного предмета; 

 затрудняется при выявлении причинно-следственных связей и формули-

ровке выводов; 

 оценка «неудовлетворительно»: 

 обучающийся демонстрирует сформированность дисциплинарных ком-

петенций на уровне ниже базового;  

 демонстрирует полное незнание пройденного материала; 
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 при ответах на вопросы преподавателя допускает грубые ошибки или 

вовсе не отвечает на них. 

 

Оценочные средства для текущей аттестации 

 

1. Групповая дискуссия 

 

Перечень вопросов дискуссии на тему «Управление безопасностью  

жизнедеятельности» 

1. Правовые основы обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

2. Правовая основа охраны окружающей среды. 

3. Правовая основа охраны труда. 

4. Нормативно-техническая документация, регламентирующая обеспече-

ние безопасности жизнедеятельности (ССБТ, ССОП, СН, СНиП, СанПиН и др.). 

5. Регистрация, учет и расследование несчастных случаев. 

6. Организация службы охраны труда на предприятии. 

7. Текущий контроль. 

8. Порядок расследования несчастных случаев на производстве. 

9. Производственный инструктаж. 

 

Критерии оценки оценочного средства – групповая дискуссия 
 оценка «отлично» выставляется обучающемуся в случае, когда: 

 высказывание соответствует заданной теме, характеризуется высокой 

информативностью и оригинальностью, аргументы подкреплены убедитель-

ными примерами.  

 правильное использование разнообразных грамматических конструк-

ций: сложноподчиненных предложений, оборотов с причастием, инфинитивом, 

герундием, условного наклонения, однородных членов предложения; уместное 

использование экспрессивного синтаксиса; единичные оговорки исправляются 

самим говорящим. 

 объем высказывания заметно не отличается от объема высказывания 

других участников дискуссии; реплики логически взаимодействуют с репликами 

собеседников; реакция на высказывание собеседника следует достаточно 

быстро; присутствует визуальный контакт с собеседниками.  

 оценка «хорошо»: 
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 допускается незначительное отклонение от темы дискуссии; высказыва-

ние носит отчасти тривиальный, поверхностный характер; не все аргументы под-

креплены примерами.  

 отдельные грамматические ошибки носят случайный характер и не пре-

пятствуют решению общей задачи; грамматические конструкции в большинстве 

случаев однообразны и просты; синтаксические экспрессивные средства практи-

чески не используются. 

 объем высказывания заметно превышает объем высказывания других 

участников дискуссии или, наоборот, является меньшим; реплики не вполне ло-

гично согласуются с высказываем предыдущего собеседника; реакция на выска-

зывание собеседника следует после короткой заминки; попытки установить ви-

зуальный контакт с собеседниками носят эпизодический характер.  

 оценка «удовлетворительно»: 

 высказывание характеризуется низкой информативностью, стереотип-

ностью, не отражает полного понимания темы дискуссии; аргументы сформули-

рованы абстрактно; примеры отсутствуют.  

 грамматические ошибки носят систематический; превалируют простые 

неосложненные предложения; синтаксические экспрессивные средства не ис-

пользуются. 

 общее время говорения – более 4 минут или менее 1 минуты; не просле-

живается логическая связь с репликой предыдущего собеседника; реакция на вы-

сказывание собеседника следует после длительной паузы или, напротив, допус-

кается неуместное перебивание речи других участников дискуссии; визуальный 

контакт с собеседниками отсутствует.  

 оценка «неудовлетворительно»: 

 высказывание не соответствует заданной теме, отсутствуют аргументы 

в пользу какой-либо точки зрения.  

 большое количество грубых грамматических ошибок не позволяет ре-

шить поставленную задачу. 

 объем высказывания не превышает 3 предложений; отсутствует взаимо-

действие с другими участниками дискуссии.  

 

2. Вопросы для устного опроса 
 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела (модуля)  

дисциплины 

Вопросы для устного опроса 

1. 
Раздел 1. Назовите объект и предмет изучения науки «Безопасность 

жизнедеятельности». 
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№ 

п/п 

Наименование  

раздела (модуля)  

дисциплины 

Вопросы для устного опроса 

Теоретические основы 

БЖД. Человек в мире 

опасностей 

Какие области знаний включает в себя Безопасность жизнеде-

ятельности? 

Привести примеры потенциальных и реальных опасностей. 

Привести примеры природных, антропогенных, техногенных,  

спортивных, социальных, военных опасностей.  

В чем суть закона Вебера-Фехнера? 

Какие показатели характеризуют чувствительность анализа-

торов человека? 

Чем отличаются условные и безусловные рефлексы? 

Какие защитные системы можно выделить у человека? 

 Является ли движение защитной функцией человека? 

Какие фазы в деятельности человека можно выделить? 

С какой фазы начинается утомление? 

Положительную ли роль в психофизических свойствах чело-

века играют навыки? 

 Какие мотивы можно выделить в деятельности человека? 

Что такое «человеческий фактор» в системе безопасности? 

Как влияет стаж работы на безопасность деятельности? 

Назовите три метода искусственной защиты от опасностей.  

Какие свойства характерны для жилой среды человека? 

Назовите основные внутренние источники  загрязнения воз-

духа в помещении. 

Какая связь между аллергической реакцией и иммунитетом? 

Как оказать первую помощь отравившемуся угарным газом? 

Что нельзя делать при отравлении фенолом? 

Опасен ли углекислый газ в больших концентрациях (около 3 

мг/куб. м) в воздухе помещения? 

Назовите пять основных правил оказания помощи человеку, 

отравившемуся   вредным веществом. 

Какой диапазон механических колебаний воспринимается 

слуховым анализатором человека? 

Какими параметрами характеризуется шум? 

Чему равен порог слышимости? 

Чем отличается ультразвук от инфразвука? 

Как влияет инфразвук на человека? 

Дайте классификацию внутренних источников бытового 

шума. 

Приведите нормы дневного и ночного шума в жилом поме-

щении. 

Что такое «вибрация»? 

Почему для человека опасна вибрация с частотой, лежащей  в  

диапазоне 17–30 Гц? 

Что является источником ЭМП? 

Как влияют ЭМ – поля на организм человека? 

Как защитить жителей здания, расположенного в зоне  дей-

ствия ЭМП? 

Что такое «радиация»? 

Какие частицы более глубоко проникают в организм: альфа-, 

бета- или  гамма-лучи? 
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№ 

п/п 

Наименование  

раздела (модуля)  

дисциплины 

Вопросы для устного опроса 

Какое биологическое действие оказывает ионизирующее из-

лучение на человека? 

В каких единицах измеряется радиоактивность веществ? 

Как определяется эффективная доза облучения? 

Какие этапы лучевой болезни можно выделить? 

Какие основные функции в организме человека позволяет 

поддерживать солнечное излучение? 

Как определить световой коэффициент? Что он характери-

зует? 

Может ли световой коэффициент быть равен нулю? Отрица-

тельной величине? 

От чего зависит величина светового коэффициента? 

Что такое «экологический фактор»? 

Является ли для человека экологическим фактором концен-

трация  кислорода в воздухе? 

Является ли для человека экологическим фактором механиче-

ский состав почвы? 

В каком диапазоне давления может жить человек? 

Как называется область наиболее благоприятных значений 

фактора? 

Что такое «пессимум»? 

Что такое «толерантность»? 

  Что такое «лимитирующий фактор»? 

Что такое адаптация? 

Перечислите абиотические факторы природной среды. 

Как влияет на жизнедеятельность человека видимый свет? 

Какую функцию выполняет в атмосфере азот, кислород, озон? 

Как адаптируются живые организмы (растения, животные) к 

недостатку кислорода? 

Что является основной химической составляющей почвы? 

Приведите пример гомотипического взаимодействия. 

Какие из биотических отношений свойственны  человеку? 

2. 

Раздел 2. 

Чрезвычайные ситуации 

и методы защиты  в 

условиях их реализации. 

Какая ситуация называется чрезвычайной? 

Что понимают под источником чрезвычайной ситуации? 

Как классифицируются чрезвычайные ситуации в зависимо-

сти от источника? 

Как классифицируются чрезвычайные ситуации в зависимо-

сти от масштабов? 

Какая чрезвычайная ситуация называется природной? 

Как классифицируются природные чрезвычайные ситуации? 

Какие стихийные бедствия относятся к геологическим при-

родным чрезвычайным ситуациям? 

Какие стихийные бедствия относятся к метеорологическим 

природным чрезвычайным ситуациям? 

Какие стихийные бедствия относятся к гидрологическим при-

родным чрезвычайным ситуациям? 

Какая чрезвычайная ситуация называется техногенной? 

Как классифицируются техногенные чрезвычайные ситуа-

ции? 
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№ 

п/п 

Наименование  

раздела (модуля)  

дисциплины 

Вопросы для устного опроса 

Дайте определение аварии. 

Дайте определение катастрофы. 

Какие виды и характеристики катастроф вы знаете? 

Какая чрезвычайная ситуация называется социальной? 

Как классифицируются социальные чрезвычайные ситуации? 

Какая чрезвычайная ситуация называется экологической? 

Как классифицируются экологические чрезвычайные ситуа-

ции? 

Что называется наводнением? 

Какие наводнения бывают? 

Что называется землетрясением? 

Какие бывают разрушительные ветра? 

Какой ветер называется ураганом (тайфуном)? 

Какой ветер называется шквалом? 

Какой ветер называется штормом? 

Какой ветер называется бурей? 

Какие атмосферные осадки называются дождем (ливнем)? 

Какие действия следует предпринять населению при сильных 

атмосферных осадках? 

Что называется пожаром? 

Классифицируйте пожары. 

Каковы основные причины возникновения пожаров? 

Каковы признаки пожара? 

Какие правила поведения следует соблюдать при пожаре? 

Назовите причины возникновения природных пожаров. 

Назовите классификацию и принцип работы огнетушителей. 

Каковы поражающие факторы пожара? 

Что называется взрывом? 

Что называется взрывчатым веществом? 

Каковы поражающие факторы взрыва? 

Назовите правила безопасности при эксплуатации газовых 

приборов. 

Какие действия следует предпринимать при обнаружении 

взрывоопасных предметов? 

Какие правила поведения следует соблюдать при взрыве? 

Что называется аварийно химически опасными веществами? 

Дайте характеристику классов опасности химических ве-

ществ? 

Какие действия следует предпринять при нахождении в зоне 

химического заражения? 

Какие действия безопасности следует предпринять при работе 

с химикатами? 

Какое поражение может нанести людям радиация? 

Что такое радиоактивное загрязнение? 

Назовите основные причины поражения электрическим то-

ком. 

Назовите правила электробезопасности. 

Какие требования безопасности следует соблюдать на авиаци-

онном транспорте? 
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№ 

п/п 

Наименование  

раздела (модуля)  

дисциплины 

Вопросы для устного опроса 

Назовите причины чрезвычайных ситуаций на железнодорож-

ном транспорте. 

Назовите причины чрезвычайных ситуаций на водном транс-

порте. 

Классифицируйте оружия массового поражения. 

Какое оружие называется ядерным? 

Назовите поражающие факторы ядерного взрыва. 

Что называется воздушной ударной волной? 

Какие источники радиоактивного заражения бывают? 

 Каковы последствия облучения людей? 

Что называется химическим оружием? 

Что называется биологическим оружием? 

Каково поражающее действие биологического оружия? 

Что называется терроризмом? 

Назовите правила поведения при угрозе террористического 

акта. 

Каковы безопасные расстояния при обнаружении взрывного 

устройства? 

Назовите правила поведения при террористическом акте. 

Каковы основные причины и мотивы похищения людей? 

Дайте определение гражданской обороны. 

Каковы основные задачи в области гражданской обороны? 

Какие задачи обучения населения в области гражданской обо-

роны? 

Какие действия следует предпринять населению по сигналам 

оповещения 

гражданской обороны? 

Назовите состав первоочередных мероприятий I группы. 

Назовите состав первоочередных мероприятий II группы. 

Каковы мероприятия общей готовности гражданской обо-

роны? 

В чем заключается эвакуация населения? 

Дайте классификацию эвакуации населения? 

Назовите организацию гражданской обороны РФ. 

Каков территориальный принцип организации гражданской 

обороны? 

Каков производственный принцип организации гражданской 

обороны? 

Назовите состав сил гражданской обороны. 

Какие виды аварийно-спасательных и других неотложных ра-

бот могут быть? 

3. 

Раздел 3. 

Управление безопасно-

стью жизнедеятельно-

сти 

Нормативно-правовая база управления безопасностью в РФ.  

Структура государственного управления охраной труда в Рос-

сии.  

Орган управления безопасностью труда.  

Укажите элементы системы управления охраной труда на 

объекте экономики.  

Функции системы управления охраной труда.  

Функции специалиста по охране труда.  
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№ 

п/п 

Наименование  

раздела (модуля)  

дисциплины 

Вопросы для устного опроса 

Как рекомендуется оценивать состояние охраны труда на 

предприятии?  

Как можно повысить трудоохранную культуру?  

Принципы и задачи экологического менеджмента.  

4. 

Раздел 4. 

Безопасность труда 

на объектах водного 

транспорта 

 

Какими мерами обеспечивается охрана и безопасность труда? 

Какой из объектов водного транспорта относится к государ-

ственному предприятию? 

Назовите принципы обеспечения охраны труда. 

Что называют социально-приемлемым риском? 

Особенности охраны труда на морском транспорте. 

Содержание общих принципов организации труда на пред-

приятии. 

При создании безопасных условий труда, какими общими 

принципами необходимо руководствоваться? 

Перечислите основные права и обязанности работника в 

сфере трудовых отношений и охраны труда на предприятии? 

Какие формы организации труда плавсостава, их значение? 

Какие формы организации труда на судоремонтных и судо-

строительных предприятиях? 

В чем сущность рабочего места, его организация и планиро-

вания? 

Значение обслуживания рабочего места. 

Дайте понятие условий труда и классы условий труда? 

Организация рациональных режимов труда и отдыха? 

Назовите особенности режима рабочего времени и времени 

отдыха работников транспортных предприятий? 

В чем заключается проведение специальной оценки условий 

труда? 

Назовите требования по безопасности труда к судам на ста-

диях их проектирования, постройки и приемки.  

Принципы безопасности судовых энергетических установок. 

Охарактеризуйте системы пожаротушения и меры по предот-

вращению пожаров на судне, а также способы борьбы с пожа-

рами.  

Охарактеризуйте системы вентиляции и кондиционирования 

воздуха на судне.  

Назовите пути снижения шума и вибрации на судах. 

Какие требования к освещению судовых помещений и цвето-

вому оформлению их интерьеров 

Какие требования по безопасности и охране труда в проектах 

портов.  

В чем заключается безопасность портовых подъемно-транс-

портных машин.  

Какие основные требования безопасности труда при перегру-

зочных работах.  

Какие специфические требования безопасности при перера-

ботке различных категорий грузов? 
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Критерии оценки оценочного средства – устный опрос: 

 оценка «отлично» выставляется обучающемуся в случае, когда: 

 ответы на поставленные преподавателем вопросы излагаются логично, 

последовательно и не требуют дополнительных пояснений; 

 полностью раскрываются причинно-следственные связи изученного ма-

териала; 

 делаются обоснованные выводы; 

 демонстрируются глубокие знания базового учебного материала; 

 оценка «хорошо»: 

 ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и по-

следовательно; 

 учебный материал излагается уверенно, но не в полном объеме раскры-

ваются причинно-следственные связи; 

 демонстрируется умение анализировать материал, однако не все выводы 

носят аргументированный и доказательный характер; 

 оценка «удовлетворительно»: 

 допускаются нарушения в ответах на вопросы преподавателя; 

 не полностью раскрываются причинно-следственные связи; 

 демонстрируются поверхностные знания пройденного материала; 

 обучающийся испытывает затруднения с выводами; 

 оценка «неудовлетворительно»: 

 отвечает непоследовательно и сбивчиво; 

 при изложении пройденного материала нет логической систематизации 

и не раскрываются причинно-следственные связи; 

 не может сделать выводы по пройденному материалу. 

 

3. Примерный тест (Раздел 1) (закрытый тест с одним или несколькими 

ответами) 

 

Вариант №1. 
1. Безопасность жизнедеятельности  

1.область научных знаний, изучающая опасности и способы защиты от них человека в любых 

условиях его обитания 

2. состояние защищённости национальных интересов 

3. этапы развития человека 

4. расширения техносферы 

 

2. Антропогенные опасности - 

1. опасности, источником которых является сам человек  
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2. продукты неполного сгорания топлива 

3. разное увеличение количества аэрозолей в атмосфере 

4. вещества способные убивать бактерии 

 

3. По характеру воздействия на человека опасности делятся  на группы  

1. физические, пассивные, априорные, биологические 

2. физические, химические, биологические, психофизиологические, механические  

3. химические, активные, апостериорные, аналитические 

4. психофизиологические, физические, механические, материальные 

 

4. Компетентность людей в мире опасностей и способах защиты от них  

1. необходимое условие достижения безопасности жизнедеятельности  

2. сохранение жизни 

3. состояние объекта защиты  

4. обучение людей основам защиты 

 

5. Основными факторами риска для здоровья человека являются  

1. онкологические заболевания  

2. избыточная масса тела, гиподинамия, нерациональное питание, психическое перенапряже-

ние 

3. разумный режим труда и отдыха 

4. получение удовлетворения от самосовершенствования 

 

6. Из всех анализаторов наибольшей величиной адаптации обладает  

1. двигательный 

2. слуховой 

3. зрительный  

4. тактильный 

 

7. Человеческий организм имеет анализаторы  

1. радиочастотный, кинетический, тактильный  

2. радиационный, вестибулярный, тактильный 

3. радиочастотный, кинетический, радиационный 

4. зрительный, слуховой, кинетический, обонятельный, тактильный, вкусовой 

8. В соответствии с гигиенической классификацией труда, условия труда подразделя-

ются на классы  

1. физические, умственные 

2. оптимальные, допустимые, вредные, опасные (экстремальные) 

3. опасные, чрезвычайно опасные 

4. классические 

 

9. Негативные факторы обитания  

1. наносят ущерб здоровью  человека 
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2. вызывают профессиональные заболевания 

3. незаметны в повседневной жизни 

4.  оказывают влияние на окружающую среду 

 

10. Возможность острого отравления на производстве относят к опасным производ-

ственным факторам, потому что оно  

1. бывает, как правило, у нескольких человек одновременно 

2. как правило, смертельно 

3. обусловлено поступлением вредного вещества в больших количествах 

4. происходит, как правило, в течение короткого промежутка времени 

 

Вариант №2. 
1. БЖД решает триединую задачу, которая состоит в  

1. идентификации опасностей, реализации профилактических мероприятий и  защите от 

остаточного риска 

2. идентификации опасностей техносферы, эргономики и информации 

3. классификации опасностей природы, техносферы и биосферы 

4. классификации опасностей литосферного, гидросферного и атмосферного происхождения 

 

2. Идентификация опасности -  

1. процесс распознавания образа опасности, установление возможных причин  проявления и 

последствий опасности 

2. процесс превращения атомов и молекул в ионы 

3. деятельность, связанная с повышенной опасностью для окружающих  

4. последовательное достижение целей 

 

3. К физическим опасностям относятся: 

1. микро - макро организмы 

2. гипертония, ожирение  

3. электрический ток, шум, излучения, давление 

4. гиподинамия, избыточная масса тела 

 

4.Средства обеспечения безопасности  

1. ватно - марлевые повязки 

2. средства коллективной (СКЗ) и индивидуальной защиты (СИЗ) 

3. противогазы разных марок 

4. убежище 

 

5. Адаптация  

1. приспособление к стресс-фактору  

2. процесс  приспособления организма к изменяющимся условиям среды  

3. приспособление к ясному видению предметов 

4. реакция на аллерген 
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6. Труд  

1. уровень опасности 

2. высшая форма деятельности 

3. необходимое условие существования жизни 

4. проявление опасностей 

 

7. Совместимость элементов системы «человек-среда»  

1. антропометрическая, биофизическая, энергетическая, информационная, социальная, тех-

нико-эстетическая, психологическая 

2. информационная, психологическая, биологическая 

3. энергетическая, биофизическая, генетическая 

4. социальная, функциональная 

 

8. Ответственность за состояние условий и охраны труда на предприятиях возлагается 

на  

1. инженера по техники безопасности 

2. работодателя 

3. работника 

4. начальника цеха 

 

9. Вредный фактор может стать опасным при  

1. высоких уровнях воздействия 

2. при длительном воздействии 

3. кратковременном воздействии 

4. повторяющимся воздействии 

 

10. Вибрация: 

1. малые механические колебания в твердых телах 

2. сейсмические волны в земной коре 

3. морские приливы 

4. осадки 

 

Вариант №3. 
1. Опасность -  

1. любые явления, угрожающие жизни и здоровью человека 

2. неотъемлемая отличительная черта деятельности человека 

3. исключение нежелательных последствий 

4. любые явления, вызывающие положительные эмоции 

 

2. Суть концепции приемлемого (допустимого) риска состоит: 

1. в стремлении к  безопасности, которую приемлет общество в данный период времени 

2. в качестве оценки опасностей 
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3. в устойчивости к действию повреждающих факторов 

4. в наличии резервных возможностей организма 

  

3.Управлять БЖД  

1. процесс принятия решений 

2. условия экономической и технической целесообразности 

3. значит осознанно переводить объект из одного состояния (опасное) в  другое (менее опас-

ное) 

4. сравнение затрат и получение выгод 

 

4. В основе профилактики несчастных случаев по существу лежит  

1. пространственная локализация 

2. возможный ущерб 

3. поиск причин  

4. производственные аварии 

 

5. Информацию о внешней и внутренней среде организма человека получают с помо-

щью  

1. сенсорных систем (анализаторов) 

2. эндокринной системы 

3. интернет – связи  

4. коммуникационных устройств 

 

6. Важнейшее условие высокой работоспособности  

1. работа только в утренние часы 

2. соблюдение определённого темпа и ритма в работе 

3. работа только в дневные часы 

4. работа в ночное время 

 

7. Напряжённость труда  - совокупность факторов, вызывающих  

1. социальные конфликты 

2. нагрузку на мозг и центральную нервную систему работающего 

3. перемещения работающих в производственном помещении 

4. производственные конфликты 

8. Безопасность труда  

1. состояние условий труда, при котором нет нарушении техники  

2. совокупность факторов производственной среды  

3. состояние условий труда, при котором воздействие на работающих опасных и вредных 

производственных факторов исключено 

4. безопасности при работе с ядохимикатами 

5. состояние условий труда, при котором нет нарушении техники  

6. безопасности при работе с вредными веществами 
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9. Вредными называются вещества, которые при контакте с организмом вызывают  

1. неприятные ощущения 

2. повышенную чувствительность 

3. заболевания, травмы 

4. утомление, переутомление 

 

10. Какие заболевания называют профессиональными: 

1. инфекционные 

2. заболевания, связанные  с  воздействием на работающего вредных факторов 

3. заболевания, связанные с расстройством психики 

4. СПИД  

 

Вариант№4 

 

1. Безопасность - 

1. состояние деятельности, при котором с определённой вероятностью  исключено проявле-

ние опасности 

2. присутствие чрезмерной опасности 

3. защищённость человека от социальных опасностей 

4. состояние защищённости человека от психологических опасностей 

 

2. Управление риском или как повысить уровень безопасности  

1. построение дерева событий и опасностей 

2. выяснение последовательности опасных ситуаций 

3. выявление источников опасности 

4. совершенствование технических систем и объектов, подготовка персонала, ликвидация по-

следствий 

 

3. Среда обитания  

1. верхний слой атмосферы 

2. окружающая человека среда, обусловленная в данный момент совокупностью факторов, 

способных оказывать прямое или косвенное, немедленное или отдалённое воздействие на де-

ятельность человека, его здоровье и потомство 

3. нижний слой атмосферы 

4. регион биосферы 

  

4. Факторы риска  

1. острота жизни 

2. опасности, сопровождающие нашу жизнь  

3. неспособность человека к разным действиям 

4. ощущения, которые испытывает орган 
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5. От каких факторов зависит нормальное функционирование организма человека в 

процессе труда и его эффективность  

1. риска 

2. поражающих  

3. психофизиологических (трудовой), санитарно - гигиенических и эстетических 

4. социальных, политических 

 

6. Опасное состояние среды обитания характеризуется способностью среды  

1. вызывать неприятные ощущения 

2. наносить ущерб здоровью человека  

3. приводить к хроническим заболеваниям 

4. излучать энергию 

   

7. Биологический смысл боли в том, что она мобилизует организм на борьбу за самосо-

хранение, являясь  

1. сигналом опасности 

2. сигналом безопасности 

3.сигналом раздражения 

4.сигналом расслабления 

 

8. Психология безопасности изучает  

1. применение психологических знаний для обеспечения безопасности жизнедеятельности че-

ловека 

2. причины аварийности и травматизма на производстве 

3. звено в структуре мероприятий по обеспечению безопасности деятельности человека 

4. психические качества человека 

 

9. Эффект воздействия веществ зависит от  

1. дозы вещества 

2. индивидуальных особенностей организма 

3. возраста 

4. пола 

 

10. Производственная пыль вызывает: 

1. аллергию 

2.  злокачественные опухоли 

3. отравления 

4. риниты, бронхиты 

 

Примерный тест (Раздел 3) (закрытый тест с одним или несколькими ответами) 
 

Вариант№1 
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1. Комплекс правовых норм, непосредственно направленных на обеспечение безопас-

ности и безвредных условий труда называется … 

1. безопасностью труда 

2. нормами организации труда 

3. охраной труда 

4. управлением охраной труда 

5. Трудовым кодексом РФ 

 

2. Полномочия Правительства РФ в области защиты от ЧС … 

1. обеспечивает создание, подготовку и поддержание в готовности к применению силы и сред-

ства по предупреждению и ликвидации ЧС 

2. создает локальные системы оповещения о ЧС 

3. принимает решения о непосредственном руководстве ликвидацией ЧС и об оказании 

помощи в случае их возникновения 

4. издает постановления и распоряжения в области защиты населения и территорий от 

ЧС и обеспечивает их исполнение 

5. определяет основные направления государственной политики в области защиты населения 

и территорий от ЧС 

 

3. Орган, который проводит работу по упреждающему выявлению и оценке угроз наци-

ональной безопасности России 

1. Правительство РФ 

2. Федеральное Собрание РФ 

3. Федеральные органы исполнительной власти 

4. Совет Безопасности РФ 

 

4. Федеральный закон, определяющий общие правовые, экономические и социальные 

основы обеспечения пожарной безопасности и регулирует отношения между органами власти, 

организациями и гражданами в области пожарной безопасности 

1. «О безопасности» 

2. «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» 

3. «О пожарной безопасности» 

4. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» 

5. «О безопасности гидротехнических сооружений» 

6. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 

5. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года была 

утверждена в … году. 

2009 

 

6. Законодательный акт, в котором представлены основные нормативные правовые 

акты, обеспечивающие безопасные и безвредные условия труда 

1. Трудовой кодекс РФ 

2. «О правовом регулировании отношений» 
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3. «Об обучении и воспитании кадров» 

4. «Об охране труда» 

5. Гражданский кодекс 

 

7. Законодательный акт, устанавливающий правовые основы регулирования отноше-

ний в области охраны труда между работодателями и работниками 

1. приказ ведомств 

2. Гражданский кодекс РФ 

3. постановление Правительства РФ 

4. приказ министерств 

5. нормативно-техническая документация 

 

8. Постановление правительства РФ от 30.12.2003 №794 … 

1. «Об утверждении Типового паспорта безопасности опасного объекта» 

2. «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений граж-

данской обороны» 

3. «О пожарной безопасности» 

4. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» 

5. «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-

туаций» 

 

9. Полномочия Президента РФ в области ГО 

1. определяет основные направления единой государственной политики в области ГО ру-

ководит организацией и ведением ГО 

2. утверждает План ГО и защиты населения РФ 

3. утверждает инструкции по инспектированию и проверке деятельности органов, специально 

уполномоченных решать задачи ГО 

4. определяет основные задачи органов управления, созданных при органе исполнительной 

власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 

 

10. Законодательный акт, устанавливающий правовые основы регулирования отноше-

ний в области охраны труда между работодателями и работниками 

1. приказ ведомств 

2. Гражданский кодекс РФ 

3. постановление Правительства РФ 

4. приказ министерств 

5. нормативно-техническая документация 

 

Вариант№2 

1. Юридический документ, определяющий правовое регулирование отношений в обла-

сти предупреждения и ликвидации ЧС 

1. управление защитой населения и территорий от ЧС 

2. Конституция РФ 
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3. федеральная и региональная целевая программа в области предупреждения и ликвидации 

ЧС 

4. «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций» 

 

2. Указ Президента, утверждающий положение о МЧС, в соответствии с которым МЧС 

является федеральным органом исполнительной власти,  

1. «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера» 

2. «Вопросы Министерства РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных 

бедствий» 

3. «Об утверждении федеральной подсистемы единой государственной системы предупрежде-

ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 

 

3. Федеральный закон РФ, определяющий организационно-правовые нормы в области 

защиты населения, земельного, водного и воздушного пространства в пределах страны, а 

также объектов экономики, социального назначения и окружающей природной среды от ЧС 

природного и техногенного характера 

1. «О безопасности» 

2. «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» 

3. «О пожарной безопасности» 

4. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» 

5. «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-

туаций» 

6. «О гражданской обороне» 

 

4. Основные законодательные акты в области охраны труда постановления Правитель-

ства РФ 

1. приказы министерств 

2. нормативно-техническая документация 

3. Трудовой кодекс РФ 

4. Гражданский кодекс РФ 

 

5. Полномочия Президента РФ в области защиты от ЧС …осуществляет руководство 

РСЧС 

1. определяет основные направления государственной политики в области защиты насе-

ления и территорий от ЧС 

2. вводит чрезвычайное положение территории РФ или в отдельных ее местностях 

3. устанавливает классификацию ЧС 

4. планирует и проводит мероприятия по повышению устойчивости функционирования орга-

низаций и обеспечению жизнедеятельности работников организаций в ЧС 

 

6. Государственные органы общей компетенции в области охраны окружающей среды 
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1. Президент РФ 

2. Федеральное собрание РФ 

3. МЧС России 

4. Министерство природных ресурсов России 

5. муниципальные органы 

 

7. На основании какого Федерального закона вводится режимы функционирования 

РСЧС 

«Об утверждении федеральной подсистемы единой государственной системы предупрежде-

ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 

1. «О чрезвычайном положении» 

2. «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций» 

3. «Об утверждении требований по предупреждению ЧС на потенциально опасных объектах» 

4. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» 

 

8. Полномочия Правительства РФ в области ГО определяет основные направления еди-

ной государственной политики в области ГО 

1. руководит организацией и ведением ГО 

2. утверждает План ГО и защиты населения РФ 

3. утверждает инструкции по инспектированию и проверке деятельности органов, специально 

уполномоченных решать задачи ГО 

4. определяет основные задачи органов управления, созданных при органе исполнительной 

власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 

 

9. Закон, закрепляющий правовые основы безопасности личности, общества и государ-

ства 

1. «О безопасности» 

2. «Об обороне» 

3. «О гражданской обороне» 

4. «О пожарной безопасности» 

5. «О стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.» 

 

10. Комплекс правовых норм, непосредственно направленных на обеспечение безопас-

ности и безвредных условий труда называется … 

1. безопасностью труда 

2. нормами организации труда 

3. охраной труда 

4. управлением охраной труда 

5. Трудовым кодексом РФ 
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Критерии оценки тестовых оценочных средств: 

 
Оценка Процентное соотношение 

«отлично» 90 % – 100 % 

«хорошо» 70 % – 89 % 

«удовлетворительно» 50 % – 69% 

«неудовлетворительно» менее 50 % 

 

4. Темы для контрольных работ по вариантам 

Контрольная работа по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

является комплексной самостоятельной работой обучающегося, в рамках кото-

рой он должен показать знание материала и умение использовать научные ме-

тоды.  

Обучающийся до начала установочной сессии выбирает из приведенного 

списка задание, номер которого совпадает с последней цифрой номера зачетной 

книжки и, выполнив задание, отправляет его на проверку в ДВИК. 

Темы контрольной работы 

1. Обеспечение безопасности жизнедеятельности на водном транс-

порте в системе «человек-среда обитания». 

2. Морские природные явления.  

3. Кораблекрушения.  

4. Методы защиты применительно к профессиональной деятельности. 

5. Организация помощи и эвакуация людей с судна. 

6. Снижение травмоопасности и вредного воздействия технических си-

стем при выполнении судовых работ. 

7. Техника безопасности на судне. 

8. Охрана труда при выполнении судовых работ и операций. 

9. Требования к безопасности технических регламентов в сфере профес-

сиональной деятельности. 

10. Основы физиологии труда. 

11. Чрезвычайные ситуации на морском и речном транспорте, причины 

возникновения и последствия. 

12. Наводнение: причины возникновения и ликвидация последствий, спасе-

ние людей, имущества. 

13. Основные законодательные акты по защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций. 

14. Профессионализм – лучшая защита от возникновения чрезвычайных 

ситуаций на морском транспорте. 

15. Аттестация рабочих мест на морском транспорте. 
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16. Сертификация организаций и судов морского транспорта на соответ-

ствие требованиям охраны труда. 

17. Международные аспекты охраны труда. Конвенции МОТ. Конвенции 

2006 г. «О труде в морском судоходстве». 

18. Контроль условий труда моряков. 

19. Общественный контроль за охраной труда. 

20. Работа по охране труда на судах и в организациях морского транс-

порта. 

21. Обеспечение безопасности труда на судах различного назначения. 

 

Критерии оценки контрольной работы  

 Оценка «отлично» ставится в том в случае, когда: 

 задание выполнено правильно и в полном объеме; 

 оформление аккуратное; 

при защите обучающийся: 

 полностью раскрывает содержание задания; 

 демонстрирует свободное владение теоретическим материалом; 

 излагает материал грамотным языком, точно используя терминологию; 

 показывает умение иллюстрировать теорию конкретными примерами; 

 демонстрирует знание ранее изученных тем; 

 самостоятельно и последовательно, без наводящих вопросов преподава-

теля, излагает правила расчета и выполнения (если таковые имеются); 

 на вопросы дает точные и обоснованные ответы. 

 оценка «хорошо»: 

 задание выполнено правильно и в полном объеме; 

 оформление аккуратное, с незначительными ошибками; 

при защите обучающийся: 

 раскрывает содержание задания, допуская неточности, не искажающие 

содержания работы; 

 демонстрирует свободное владение теоретическим материалом; 

 излагает материал грамотным языком, точно используя терминологию; 

 последовательно излагает правила расчета и построения (если таковые 

имеются); 

 допускает неточности при освещении основного содержания ответа, но 

исправляет их, без наводящих вопросов преподавателя; 
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 на вопросы дает точные и обоснованные ответы с небольшими поправ-

ками преподавателя. 

 оценка «удовлетворительно»: 

 задание выполнено не полном объеме; 

 оформление небрежное; 

при защите обучающийся показывает: 

 общее понимание заданной темы, но неполно и непоследовательно 

(фрагментарно) раскрывает содержание материла; 

 с ошибками в терминологии излагает правила расчета и построения за-

дания (если таковые имеются); 

 допускает неточности при освещении основного содержания, но исправ-

ляет их с помощью наводящих вопросов преподавателя; 

 при недостаточном знании теоретического материала с обучающийся 

демонстрирует сформированность практических навыков и умений. 

 оценка «неудовлетворительно»: 

 задание выполнено неправильно; 

 задание выполнено в не полном объеме; 

 оформление небрежное;  

при защите обучающийся: 

 не раскрывает основное содержание заданной темы; 

 демонстрирует полное незнание теоретического материала; 

 допускает грубые ошибки в определениях и терминах; 

 допускает грубые ошибки при ответах на поставленные вопросы или во-

все не отвечает на них. 
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Приложение 3 

 

Глоссарий в сжатой и доступной форме дает представление об основных 

наиболее употребляемых по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

терминах. Классики мировой науки утверждали, что искусство мыслить – это 

умение оперировать понятиями и категориями, устанавливать между ними взаи-

мосвязи и взаимозависимости, для формирования правильной оценки явлений и 

процессов. В этой связи, приведено краткое и доступное толкование основных, 

наиболее часто встречающихся понятий при изучении дисциплины «Безопас-

ность жизнедеятельности». Термины расположены в алфавитном порядке.  

* * *  

Аварии сценарий – последовательность отдельных логически связанных событий, обу-

словленных конкретным инициирующим событием, приводящих к аварии с конкретными 

опасными последствиями. 

Авария – разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на 

опасном производственном объекте; неконтролируемые взрыв и (или) выбросы опасных ве-

ществ. 

Авария – чрезвычайное событие техногенного характера, произошедшее по конструк-

тивным, производственным, технологическим или эксплуатационным причинам либо из-за 

случайных внешних воздействий и заключающееся в повреждении, выходе из строя, разруше-

нии технических устройств или сооружений. 

Адаптация – процесс приспособления организма к меняющимся условиям среды, что 

означает возможность приспособления человека к природным, производственным и социаль-

ным условиям. 

Аксиома о потенциальной опасности – любая деятельность потенциально опасна. Из 

аксиомы следуют два вывода: ни один вид деятельности не может обеспечить абсолютную 

безопасность для человека; невозможно разработать абсолютно безопасную технику. 

Акт формы Н–1 – такой документ составляется по каждому несчастному случаю на 

производстве, повлекшему за собой необходимость перевода работника на другую работу, 

временную или стойкую утрату им трудоспособности либо его смерть. 

Активность радионуклида (А) – мера радиоактивности – это величина, которая харак-

теризует радиоактивный источник и показывает число происходящих в нем распадов в еди-

ницу времени. Единица активности – беккерель (Бк), равный одному распаду в секунду. Вне-

системная единица – кюри (Кu), 1 Кu = 3,7·1010 Бк. 

Активность радионуклида удельная (объемная) – отношение активности А радио-

нуклида в веществе к массе (m) или объему (v) вещества. Единица удельной активности – бек-

керель на килограмм (Бк/кг). Единица объемной активности – беккерель на метр кубический 

(Бк/м3). 

Алкоголь – его употребление снижает работоспособность человека, увеличивает опас-

ность несчастного случая, нарушает координацию движений, уменьшает скорость двигатель-

ных и зрительных реакций, ухудшает мышление. 

Анализ апостериорный безопасности систем – выполняется после того, как нежела-

тельные события прошли. Цель – разработка рекомендаций на будущее. 

Анализ априорный безопасности систем – осуществляется до возникновения нежела-

тельных событий. При этом анализируется набор различных ситуаций. 
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Анализ безопасности системный – совокупность методологических средств, использу-

емых для подготовки и обоснования решений по проблемам безопасности. 

Анализ опасности – выявление нежелательных событий, влекущих за собой реализа-

цию опасности; анализ механизма возникновения таких событий и масштаба их величины, 

способного оказать поражающее действие. 

Анализ риска – это: процесс выявления (идентификации) и оценки опасностей; процесс 

идентификации опасностей и оценки риска для отдельных лиц или групп населения, имуще-

ства или окружающей природной среды. 

Анализаторы (сенсорные системы) – специализированные части нервной системы, 

включающие периферические рецепторы (сенсорные органы, органы чувств), отходящие от 

них нервные волокна (проводящие пути) и клетки центральной нервной системы (сенсорные 

центры), сгруппированные в месте, где проводится обработка информации. 

Антифоны – средства индивидуальной защиты при шуме, выполненные в виде науш-

ников или вкладышей. 

Аппарат центральный, или центральная нервная система – различные уровни струк-

туры мозга, анализирующие поступающие сигналы, принимающие решения и программиру-

ющие ожидаемый результат. 

АПФД – аэрозоли преимущественно фиброгенного действия – нетоксичные пыли вли-

яют на состояние фиброзной (соединительной) ткани легкого. 

АУПС – автоматическая установка пожарной сигнализации – совокупность техниче-

ских средств, предназначенных для обнаружения пожара, обработки, передачи в заданном 

виде извещения о пожаре, специальной информации и (или) выдачи команд на включение ав-

томатических установок пожаротушения и включение исполнительных установок систем про-

тиводымной защиты, технологического к инженерного оборудования, а также других 

устройств противопожарной защиты. 

Аэрозоли – взвешенные в воздухе твердые частицы, которые образуют дисперсные си-

стемы: аэрозоли дезинтеграции образуются в результате пылеобразования при дроблении, раз-

моле, шлифовании, сверлении и т. д.; аэрозоли конденсации образуются в результате конден-

сации в воздухе паров тяжелых металлов и других веществ. Аэрозоли подразделяются: на 

пыль (размер твердых частиц более 1 мкм); – дым (меньше 1 мкм); туман (смесь с воздухом 

мельчайших жидких частиц меньше 10 мкм). 

Аэрозольные огнетушащие составы – образуются при сжигании твердотопливной ком-

позиции, которая может гореть без доступа воздуха. Продуктом сгорания является аэрозоль, 

состоящий из газовой фазы (преимущественно СО2) и мельчайших частиц, что повышает ог-

нетушащую способность. 

Баланс тепловой – равновесие между количеством тепла, непрерывно образующегося 

в организме, и излишком тепла, отдаваемого в окружающую среду: Q выд = Qотд, Qотд = ± R ± 

С – Е, где R – инфракрасное излучение; С – конвекция воздуха; Е – теплоотдача с поверхности 

кожи. 

Барьеры безопасности – преграды на пути возможного движения радиоактивных ве-

ществ. 

Бедствие стихийное – катастрофическое природное явление (или процесс), которое 

может вызвать многочисленные человеческие жертвы, значительный материальный ущерб и 

другие тяжелые последствия. 

Бедствие экологическое (экологическая катастрофа) – чрезвычайное событие особо 

крупных масштабов, вызванное изменением (под воздействием антропогенных факторов) со-

стояния суши, атмосферы, гидросферы и биосферы и отрицательно повлиявшее на здоровье 

людей, их духовную сферу, среду обитания, экономику или генофонд. 

Безопасность – отсутствие недопустимого риска, связанного с возможностью нанесе-

ния ущерба. 

Безопасность – состояние деятельности, при котором с определенной вероятностью 

исключаются потенциальные опасности, влияющие на жизнь и здоровье людей. 
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Безопасность – состояние защищенности жизненно важных интересов личности и гос-

ударства от внутренних и внешних угроз или опасностей. 

Безопасность в чрезвычайных ситуациях (БЧС) – это комплекс стандартов, представ-

ляющих основные научно-технические документы по чрезвычайным ситуациям. 

Безопасность жизнедеятельности – научно-техническая дисциплина, которая изучает 

опасности, угрожающие человеку в среде обитания, закономерности их проявления в целях 

разработки комплексной системы мер по защите человека и среды обитания от природных 

опасностей и опасностей, формируемых в процессе деятельности человека. 

Безопасность пожарная – состояние объекта, при котором исключается возможность 

пожара, а в случае его возникновения предотвращается воздействие на людей опасных факто-

ров пожара и обеспечивается защита материальных ценностей. 

Безопасность при пользовании компьютером – допустимая напряженность электриче-

ского поля – до 2,5 В/м, магнитного – до 0,02 А/м. Эти значения должны характеризовать ЭМП 

на расстоянии 50 см от видеодисплейных терминалов вокруг них, т. к. электромагнитные из-

лучения (ЭМИ) от компьютера распространяются в пространстве во всех направлениях, а не 

только от экрана. Вследствие этого расстояние между тыльной поверхностью одного мони-

тора и экраном другого должно быть не менее 2 м, а между боковыми сторонами – не менее 

1,2 м. Поверхностный электростатический потенциал не должен превышать 500 В. Компью-

теры с жидкокристаллическим экраном не наводят статического электричества и не имеют 

источников относительно мощного электромагнитного излучения. Во всех случаях оптималь-

ным расстоянием считается 60–70 см. Оптимальное время работы у компьютера – 2 ч в смену, 

допустимое – 3 ч. Свыше 3 ч – это напряженность труда первой, а свыше 4 ч – напряженность 

второй степени вредности. Площадь на одного работающего – 6,0 м2. Освещенность поверх-

ности стола – 300–500 лк. Уровень шума на рабочем месте не должен превышать 50 дБА. 

Необходимо соблюдать режим труда и отдыха.  

Безопасность производственного оборудования – свойство производственного обору-

дования сохранять соответствие требованиям безопасности труда при выполнении заданных 

функций в условиях, установленных нормативно-технической документацией. 

Безопасность производственного процесса – свойство производственного процесса со-

хранять соответствие требованиям безопасности труда в условиях, установленных норма-

тивно-технической документацией. 

Безопасность промышленная опасных производственных объектов – состояние защи-

щенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных производ-

ственных объектах и последствий указанных аварий. 

Бел (Б), децибел (дБ) – единица измерения логарифмических уровней виброакустиче-

ских факторов. 1 Б = 10 дБ. 

Вебера – Фехнера закон восприятия (J = KlgE + С) – при линейном увеличении интен-

сивности раздражителя (Е) интенсивность ощущения (J) растет логарифмически. К и С – кон-

станты данной сенсорной системы. 

Вентиляция – регулируемое перемещение воздушных масс в целях замены воздуха, за-

грязненного избыточным теплом и вредными веществами, чистым с необходимой температу-

рой и влажностью. 

Вентиляция. Классификация систем: по способу подачи воздуха – естественная, меха-

ническая, смешанная; по принципу организации воздухообмена – общеобменная, местная, 

комбинированная. 

Вещества огнетушащие – вода или вода со смачивателями и другими добавками; ог-

нетушащая пена (воздушно-механическая и химическая); твердая углекислота; инертные газы 

(в основном СО2 и N2), а также водяной пар; огнетушащие порошки; галогенизированные уг-

леводороды (хладоны); аэрозольные огнетушащие составы. Водой нельзя тушить электро-

установки, находящиеся под напряжением; бензин, керосин и другие жидкости с плотностью 

меньше, чем у воды; вещества, которые самовозгораются при взаимодействии с водой; битум 

и жиры.  
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Взрыв – чрезвычайно быстрое химическое (взрывчатое) превращение, сопровождаю-

щееся выделением энергии и образованием сжатых газов, способных производить механиче-

скую работу. 

Вибрация  –  механическое  колебательное  движение  системы с упругими связями. По 

способу передачи на человека подразделяется на локальную и общую. 

Вибрация: нормирование – санитарно-гигиеническое и техническое (защита оборудо-

вания). Критерии оценки неблагоприятного воздействия вибрации: «безопасность» – обеспе-

чивающий ненарушение здоровья; «граница снижения производительности труда» – не сни-

жающий производительности труда из-за развития усталости под воздействием вибрации; 

«комфорт» – полное отсутствие мешающего действия вибрации. 

Вибродемпфирование – процесс уменьшения уровня вибраций защищаемого объекта 

путем превращения энергии механических колебаний в тепловую энергию. 

Виды производственного обучения по охране труда: предварительное обязательное 

обучение безопасности труда; обучение профессии, поддержание или повышение уровня ква-

лификации; переобучение в случае освоения новой техники или перемены профессии; стажи-

ровка для приобретения опыта; периодическая проверка знаний; инструктажи. 

ВКПР – верхний концентрационный предел распространения пламени. 

Внимание – направленность сознания человека на определенные объекты, имеющие су-

щественное значение, а также сосредоточение сознания, предполагающее повышенный уро-

вень умственной или двигательной активности. 

Водопользования категории: использование для нужд населения: хозяйственно-питье-

вое; для предприятий пищевой промышленности; культурно-бытовое (купание, спорт, отдых); 

использование для целей рыбного хозяйства. 

Возгорание – возникновение горения под воздействием источника зажигания. 

Воздействие опасное молнии – это пожары, механические повреждения, травмы людей 

и животных, а также повреждения электрического и электронного оборудования. 

Возмещение вреда, причиненного работникам увечьем, профессиональным заболева-

нием или иным повреждением здоровья, связанным с исполнением ими трудовых обязанно-

стей. Виды и размер возмещения вреда: пособие по временной утрате трудоспособности – 

100 % среднего заработка; единовременная выплата – 60 МРОТ в соответствии со степенью 

утраты профессиональной трудоспособности; ежемесячная выплата зависит от степени 

утраты профессиональной трудоспособности; оплата расходов на лечение, спецпитание, ле-

карства, протезирование, уход, санаторно-курортное лечение, социальный транспорт, профес-

сиональную переподготовку. 

Восприятие – отражение в сознании человека предметов или явлений при их воздей-

ствии на органы чувств. 

Вспышка – быстрое сгорание горючей смеси, не сопровождающееся образованием сжа-

тых газов. 

ГВ – горючее вещество. 

ГЖ – горючие жидкости – это жидкости, температура вспышки (tв) которых выше 61 

оС (масла, мазуты, глицерин и др.). 

Гигиена труда – область медицины, изучающая трудовую деятельность человека и про-

изводственную среду с точки зрения их влияния на организм, разрабатывающая гигиениче-

ские нормативы и мероприятия, направленные на здоровые условия труда и предупреждение 

профессиональных заболеваний. 

Гидрологический прогноз – информация населения, в которой указываются величина и 

время наступления наводнения, характер, ожидаемые размеры. 

Гиперзвук – упругие волны с частотами от 109 до 1012–1018Гц. По физической природе 

гиперзвук не отличается от звуковых и ультразвуковых волн. 

ГН – гигиенические нормативы – содержат нормы санитарно-гигиенического законо-

дательства, направленные на оздоровление условий труда. 
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ГО – гражданская оборона. Существует практически во всех странах мира, находится 

в состоянии укрепления и развития, особенно в США, Великобритании, Франции и Германии. 

Гомеостаз – относительное динамическое постоянство внутренней среды и некоторых 

физиологических функций организма человека (терморегуляция, кровообращение, газообмен 

и пр.), поддерживаемое механизмами саморегуляции в условиях колебаний внутренних и 

внешних раздражителей. 

Гомосфера – зона деятельности человека. 

Действие пыли на организм человека: общетоксическое; раздражающее; фиброгенное 

– разрастание соединительной (фиброзной) ткани легкого. 

Декларация промышленной безопасности – документ, характеризующий уровень без-

опасности опасного производственного объекта. Включает: всестороннюю оценку риска ава-

рии и связанной с нею угрозы; анализ достаточности принятых мер по предупреждению ава-

рий; анализ мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварии; разработку ме-

роприятий, направленных на снижение масштаба последствий аварии и размера ущерба; ин-

формирование общественности о состоянии опасного производственного объекта. 

Декларация соответствия условий труда государственным нормативным требова-

ниям охраны труда – документ, который подается работодателем в Государственную инспек-

цию труда в отношении рабочих мест, на которых вредные и (или) опасные производственные 

факторы по результатам осуществления идентификации не выявлены. 

Дерма – собственно кожа под поверхностным слоем, внутри – многочисленные рецеп-

торы, воспринимающие прикосновение, давление, холод и тепло, боль. 

Деятельность – активное (сознательное) взаимодействие человека со средой обитания, 

результатом которого должна быть его полезность для существования человека в этой среде. 

Динамика работоспособности – зависимость работоспособности от времени. Имеет 

несколько фаз, для которых характерно определенное состояние органов и систем организма. 

Различают фазы мобилизации, первичной реакции, гиперкомпенсации, компенсации, субком-

пенсации, декомпенсации, срыва и конечного порыва. 

Доза поглощенная – характеризует количество энергии любого ИИ, поглощенное еди-

ницей облучаемой массы, и измеряется в греях (Гр), 1 Гр = 1 Дж/кг, внесистемная единица – 

рад (рад), 1 рад = 0,011 Гp. 

Доза эквивалентная – характеризует количество энергии любого ИИ, поглощенное 

биологической тканью, и измеряется в зивертах (Зв), 1 3в = 1 Гр·W, где W = 1–20 и более – 

взвешивающие коэффициенты, показывающие, во сколько раз радиационная опасность дан-

ного вида ИИ выше, чем от рентгеновского излучения при одинаковых поглощенных дозах; 

внесистемная единица эквивалентной дозы – бэр – биологический эквивалент рада (бэр), 1 бэр 

= 0,01 Зв. 

Доза эффективная – величина, используемая как мера возникновения отдаленных по-

следствий облучения всего тела человека и отдельных его органов с учетом их радиочувстви-

тельности. Она определяется как сумма произведений эквивалентной дозы в органах или тка-

нях на соответствующий коэффициент, приведенный в нормативных документах. 

Доза эффективная коллективная – величина, определяющая полное воздействие излу-

чения на группу людей и равная сумме эффективных индивидуальных доз; единица измерения 

– человеко-зиверт (чел.-Зв). 

Дополнительные изолирующие защитные средства обладают недостаточной электри-

ческой прочностью и поэтому не могут самостоятельно защитить человека от поражения то-

ком. Их назначение – усилить защитное действие основных изолирующих средств, вместе с 

которыми они должны применяться. К дополнительным изолирующим защитным средствам 

относятся: в электроустановках напряжением до 1000 В – диэлектрические галоши, коврики и 

изо-лирующие подставки; в электроустановках напряжением выше 1000 В – диэлектрические 

перчатки, боты, коврики и изолирующие подставки. 
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Заболевание профессиональное – заболевание, в возникновении которого решающая 

роль принадлежит воздействию неблагоприятных факторов производственной среды и трудо-

вого процесса. 

Заболевание профессиональное острое – заболевание, являющееся ре-зультатом одно-

кратного (в течение не более одной рабочей смены) воздействия на работника вредного про-

изводственного фактора, повлекшее стойкую или временную утрату профессиональной тру-

доспособности. 

Заболевание профессиональное хроническое – заболевание, которое является результа-

том длительного воздействия на работника вредного производственного фактора, повлекшее 

стойкую или временную утрату профессиональной трудоспособности. 

Заболевания профессионально обусловленные – заболеваемость общими (не относящи-

мися к профессиональным и инфекционным) болезнями различной этиологии, имеющая тен-

денцию к повышению по мере увеличения стажа работы в неблагоприятных условиях и пре-

вышающая таковую в профессиональных группах, не контактирующих с вредными факто-

рами. 

Загрязнение воздуха производственных помещений – содержание вредных химических 

веществ и производственной пыли выше нормативных концентраций. 

Задачи, решаемые БЖД для обеспечения безопасности: идентификация (распознава-

ние) опасностей; защита человека и среды обитания от выявленных опасностей; защита от 

остаточного риска. 

Заземлители молниезащиты – используются специально прокладываемые заземляю-

щие устройства: электроды вертикальные, наклонные или радиально расходящиеся, а также 

заземляющий контур, уложенный на дне котлована, либо заземляющие сетки. Заземлители 

молниезащиты следует совместить с заземлителями электроустановок и средств связи. В ка-

честве заземляющих электродов может использоваться соединенная между собой арматура 

железобетона или иные подземные металлические конструкции. 

Заключение государственной экспертизы условий труда – документ, являющийся обя-

зательным основанием для рассмотрения судом вопроса о ликвидации организации или ее 

подразделения при выявлении нарушения требований охраны труда. 

Закон Йеркса-Додсона – зависимость между уровнем активации нервной системы и 

продуктивностью получила название инвертированной V-образной кривой. 

Законодательно запрещено: использовать труд женщин и лиц в возрасте до 18 лет на 

тяжелых работах и работах с вредными и опасными условиями труда; направление в служеб-

ные командировки женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет, без их письменного согласия; 

расторжение трудового договора по инициативе работодателя с беременными женщинами за 

исключением случаев ликвидации организации; допускать к работе лиц, не прошедших в уста-

новленном порядке обучение, инструктаж и проверку знаний правил, норм и инструкций по 

охране труда. 

Защита временем – уменьшение вредного действия неблагоприятных факторов произ-

водственной среды и трудового процесса на работающих за счет снижения времени их дей-

ствия: введение внутрисменных перерывов, сокращение рабочего дня, увеличение продолжи-

тельности отпуска, ограничение стажа работы в данных условиях. 

Защита инженерно-технического комплекса от заражения при выбросах радиоактив-

ных и аварийно химически опасных веществ:  повышение коэффициента защиты зданий и со-

оружений; осуществление частичной герметизации помещений; максимально возможное со-

кращение запасов АХОВ и взрывоопасных жидкостей; повышение устойчивости технологи-

ческого процесса; создание системы автоматизированного управления технологическим про-

цессом; упрощение технологического процесса; создание резервов универсального оборудо-

вания; разработка графика безаварийной остановки производства. 

 Защита пожарная объектов. Обеспечивается: системой противодымной защиты; 

средствами коллективной и индивидуальной защиты; организацией пожарной охраны, состо-

ящей из профилактического и оперативного обслуживания объектов; организацией обучения 
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правилам пожарной безопасности; разработкой правил поведения и действия людей при воз-

никновении пожара. 

Защита расстоянием – ослабление влияния различных воздействий на организм чело-

века путем его удаления от источника воздействия. 

Звук слышимый – упругие волны с частотами 16–20000 Гц. 

Здоровье – это состояние полного физического, духовного и социального благополу-

чия, а не только отсутствие болезней или физических дефектов. 

Землетрясения – подземные толчки и колебания земной поверхности, возникающие в 

результате внезапных смещений, разрыва земной коры или верхней части мантии, передаю-

щиеся на большие расстояния в виде упругих колебаний. Прогноз  –  осуществляется  путем  

наблюдения,  регистрации и анализа предвестников землетрясений: предварительные толчки 

(форшоки), изменение параметров геофизических полей, состава подземных вод, изменения в 

поведении животных. По состоянию на настоящее время точность прогноза землетрясения со-

ставляет 1–2 года, а по месту – десятки, а иногда и сотни километров. Последствия: провоци-

рование опасных геологических явлений (течение и проседание грунта, обвалы, камнепады, 

смещение грунта, оползни, сели, снежные лавины), цунами, паника, травмирование и гибель 

людей, повреждение и разрушение зданий, пожары, взрывы, выбросы РВ и АХОВ, транспорт-

ные аварии, значительный общий ущерб. Сила, или интенсивность проявления землетрясения 

на поверхности Земли – мера величины состояния грунта. Определяется степенью разрушения 

зданий, характером изменений поверхности по субъективным ощущениям людей. 

Знаки электрические – четко очерченные пятна серого или бледно-желтого цвета на 

поверхности кожи человека, подвергшегося действию тока. 

Значения электрического тока пороговые – выделяют три основные реакции орга-

низма: ощущение тока; неотпускающий ток; фибрилляция сердца. Минимальные значения то-

ков, вызывающих основные реакции, называются пороговыми значениями тока. 

Зона детонации – при взрыве избыточное давление в этой зоне составляет 1700–1350 

кПа. 

Зона молниезащиты: пространство, отличающееся тем, что вероятность удара молнии 

в объект, размещенный в его объеме, не превышает заданной величины; пространство, в кото-

ром расположены электрические и электронные системы, более чувствительное к воздей-

ствию молнии, и поэтому оно делится на зоны различной степени защиты (зона 0, зона 0Е и 

зона 1). В общем случае, чем выше номер зоны, тем меньше значения параметров электромаг-

нитных полей, токов и напряжений в пространстве зоны. 

 Зона наблюдения – территория за пределами санитарно-защитной зоны, на которой 

проводится радиационный контроль. 

Зона рабочая – пространство (до 2 м над уровнем пола или площадки), на котором нахо-

дятся места постоянного или временного пребывания работающих. 

Зоны электромагнитного поля – зоны, различающиеся расстоянием от источника: зона 

индукции I (ближняя зона) имеет радиус R ≤ λ/2π, где λ – длина волны. В этой зоне электро-

магнитная волна не сформирована, и поэтому на человека действует независимо друг от друга 

напряженность электрического и магнитного полей; зона интерференции II (промежуточная) 

имеет радиус λ/2π  R  2πλ – одновременно действуют всесоставляющие ЭМП; зона излу-

чения III (дальняя) имеет радиус R ≥ 2πλ – действует только энергетическая составляющая. 

ИБ – инструкции по безопасности, утвержденные Ростехнадзором.  

ИЗ – источник зажигания. 

Извещатели пожарные дымовые: фотоэлектрические и ионизационные. Фотоэлектри-

ческие – работают на принципе рассеяния частицами дыма теплового излучения. Ионизаци-

онные – используют эффект ослабления ионизации воздушного межэлектродного промежутка 

дымом. 

Извещатели пожарные преобразуют неэлектрические физические величины, такие как 

излучение тепловой и световой энергии, движение частиц дыма, в электрические, которые в 
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виде сигнала определенной формы направляются по проводам на приемную станцию. Изве-

щатели бывают тепловые, световые, дымовые, комбинированные, ультразвуковые. 

Извещатели пожарные тепловые – принцип действия основан на изменении электро-

проводности тел, появлении контактной разности потенциалов, изменении ферромагнитных 

свойств материалов, изменении линейных размеров твердых тел, физических параметров жид-

костей, газов и т. д. 

Извещатели пожарные ультразвуковые. Предназначены для пространственного обна-

ружения очага загорания и подачи сигнала тревоги. 

Излучения корпускулярные ионизирующие: альфа (α)-излучение – поток ядер атомов ге-

лия; бета (β)-излучение – поток электронов, иногда позитронов, т. е. положительных электро-

нов; нейтронное (n) излучение – поток нейтронов, возникающий в результате ряда ядерных 

реакций. 

ИИ– излучение ионизирующее – излучение, взаимодействие которого со средой приво-

дит к образованию ионов (электрически заряженных частиц) разных знаков из электрически 

нейтральных атомов и молекул. Делится на корпускулярное и электромагнитное. Действие ИИ 

на организм человека проявляется через некоторый латентный (скрытый) период продолжи-

тельностью от нескольких минут до десятков лет в зависимости от дозы облучения, радиочув-

ствительности органов и наблюдаемой функции. Даже малые дозы могут накапливаться 

скрытно. Последствия облучения могут проявиться непосредственно у самого облученного 

(соматические эффекты) или у его потомства (генетические эффекты). Защита от ИИ: умень-

шение активности источника – защита количеством; защита мягкостью излучения – использо-

вание источника с меньшей энергией; защита временем – уменьшение времени облучения; 

защита расстоянием – увеличение расстояния до источника; защита экранированием – если 

другие виды защиты невозможны; защита от внутреннего облучения – предотвращение или 

ограничение поступления в организм радиоактивных веществ путем эффективной вентиля-

ции, подавления и улавливания радиоактивной пыли, соблюдения правил личной гигиены; за-

щита средствами индивидуальными: специальная одежда и обувь, перчатки, шлемы, шапочки, 

щитки и очки для глаз из специального стекла. 

Инспектор общественный санитарный – доверенное лицо трудового коллектива, осу-

ществляющее санитарный контроль на предприятиях, в учреждениях, организациях. 

Инспектор труда государственный – осуществляет государственный надзор и кон-

троль за соблюдением законодательства РФ о труде и охране труда в целях обеспечения за-

щиты трудовых прав граждан, включая право на безопасные условия труда. Имеет право: бес-

препятственно посещать любые организации в целях проведения инспекции; осуществлять 

проверки и расследование причин нарушений законодательства по ОТ; безвозмездно получать 

от должностных лиц необходимую документацию для осуществления своих полномочий; 

предъявлять работодателям обязательные для исполнения предписания об устранении нару-

шений по охране труда; направлять в суды требования о ликвидации организаций или прекра-

щении их деятельности вследствие нарушения требований по охране труда; расследовать 

несчастные случаи на производстве; выдавать предписания об отстранении от работы лиц, не 

прошедших соответствующую подготовку и инструктажи; запрещать использование несерти-

фицированных защитных средств; составлять протоколы и рассматривать дела об администра-

тивных правонарушениях и направлять в правоохранительные органы и в суд материалы о 

привлечении виновных к ответственности в соответствии с федеральными законами. 

Инспекции труда государственные – территориальные органы Роструда по государ-

ственному надзору и контролю за соблюдением трудового законодательства и иных норма-

тивных правовых актов, содержащих нормы трудового права. Выполняют следующие функ-

ции: осуществляют государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства РФ 

о труде и охране труда на соответствующей территории; расследуют в установленном порядке 

несчастные случаи на производстве, анализируя их причины, и разрабатывают предложения 

по предупреждению таких случаев; ведут прием граждан, рассматривают заявления, жалобы 

и иные обращения граждан о нарушениях их трудовых прав и др. 
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Инструктаж вводный – проводится со всеми вновь принимаемыми на работу, с вре-

менными работниками, командированными, а также с учащимися и студентами. Проводит ин-

женер по охране труда или лицо, на которое приказом возложены эти обязанности. О прове-

дении инструктажа делают запись в журнале регистрации с обязательной подписью инструк-

тируемого и инструктирующего, а также в документе о приеме на работу. 

Инструктаж внеплановый – проводят: при введении в действие стандартов, правил, 

инструкций по охране труда (новых и переработанных); при изменении технологического про-

цесса или модернизации оборудования, приспособлений и инструмента, исходного сырья, ма-

териалов и других факторов, влияющих на безопасность труда; при нарушении работающими 

и учащимися требований безопасности труда, которые могут привести или привели к травме, 

аварии, взрыву и т. п.; по требованию органов надзора; при перерывах в работе более чем на 

30 календарных дней, если требования безопасности труда повышенные, а для остальных ра-

бот – 60 дней. 

Инструктаж первичный на рабочем месте – проводится до начала производственной 

деятельности: со всеми вновь принятыми на предприятие, переводимыми из одного подразде-

ления в другое; с работниками, выполняющими новую для них работу, командированными, 

временными работниками; со строителями, работающими на территории предприятия; со сту-

дентами и учащимися, выполняющими программу обучения на территории предприятия. 

Инструктаж по безопасности труда – по характеру и времени проведения инструк-

тажи подразделяют на вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый, це-

левой. 

Инструктаж повторный – проходят все рабочие не реже одного раза в полугодие, ин-

дивидуально или с группой по программе первичного инструктажа на рабочем месте в полном 

объеме. 

Инструктаж целевой – проводят при выполнении разовых работ, не связанных с пря-

мыми обязанностями по специальности (погрузка, выгрузка, уборка территории, разовые ра-

боты вне предприятия, цеха и т. п.), ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий. На 

выполнение таких работ оформляется распоряжение, наряд-допуск и другие документы. 

Инфразвук – звуковые волны, имеющие частоту ниже воспринимаемой человеческим 

ухом (16 Гц). 

Инцидент – отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном 

производственном объекте, отклонение от режима технологического процесса, нарушение по-

ложений федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 

а также нормативных технических документов, устанавливающих правила ведения работ на 

опасном производственном объекте. 

Ионизация воздушной среды помещения – уровень положительно (n+) и отрицательно 

(n–) заряженных легких аэроионов. Минимально необходимое число ионов в 1 см3 воздуха 

составляет n+= 400, n–= 600, оптимально 1500–3000 и 3000–5000, максимально допустимое – 

50000. 

ИОТ – инструкция по охране труда – устанавливает требования по охране труда при 

выполнении работ в производственных помещениях, на территории организации, на строи-

тельных площадках и иных местах. 

Источники водные. Загрязнители: неорганические химические вещества – ртуть, кад-

мий, свинец и их соединения, нитраты, соединения хрома, меди; органические химические 

соединения; болезнетворные микроорганизмы, паразиты. 

ИТМ – инженерно-технические мероприятия. 

Катастрофа– крупная авария, повлекшая за собой человеческие жертвы, значитель-

ный материальный ущерб и другие тяжелые последствия. 

Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности. По пожарной и 

взрывопожарной опасности помещения производственного и складского назначения незави-



63 

 

симо от их функционального назначения подразделяются на следующие категории: повышен-

ная взрывопожароопасность (А); взрывопожароопасность (Б); пожароопасность (В1–В4); уме-

ренная пожароопасность (Г); пониженная пожароопасность (Д). 

Классификация взрывоопасных зон. В зависимости от частоты и длительности присут-

ствия взрывоопасной смеси взрывоопасные зоны подразделяются на следующие классы: 0‑й 

класс – зоны, в которых взрывоопасная газовая смесь присутствует постоянно или хотя бы в 

течение одного часа; 1‑й класс – зоны, расположенные в помещениях, в которых при нормаль-

ном режиме работы оборудования выделяются горючие газы или пары легковоспламеняю-

щихся жидкостей, образующие с воздухом взрывоопасные смеси; 2‑й класс – зоны, располо-

женные в помещениях, в которых при нормальном режиме работы оборудования взрывоопас-

ные смеси горючих газов или паров легковоспламеняющихся жидкостей с воздухом не обра-

зуются, а возможны только в результате аварии или повреждения технологического оборудо-

вания; 20‑й класс – зоны, в которых взрывоопасные смеси горючей пыли с воздухом имеют 

нижний концентрационный предел воспламенения менее 65 граммов на кубический метр и 

присутствуют постоянно; 21‑й класс – зоны, расположенные в помещениях, в которых при 

нормальном режиме работы оборудования выделяются переходящие во взвешенное состояние 

горючие пыли или волокна, способные образовывать с воздухом взрывоопасные смеси при 

концентрации 65 г/м3 и менее; 22‑й класс – зоны, расположенные в помещениях, в которых 

при нормальном режиме работы оборудования не образуются взрывоопасные смеси горючих 

пылей или волокон с воздухом при концентрации 65 г/м3 и менее, но возможно образование 

такой взрывоопасной смеси горючих пылей или волокон с воздухом только в результате ава-

рии или повреждения технологического оборудования. Методы определения классификаци-

онных показателей взрывоопасной зоны устанавливаются нормативными документами по по-

жарной безопасности. 

Классификация вредных веществ по степени воздействия на организм человека: 1‑й 

класс – чрезвычайно опасные; 2‑й класс – высокоопасные; 3‑й класс – умеренно опасные; 4‑й 

класс – малооопасные. 

Классификация опасных и вредных производственных факторов: физические: механи-

ческие, термические, электрические, электромагнитные; химические: едкие, ядовитые веще-

ства; горючие и взрывоопасные вещества; биологические: опасные свойства микро- и макро-

организмов; продукты жизнедеятельности людей и других биологических объектов; психофи-

зиологические: физические перегрузки, нервно-психические перегрузки. 

Классификация пожароопасных зон. Пожароопасные зоны подразделяются на следу-

ющие классы: П-I – зоны, расположенные в помещениях, в которых обращаются горючие 

жидкости с температурой вспышки 61 Со и более; П-II – зоны, расположенные в помещениях, 

в которых выделяются горючие пыли или волокна; П-IIа – зоны, расположенные в помеще-

ниях, в которых обращаются твердые горючие вещества в количестве, при котором удельная 

пожарная нагрузка составляет не менее 1 МДж/м2; П-III – зоны, расположенные вне зданий, 

сооружений, строений, в которых обращаются горючие жидкости с температурой вспышки 

61 оС и более или любые твердые горючие вещества. 

Классификация помещений по электроопасности. В отношении опасности поражения 

людей электрическим током различаются помещения: без повышенной опасности, в которых 

отсутствуют условия, создающие повышенную или особую опасность (см. пп.2 и 3); с повы-

шенной опасностью, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создаю-

щих повышенную опасность: сырость (относительная влажность воздуха длительно превы-

шает 75 %); токопроводящая пыль – металлическая, угольная и т. п.; токопроводящие полы 

(металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т. п.); высокая температура – тем-

пература длительно превышает +35 °C; возможность одновременного прикосновения чело-

века к металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с землей, технологическим аппа-

ратам, механизмам и т. п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования 
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(открытым проводящим частям) – с другой; особо опасные, характеризующиеся наличием од-

ного из следующих условий, создающих особую опасность: особая сырость  – относительная 

влажность воздуха близка к 100 % (потолок, стены, пол и предметы, находящиеся в помеще-

нии, покрыты влагой); химически активная или органическая среда – помещения, в которых 

постоянно или в течение длительного времени содержатся агрессивные пары, газы, жидкости, 

образуются отложения или плесень, разрушающие изоляцию и токоведущие части электро-

оборудования. 

Комитеты (комиссии) по охране труда – создаются в организациях по инициативе ра-

ботодателя и (или) по инициативе работников либо их представительного органа. В их состав 

на паритетной основе входят представители работодателей, профессиональных союзов или 

иного уполномоченного работниками представительного органа. Задачи комитета: участие в 

разработке раздела по охране труда коллективного договора, совместные действия работода-

теля и работников по обеспечению требований охраны труда, предупреждение производ-

ственного травматизма и профессиональных заболеваний, проверка условий и охраны труда 

на рабочих местах, информация работников о результатах проверок. 

Компоненты системы – материальные объекты и связи между ними. 

Контаймент – полусферический купол на здании атомной электростанции. 

Контроль ведомственный за состоянием охраны труда – осуществляют организации, 

создавая в своей структуре службы охраны труда. В каждой организации, осуществляющей 

производственную деятельность, с численностью более 50 работников создается служба 

охраны труда или вводится должность специалиста по охране труда. Работодатель, числен-

ность работников которого не превышает 50 человек, принимает решение о создании службы 

охраны труда или введении должности специалиста по охране труда с учетом специфики своей 

производственной деятельности. При отсутствии у работодателя службы охраны труда, штат-

ного специалиста по охране труда их функции осуществляет организация или специалист, ока-

зывающие услуги в области охраны труда, привлекаемые работодателем по гражданско-пра-

вовому договору. 

Контроль внутриведомственный государственный за соблюдением трудового законо-

дательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, – в под-

ведомственных организациях осуществляют федеральные органы исполнительной власти, ор-

ганы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправ-

ления. 

Контроль общественный за соблюдением законодательства о труде и правил по охране 

труда – осуществляют профессиональные союзы или иные уполномоченные работниками ор-

ганы. 

Концентрация предельно допустимая среднесуточная (ПДКс.с) – устанавливается для 

веществ, накопление которых в организме вредно (т. е. вещества общетоксического (резорб-

тивного) действия). 

Коэффициент естественной освещенности (КЕО) – отношение естественной осве-

щенности внутри помещения в точке ее минимального значения на рабочей поверхности к 

одновременно замеренному значению освещенности наружной горизонтальной поверхности, 

освещенной диффузным светом полностью открытого небосвода (непрямым солнечным све-

том). 

Коэффициент нетрудоспособности – число дней нетрудоспособности, приходящихся 

на 1000 работающих. 

Коэффициент опасности производства (Коп ) – показатель, позволяющий комплексно 

оценить состояние травматизма в целях принятия решения вопроса о возмещении ущерба здо-

ровью пострадавших лиц: К оп = Кч Ч КТ . 

Коэффициент тяжести (Кт ) – количество дней нетрудоспособности, приходящихся 

на один несчастный случай. 

Коэффициент частоты производственного травматизма (Кч) – количество несчаст-

ных случаев, приходящихся на 1000 работающих. 
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Кратность воздухообмена – показатель, характеризующий количество смен воздуха в 

помещении за 1 час. 

Курс БЖД – система знаний, направленных на обеспечение безопасности и сохранения 

здоровья человека в производственной и непроизводственной среде с учетом влияния чело-

века на среду обитания. 

Лазер – оптический квантовый генератор (ОКГ). 

Лазерные излучения (ЛИ) – узкий световой поток в видимой инфракрасной и ультрафи-

олетовой области длин волн с частотой 30·1011–1,5·1015 Гц. Специфическими свойствами ЛИ 

являются острая направленность, монохроматичность (одноцветность), большая мощность. 

Нефокусированный луч имеет ширину 1–2 см, фокусированный – 1–0,01 мм и менее. 

Лазеры – классификация. В основу положена степень опасности лазерного излучения 

(ЛИ) для обслуживающего персонала. Различают четыре класса опасности: 1‑й класс – без-

опасные – выходное излучение не опасно для глаз; 2‑й класс – малоопасные – опасно для глаз 

прямое или зеркально отраженное излучение; 3‑й класс – среднеопасные – прямое, зеркально 

и диффузно отраженное излучение (на расстоянии 10 см от отражающей поверхности) для 

глаз, а для кожи – прямое или зеркально отраженное; 4‑й класс – высокоопасные – опасно для 

кожи диффузно отраженное на расстоянии 10 см от отражающей поверхности. Действие ЛИ 

на организм человека: биологическое действие возникает вследствие поглощения организмом 

тепловой энергии лазера, что приводит к ожогам кожи. Особенно сильно влияет ЛИ на глаза. 

При работе с лазерами большой мощности возможно повреждение внутренних органов и 

мозга, сердечнососудистой системы. При обслуживании лазера возможно влияние шума до 

120 дБ, пониженное содержание кислорода и повышенная концентрация азота, а также выде-

ление токсических веществ – нитробензола, сероуглерода. Защитные мероприятия от воздей-

ствия ЛИ: экранирование; дистанционное наблюдение и управление за ходом процесса; све-

дение к минимуму отражающих поверхностей оборудования и стенок; приточно-вытяжная 

вентиляция; звукоизоляция и средства индивидуальной защиты – противолазерные очки и 

фильтры для защиты глаз, щитки, маски, технологические халаты и перчатки. 

ЛВЖ – легковоспламеняющиеся жидкости – это жидкости, температура вспышки (tв) 

которых меньше 61 оС (ацетон, бензин, спирты и др.). 

Лицензия – разрешительный документ на любые виды деятельности, осуществляемые 

на опасном производственном объекте. Выдается федеральным органом исполнительной вла-

сти. Объект подлежит регистрации в государственном реестре. 

Магнитуда землетрясения (м) – условная величина, характеризующая количество 

энергии, выделившейся в очаге землетрясения. Численно она пропорциональна десятичному 

логарифму амплитуды смещения грунта, выраженной в микрометрах, зафиксированной сей-

смографом на расстоянии 100 км от эпицентра землетрясения. 

Мероприятия по ограничению последствий пожара:  устройство в зданиях и сооруже-

ниях противопожарных преград из негорючих материалов, предназначенных для ограничения 

распространения пожара внутри объекта; устройство противопожарных разрывов между зда-

ниями и сооружениями; организация безопасной эвакуации людей во время пожара; примене-

ние огнезащитных составов и покрытий для защиты конструкций и повышения предела их 

огнестойкости; устройство молниезащиты зданий, сооружений и оборудования. 

Мероприятия по предупреждению пожара: снижение вероятности образования горю-

чей смеси и возможности возникновения в ней источников зажигания; поддержание темпера-

туры горючей среды и давления в ней ниже максимально допустимых значений по горючести; 

уменьшение размера (объема) горючей среды ниже максимально допустимого по горючести. 

Место рабочее – место, где работник должен находиться или куда ему необходимо 

прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно находится под контролем рабо-

тодателя. 

Металлизация кожи – проникновение в верхние слои кожи мельчайших частиц ме-

талла, расплавившегося под действием электрической дуги. 
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Методы (основные) обеспечения безопасности: пространственное и (или) временное 

разделение зоны опасности и рабочей зоны; адаптация производственной среды к характери-

стикам человека путем устранения опасности в источнике на пути распространения и исполь-

зованием средств коллективной защиты; адаптация человека к окружающей среде и повыше-

ние его защи-щенности путем профотбора, лечебно-профилактического и медицинского об-

служивания, использования средств индивидуальной защиты. 

Методы борьбы с шумом и вибрацией – комплекс мероприятий, обеспечивающих сни-

жение шума и предусматривающий следующие направления: снижение шума в источнике; 

уменьшение шума на пути его распространения; рациональная планировка зданий; примене-

ние средств индивидуальной защиты; отстройка от режима резонанса; вибродемпфирование; 

изменение конструкций машин и сооружений. 

Методы определения классификационных показателей пожароопасной зоны устанав-

ливаются нормативными документами по пожарной безопасности. 

Механизмы защитные дополнительные – противодействуют возникновению и про-

грессированию патологических процессов. 

Механизмы исполнительные – периферические органы, реализующие поступающие ко-

манды. 

МЗС – молниезащитная система. 

МЗС внешняя – такая защитная система может быть изолирована от сооружения или 

может быть установлена на защищаемом сооружении и даже быть его частью. В общем случае 

состоит из молниеприемников, токоотводов и заземлителей. 

МЗС внутренняя – такие устройства молниезащиты предназначены для ограничения 

электромагнитных воздействий тока молнии и предотвращения искрений внутри защищае-

мого объекта. 

Микроклимат производственный (метеорологические условия) – климат внутренней 

среды производственных помещений – определяется действующим на организм человека со-

четанием температуры, влажности и скорости движения воздуха, а также температуры окру-

жающих поверхностей, теплового облучения и атмосферного давления. 

Микроклимата нормирование – установлены два вида нормативов – оптимальные и до-

пустимые параметры: температура воздуха, температура поверхностей, относительная влаж-

ность воздуха, подвижность воздуха на постоянных рабочих местах в зависимости от степени 

физического напряжения организма. 

Молниезащита – комплекс мероприятий и устройств, предназначенных для обеспече-

ния безопасности людей, предохранения зданий, сооружений, оборудования и материалов от 

взрывов, загораний и разрушений, возможных при воздействии молний. 

Молниезащита. Классификация объектов: обычные – жилые и административные 

строения, а также здания и сооружения высотой не более 60 м, предназначенные для торговли, 

промышленного и сельскохозяйственного производства; – специальные – с ограниченной 

опасностью (средства связи, электростанции, пожароопасные производства); представляющие 

опасность для непосредственного окружения (нефтеперерабатывающие предприятия, запра-

вочные станции); объекты, при поражении которых могут произойти выбросы вредных био-

логических, химических и радиоактивных веществ; прочие объекты, для которых может 

предусматриваться специальная молниезащита (строения высотой более 60 м, игровые пло-

щадки, временные сооружения, строящиеся объекты). 

Молниеприемник – специально установленные конструкции либо их функции выпол-

няют конструктивные элементы защищаемого объекта (например, металлические конструк-

ции крыши – это естественные молниеприемники). Молниеприемники могут состоять из про-

извольной комбинации следующих элементов: стержней, натянутых проводов и тросов, сеток. 

Мониторинг – система слежения за объектами или явлениями. Виды мониторинга: по 

масштабам: мониторинг базовый (фоновый) – слежение за общебиосферными, в основном 

природными, явлениями без наложения на них региональных антропогенных влияний; мони-

торинг глобальный – осуществляет слежение за общемировыми процессами и явлениями в 
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биосфере Земли и ее экосфере, включая все их экологические компоненты (основные матери-

ально-энергетические составляющие экологических систем), и предупреждение о возникаю-

щих экстремальных ситуациях; мониторинг региональный – слежение за процессами и явле-

ниями в пределах какого-то региона, где эти процессы и явления могут отличаться по природ-

ному характеру и антропогенным воздействиям от базового фона, характерного для всей био-

сферы; мониторинг импактный – система слежения за региональными и локальными антро-

погенными воздействиями в особо опасных зонах и местах; по методам ведения и объектам 

наблюдения: мониторинг дистанционный – совокупность авиационного космического мони-

торинга; иногда в это понятие включают слежение за средой с помощью приборов, установ-

ленных в труднодоступных местах Земли (в горах, на Севере), показания которых передаются 

в центры наблюдения с помощью методов дальней передачи информации (по радио, по про-

водам, через спутники и т. п.); мониторинг окружающей (человека) среды – слежение за ее 

состоянием и предупреждение о создающихся критических ситуациях, вредных или опасных 

для здоровья людей и других живых организмов. В оценку качества среды включают состоя-

ние атмосферного воздуха, питьевой воды, продуктов питания, а также ионизирующего излу-

чения.  

Мониторинг экологический – информационная система, создан-ная в целях наблюде-

ния и прогнозов изменений в окружающей сре-де для выделения антропогенной составляю-

щей на фоне природных процессов. Задачи экологического мониторинга: наблюдение за хи-

мическими, биологическими, физическими параметрами (характе-ристиками); обеспечение 

организации оперативной информации. 

Монотонность труда – определяется продолжительностью выполнения простых и по-

вторяющихся операций. 

МРЗ – максимальное расчетное землетрясение. Интенсивность МРЗ оценивается по 

международной сейсмической шкале. 

Мышление – процесс познания действительности, характеризующийся обобщением. 

Наводнение – значительное затопление водой местности в результате подъема уровня 

воды в реке, озере или море, вызываемого обильным притоком воды в период снеготаяния или 

ливней, ветровых нагонов воды, при заторах и других явлениях. 

Наводнения. Виды: низкие (малые) – повторяемость один раз в 5–10 лет, затапливается 

менее 10 % сельскохозяйственных угодий, низких мест, наносится незначительный ущерб, 

ритм жизни населения не нарушается; высокие (большие) – частичная эвакуация, частота – раз 

в 20–25 лет, затапливается 10–15 % сельскохозяйственных угодий, наносится ощутимый ма-

териальный ущерб; выдающиеся – массовая эвакуация населения и материальных ценностей, 

частота – один раз в 50–100 лет, затапливается 50–70 % сельскохозяйственных угодий; ката-

строфические – затапливаются обширные территории, парализуется производственная и хо-

зяйственная деятельность; огромные материальные убытки и гибель людей; частота – раз в 

100–200 лет, затапливается более 70 % сельскохозяйственных угодий. 

Нагрузка эмоциональная – зависит от степени ответственности, значимости ошибки, 

степени риска для собственной жизни и безопасности других людей. 

Надежность – свойство объекта выполнять технологические функции в установлен-

ных пределах и во времени. 

Напряжение прикосновения – напряжение между двумя точками цепи замыкания на 

землю (корпус) при одновременном прикосновении к ним человека. 

Напряжение шага – разность потенциалов, обусловленная растеканием тока замыка-

ния на землю, между точками цепи тока, находящихся на расстоянии шага, которых одновре-

менно касается ногами человек. 

Напряженность трудового процесса – подразделяется на классы: 1 – оптимальный; 2 

– допустимый; 3 – напряженный, делится на три степени: 3.1; 3.2; 3.3. 

Ноксосфера – зона формирования опасностей. 
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Норматив платы за загрязнение – это экономический показатель, эквивалентный ча-

сти годового удельного экономического ущерба от загрязнения, используемый для возмеще-

ния затрат по предотвращению воздействия выбросов на человека и окружающую природную 

среду. 

Нормативы санитарно-гигиенические водные, или лимитирующие показатели вредно-

сти (ЛПВ) – показатели, регламентирующие использование воды для различных нужд в соот-

ветствии с санитарно-гигиеническими нормативами. Выделяют: органолептический ЛПВ, 

определяющий органолептические свойства воды – цвет, запах, вкус; общесанитарный ЛПВ, 

отражающий общесанитарное состояние водоема, в частности скорость протекания процессов 

самоочищения; токсикологический ЛПВ, влияющий на организм человека и обитающих в 

воде животных. 

Нормы радиационной безопасности – устанавливаются следующие категории облуча-

емых лиц: персонал – лица, работающие с техногенными источниками излучения (группа А) 

или находящиеся по условиям работы в сфере их воздействия (группа Б); все население, вклю-

чая лиц из персонала вне сферы и условий их производственной деятельности. 

Область (зона) сейсмическая – территория, охватывающая область известных и ожи-

даемых очагов землетрясений и подверженная их воздействию. 

Область воспламенения – область составов и смесей горючих газов и паров с воздухом, 

лежащих между нижним и верхним пределами воспламенения. 

Обучение и проверка знаний руководителей и специалистов: вновь поступающие на 

предприятие проходят вводный инструктаж и ознакомление с состоянием условий и охраны 

труда; не позднее одного месяца со дня вступления в должность проводится проверка знаний 

по охране труда, результаты которой оформляются протоколом; не реже чем раз в 3 года про-

водится очередная проверка знаний, перед которой организуются лекции, беседы, семинары и 

консультации по вопросам охраны труда по программе, разработанной на предприятии и 

утвержденной руководителем предприятия. Результаты проверки оформляются протоколом. 

Объекты опасные производственные – это объекты, на которых: получаются, исполь-

зуются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются следую-

щие опасные вещества: воспламеняющиеся, окисляющиеся, поддерживающие горение, горю-

чие, взрывчатые, высокотоксичные и токсичные, представляющие опасность для окружающей 

природной среды; используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 Мпа или 

при температуре нагрева воды более +115 °C; используются стационарно установленные гру-

зоподъемные механизмы, эскалаторы, канатные дороги, фуникулеры; осуществляются техно-

логические операции с металлургическими расплавами; ведутся разработки месторождений 

открытым и подземным способом. 

Обязанности работодателя при несчастном случае: обеспечить оказание пострадав-

шему первой помощи, а при необходимости – доставку его в лечебное учреждение; организо-

вать формирование комиссии по расследованию численностью не менее трех человек, состо-

ящей из специалиста по охране труда, представителя работодателя и представителя обще-

ственной организации, уполномоченной представлять интересы трудового коллектива; обес-

печить сохранение обстановки до начала расследования. Если это невозможно, составить про-

токол осмотра, схему, произвести фотографирование места происшествия; сообщить в тече-

ние суток о каждом групповом несчастном случае на производстве, тяжелом несчастном слу-

чае, несчастном случае со смертельным исходом: в Государственную инспекцию труда, про-

куратуру, орган исполнительной власти субъекта РФ, федеральный орган исполнительной 

власти по ведомственной принадлежности, территориальное объединение профсоюзов, орга-

низацию, направившую пострадавшего работника. 

Ожог дуговой – возникает при напряжениях свыше 2 кВ. Между токоведущей частью 

и телом человека образуется электрическая дуга с температурой выше 3500   0С, которая и 

причиняет дуговой ожог III степени (омертвение кожи) или IV степени (обугливание ткани). 

Ожог токовый – возникает при напряжениях не выше 1–2 кВ и является чаще всего 

ожогом I степени – покраснение кожи или II степени – образование пузырей. 
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Ожог электрический – наиболее распространенная электротравма. Два вида: токовый 

или контактный, дуговой. Различают четыре степени ожогов: I – покраснение кожи; II – обра-

зование пузырей; III – омертвение всей толщи кожи; IV – обугливание тканей. Тяжесть пора-

жения организма определяется площадью обожженной поверхности тела. 

Опасная зона – пространство, в котором возможно действие на работающего опасных 

и (или) вредных производственных факторов. 

Опасности – процессы, явления, предметы, оказывающие негативное воздействие на 

жизнь и здоровье человека. 

Опасность потенциальная радиационная – это возможное радиационное воздействие 

объекта на население при радиационной аварии. Опасность потенциальная радиационная объ-

екта. Категории объектов: I категория – при аварии возможно их радиационное воздействие 

на население, могут потребоваться меры по его защите; II категория – радиационное воздей-

ствие при аварии ограничивается территорией санитарно-защитной зоны; III категория – ра-

диационное воздействие ограничивается территорией объекта; IV категория – радиационное 

воздействие ограничивается помещениями, где проводятся работы с источниками излучения. 

Освещение естественное – обеспечивает не только зрительный комфорт, но и необхо-

димый биологический эффект от освещения. В производственных помещениях используют 

освещение: боковое – через окна в наружных стенах; верхнее – через световые фонари в пере-

рытиях; комбинированное – через световые фонари и окна. Зависит от времени суток, времени 

года, облачности и т. д. Поэтому принято характеризовать его через коэффициент естествен-

ной освещенности (КЕО), который показывает, во сколько раз освещенность внутри помеще-

ния меньше освещенности снаружи (%). 

Освещение искусственное – предназначено для освещения рабочих поверхностей при 

недостаточности естественного освещения в темное время суток. Источники искусственного 

освещения. 

Освещение производственное – гигиенические требования: равномерное распределе-

ние яркостей в поле зрения и отсутствие резких теней; ограничение прямой и отраженной 

блескости;  ограничение или устранение колебаний светового потока; обеспечение оптималь-

ной направленности светового потока 

Освещение рабочее – служит для создания нормальной освещенности при выполнении 

конкретной работы в зависимости от разряда зрительной работы. 

Освещение специальное – это освещение улиц, мостов, стадионов и в других случаях. 

Освещения виды – по источнику излучения светового потока различают естественное, 

совмещенное и искусственное освещение. Естественное освещение создается природными ис-

точниками света – прямыми солнечными лучами и диффузным светом небосвода от солнеч-

ных лучей, рассеянных атмосферой. Оно биологически наиболее ценно, так как к нему макси-

мально приспособлен глаз человека. 

Ответственность за нарушение норм охраны труда – лица, виновные в нарушении 

трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, привлекаются 

к дисциплинарной и материальной, административной и уголовной ответственности. Виды 

ответственности: ответственность административная – ответственность гражданина или 

должностного лица за совершение им (умышленно или неумышленно) действия, запрещен-

ного правом, или за бездействие в случае, предписываемом правом, когда такое деяние (дей-

ствие или бездействие) обладает меньшей степенью опасности, чем преступление; коротко – 

это ответственность за правонарушение, не влекущее за собой уголовной ответственности. 

Заключается в наложении на виновного штрафа. Такое право имеют представители органов 

государственного надзора; ответственность дисциплинарная – ответственность работника за 

нарушение им трудовой дисциплины: замечание, выговор, увольнение по соответствующим 

основаниям; ответственность материальная – возмещение ущерба одной из сторон трудового 

договора (работодатель или работник) другой, если этот ущерб был причинен в результате 

действия или бездействия. Размер ущерба необходимо доказать. В случае причинения работ-
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нику морального вреда неправомерными действиями или бездействием работодателя он воз-

мещается работнику в денежной форме в размерах, определяемых соглашением сторон тру-

дового договора или решением суда независимо от подлежащего возмещению имуществен-

ного ущерба; ответственность уголовная – ответственность лица за преступление, совершен-

ное им умышленно или по неосторожности (по легкомыслию или небрежности). Виды нака-

зания: штраф, лишение права занимать определенные должности или заниматься определен-

ной деятельностью, исправительные работы, ограничение свободы, арест, лишение свободы 

на определенный срок. Уголовное наказание применяется только по приговору суда. 

Ответственность за организацию расследования, учет несчастных случаев, разработку 

и реализацию мероприятий по устранению причин этих случаев несет работодатель. 

Отказ – нарушение работоспособного состояния технического устройства вследствие 

прекращения функционирования или резкого изменения его параметров. 

Отходов норматив образования – количество отходов конкретного вида при производ-

стве единицы продукции. Рассчитывается лимит на размещение отходов – предельно допусти-

мое количество отходов в течение года. 

Отходы – классы: I – чрезвычайно опасные: ртутные лампы, отработанные люминес-

центные ртутьсодержащие трубки; II – высокоопасные: пыль и/или опилки свинца и другие; 

III – умеренно опасные: пыль цементная; IV – малоопасные: коксовая пыль, отходы абразив-

ных материалов в виде пыли и порошка; V – практически неопасные: отходы песка, не загряз-

ненного опасными веществами. 

Отходы захоронение – изоляция отходов, не подлежащих дальнейшему использова-

нию, в специальных хранилищах, исключаю-щих попадание вредных веществ в окружающую 

природную среду. 

Отходы опасные – содержащие вещества, которые обладают опасными свойствами: 

токсичностью, взрывоопасностью, пожароопасностью, высокой реакционной способностью, 

содержат возбудителей инфекционных болезней, а также представляют опасность для окру-

жающей среды и здоровья человека самостоятельно или при вступлении в контакт с другими 

веществами. 

Отходы производства и потребления – остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, 

иных изделий или продуктов, которые образовались в процессе производства или потребле-

ния, а также товары (продукция), утратившие свои потребительские свойства. 

ОФП – опасные факторы пожара: пламя и искры; повышенная температура окружа-

ющей среды; токсичные продукты горения и термического разложения; снижение видимости 

в дыму; пониженная концентрация кислорода. Вторичные проявления опасных факторов по-

жара: осколки, части разрушившихся аппаратов, агрегатов, установок, конструкций; радиоак-

тивные и токсичные вещества и материалы из разрушенных аппаратов и установок; электри-

ческий ток, возникший в результате выноса высокого напряжения на токопроводящие части 

конструкций, аппаратов, агрегатов; опасные факторы взрыва, произошедшего в результате по-

жара; воздействие огнетушащих веществ. 

ОФП – опасный фактор пожара – фактор пожара, воздействие которого приводит к 

травме, отравлению или гибели человека, а также к материальному ущербу. 

Охрана труда – основные государственные приоритеты: обеспечение приоритета со-

хранения жизни и здоровья работников; государственное управление охраной труда; принятие 

и реализация федеральных законов и нормативных правовых актов РФ; государственный 

надзор и контроль за соблюдением требований ОТ; расследование и учет несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний; защита законных интересов работников, 

пострадавших от несчастных случаев на производстве; установление компенсаций за работу 

во вне нормативных условиях; координация деятельности в области охраны труда, охраны 

окружающей среды и т. д.; участие государства в финансировании мероприятий по охране 

труда; подготовка и повышение квалификации специалистов по охране труда и другие. 
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Охрана труда – система обеспечения безопасности жизни и здоровья работников в про-

цессе трудовой деятельности, включающая правовые, социально-экономические, организаци-

онно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные 

и иные мероприятия. 

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС):  предварительное предпроектное 

определение характера и сте-пени опасности всех потенциальных видов влияния и оценка 

эколо-гических, экономических и социальных последствий осуществления проекта; структу-

рированный процесс учета экологических требований в системе подготовки и принятия реше-

ний о хозяйственном развитии. Процедура ОВОС включает ряд последовательных этапов: 

идентификация источников воздействия; количественная оценка видов воздействия; прогно-

зирование изменения природной среды; прогнозирование аварийных ситуаций; определение 

способов предупреждения отрицательных последствий; выбор методов контроля над состоя-

нием среды и остаточными последствиями; эколого-экономическая оценка вариантов проект-

ных решений; оформление результатов. 

Оценка условий труда специальная – единый комплекс последовательно осуществляе-

мых мероприятий по идентификации вредных и (или) опасных факторов производственной 

среды и трудового процесса и оценке уровня их воздействия на работника с учетом отклоне-

ния их фактических значений от установленных уполномоченным Правительством Россий-

ской Федерации федеральным органом исполнительной власти нормативов условий труда и 

применения средств индивидуальной и коллективной защиты работников. По результатам 

проведения специальной оценки условий труда устанавливаются классы (подклассы) условий 

труда на рабочих местах. 

Ощущения тактильные, или осязание – с их помощью человек узнает о трехмерных 

особенностях нашего окружения. 

Память – свойство запоминания, сохранения и последующего воспроизведения чело-

веком информации. 

Параметры анализаторов – абсолютная чувствительность к интенсивности сигнала: 

нижний порог чувствительности – минимальная адекватно ощущаемая интенсивность сиг-

нала; верхний порог чувствительности, или болевой порог – максимальная адекватно ощуща-

емая величина сигнала; дифференциальный порог чувствительности к изменению интенсив-

ности сигнала – минимальное изменение интенсивности сигнала, ощущаемое человеком. 

Параметры микроклимата – температура, скорость движения воздуха, относительная 

влажность, температура поверхностей. 

Паспорт предприятия экологический – это документ, содержащий фактические данные 

о воздействии данного объекта на атмосферный воздух, водоемы, включая оценку этих воз-

действий; о загрязнении почвы; об обращении с отходами. Данные обновляются два раза в 

год. 

ПБ – правила безопасности пожарной, ядерной, радиационной, лазерной, биологиче-

ской, технической, взрыво- и электробезопасности, т. е. в различных отраслях экономики. 

ПБ – правила безопасности, утвержденные Ростехнадзором. 

ПДУ – предельно-допустимый уровень – максимальный уровень фактора, который, воз-

действуя на человека (изолированно или в сочетании с другими факторами) в течение рабочей 

смены, ежедневно, на протяжении всего трудового стажа, не вызывает у него и его потомства 

биологических изменений, даже скрытых и временно компенсированных (в том числе заболе-

ваний, изменений реактивности, адаптационно-компенсаторных возможностей, им-мунологи-

ческих реакций, нарушений физиологических циклов), a также психологических нарушений 

(снижения интеллектуальных и эмоциональных возможностей, умственной работоспособно-

сти, надежности). 

Пена огнетушащая воздушно-механическая – получают с помощью специальной пено-

образующей аппаратуры и пенообразователей. 

Пена огнетушащая химическая – концентрированная эмульсия двуокиси углерода в 

водном растворе минеральных солей, содержащем пенообразующее вещество. 
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Период латентный – время от начала воздействия раздражителя до появления ощуще-

ния. 

Пневмокониоз – профессиональное заболевание, связанное с оседанием в альвеолах 

легких тонких частиц пыли (0,5–5,0 мкм). Разновидности: силикоз (пыль SiO2), антракоз 

(угольная пыль) и др. 

Повышение надежности и механической прочности зданий и сооружений: проектиро-

вание зданий и сооружений с жестким каркасом, увеличенной площадью световых проемов, 

легкой и огнестойкой кровлей; сооружение дополнительных конструкций, обеспечивающих 

быструю эвакуацию людей; устройство подземных хранилищ, заглублений емкостей в грунт 

и т. д. 

Повышение устойчивости работы объекта экономики в чрезвычайных ситуациях – 

мероприятия по предотвращению или ограничению угрозы жизни и здоровью персонала и 

проживающего вблизи населения и снижению материального ущерба в чрезвычайных ситуа-

циях, а также подготовка к проведению неотложных работ в зоне ЧС. 

Повышение устойчивости технологического оборудования: рациональная и безопас-

ная компоновка; размещение ценного оборудования в зданиях с повышенными прочностными 

характеристиками; защита  пультов  управления  технологическим  процессом и пенного обо-

рудования защитными конструкциями; создание запасов наиболее уязвимых деталей и узлов 

технологического оборудования. 

Подходы методические к изучению риска: инженерный – статистика поломок и аварий, 

вероятностный анализ безопасности с использованием графоаналитических методов построе-

ния и расчета так называемых деревьев событий и деревьев отказов; модельный – построение 

моделей воздействия вредных факторов на человека и окружающую среду; экспертный – 

опрос опытных экспертов; – социологический – опрос населения. 

Пожар – неконтролируемое горение вне специального очага, наносящее материальный 

ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства. 

Помощь первая при поражениях электрическим током: освободить пострадавшего от 

действия тока; вызвать врача; при отсутствии сознания и наличии устойчивого пульса и дыха-

ния уложить пострадавшего на подстилку, расстегнуть одежду, обеспечить приток свежего 

воздуха и полный покой; дать нюхать нашатырный спирт и обрызгивать водой; при резком и 

судорожном дыхании делать искусственное дыхание и наружный массаж сердца; при отсут-

ствии признаков жизни, т. е. отсутствуют дыхание, сердцебиение, также необходимо делать 

искусственное дыхание и массаж сердца. Заключение о смерти может сделать только врач. 

первую помощь нужно оказывать немедленно и непрерывно, тут же на месте. 

Порошки огнетушащие: механизм их действия заключается в ингибировании горения, 

т. е. в торможении скорости химических реакций горения. 

Последствия удара молнии – взрывы и выделение опасных продуктов – радиоактивных 

и ядовитых химических веществ, а также бактерий и вирусов. 

ПОТ – правила по охране труда – устанавливают требования по охране труда, обяза-

тельные для исполнения при проектировании, организации и осуществлении производствен-

ных процессов, отдельных видов работ, эксплуатации производственного оборудования, уста-

новок, машин, агрегатов, а также при транспортировании, хранении, применении исходных 

материалов, готовой продукции, отходов производств и т. д. 

Права и обязанности работника в области охраны труда. Работник имеет право на 

охрану труда, которое распространяется на следующие объекты и направления работ: рабочее 

место, соответствующее требованиям охраны труда; обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; получение достовер-

ной информации об условиях и охране труда на рабочем месте, о существующем риске повре-

ждения здоровья, и также по защите от воздействия вредных и (или) опасных производствен-

ных факторов; отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для жизни и здо-

ровья вследствие нарушения требований ОТ, за исключением случаев, предусмотренных фе-
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деральными законами, до устранения такой опасности; обеспечение средствами индивидуаль-

ной и коллективной защиты в соответствии с требованиями охраны труда за счет средств ра-

ботодателя; обучение безопасным методам и приемам труда за счет работодателя; запрос о 

проведении проверки условий и охраны труда на рабочем месте; обращение в различные ин-

станции по вопросам ОТ; личное участие в рассмотрении вопросов ОТ и в расследовании про-

изошедшего с ним несчастного случая на производстве или профессионального заболевания; 

внеочередной медицинский осмотр за счет работодателя с сохранением должности; различные 

компенсации, предусмотренные законодательно. Работник обязан: соблюдать требования по 

ОТ, установленные законами, нормами и инструкциями; немедленно извещать непосредствен-

ного или вышестоящего руководителя о ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о 

каждом несчастном случае, об ухудшении состояния своего здоровья. 

Предел воспламенения верхний концентрационный – это максимальная концентрация 

горючих газов и паров, при которой еще возможно распространение пламени. 

Предел огнестойкости строительных конструкций – это период (в минутах) наступ-

ления одного или последовательно нескольких, нормируемых для данной конструкции, при-

знаков предельных состояний: потери несущей способности (R); потери целостности (Е); по-

тери теплоизолирующей способности (I). 

Принципы обеспечения радиационной безопасности: принцип нормирования – непре-

вышение допустимых пределов индивидуальных доз облучения; принцип обоснования – 

польза от использования источников превышает риск возможного вреда; принцип оптимиза-

ции – поддержание на низком уровне индивидуальных доз облучения. 

Причины психологические травматизма: нарушение мотивационной части действий 

человека в области обеспечения безопасности. Причины – недооценка опасностей, склонность 

к риску, неуважительное отношение к техническим рекомендациям. Способ устранения – про-

паганда, воспитание и образование; нарушение ориентировочной части действий человека 

проявляется в незнании норм и способов обеспечения безопасности, правил эксплуатации обо-

рудования (обучение, выработка навыков и приемов безопасных действий); нарушение испол-

нительской части действий человека – невыполнение правил и инструкций по безопасности 

из-за несоответствия психофизических возможностей человека требованиям данной работы: 

недостаточная координация и скорость двигательных реакций, плохое зрение, несоответствие 

роста габаритам оборудования и т. д. (профессиональный отбор, медицинское освидетельство-

вание). 

Проступок дисциплинарный – неисполнение или ненадлежащее исполнение работни-

ком его трудовых обязанностей. 

Профилактика пожарная как система предотвращения пожара – комплекс организа-

ционных мероприятий и технических средств, направленных на исключение возможности воз-

никновения пожара. 

Процессы психические – основа психической деятельности. Обеспечивают формирова-

ние знаний и приобретение жизненного опыта. Различают познавательные, эмоциональные и 

волевые психические процессы (ощущения, восприятия, память и др). 

Психология безопасности – психологические знания, которые используются для обес-

печения безопасности труда человека. 

ПУБЭ – правила устройства и безопасной эксплуатации различных машин, механиз-

мов, приборов и т. д. (например, сосудов, работающих под давлением, грузовых кранов). 

ПУМ – прямой удар молнии. 

Пылевой бронхит – заболевание, связанное с задержкой в верхних дыхательных путях 

грубых, нетоксичных пылевых частиц. 

Пыли взрывоопасные – пыли с нижним пределом воспламенения до 65 г/м3 – пыли 

серы, сахара, муки. 

Пыли пожароопасные – нижний предел воспламенения таких пылей выше 65 г/м3 – 

табачная, древесная пыль. 
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Пыль – взвешенные в воздухе мелкие твердые частицы органического или минераль-

ного происхождения. 

Работа статическая – нагрузка воздействует на верхние конечности, мышцы корпуса 

и ног при удержании груза, при выполнении работы стоя или сидя. 

Работа статическая – нагрузка воздействует на верхние конечности, мышцы корпуса 

и ног при удержании груза, при выполнении работы стоя или сидя. 

Работа физическая – подразделяется на динамическую и статическую. 

Работа физическая – подразделяется на динамическую и статическую. 

Работоспособность – поддержание заданного уровня деятельности в течение опреде-

ленного уровня времени. Предел работоспособности – величина переменная. 

Работоспособность – поддержание заданного уровня деятельности в течение опреде-

ленного уровня времени. Предел работоспособности – величина переменная. 

Разбавители огнетушащие инертные газообразные – двуокись углерода, азот, дымо-

вые или отработанные газы, пар, а также аргон и другие газы. При их использовании происхо-

дит разбавление воздуха, снижается концентрация кислорода и прекращается горение. Кроме 

того, огнетушащий эффект при разбавлении обусловливается также потерями теплоты на 

нагревание разбавителей и снижением теплового эффекта реакции. 

Расследование несчастного случая – процедура всестороннего анализа произошед-

шего. Расследованию и учету подлежат все несчастные случаи, произошедшие на производ-

стве при выполнении работниками трудовой функции, в течение рабочего времени на терри-

тории предприятия, на предоставленном работодателем транспорте, на общественном транс-

порте во время выполнения задания вне территории предприятия, во время служебной коман-

дировки. 

Режим работы – характеризуется продолжительностью рабочего дня и сменностью 

работы. 

Режим работы – характеризуется продолжительностью рабочего дня и сменностью 

работы. 

Ресурс технический – продолжительность непрерывной или суммарной периодической 

работы от начала эксплуатации до наступления отказа. 

Рецепторы – чувствительные нервные окончания (живые датчики), оценивающие ве-

личину регулируемого показателя. 

Риск – отношение числа неблагоприятных проявлений опасности к их возможному 

числу за определенный промежуток времени. 

Риск групповой, или социальный – зависимость между частотой происшествий (аварий, 

катастроф, стихийных бедствий) и числом пострадавших в них людей. 

Риск индивидуальный – характеризует реализацию опасностей определенного вида де-

ятельности для конкретного индивидуума. 

Риск мотивированный (обоснованный) – наступает в тех случаях, когда в целях спасе-

ния людей приходится идти на риск, превышающий приемлемый (авария, пожар). 

Риск немотивированный (необоснованный) – риск, превышающий приемлемый и воз-

никающий в результате отсутствия производственной дисциплины и ответственности, что, 

как правило, приводит к травмам и создает аварийные ситуации. 

Риск приемлемый (допустимый) – минимальная величина риска, которая достижима по 

техническим, экономическим и технологическим возможностям. Представляет собой компро-

мисс между уровнем безопасности и возможностями ее достижения. 

Роль человека в системах безопасности: является объектом защиты; выступает сред-

ством обеспечения безопасности; сам может быть источником опасностей. 

Роспотребнадзор – федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека – совместно с территориальными учреждениями государственной 

санитарно-эпидемиологической службы осуществляют государственный санитарно-эпиде-

миологический надзор за соблюдением предприятиями, учреждениями, организациями гиги-

енических норм, санитарно-гигиенических и санитарно-противоэпидемиологических правил. 
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Ростехнадзор – федеральная служба по экологическому, технологическому и атом-

ному надзору – осуществляет надзор за соблюдением правил по безопасному ведению работ 

на объектах. 

Роструд – федеральная служба по труду и занятости – федеральный орган исполни-

тельной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере труда, занятости и 

альтернативной гражданской службы, по оказанию государственных услуг в сфере содействия 

занятости населения и защиты от безработицы, трудовой миграции и урегулирования коллек-

тивных трудовых споров. В структуре Федеральной службы по труду и занятости имеется 

управление надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде, включающее от-

делы надзора и контроля по общим вопросам трудового законодательства, надзора и контроля 

по отраслевым вопросам охраны труда и экспертизы условий труда, надзора и контроля по 

вопросам расследования и учета несчастных случаев на производстве. 

РСЧС – Российская система предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях. 

Основные задачи РСЧС охватывают инженерную, радиационную, химическую, медицинскую 

защиту, эвакуационные меры: центральная задача – проведение мероприятий по защите насе-

ления и территорий; проведение единой государственной политики в области предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а при их возникновении – защита жизни и здоровья 

людей, территорий, материальных и культурных ценностей, окружающей среды; формирова-

ние и внедрение четкой системы экономических и правовых мер, направленных на обеспече-

ние защиты населения, технической и экологической безопасности; организация оповещения 

и информирование населения о ЧС; ликвидация ЧС, т. е. проведение аварийно-спасательных 

и других неотложных работ; оказание гуманитарной помощи; подготовка руководящего со-

става, специалистов и обучение населения; обеспечение функционирования объектов и отрас-

лей в чрезвычайных ситуациях. Необходимо создание условий, при которых любой объект, 

отрасль или система функционировали бы надежно даже в экстремальных ситуациях; органи-

зация пропаганды среди граждан России социально-экономической значимости, места и роли 

РСЧС в общей системе безопасности страны. 

РСЧС.  Ответственность  за  нарушение  законодательства  РФ в области защиты 

населения и территории от ЧС. Должностные лица и граждане, виновные в невыполнении 

или недобросовестном выполнении законодательства РФ в области защиты населения и тер-

риторий, несут дисциплинарную, административную, гражданско-правовую и уголовную от-

ветственность. Организации, предприятия, учреждения, учебные заведения несут администра-

тивную и гражданско-правовую ответственность в соответствии с законодательством РФ и 

законодательством субъектов РФ. 

РСЧС. Оповещение о ЧС. Для предупреждения населения о надвигающемся наводне-

нии, лесном пожаре, землетрясении или другом стихийном бедствии, передачи ему информа-

ции о случившейся аварии или катастрофе используются все средства проводной, радио- и 

телевизионной связи.  

РСЧС. Правила поведения и порядок действий граждан. На каждом объекте, исходя из 

специфики производства, особенностей размещения и учета других факторов, должны быть 

разработаны свои правила как для всего персонала, так и каждого сотрудника на своем рабо-

чем месте на случай ЧС. 

РСЧС. Структура единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. Существует пять уровней управления: федеральный, региональный, 

территориальный, местный и объектовый. Федеральный уровень – руководство осуществляет 

Правительство РФ. Региональный – Россия разделена на 7 регионов. Их центры – Москва, 

Санкт–Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Чита и Хабаровск. Этот уровень 

необходим для управления войсками ГО, организации и координации взаимодействия терри-

ториальных органов исполнительной власти и управления сопредельными республиками, кра-

ями, областями в случае возникновения региональных и глобальных ЧС. Территориальные 

подсистемы (республики, края и области) подразделяются на звенья, соответствующие приня-

тому административно-территориальному делению. Их руководящими органами на местах 
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(местный уровень) являются управления (отделы) по делам ГО и ЧС. Эти подсистемы плани-

руют, разрабатывают и осуществляют мероприятия по предотвращению ЧС; создают, осна-

щают и готовят силы для ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций; зани-

маются вопросами финансового и материально-технического обеспечения. Рабочим аппара-

том объектовых служб ГО и ЧС являются отделы (секторы, группы), комплектуемые штат-

ными работниками и должностными лицами, не освобожденными от своих основных обязан-

ностей. Функции отделов: организация и обеспечение непрерывного управления ГО при ава-

риях, катастрофах и стихийных бедствиях; своевременное оповещение о возникновении ЧС; 

обучение личного состава формирований ГО, рабочих и служащих; поддержание постоянной 

готовности сил и средств для действий в ЧС. Начальниками ГО на всех уровнях являются со-

ответствующие руководители. 

Самовозгорание – явление резкого увеличения скорости экзотермических реакций, 

приводящее к возникновению горения вещества (материала, смеси) при отсутствии источника 

зажигания. 

Самовоспламенение – самовозгорание, сопровождающееся появлением пламени. 

СанПиН, СП – санитарно-эпидемиологические правила и нормы – содержат принципы 

и нормы санитарного законодательства, направленные на оздоровление условий труда работ-

ников. 

Свет – видимые глазом электромагнитные волны оптического диапазона длиной 38–

760 нм, воспринимаемые сетчатой оболочкой зрительного анализатора. Характеризуется све-

тотехническими величинами: сила света – кандела (кд), световой поток – мощность лучистой 

энергии – люмен (лм), освещенность – распределение светового потока на поверхности пло-

щади – люкс (лк). 

Светильники – источники света, заключенные в арматуру, предназначены для правиль-

ного распределения светового потока и защиты глаз от чрезмерной яркости источника света, 

защиты источника света от различных воздействий (дым, пыль, копоть и др.). 

Свойства огнетушащие пены – определяются ее кратностью, т. е. отношением объема 

пены к объему ее жидкой фазы. 

Свойства психические – это качества личности: характер, темперамент. Среди них вы-

деляются интеллектуальные, эмоциональные, волевые, моральные, трудовые. Качества лич-

ности устойчивы и постоянны. 

Связь обратная – часть функциональной системы, которая информирует центр об эф-

фективности деятельности исполнительных механизмов и о достижении конечного резуль-

тата. 

Система пожарной защиты – комплекс организационных мероприятий и технических 

средств, направленных на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара и 

ограничение материального ущерба от него. 

Ситуации чрезвычайные бесконфликтные – техногенные, природного и экологиче-

ского характера. 

Ситуации чрезвычайные в теории БЖД – совокупность событий, результат наступле-

ния которых характеризуется одним или несколькими из следующих признаков: опасность для 

жизни и здоровья значительного числа людей; существенное нарушение экологического рав-

новесия в районе ЧС; выход из строя систем жизнеобеспечения и управления, полное или ча-

стичное прекращение хозяйственной деятельности; значительный материальный и экономи-

ческий ущерб; необходимость привлечения больших, как правило внешних по отношению к 

району ЧС, сил и средств для спасения людей и ликвидации последствий; психологический 

дискомфорт для больших групп людей. ЧС возникают внешне неожиданно, внезапно. 

Ситуации чрезвычайные конфликтные – военные столкновения, экономические кри-

зисы, экстремистская политическая борьба, социальные взрывы, национальные и межрелиги-

озные конфликты, терроризм, разгул уголовных преступлений. 

Случай несчастный на производстве – случай воздействия на работающего опасного 

производственного фактора при выполнении им трудовой функции. 
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Случай страховой – травма или профессиональное заболевание, возникшее у работ-

ника, подлежащего обязательному страхованию от травм и профзаболеваний. 

Совместимость антропометрическая – учет размеров тела человека, возможности об-

зора внешнего пространства, положения (поза) оператора в процессе работы. 

Совместимость биофизическая – подразумевает создание такой окружающей среды, 

которая обеспечивает приемлемую работоспособность и нормальное физическое состояние 

человека. 

Совместимость информационная – предполагает соответствие информационной мо-

дели психофизиологическим возможностям человека. 

Совместимость технико-эстетическая – заключается в удовлетворенности человека 

процессом труда; общение с техникой, цветовым климатом среды обитания. 

Совместимость энергетическая – предусматривает согласование органов управления 

машиной с оптимальными силовыми и динамическими возможностями человека. 

Состояния психические человека – отличаются разнообразием и временным характе-

ром; выполняют функцию активного взаимодействия человека с внешней средой. 

Спектр шума – распределение уровней звукового давления по октавным полосам. 

Способы пожаротушения: быстрое охлаждение очага горения; снижение концентра-

ции окислителя в зоне горения; интенсивное торможение (ингибирование) скорости химиче-

ской реакции горения путем подачи в зону горения специальных веществ; изоляция реагиру-

ющих веществ от зоны горения (покрытие огнетушащими веществами, разборка и удаление 

из зоны пожара); механический срыв пламени сильной струей воды или газа. 

Среда обитания – окружающая человека среда, обладающая в данный момент совокуп-

ностью факторов, способных оказывать прямое или косвенное, немедленное или отдаленное 

воздействие на деятельность человека, его здоровье и потомство. 

Средства индивидуальной защиты (СИЗ) – предназначены для защиты одного работ-

ника– технические средства, применение которых позволяет снизить уровень воздействия раз-

личных производственных факторов на организм человека (например: беруши при шуме, ру-

кавицы, перчатки, виброзащитные прокладки и пластины при вибрации). Основные правила 

обеспечения работников СИЗ: обеспечиваются СИЗ бесплатно в соответствии с Типовыми от-

раслевыми нормами и на основании результатов специальной оценки условий труда; работо-

датель обязан обеспечить выдачу, хранение и уход за средствами защиты, обучение работни-

ков правилам их использования; средства защиты должны иметь инструкцию по эксплуатации 

и сертификат качества. 

Средства индивидуальной и коллективной защиты работников – технические сред-

ства, используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на работников вредных 

и (или) опасных производственных факторов, а также для защиты от загрязнения. 

Средства коллективной защиты – предназначены для защиты группы работников. Они 

подразделяются: на инструменты и приборы для контроля параметров производственных про-

цессов и среды; устройства вентиляции, кондиционирования и отопления; устройства освеще-

ния; средства противопожарной защиты; средства изоляции; ограждения (экраны, барьеры, 

кабины и т. п.); защитные блокировки; ограничители (перемещений, скорости, нагрузки, гру-

зоподъемности); защитную сигнализацию и сигнальную окраску; знаки безопасности и т.д.  

Средства отображения информации (СОИ) – приборы, экраны, мнемосхемы, звуко-

вые сигналы, т. е. все то, что отображает ход различных процессов. 

Средства электробезопасности общетехнические: рабочая изоляция; двойная изоля-

ция; недоступность токоведущих частей (применение оградительных средств: кожух, электри-

ческий шкаф и др.); блокировки безопасности (механические, электрические); малое напряже-

ние; меры ориентации (использование маркировок отдельных частей электрооборудования, 

надписи, предупредительные знаки, разноцветная изоляция, световая сигнализация). 

Средства электробезопасности специальные: защитное заземление; зануление; защит-

ное отключение; электрическое разделение сети. 
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Средства электробезопасности: общетехнические, специальные и средства электроза-

щитные (индивидуальные). 

Средства электрозащитные – защитные приспособления, дополняющие стационар-

ные конструктивные защитные устройства электроустановок – переносные приборы и при-

способления, служащие для защиты персонала, работающего в электроустановках, от пораже-

ния током, от воздействия электрической дуги и продуктов горения. Защитные средства 

условно делятся на три группы: изолирующие, ограждающие и вспомогательные. Изолирую-

щие защитные средства делятся на основные и дополнительные. Основные изолирующие за-

щитные средства способны длительное время выдерживать рабочее напряжение электроуста-

новки, и поэтому ими разрешается касаться токоведущих частей, находящихся под напряже-

нием, и работать на них. К таким средствам относятся: в электроустановках напряжением до 

1000 В – диэлектрические резиновые перчатки, инструмент с изолированными рукоятками и 

токоискатели; в электроустановках напряжением выше 1000 В – изолирующие штанги, изоли-

рующие и то-коизмерительные клещи, а также указатели высокого напряжения. 

ССБТ – Система стандартов безопасности труда – это комплекс взаимосвязанных 

стандартов, направленных на обеспечение безопасности труда, сохранение здоровья и работо-

способности человека в процессе труда. ССБТ устанавливает организационно-методические 

положения по построению системы, в том числе: единую терминологию в области ОТ; требо-

вания и нормы по видам опасных и вредных производственных факторов; требования безопас-

ности к производственному оборудованию; требования безопасности к производственным 

процессам; требования к средствам защиты работающих. 

Стандарты государственные (ГОСТ) – обязательны к применению всеми организаци-

ями во всех отраслях экономики РФ и республик в составе России. 

Стандарты отраслевые (ОСТ) – обязательны для всех организаций данной отрасли. 

Стандарты предприятий (СТП) – только для организации, утвердившей данный стан-

дарт. 

Степень интеллектуальной нагрузки – зависит от содержания и характера выполняе-

мой работы и степени ее сложности. 

Степень огнестойкости зданий и сооружений – классификационная характеристика 

зданий и сооружений, определяемая пределами огнестойкости конструкций, применяемых для 

строительства указанных зданий и сооружений. Имеется пять степеней огнестойкости: I, II, 

III, IV, V, из них под номером I – конструкция, характеризующаяся наибольшей огнестойко-

стью. 

Страхование ответственности – обязанность организации, эксплуатирующей опас-

ный производственный объект, заключать договор со страховой компанией об ответственно-

сти за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц и окружающей природ-

ной среде в случае аварии на опасном производственном объекте. 

Страхование работников – обеспечение социальной защиты лиц, пострадавших от 

несчастных случаев на производстве или получивших профессиональные заболевания. Стра-

ховщик – независимый Фонд социального страхования РФ. Страховой взнос уплачивает ра-

ботодатель. Издержки работодателя включаются в себестоимость продукции, работ, услуг. 

Стресс – психическая напряженность, отражающая стремление организма приспосо-

биться к изменяющимся условиям деятельности, преодолеть трудности и опасности. При этом 

в организме происходит ряд физиологических сдвигов, которые способствуют повышению 

его возможностей. Это целесообразная защитная реакция человека, содействующая успеху 

трудовой деятельности в условиях помех, трудностей и опасностей. 

Стресса мобилизующий эффект – по мере возрастания эмоционального напряжения 

работоспособность и возможности человека повышаются по сравнению со спокойным состо-

янием, доходят до максимума, а затем начинают падать. 

Структура психической деятельности человека – различают три основные группы 

компонентов: психические процессы, свойства и состояния. 
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Темперамент – характеристика динамических психологических особенностей лично-

сти: интенсивности, скорости, темпа, ритма психических процессов и состояний. Люди под-

разделяются на холериков, флегматиков, сангвиников и меланхоликов. 

Температура воспламенения – наименьшее значение температуры жидкости, при кото-

рой интенсивность испарения ее такова, что после зажигания внешним источником возникает 

самостоятельное пламенное горение. 

Температура вспышки – наименьшее значение температуры жидкости, при которой 

над ее поверхностью образуется паровоздушная смесь, способная вспыхивать от внешнего ис-

точника зажигания. 

Теория вкуса четырехкомпонентная – существует четыре вида элементарных вкусо-

вых ощущений: сладкого, кислого, горького и соленого. Все остальные ощущения являются 

их комбинациями. 

Терморегуляция – совокупность физиологических и химических процессов в организме 

человека, направленных на поддержание постоянства температуры тела. 

Терморецепция – восприятие тепла и холода. 

Техника пожарная – совокупность технических средств для предотвращения, ограни-

чения распространения, тушения пожара. Используются следующие виды оборудования: по-

жарные машины – различные пожарные автомобили, мотопомпы, прицепы, поезда, суда, вер-

толеты, самолеты; установки пожаротушения – автоматические, ручные, спринклерные, дрен-

черные установки, установки водяного, пенного, газового, порошкового пожаротушения и др.; 

огнетушители – переносные, передвижные, пенные, воздушно-пенные, порошковые и др.; 

средства пожарной и охранной сигнализации – пожарные извещатели, станции пожарной сиг-

нализации, линии связи; спасательные пожарные устройства – дымососы, лестницы, рукава и 

др.; пожарное оборудование – гидранты, краны, стволы и т. д.; ручной пожарный инструмент 

– багры, ведра, ломы, топоры, электрические и бензомоторные пилы и др.; пожарный инвен-

тарь – бочки для воды и пенообразования, ведра, ящики с песком и др. 

Тип агрессивно-бесконтрольный запредельного психического состояния поведения – 

это наиболее яркая и опасная форма проявления эмоциональной неустойчивости человека, со-

провождающаяся эффективными срывами, что усугубляет состояние управляемой им си-

стемы, ускоряя этим наступление катастроф и аварий. В данном случае лучшим путем повы-

шения надежности систем управления является своевременный отсев таких лиц. 

Тип напряженный запредельного психического состояния – проявляется в скованности, 

импульсивности и напряженности выполнения рабочих функций. Поддается исправлению в 

процессе специального обучения. 

Тип тормозной запредельного психического состояния – характеризуется полной за-

торможенностью действий, возникающей при воздействии необычных и ответственных ситу-

аций. 

Тип трусливый запредельного психического состояния – под влиянием страха действия 

осуществляются по привычному шаблону, но они могут быть неадекватны сложившейся си-

туации. Такое поведение может быть изменено путем определенных воспитательных воздей-

ствий. 

Ток электрический – действие на человека. При прохождении через тело человека ока-

зывает следующие виды воздействий: термическое (ожоги и т. п.); электролитическое (разло-

жение электролитов – крови, тканевых жидкостей); биологическое (спазм, судороги, фибрил-

ляция сердца). 

Токоотводы – прокладываются по прямым и вертикальным линиям. Могут использо-

ваться конструктивные элементы зданий, если они обеспечивают кратчайший путь заряду от 

точки поражения до земли. 

Травма – нарушение анатомической целостности тканей и органов тела или физиоло-

гических функций организма под действием внешних факторов, сопровождающееся их рас-

стройством. 
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Травматизм – совокупность травм у определенных групп населения (работников, уча-

щихся и т. д.) за определенный период времени. Причины травматизма: технические – кон-

структивные недостатки оборудования; неисправность и недостаточная надежность машин, 

инструмента, сооружений; несовершенство средств защиты и т. д.; организационные – непра-

вильная организация работ; отсутствие инструкций по охране труда; допуск к работе непод-

готовленных работников и т. п.; личностные причины, или человеческий фактор – физические, 

психические и эмоциональные перегрузки; несоответствие возможностей работника выполня-

емой работе и т. д. 

Травмобезопасность – свойство рабочего места соответствовать требованиям безопас-

ности труда, исключающим травмирование работающих в условиях, установленных норма-

тивно-правовыми актами. 

Травмы электрические – четко выраженные местные повреждения тканей организма, 

вызванные воздействием электрического тока или электрической дуги. Виды электротравм: 

электрические ожоги; электрические знаки; электроофтальмия; механические повреждения. 

Требования безопасности к производственному оборудованию: должно быть безопас-

ным в течение всего срока службы; не должно загрязнять производственную среду выше уста-

новленных норм; безопасность оборудования должна обеспечиваться конструкторской разра-

боткой, использованием безопасных элементов, средств механизации, автоматизации и ди-

станционного управления; рабочее место, органы управления и средства отображения инфор-

мации должны соответствовать эргономическим требованиям; оборудование должно осна-

щаться средствами защиты и сигнализации, быть пожаро- и взрывобезопасным; оборудование 

при правильной эксплуатации в установленных проектом условиях не должно создавать опас-

ности при воздействии внешней среды (влажности, давления, температуры, солнечной радиа-

ции и т. п.); требования безопасности должны отражаться в технической документации. 

Требования безопасности к производственным процессам: должны быть пожаро- и 

взрывобезопасными; не должны загрязнять окружающую среду; непосредственный контакт 

работающих с материалами, заготовками, готовой продукцией и отходами, оказывающими 

вредное действие, должен быть устранен; необходима замена опасных и вредных технологи-

ческих процессов и операций; при наличии опасных и вредных производственных факторов 

применять комплексную механизацию, автоматизацию, дистанционное управление; гермети-

зация оборудования; применение средств защиты работающих; использование рациональной 

организации труда; своевременное получение информации о возникновении ненормативных 

условий труда; применение системы контроля и управления технологическим процессом, 

обеспечивающим защиту работающих и аварийное отключение производственного оборудо-

вания; своевременное удаление и обезвреживание опасных и вредных производственных от-

ходов. 

Труд умственный – связан с приемом и переработкой информации и требует напряже-

ния, внимания, памяти, активизации процессов мышления; связан с повышенной эмоциональ-

ной нагрузкой. 

Труд физический – требует значительной мышечной активности. 

Тяжесть работы физическая – определяется энергетическими затратами в процессе 

трудовой деятельности и подразделяется на следующие категории: легкие – категория I: Iа – 

энергозатраты до 139 Вт; сидя, незначительные физические усилия; Iб – 140–174 Вт; сидя, 

стоя, ходьба, некоторые физические усилия; средней тяжести – категория II: IIа – 175–232 Вт; 

постоянная ходьба, перемещение предметов (до 1 кг) стоя или сидя требуют определенных 

физических усилий; IIб – 233–290 Вт; ходьба, перенесение тяжестей до 10 кг – умеренные 

физические усилия; тяжелые – категория III: расход энергии более 290 Вт; постоянные пере-

движения, перемещение и перенесение тяжестей свыше 10 кг, требующие больших физиче-

ских усилий. 

Тяжесть трудового процесса. Классы: легкий (оптимальные по физической нагрузке 

условия труда; средней тяжести (допустимые условия труда); тяжелый (вредные условия 

труда – три степени). 
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Уполномоченные (доверенные) лица по охране труда – это представители профсоюзов 

или трудового коллектива, действующие в соответствии с рекомендациями государственных 

органов управления охраной труда. 

Управление охраной труда государственное – осуществляется непосредственно прави-

тельством Российской Федерации (отдел охраны труда в структуре министерства труда и со-

циальной защиты РФ) либо по его поручению федеральными органами исполнительной вла-

сти (ФОИВ). 

Условия микроклиматические допустимые – устанавливаются из технических и эконо-

мических возможностей по критериям допустимого теплового и функционального состояния 

человека на период 8-часовой рабочей смены. Допустимые параметры не вызывают поврежде-

ний или нарушений состояния здоровья, но могут приводить к возникновению общих и ло-

кальных ощущений теплового дискомфорта, напряжению механизмов терморегуляции, ухуд-

шению самочувствия и понижению работоспособности. 

Условия микроклиматические оптимальные – устанавливаются по критериям опти-

мального теплового и функционального состояния человека, обеспечивают ощущение тепло-

вого комфорта и создают предпосылки для высокого уровня работоспособности. 

Условия труда – совокупность производственных факторов, оказывающих влияние на 

работоспособность и здоровье человека в процессе труда. 

Условия труда безопасные – условия труда, при которых воздействие на работающих 

вредных и (или) опасных производственных факторов исключено либо уровни их воздействия 

не превышают установленных нормативов. 

Устойчивость объекта в ЧС, или устойчивость работы объекта экономики в чрезвы-

чайных ситуациях – способность предприятия (или иного объекта) предупреждать возникно-

вение производственных аварий и катастроф, противостоять воздействию поражающих фак-

торов в целях предотвращения или ограничения угрозы жизни и здоровью персонала и про-

живающего вблизи населения и снижения материального ущерба, а также обеспечивать вос-

становление нарушенного производства в минимально короткий срок. 

Утомление – состояние, сопровождающееся чувством усталости, снижением работо-

способности, вызванное интенсивной или длительной деятельностью, выражающееся в ухуд-

шении качественных или количественных показателей работы. 

Фазы развития крупных аварий – последовательность развития ЧС: 1‑я фаза – накоп-

ление дефектов в оборудовании или отклонений от нормального состояния или процессов. 

Продолжительность – минуты, сутки или даже годы. Чувство опасности не возникает; 2‑я фаза 

– происходит неожиданное и редкое событие, которое существенно меняет ситуацию, но су-

ществует реальная возможность восстановления нормального хода технологического про-

цесса; – 3‑я фаза – еще одно неожиданное событие (иногда совсем незначительное) играет 

роль толчка, после которого техническая система перестает подчиняться людям и происходит 

катастрофа. 

Фактор производственный вредный – производственный фактор, воздействие кото-

рого на работника может привести к его заболеванию. Последствия воздействия вредного про-

изводственного фактора могут быть отодвинуты на длительный период времени или про-

явиться в последующих поколениях. 

Фактор производственный опасный – производственный фактор, воздействие кото-

рого на работника может привести к резкому ухудшению здоровья, травме или летальному 

исходу. 

Факторы биологические природной среды: патогенные микроорганизмы, микроорга-

низмы-продуценты, препараты, содержащие живые клетки и споры микроорганизмов, белко-

вые препараты. 

Факторы производственной среды – определяют условия труда, которые подразделя-

ются на классы: 1‑й класс – оптимальные условия труда; 2‑й класс – допустимые; 3‑й класс 
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– вредные условия труда. Последние делятся на 4 степени вредности; 4‑й класс – опасные или 

экстремальные условия труда. 

Факторы производственные опасные: движущиеся предметы, механизмы или ма-

шины, а также неподвижные их элементы на рабочем месте: зубчатые, цепные, клиноремен-

ные передачи, кривошипные механизмы, подвижные столы, вращающиеся детали и т. д.; элек-

трический ток; агрессивные и ядовитые химические вещества; нагретые элементы оборудова-

ния, перерабатываемого сырья, другие теплоносители: горячие трубопроводы, крышки кот-

лов, корпуса оборудования и т. д.; повреждения, полученные при падении человека или пред-

метов на человека. 

Факторы физические производственной среды: микроклимат, электромагнитные поля, 

шум, ультразвук, вибрация, аэрозоли, освещение, электрические заряженные частицы воздуха 

– аэроионы. 

Факторы химические производственной среды: вредные вещества, в том числе биоло-

гической природы, антибиотики, витамины, гормоны, ферменты. 

Факторы, влияющие на устойчивость функционирования объекта экономики в усло-

виях ЧС: надежность защиты производственного персонала от воздействия поражающих фак-

торов ЧС; способность инженерно-технического комплекса объекта противостоять в опреде-

ленной степени возможному воздействию поражающих факторов ЧС; надежность системы 

снабжения объекта всем необходимым для производства продукции (сырьем, топливом, элек-

троэнергией, водой и т. п.); устойчивость и непрерывность управления производством; подго-

товленность к ведению аварийно-спасательных и других неотложных работ; подготовлен-

ность к быстрому восстановлению нарушенного производства. 

Физиология труда – наука, изучающая изменения функционального состояния орга-

низма человека под влиянием трудовой деятельности и разрабатывающая физиологически 

обоснованные нормы (формы) организации трудового процесса, способствующие предупре-

ждению утомления и поддержанию высокого уровня работоспособности. 

Формы запредельные психического напряжения – или дистрессы – чрезмерные формы 

психического состояния, вызванные эмоциональным напряжением организма. В экстремаль-

ных условиях в соответствии с преобладанием у человека процесса возбуждения или тормо-

жения состояние эмоционального напряжения проявляется в форме напряженного типа пове-

дения, трусливого типа, тормозного и агрессивно-бесконтрольного типа. Формы запредель-

ные психического напряжения связаны с нарушением нормального психологического состоя-

ния человека. При этом снижается скорость зрительных и двигательных реакций, нарушается 

координация движений, появляются негативные формы поведения и другие отрицательные 

явления. 

Характер – совокупность индивидуальных психологических свойств, проявляющихся 

в типичных для конкретной личности действиях при определенных обстоятельствах и ее от-

ношении к этим обстоятельствам. 

Хладоны (галогеноуглеводороды) – осуществляют, как и ингибиторы, торможение ре-

акций горения. Пригодны для тушения электрооборудования. Можно использовать при низ-

ких температурах, однако токсичны для человека. 

Цель системного анализа – разработка предупредительных мероприятий, уменьшаю-

щих вероятность появления нежелательных событий. 

ЧС – Зоны разрушений: зона полных разрушений – избыточное давление ударной 

волны 50 кПа и более, интенсивность землетрясения 11–12 баллов, урагана 17 баллов (ско-

рость ветра более 64 м/с); зона сильных разрушений – избыточное давление ударной волны 

30–50 кПа, интенсивность землетрясения 9–10 баллов, урагана 16 баллов (53,5 м/с); зона сред-

них разрушений – избыточное давление ударной волны 20–30 кПа, землетрясение с интенсив-

ностью 7–8 баллов, урагана 14–15 баллов (44–49 м/с); зона слабых разрушений – избыточное 

давление ударной волны 10–20 кПа, землетрясение 5–6 баллов, ураган 12–13 баллов (33–40 

м/с). 
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ЧС – Классификация по следующим признакам: по причинам возникновения: техноген-

ного (антропогенного), природного характера и экологического характера; по масштабу рас-

пространения: локальные, местные, территориальные, региональные, федеральные и транс-

граничные; по характеру поражающих факторов или источников опасности: тепловые, хими-

ческие, радиоактивные, воздействие ударной волны или урагана, гидрологические, биологи-

ческие; по характеру воздействия на основные объекты поражения: разрушение, заражение, 

затопление, пожары; по причинам возникновения аварий: неудачные проектные решения, от-

ступление от проектной документации; недооценка действующей нагрузки (снег, производ-

ственная пыль, ветер и т. п.), потеря устойчивости, некачественные изготовление, монтаж кон-

струкции, нарушение правил эксплуатации, аварии в результате усталости, вибраций, корро-

зии, непредвиденные стихийные бедствия (погодные, геофизические и т. п.); по степени вне-

запности: внезапные (взрывы, транспортные аварии, землетрясения); быстро распространяю-

щиеся (пожары, выброс аварийно-химически опасных веществ (АХОВ), гидродинамические 

аварии с образованием волн прорыва, сель); умеренно распространяющиеся (выброс радиоак-

тивных веществ, аварии на коммунальных системах, извержение вулканов, половодье); мед-

ленно распространяющиеся (аварии на очистных сооружениях, засуха, эпидемии, экологиче-

ские отклонения); по отраслям экономики, где могут возникнуть ЧС: на транспорте, в про-

мышленности и энергетике, в строительстве, в коммунально-жилищной сфере; по долговре-

менности и обратимости последствий: кратковременного воздействия (загрязнение участка 

местности аварийно химически опасными веществами (АХОВ), затопление отдельных насе-

ленных пунктов в период паводка, интенсивного снеготаяния и т. п.); долговременного воз-

действия (загрязнение местности радиоактивными веществами). 

ЧС – Очаг поражения – ограниченная территория, в пределах которой под воздей-

ствием поражающих факторов ЧС произошли массовая гибель или поражение людей различ-

ной степени тяжести, уничтожение сельскохозяйственных животных и растений, значитель-

ные разрушения или повреждения зданий, сооружений, технологического оборудования, 

нанесен ущерб окружающей природной среде. 

ЧС – Очаги поражения при ЧС. Виды: простые – воздействие одного поражающего 

фактора; комбинированные – воздействие двух и более поражающих факторов. 

ЧС – Степени разрушения зданий, сооружений, технологического оборудования: пол-

ное разрушение – ущерб 90–100 % балансовой стоимости объекта; сильное разрушение – 

ущерб 50–90 %; среднее разрушение – ущерб 30–50 %; слабое разрушение – ущерб 10–30 %. 

ЧС – чрезвычайная ситуация – это обстановка на определенной территории, сложив-

шаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного 

бедствия, которая может повлечь или повлекла за собой человеческие жертвы, ущерб здоро-

вью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери или нару-

шение условий жизнедеятельности людей. 

Экранирование – основной способ уменьшения электромагнитных полей. Экранная 

структура образуется металлической конструкцией сооружения, стальной арматурой крыш, 

стен, полов зданий, металлическими деталями крыши, фасадов, стальными каркасами, решет-

ками. 

Экспертиза промышленной безопасности. Подлежат: проектная документация на стро-

ительство, расширение, реконструкцию, техническое перевооружение, консервацию и ликви-

дацию опасного производственного объекта;  технические устройства; здания и сооружения; 

декларация промышленной безопасности и иные документы. Результат экспертизы – заклю-

чение. 

Экспертиза условий труда государственная – создается в системе Министерства труда 

и социальной защиты РФ в следующем составе: Всероссийская государственная экспертиза 

условий труда; государственная экспертиза условий труда в системе органов исполнительной 

власти субъектов Федерации. 



84 

 

ЭМИ – электромагнитное излучение – движущееся электромагнитное поле (ЭМП), ха-

рактеризующееся векторами напряженности электрического и магнитного полей, которые 

определяют силовые свойства ЭМП. 

ЭМП – электромагнитное поле – особая форма материи, существующая в свободном 

состоянии в виде движущихся со скоростью 3·108 м/с фотонов или в виде электромагнитных 

волн. 

ЭМП – электромагнитное поле – степень воздействия зависит от частоты, напряжен-

ности электрического и магнитного полей, интенсивности потока энергии, локализации излу-

чения и индивидуальных особенностей организма. 

Эпидермис – покров кожи снаружи, состоящий из постоянно обновляемых мелких кле-

ток. 

Эргономика – научная дисциплина, комплексно изучающая человека в конкретных 

условиях его деятельности в современном производстве. 

Эффект стробоскопический – субъективное ощущение непрерывности наблюдаемых 

дискретных процессов. Искажение в мелькающем свете восприятия вращающихся и движу-

щихся предметов: возникает иллюзия их остановки или движения в обратную сторону, иска-

жается скорость и направление движения. 

Явление опасное природное – стихийное событие природного происхождения, которое 

по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности может вызвать от-

рицательные последствия для жизнедеятельности людей, экономики и природной среды. 

 

 


