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Самостоятельная работа студентов является важнейшим компонентом 

образовательного процесса, формирующим личность студента, его мировоззрение и 

культуру безопасности, развивающим его способности к самообучению и повышению 

своего профессионального уровня. 

Цели самостоятельной работы: формирование способностей к самостоятельному 

познанию и обучению, поиску литературы, обобщению, оформлению и представлению 

полученных результатов, их критическому анализу, поиску новых и неординарных 

решений, аргументированному отстаиванию своих предложений, умений подготовки 

выступлений и ведения дискуссий.  

 

Организация самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа заключается в изучении отдельных тем курса по заданию 

преподавателя по рекомендуемой им учебной литературе, в подготовке к практикуму, к 

рубежным контролям, зачету и экзамену. 

 

Темы для самостоятельного изучения: 

1. Опасные природные явления, наиболее часто встречающиеся в пределах нашей 

страны. 

2. Источники ЧС техногенного происхождения. 

3. Поражающие факторы ЧС военного времени. 

4. Особенности ЧС на пожаро-  и взрывоопасных объектах. 

5. Организация гражданской обороны на промышленном объекте. 

6. Проведение исследования устойчивости функционирования объекта. 

7. Организационно-технические мероприятия, проводящиеся в целях повышения 

устойчивости функционирования промышленного объекта. 

8. Порядок разработки декларации по безопасности промышленного объекта. 

9. Порядок проведения С и ДНР при ликвидации последствий ЧС. 

10. Силы и средства, привлекаемые для проведения С и ДНР при ликвидации 

последствий ЧС. 

 

Вопросы к экзамену: 

1. Поражающие факторы ядерного оружия, их воздействие на объекты и человека. 

2. Понятие о дозах излучения и мощности дозы. 

3. Поражающие факторы химического оружия Характеристика зон химического 

заражения и очагов химического 



4. поражения. 

5. Поражающие факторы биологического оружия 

6. Классификация инфекционных болезней, действие на людей болезнетворных 

микробов и токсинов. 

7. Характеристика очагов биологического поражения. 

8. Классификация ядерных боеприпасов и их характеристика. 

9. Воздушный ядерный взрыв 

10. Подземный ядерный взрыв 

11. Надводный ядерный взрыв 

12. Подводный ядерный взрыв 

13. Ударная волна 

14. Световое излучение 

15. Проникающая радиация 

16. Радиоактивное заражение 

17. Электромагнитный импульс 

18. Защитные сооружения ГО от проникающей радиации ядерного взрыва 

19. Характеристика химических отравляющих веществ 

20. Поражающего действия отравляющих веществ. 

21. Характеристика отравляющих веществ. 

22. Характеристика химических веществ по степени опасности для организма человека 

23. Особенности химического поражения 

24. Защита от отравляющих и аварийно химически опасных веществ 

25. Поражающие факторы биологического оружия. 

26. Классификация инфекционных болезней. 

27. Действие на людей болезнетворных микробов и токсинов. 

28. Способы массового заражения людей. 

29. Характеристика очагов биологического поражения. 

30. Основные черты и способы осуществления террористических актов. 

31. Рекомендации по основным правилам и порядку поведения при угрозе 

осуществления террористических актов. 

32. Правовые, нормативные и организационные основы противодействия терроризму 

33. Общественная опасность терроризма. 

34. Виды террористических и диверсионных актов, их общие и отличительные черты 

35. Оценка риска возникновения терактов, материальный и моральный ущерб. 

36. Мероприятия по минимизации и (или) ликвидации последствий терроризма. 



37. Правила и порядок поведения населения при угрозе или осуществлении 

террористического акта. 

38. Основные принципы противодействия терроризму 

39. Организационные основы противодействия терроризму 

40. Носители (субъекты) современного терроризма 

41. Терроризм, осуществляемый с применением взрывных устройств. 

42. Терроризм, осуществляемый с использованием ядерного устройства 

43. Ядерный терроризм 

44. Терроризм, осуществляемый с использованием химически опасных веществ. 

Химический терроризм. 

45. Терроризм, осуществляемый с использованием биологических агентов. 

46. Биологический терроризм. 

47. Терроризм, осуществляемый с использованием электротехнических устройств. 

48. Терроризм, осуществляемый на объектах экономики. 

49. Терроризм, осуществляемый с использованием телефонного канала связи.  

50. Особо опасные угрозы террористического характера 

51. Порядок действий должностных лиц по предотвращению или смягчению риска от 

террористического и диверсионного акта. 

 

Рекомендуемая литература: 

а) основная литература: 

1. Безопасность жизнедеятельности. Безопасность в чрезвычайных ситуациях природного 

и техногенного характера [Электронный ресурс]: Учеб. пособие / В.А. Акимов, Ю.Л. 

Воробьев, М.И. Фалеев и др. – М.: Абрис, 2012 

— Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785437200490.html 

2. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях характера [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие / Ю.Н. Сычев. – М.: Финансы и статистика, 2014 

— Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785279031801.html 

3. Практикум. Безопасность жизнедеятельности при чрезвычайных ситуациях 

[Электронный ресурс]: Учеб. пособие / Яковлева Е.В., Кулакова Е.В., Тимохин О.В. – 

Орел., Издательство ОрелГАУ, 2014. – 170 с. ISBN 978-5-93382-241-7 

— Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71439 

б) дополнительная литература: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785437200490.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785279031801.html


1. Безопасность жизнедеятельности. в 2 ч. Ч. 1: Безопасность в чрезвычайных ситуациях 

на железнодорожном транспорте [Электронный ресурс] : учебник / Б.Н. Рубцов и др.; под 

ред. В.М. Пономарева и В.И. Жукова. - М. : УМЦ ЖДТ, 2015. 

— Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785890358226.html 

2. Безопасность жизнедеятельности. в 2 ч. Ч 1: Безопасность в чрезвычайных ситуациях на 

железнодорожном транспорте [Электронный ресурс]: учебник / Б.Н. Рубцов и др.; под ред. 

В.М. Пономарева и В.И. Жукова. – М.: УМЦ ЖДТ, 2015  

— Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785890358226.html 

3. Безопасность в чрезвычайных ситуациях: учебное пособие для студентов всех 

специальностей [Электронный ресурс]: Учеб. пособие / Зайцев Ю.А. – Издательство 

СПбГЛТУ, 2010. – 76 с. ISBN 978-5-9239-0276-1 

— Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=45190 

 


