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1.ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины  «Безопасность жизнедеятельности» является 

формирование у студентов  профессиональной культуры безопасности, под 

которой понимается готовность и способность личности  использовать в 

профессиональной деятельности  приобретенную совокупность знаний, 

умений и навыков для обеспечения безопасности  в сфере профессиональной 

деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- изучить теоретические основы и практику обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в условиях чрезвычайных  ситуаций природного, 

техногенного и социального происхождения; 

- изучить  теории риска и факторы, обуславливающие  возникновение  

чрезвычайных ситуаций; 

- ознакомить студентов с Российской системой предупреждения 

чрезвычайных  ситуаций  и ее задачами, другими организациями, 

обеспечивающими безопасность жизнедеятельности населения; 

- изучить психологические основы безопасности, реакции организма на 

экстремальные ситуации; 

- изучить психологические  приемы самозащиты, методы психологической 

устойчивости в сложных и экстремальных ситуациях; 

- подготовить высокопрофессиональных  специалистов, умеющих 

действовать в условиях чрезвычайных ситуаций  различного характера. 

2. МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ    В СТРУКТУРЕ  ОПОП   ВО 

      ПРЕПОДАВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ « БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ   ФГОС  ВО   ПО  НАПРАВЛЕНИЮ 

44.05.01- «ПЕДАГОГИКА  И ПСИХОЛОГИЯ  ДЕВИАНТНОГО  ПОВЕДЕНИЯ».
 

 Дисциплина тесно связана  со многими фундаментальными науками: 

медициной,  физиологией, физикой, химией, географией.  Многоплановость 

этой дисциплины позволяет сформировать у студентов представления о 

чрезвычайных  ситуациях различного происхождения, их характеристиках и  

классификациях, а также определить значение ГО в жизни общества, дать 

основы понятий здоровья и здорового образа жизни. Данная дисциплина 

способствует развитию черт личности, необходимых для безопасного 

поведения  в чрезвычайных ситуациях, бдительности по предотвращению 

актов терроризма, воспитанию ценностного отношения к человеческой 

жизни и здоровью. 



 

3.КОМПЕТЕНЦИИ  ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ) 

В результате освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

студенты должны демонстрировать следующие результаты  образования: 

 

- способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных  и 

экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной 

регуляции для оптимизации собственной деятельности  и психологического  

состояния (ОК-6). 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать:   
- государственную политику в области подготовки и защиты населения  от 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- методы эмоциональной и когнитивной регуляции для оптимизации 

собственной деятельности  и психологического  состояния; 

- единую государственную систему предупреждения  и ликвидации  

чрезвычайных  ситуаций, ее структуру и задачи; 

-педагогические и психологические технологии, ориентированные  на 

личностный  рост детей и подростков; 

-методы психологической защиты; 

- характеристики опасностей природного, техногенного и социального 

происхождения; 

- принципы, правила и требования безопасного поведения  и защиты в 

различных условиях и чрезвычайных ситуациях; 

- реакции организма на экстремальные ситуации; 

- методы оказания первой помощи при неотложных состояниях и травмах; 

уметь:   

- оценивать возможный риск появления локальных опасных и чрезвычайных 

ситуаций, применять своевременные меры  по ликвидации  их последствий; 

- владеть методикой формирования у учащихся психологической 

устойчивости поведения в чрезвычайных и опасных ситуациях, бережного 

отношения к своему здоровью, окружающей среде; 

- грамотно применять практические навыки обеспечения безопасности  в 

опасных ситуациях, возникающих  в учебном процессе и повседневной 

жизни; 

- организовывать спасательные работы в условиях чрезвычайных  ситуаций 

различного характера. 

владеть: 
- навыками использования индивидуальных средств защиты; 

- навыками использования первичных средств пожаротушения. 

 

 

 



4. СТРУКТУРА   И   СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 «БЕЗОПАСНОСТЬ    ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Общая  трудоемкость дисциплины  составляет  2 зачетные единицы, 72 ч. 
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1. 

Человек и среда 

обитания 

 

 

1 

 

 

1-2 

 

 

2 

  

 

4 

  

 

4 

 

 

 

 

 

2; 33% 

 

 

2. 

Единая 

государственная 

система  

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций 

 

 

1 

 

 

3-4 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

2; 50% 

 

 

 

3. 

Безопасность и защита 

человека в 

чрезвычайных 

ситуациях 

 

 

1 

 

 

5-10 

 

 

8 
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10 

 

 

 

 

 

7; 50% 

 

 

Рейтинг- 
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4. 
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основы безопасности 
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Гражданская оборона и 

ее значение 
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Рейтинг- 
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Всего 

   

18 

 

 

 

18 

 

 

 

36 

 

 

 

15 ;41% 

 

‘Зачет 

 

 



Содержание курса. 

1.Человек и  среда обитания. Введение в безопасность. Характерные системы 

«человек - среда обитания». Производственная, городская, бытовая, 

природная среда. Взаимодействие человека со средой обитания. Понятия  

«опасность», «безопасность».  Виды опасностей: природные, антропогенные, 

техногенные, глобальные. Системы безопасности. Экологическая, 

промышленная, производственная  безопасности. Вред, ущерб, риск – виды и 

характеристики. Безопасность и устойчивое развитие. Значение безопасности 

в современном мире. Принципы обеспечения безопасности. Аксиомы 

безопасности жизнедеятельности. Место и роль безопасности  в предметной 

области и профессиональной деятельности. Влияние негативных факторов на 

безопасность жизнедеятельности человека в среде обитания. 

Адаптация как фактор здоровья  и безопасного существования. Особенности 

и механизмы адаптации  организма к окружающей среде. Стресс, стадии, 

значение в реакциях адаптации и дезадаптации. Факторы, формирующие 

здоровье и резервные возможности организма как основы личной 

безопасности. Биологические ритмы, их происхождение и значение в жизни 

организма. Биоритмы и здоровье. Биологическая, индивидуальная и средняя 

продолжительность жизни. Индекс развития человеческого потенциала. 

Здоровый образ жизни  как основное условие здоровья и личной 

безопасности. Образ жизни и его уровни. Задачи БЖ в развитии ЗОЖ. 

Культура безопасности. Значение культуры безопасности на современном 

этапе развития общества.  Безопасность в системе образования. БЖ как 

учебная дисциплина и ее роль для воспитания человека. 

 

2.Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных  ситуаций (РСЧС).  Организация  и функционирование  РСЧС.  

Цели и задачи РСЧС, структура, режимы функционирования.  Комиссии по 

чрезвычайным ситуациям органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации  и органов местного самоуправления, их задачи. 

Силы и средства  ликвидации чрезвычайных ситуаций. Права и обязанности  

граждан в области защиты от чрезвычайных ситуаций. Социальная защита 

пострадавших в чрезвычайных ситуациях. Законодательные нормативные 

правовые основы управления безопасностью жизнедеятельности. 

3.Безопасность и защита человека в чрезвычайных  ситуациях.  

Чрезвычайные ситуации локального характера и защита от них. Город как 

источник опасности. Опасные и аварийные  ситуации на воздушном, 

железнодорожном и водном транспорте. Правила  безопасности  поведения в 

жилище. Экстремальные ситуации   в природных условиях. Факторы 

выживания. Правила безопасного поведения при вынужденном автономном 

существовании. Ориентирование и определение направления движения. 

Сооружение временного убежища. Способы добычи и добывания огня. 



Основные понятия: чрезвычайная ситуация, чрезвычайная ситуация 

природного характера, стихийное бедствие, опасное природное явление. 

Классификация чрезвычайных ситуаций природного характера 

геофизического происхождения (землетрясения, извержение вулканов), 

геологического характера (сели, оползни, обвалы, лавины и т.д.), 

метеорологического характера ( ураганы, смерчи, сильные морозы, и т.д.), 

морского  гидрологического характера (цунами, циклоны). Гидрологического 

характера (наводнения. половодья, заторы,  зажоры и т.д), природные 

пожары. Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Основы пожарной 

безопасности. Нарушение экологического равновесия. Чрезвычайные 

ситуации экологического характера. Биологические чрезвычайные ситуации. 

Космические и гелеофизические ЧС. Понятие о чрезвычайных ситуациях 

социального характера. Классификация, закономерности проявления. 

Чрезвычайные ситуации криминогенного характера и защита от них. 

Криминогенная опасность. Общественная опасность терроризма. Виды 

террористических актов. Проблемы национальной и международной 

безопасности  Российской Федерации. Национальные  интересы России. 

Обеспечение национальной безопасности РФ. Чрезвычайные ситуации 

военного времени. Экономическая, информационная и продовольственная 

безопасность. 

4.Психофизиологические и эргономические  основы безопасности. 

Психические  процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность. 

Психические процессы: память, внимание, восприятие, мышление, чувства, 

эмоции, настроение, воля, мотивация.  Психические свойства:  темперамент, 

характер,  психологические и соционические свойства людей. Психические 

состояния: длительные, временные, периодические. Чрезмерные формы 

психического напряжения. Влияние алкоголя, наркотических и 

психотропных средств на безопасность. Основные психологические причины 

ошибок и создания опасных ситуаций. Особенности групповой психологии. 

Профессиограмма. Инженерная психология. Психодиагностика, 

профессиональная ориентация.  Педагогические и психологические 

технологии, ориентированные на личностный рост детей и подростков. 

Эргономика как наука о правильной организации человеческой деятельности, 

соответствии труда физиологическим и психическим возможностям  

человека, обеспечение эффективной работы, не создающей угрозы для 

здоровья человека. 

5.Гражданская оборона и ее задачи. Современные средства поражения  и 

меры защиты от них. Действия органов ГО  по защите населения в военное 

время и от последствий ЧС  в условиях мирного времени. Организация 

эвакуационных мероприятий в мирное и военное время. Инженерная защита 

населения и территорий. Средства коллективной защиты и их 

классификация: убежища, противорадиационные укрытия, укрытия 

простейшего типа. Использование средств индивидуальной защиты органов 

дыхания и кожи. Обеспечение населения индивидуальными средствами 



защиты. Организация занятий. Функциональные обязанности  и подготовка  

начальника ГО, начальника штаба ГО, должностных лиц и личного состава. 

 

ЛЕКЦИИ. ПЕРЕЧЕНЬ. 

1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. Основные 

понятия и определения. Влияние негативных факторов на безопасность 

жизнедеятельности человека в среде обитания. Адаптация как фактор 

здоровья  и безопасного существования. 

2. Культура безопасности. Значение культуры безопасности на современном 

этапе развития общества.  Безопасность в системе образования. Здоровый 

образ жизни  как основное условие здоровья и личной безопасности. 

Образ жизни и его уровни. Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

3. Чрезвычайные ситуации  природного характера и защита населения от их 

последствий. 

4. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения от 

их последствий. 

5. Чрезвычайные ситуации социального характера и защита населения от их 

последствий. 

6. Реакции организма на экстремальные ситуации. Влияние личностных и 

индивидуальных особенностей человека на поведение в экстремальных 

ситуациях. Методы эмоциональной и когнитивной регуляции для 

оптимизации собственной деятельности  и психологического  состояния. 

7. Психологические основы безопасности. Чрезмерные формы психического 

напряжения. Влияние алкоголя, наркотических и психотропных средств 

на безопасность. Основные психологические причины ошибок и создания 

опасных ситуаций. 

8. Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность. 

Психологическая  помощь в трудных жизненных  ситуациях. 

Педагогические и психологические технологии, ориентированные на 

личностный рост детей и подростков. 

9. Способы защиты населения  в ЧС военного и мирного времени. 

Гражданская оборона и ее задачи. Управление безопасностью  

жизнедеятельности. 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ  РАБОТ.    

Практическая работа №1.  Теоретические основы безопасности  

жизнедеятельности. Адаптация человека к условиям  окружающей 

среды. 

Цель работы: на практике требуется определить  степень адаптации 

организма человека к условиям среды обитания, включающие особенности 

профессии, отдыха, питания, климатические и экологические  условия. 

Оборудование: раздаточный материал, секундомер. 

Обсуждаемые вопросы: 

1.Основные понятия образовательной области «Безопасность 

жизнедеятельности». 

2.Опасность. Опасные и вредные факторы окружающей среды. 

3.Принципы обеспечения  безопасности. 

4. Взаимосвязь организма и среды обитания. 

5. Здоровый образ жизни  как основное условие здоровья и личной 

безопасности. 

 Задания: 

1.По приведенной формуле рассчитать величину собственного 

адаптационного потенциала. Оценить полученную величину. Сделать вывод 

и составить индивидуальные рекомендации для улучшения резервных 

возможностей организма. 

 

2. Для выявления признаков наличия  или отсутствия  утомления   

применяется  тест «индивидуальной минуты». Дается сигнал начала отсчета 

времени  и испытуемому  предлагается определить момент  окончания  

минуты, а преподаватель  в это время включает секундомер. Любое 

недомогание, а тем более заболевание, ведет к уменьшению длительности 

«индивидуальной  минуты», что является хорошим прогностическим 

признаком. 

3. Для оценки тренированности сердечно - сосудистой системы  к 

выполнению физической нагрузки, оценки ее резервных возможностей  

можно рассчитать коэффициент выносливости по формуле Руффье. 

. 

 



Практическая работа №2. Безопасность и защита  человека в ЧС. 

Пожарная безопасность. Изучение средств тушения пожара. 

Цель работы: изучить причины возникновения пожаров, ознакомиться с 

первичными мерами пожарной безопасности, способами и средствами 

тушения пожаров, изучить устройство и правила пользования первичными 

средствами пожаротушения. 

Оборудование: образцы средств пожаротушения, макеты, рисунки, плакаты, 

схемы, мультимедийный компьютер, презентации. 

Первичные  меры пожарной безопасности – это реализация принятых в 

установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, 

спасению людей  и имущества от пожара, являющихся частью комплекса 

мероприятий по профилактике и тушению пожаров. 

К первичным средствам пожаротушения относятся огнетушители, песок, 

земля, шлаки, листовые материалы, покрывала, щиты. 

Задания: 

1.Изучить характеристики огнетушителей по виду огнетушащего вещества и 

способы применения их на практике. 

а) пенные (ОП): 

- химические пенные (ОХП); 

- воздушно - пенные (ОВП); 

б) газовые: 

 - углекислотные (ОУ); 

- хладоновые(ОХ); 

в) порошковые (ОП); 

г) водные  (ОВ). 

2. Изучить и отработать на практике действия при пожаре. 

3.Решить ситуационные задачи: 

а) Из окна второго этажа горящего дома выпрыгнул человек. Он 

катается по снегу, пытаясь сбить пламя. Его рубашка на спине уже 

перестала тлеть, под остатками ткани видна черная кожа со 

множеством влажных трещин и пузырей. Как правильно оказать 

первую помощь? 

б) В результате загорания и взрыва емкости с керосином 

воспламенилась одежда на одном из рабочих. С помощью брезента 



пламя затушено. Тлеющая одежда залита водой. Имеются ожоги лица. 

Состояние быстро ухудшается. Какова первая помощь? Как 

транспортировать пострадавшего? 

   4. Защита рефератов и презентаций. 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите способы тушения пожаров. 

2. В каких случаях нельзя применять воду для тушения пожара? 

3. Назовите типы и виды огнетушителей. 

4. Основные требования по содержанию и уходу за огнетушителями. 

5. Основные действия при возникновении пожара и угрозе взрыва. 

6. Назовите основные поражающие факторы пожара и дайте их 

характеристику. 

7. Как нужно действовать  при повышении концентрации дыма и 

температуры  во время пожара? 

 

Практическая работа № 3. Средства индивидуальной защиты 

органов дыхания при ЧС. 

Цель работы: изучить принцип действия и устройство основных средств 

индивидуальной защиты органов дыхания, отработка навыков 

студентами по их применению. 

Оборудование: респираторы, противогазы, ватно-марлевые повязки, 

таблицы, плакаты, схемы, индивидуальная аптечка АИ-2, 

мультимедийный компьютер, презентации. 

Задания: 

1. Ознакомиться с назначением респиратора, изучить конструкцию и 

принцип действия респиратора Р-2, а также изучить правила пользования 

им. Определить рост  дыхательной маски, измерив  ширину и высоту 

лица от подбородка до верхних границ бровей. 

2.Ознакомиться  с назначением гражданских противогазов ГП-5, ГП-7, 

изучить конструкцию и принцип действия, а также изучить правила 

пользования ими. Определить рост шлем - маски (ГП-5), измерив голову 

по замкнутой линии, проходящей через макушку, щеки и подбородок. 

Определить типоразмер противогаза ГП-7, на основании результатов 

измерения горизонтального и вертикального обхвата  головы. 



Гражданский противогаз ГП-5 предназначен для защиты человека от 

попадания в органы дыхания,  на глаза и лицо радиоактивных, 

токсических веществ. 

Гражданский  противогаз ГП-7 предназначен  для защиты от 

отравляющих веществ, многих сильнодействующих ядовитых веществ, 

радиоактивной пыли и бактериальных средств. 

3.Освоить технику выполнения ватно - марлевой повязки. 

4. Ознакомиться с применением средств из индивидуальной аптечки  

АИ-2. Составить отчет по работе. 

5. Защита рефератов и презентаций. 

Контрольные вопросы: 

1. Принцип работы респиратора Р-2. 

2. Порядок пользования противогазом. 

3. От каких АХОВ  защищают противогазы? 

4.Назначение и применение ватно-марлевой повязки. 

5.Основные типы гражданских фильтрующих противогазов. 

6. Назначение аптечки АИ-2. 

7. Как проверить противогаз на герметичность и газонепроницаемость? 

 

 

Практическая работа № 4.  Способы транспортировки 

пострадавших. Оказание первой помощи пострадавшим в ЧС. 

Цель работы: изучение и освоение  студентами правил и способов 

транспортировки пострадавших, совершенствование умений и навыков 

по оказанию первой психологической и медицинской помощи.  

Оборудование: вата, бинты, шины, жгуты, медицинские носилки, лямки, 

презентации, мультимедийный компьютер. 

Оказывающий помощь должен знать: 

а) основы работы в экстремальных условиях; 

б) основные признаки нарушения жизненно важных функций организма  

человека; 



в) основные правила, методы, способы и приемы оказания первой 

помощи с учетом особенностей конкретного  несчастного случая и 

конкретного человека; 

г) основные способы транспортировки   и переноски  пострадавших. 

Задания: 

     1. Отработайте  навыки оказания первой пострадавшим в ЧС, у которых  

имеются  травмы и повреждения: термические ожоги и отравление угарным 

газом; закрытый  перелом  конечности и черепно-мозговая травма; открытый 

перелом конечности  и вывих локтевого сустава. 

     2. Изучите основные способы транспортировки пострадавшего. 

Разделитесь на группы и выполните транспортировку пострадавшего: на 

руках, на носилках, с помощью лямок. 

    3. Изучите приемы  и особенности  оказания психологической помощи 

пострадавшим  в ЧС разным возрастным группам: детям, взрослым, 

старикам.  

   4. Защита рефератов и презентаций. 

Контрольные вопросы: 

1.Каковы основные методы и последовательность оказания первой 

помощи пострадавшему? 

2. Как определить состояние пострадавшего и какая  помощь  

оказывается  в зависимости от тяжести  состояния? 

3. Как правильно выполняются реанимационные  мероприятия? 

4. Как правильно оказать первую помощь пострадавшему при травмах и 

повреждениях? 

5. Назовите основные особенности оказания психологической помощи  

пострадавшим  в ЧС. 

6. Охарактеризуйте основные способы транспортировки пострадавших. 

 

 

 

 

 



       Практическая работа №5. Исследование психологических  

характеристик человека. 

Цель работы: ознакомить студентов с одной из методик  оценки  

психологического  состояния человека, оценить уровень личностной и 

ситуативной тревожности. 

Оборудование:  психологические тесты, презентации, мультимедийный 

компьютер. 

Задания: 

1. Оценить уровень личностной и ситуативной тревожности. Написать 

заключение, которое должно включать рекомендации по его коррекции в 

случае высоких и низких показателей. 

2.Определить тип темперамента.  В индивидуальных заключениях  

оценить  уровневые характеристики  показателей  каждого испытуемого: 

экстраверсия, интроверсия, нейротизм. 

3.Тренинг «Аукцион», цель которого, заинтересовать  участников  в 

обсуждении темы «Стресс». 

4.Защита  рефератов  и презентаций. 

 

Контрольные вопросы: 

1.Назовите основные типы поведения  человека в экстремальных 

ситуациях. 

2. Дайте определение личностной тревожности, ситуативной 

тревожности. 

3. Почему люди в экстремальных ситуациях ведут себя по-разному? 

4. Назовите реакции организма в экстремальных ситуациях. Дайте им 

характеристику. 

Практическая работа № 6. Гигиеническая оценка микроклимата  

учебной аудитории. 

Цель работы: освоение основных методов и способов оценки 

микроклимата учебных  помещений  путем сравнения полученных 

результатов с гигиеническими нормативами.  

Оборудование: мерные рулетки, линейки, термометры комнатные, 

баротермогигрометры. 

 



Задания: 

1.  Оценить состояние микроклимата классной комнаты с точки  зрения 

гигиенических  требований. 

2.Измерить температуру в учебной аудитории, показатель 

«относительной» влажности воздуха, барометрическое давление. На 

основании полученных результатов сделать заключение о соответствии 

микроклимата учебной аудитории  гигиеническим требованиям. 

3. Рассчитать величину коэффициента аэрации. Сравнить с нормативами 

и сформулировать вывод о качестве воздухообмена  в исследуемом  

помещении. 

Контрольные вопросы: 

1.Какими параметрами характеризуется  микроклимат  учебных 

помещений? 

2.Каковы основные механизмы  терморегуляции организма человека? 

3.Каким образом рассчитывается коэффициент аэрации? 

 

 

 Практическая  работа №7. Самооценка  психических  состояний. 

Цель: определить уровни психических  свойств,  изучить методы 

психологической защиты. 

Оборудование: тесты, презентации. 

Задания: 

1.Оцените предложенные психические состояния. 

2.Дайте характеристику основным методам психологической  защиты. 

3.Охарактеризуйте методы эмоциональной и когнитивной регуляции для 

оптимизации собственной деятельности  и психологического  состояния. 

4. Тест «Способность действовать  в напряженных обстоятельствах». 

 

 

 

 



Контрольные вопросы: 

1.Дайте определения понятиям: тревожность, фрустрация, агрессивность, 

ригидность? 

2.Назовите основные методы психологической  защиты? 

3. Назовите основные методы эмоциональной и когнитивной регуляции 

для оптимизации собственной деятельности  и психологического  

состояния? 

 

 

Практическая работа №8. Гигиеническая оценка естественной  и  

искусственной  освещенности учебной аудитории. 

Цель: освоение студентами основных гигиенических методов  и способов 

оценки естественной и  искусственной освещенности учебной 

аудитории. 

Оборудование: сантиметровые ленты, метровая линейка, рулетки, 

люксметр. 

Задания: 

1.Вычислите величину КЕО. Сравните полученную величину  с 

гигиеническими нормативами для учебных аудиторий. 

2.Вычислите  показатель «глубины  заложения»  комнаты  по 

приведенной формуле и сравните полученную величину с нормативным 

показателем. 

3. Рассчитайте величину светового коэффициента, площадь оконных 

переплетов. 

4. Оцените уровень  и качество естественной освещенности  в учебной 

аудитории. 

 

5.Составьте схему размещения светильников  в аудитории в 

соответствии с указанием мощности электрических ламп. 

6..Рассчитайте удельную мощность  и сравните  полученную величину с 

нормативным показателем. 

7. Рассчитайте искусственную освещенность и сравните  полученную 

величину  с нормативным  показателем. 



8.Сделайте заключение о состоянии искусственной освещенности  в 

обследуемом помещении. 

 

 

 

Контрольные  вопросы: 

1.Каковы основные свойства искусственной освещенности? 

2. Какими  свойствами обладают лампы накаливания, люминесцентные? 

3. Как рассчитать величину удельной мощности? 

4.Каковы основные свойства естественной освещенности? 

5. Как определяется коэффициент естественной  освещенности? 

6. Как правильно пользоваться люксметром? 

 

 

 

 

Практическая работа №9. Безопасное поведение в чрезвычайных 

ситуациях  природного и техногенного характера. 

Цели: формирование представлений о факторах опасности и 

последствиях стихийных бедствий, умений правильно действовать при 

угрозе, внезапном возникновении стихийных бедствий; формирование 

представлений о факторах опасности и последствиях аварий 

техногенного характера, умений правильно действовать при ЧС 

техногенного характера. 

Оборудование: презентации, мультимедийный компьютер, тестовые 

задания. 

1.Обсуждаемые вопросы: 

1.Какие опасные природные явления вы знаете? 

2. Охарактеризуйте опасные природные явления, которые возможны в 

вашем регионе. 

3. Какие потенциально опасные объекты расположены  в вашем городе? 

Какую опасность они представляют для населения? 



4. Назовите заблаговременные меры по предупреждению  и защите от ЧС 

техногенного характера 

5. Опишите деятельность  территориальной  подсистемы  РС ЧС  в 

области защиты населения  от чрезвычайных ситуаций. 

6. Расскажите о реальных авариях  и катастрофах, происшедших  в вашей 

области, городе, районе, и причинах их возникновения. 

2. Решение ситуационных задач. Выполнение тестовых заданий. 

3. Защита презентаций. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ    ТЕХНОЛОГИИ.    

      В соответствии с требованиями ФГОС  ВО по направлению 

подготовки бакалавра реализация компетентностного подхода 

предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий. В рамках учебного курса по 

дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» используются следующие 

образовательные технологии: 

- интерактивные формы проведения занятий (работа с мультимедийными 

программами и оборудованием) 

- технология формирования приемов учебной работы с использованием 

мультимедийных технологий; 

- технология дифференцированного обучения; 

- технология проблемного обучения (решение ситуативных задач на 

практических занятиях); 

- проведение конкурсов презентаций с использованием Power Point 

- интенсивная внеаудиторная работа. 

На проведение занятий в интерактивной форме отводится 41% занятий, что 

соответствует норме согласно ФГОС. 

 

 

 



6. ОЦЕНОЧНЫЕ  СРЕДСТВАДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ СТУДЕНТОВ. 

1.САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ    РАБОТА  СТУДЕНТОВ. 

      ПЕРЕЧЕНЬ   ВОПРОСОВ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО 

ИЗУЧЕНИЯ. 

1. Государственное управление в чрезвычайных ситуациях. 

2. Опасности, связанные с физическим насилием. 

3. Последствия проявления опасностей  на здоровье и жизни человека. 

4. Формы антропогенного воздействия  человека на биосферу. 

5. Основные принципы и направления охраны окружающей среды. 

6. Экологические последствия хозяйственной деятельности человека. 

7. Статистика пожаров на объектах с массовым пребыванием людей. 

8. Основные причины и источники опасности,  вызывающие опасные 

природные явления. 

9. Воздействие электрического тока на организм человека. 

10.  Влияние алкоголя на безопасность. 

11.  Влияние наркотических  и психотропных средств  на безопасность. 

12.  Инженерная психология. 

13.  Классификация условий труда  по показателям тяжести и 

напряженности. 

14.  Эргономика как наука о правильной организации  человеческой 

деятельности. 

 

 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

1. Виды и  опасностей и характер воздействия опасностей в системе 

«человек – среда обитания». 

2. Влияние негативных факторов среды обитания на 

жизнедеятельность человека. 



3. Безопасное поведение в городе и быту. 

4. Безопасное поведение в городском транспорте. 

5. Безопасное  поведение в ЧС природного характера. 

6. Безопасное поведение в ЧС техногенного характера. 

7. Проблема суицидов. 

8. Роль  гражданской обороны по защите населения от опасностей. 

9. Психологическая помощь пострадавшим  в ЧС. 

10.  Реакции организма на экстремальные ситуации. 

11.  Особенности поведения человека в экстремальных и опасных 

ситуациях. 

12.  Современные способы защиты населения от оружия массового 

поражения. 

13.  Законодательство  Российской Федерации в области безопасности 

жизнедеятельности. 

14.  Влияние вредных веществ на среду обитания. 

15.  Внешнее и внутреннее облучение. 

16.  Электромагнитное излучение. 

17.  Шумовое загрязнение окружающей среды. 

18.  Коллективные средства защиты. 

19.  Индивидуальные средства защиты. 

20.   Терроризм и его проявления. 

21. Психологические аспекты здорового образа жизни. 

22. Опасности, связанные с психическим  воздействием на человека. 

23. Психологические приемы самозащиты. 

24.  Оповещение о ЧС. 

25.  Вредные вещества, характеристика по классам опасности. 

 

 



2.Вопросы к рейтинговому  контролю №1 по предмету «Безопасность 

жизнедеятельности» 

1  Безопасность в системе образования. БЖ как учебная дисциплина и    

ее роль для воспитания человека. 

2.Опасность. Понятие о факторах опасности. 

3.Классификация факторов опасности в зависимости от источников 

опасности. 

4.Основные принципы обеспечения безопасности. 

5.Основные анализаторы организма человека и их характеристика. 

6.Естественная и искусственная освещенность. 

7.Виды вибраций и их воздействие на человека. 

8.Акустические колебания. Действие шума на человека. 

9.Действие электрических зарядов, электромагнитных полей на 

организм человека. 

10.Безопасность и устойчивое развитие. 

11. РСЧС: цели, задачи, режимы функционирования. 

12. Вопросы безопасности жизнедеятельности в законах РФ. 

13.Адаптация как фактор здоровья  и безопасного существования. 

Особенности и механизмы адаптации  организма к окружающей среде 

14.Здоровый образ жизни  как основное условие здоровья и личной 

безопасности. Образ жизни и его уровни. 

 

Вопросы к рейтинговому контролю №2 по предмету «Безопасность 

жизнедеятельность» 

 

1.Город как источник опасности. 

2.Основные понятия: ЧС, ЧС природного характера, стихийное бедствие, 

опасное природное явление. 

3.Природные ЧС геофизического характера. 

4.Природные ЧС геологического характера. 

5.Аварии с выбросом химических опасных веществ. 



6.Аварии с выбросом радиоактивных веществ. 

7.Гидродинамические аварии. 

8.Поражающие факторы чрезвычайных ситуаций. 

9.Пожар и его опасные факторы. 

10.Первичные средства пожаротушения. 

11.Терроризм и его проявления. 

12. Культура безопасности. Значение культуры безопасности на 

современном этапе развития общества.   

13.Определения понятий: тревожность, фрустрация, агрессивность, 

ригидность. 

14. Основные методы психологической  защиты. 

15. Основные методы эмоциональной и когнитивной регуляции для 

оптимизации собственной деятельности  и психологического  состояния. 

 

 

 

Вопросы  к рейтинговому контролю №3 по предмету  

« Безопасность жизнедеятельности» 

1. Психические процессы, влияющие на безопасность. 

2. Психические свойства и состояния. 

3. Неспецифическая и специфическая активность человека в ЧС. 

4. Психическая напряженность. 

5. Психологическая помощь пострадавшим в ЧС. 

6. Концепция национальной безопасности. 

7. Экологическая безопасность. Экологические проблемы. 

8. Опасные растения и животные  Владимирской  области. 

9. Гражданская оборона и ее задачи. 

10.  Средства защиты органов дыхания. 

11.  Коллективные средства защиты. 



12.  Основные типы поведения  человека в экстремальных ситуациях. 

13. Определение личностной тревожности, ситуативной тревожности. 

14.Личностные и индивидуальные особенности поведения в 

экстремальных  ситуациях. 

4. Реакции организма в экстремальных ситуациях. 

 

 

 

 

3.Вопросы  к зачету 

 

1. Правовые, нормативно - технические  и организационные основы  

обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

2. Классификация факторов опасности  в зависимости от источников в 

системе «человек-среда обитания». 

3. Классификация опасностей в системе «человек- среда обитания». 

Характер воздействия опасностей на жизнедеятельность человека. 

4. Причины возникновения опасностей  в системе «человек-среда 

обитания». 

5. Влияние вредных веществ на среду обитания. Допустимые уровни их 

воздействия. 

6. Действие вибраций и шума на организм человека. Защита от вибраций 

и шума. 

7. Действие статических электрических и магнитных полей на организм 

человека и защита от них. 

8. Воздействие электрического тока на организм  человека. 

9. Основные поражающие факторы огня. Защита от пожаров. 

10.  Взрыв и его характерные особенности. Защита от последствий взрыва. 

11.  Поражающие факторы ЧС. 

12.  Характеристика анализаторов человека с точки зрения безопасности. 

13.  Город как источник опасности. 



14.  Экстремальные ситуации в природных условиях. 

15.  Вынужденное автономное существование. Правила безопасного 

поведения. 

16.  Характеристика ЧС природного характера. 

17.  Классификация ЧС техногенного характера. 

18.  Классификация ЧС экологического характера. 

19.  Опасности, связанные с психическим воздействием. 

20.  Экономическая и информационная безопасность. 

21.  Психологические и нравственные аспекты защиты от преступников. 

22.  Психические процессы, влияющие на безопасность. 

23.  Психические состояния, влияющие на безопасность. 

24.  Задачи, структура гражданской обороны. 

25.  РСЧС: задачи, структура, режимы функционирования. 

26.  Индивидуальные средства защиты органов дыхания. 

27.  Коллективные средства защиты в ЧС. 

28.  Эвакуация и рассредоточение. 

29. Культура безопасности. Значение культуры безопасности на 

современном этапе развития общества.   

30.Государственное управление в ЧС. 

     31. Адаптация как фактор здоровья  и безопасного существования.   

Особенности и механизмы адаптации  организма к окружающей среде 

32.Здоровый образ жизни  как основное условие здоровья и личной 

безопасности. Образ жизни и его уровни. 

33.Психологическая помощь пострадавшим. 

34.Характеристика ЧС социального  характера. 

35.Концепция национальной безопасности.. 

36.Современный терроризм. Методы борьбы  и профилактика. 

37.Организация мероприятий  по обеспечению безопасности в 

образовательном учреждении. 



38.Стресс, стадии, значение в реакциях адаптации и дезадаптации. 

Факторы, формирующие здоровье и резервные возможности организма 

как основы личной безопасности 

39.Космические ЧС. 

40.Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. 

41.Опасные растения и животные  Владимирской  области 

42.Организация  гражданской обороны в образовательном  учреждении. 

      43. Основные методы психологической  защиты. 

      44. Основные методы эмоциональной и когнитивной регуляции для 

оптимизации собственной деятельности  и психологического  состояния. 

 

 

 

 

7. УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ  И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

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. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785437200490.html (библ.ВлГУ). 

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." - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785890358226.html 

(библ.ВлГУ). 

3. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] / И.П. Левчук, 

А.А. Бурлаков - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429693.html (библ.ВлГУ). 

 

4.Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : Учебник / 

Масленников В.В. - М. : Издательство АСВ, 2014. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930939637.html (библ.ВлГУ). 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785890358226.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429693.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930939637.html


5. Пименов, А.Б. Практикум по дисциплине "Безопасность 

жизнедеятельности" [Электронный ресурс] / А. Б. Пименов, Н. Е. 

Бурдакова,С. Г. Баранов ; ВлГУ . 2014— Электронные текстовые данные (1 

файл: 1,39 

Мб) .— Владимир : Владимирский государственный университет имени 

Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых (ВлГУ), 2014 

.— 119 с. : ил. — Заглавие с титула экрана .— Электронная версия печатной 

публикации .— Библиогр.: с. 117-118 .— Свободный доступ в электронных 

читальных залах библиотеки .— Adobe Acrobat Reader .— ISBN 978-5-9984-

0446-7 .— <URL:http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/123456789/3588/1/01325.pdf>. 

   Б) Дополнительная литература: 

        1. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] / Багаутдинов 

А.М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970419663.html (библ.ВлГУ). 

         2. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю.Н.Сычев. - М. : Финансы и 

статистика, 2014. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785279031801.html 

         3 Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Т. А. Хван, П. А. Хван. - Изд. 9-е, испр. и доп. - Ростов н/Д : 

Феникс, 2012. - (Высшее образование) - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222182376.html 

  

         4. Безопасность жизнедеятельности в отраслях агропромышленного 

комплекса [Электронный ресурс] / Плющиков В.Г. - М. : КолосС, 2011. - 

(Учебники и учеб. пособия для студентов высш. и средних учеб. заведений). - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785953208055.html 

 

       5. Пименов, А.Б. Первая помощь в экстремальных ситуациях : учебно-

методическое пособие / А. Б. Пименов, Н. Е. Бурдакова ; Владимирский 

государственный гуманитарный университет (ВГГУ) .— 2-е изд., перераб. и 

доп. — Владимир : Типография на Нижегородской, 2011 .— 152 c. : ил. — 

Библиогр.: с. 150-152 .— ISBN 978-5-9902314-1-2. 

    6.  Айзман Р.И. Основы  мед. знаний  и здорового образа жизни, учеб. п 

пособие / Р.И. Айзман, В.Б. Рубанович, М.Д. Суботялов.- Новосибирск: 

Сибирское университетское издательство, 2009.-208с.(библ.ВлГУ) 

http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/123456789/3588/1/01325.pdf
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970419663.html


      7. Белов П.Г. Системный анализ и моделирование  опасных процессов  в 

техносфере./ П.Г. Белов.- М.: Академия, 2008.-502с. 

 

Периодическая печать: 

1.Способы и  средства защиты населения  от ЧС  природного и техногенного  

характера. // Гражданская защита.- 2009.- №6.-С.29-33. 

2. Тимошевский  А. Противорадиационная защита аварийно-спасательных 

формирований / А. Тимошевский. // Гражданская защита .- 2010.- №1.- С.28-

30. 

3. Руббо С. Социальная  безопасность жизнедеятельности: материал для 

проведения занятий. // Основы безопасности жизнедеятельности.- 2010.- №3.- 

С.6-9. 

4. Крупнейшие радиационные аварии // Гражданская защита.- 2010.- №4.-С. 

43-44. 

5. Хасанов Ш.З.  Чтобы не повторялась  трагедия  Беслана // Основы 

безопасности жизни.-2011.- №1.- С. 52-53. 

6. Ивлева Н.В. Электрический ток: опасности и травмы // Основы 

безопасности жизни. -2011.-№9.-С.47-53. 

7. Воробъев  Ю. Комплексная безопасность человека.  // Основы 

безопасности  жизнедеятельности.- 2011.- №11.- С.13-16. 

8. ОБЖ. Основы безопасности жизни». Ежемесячный информационный  и 

научно-методический журнал. 2010-2016. (библ. ВлГУ) 

9. «ОБЖ. Основы безопасности жизнедеятельности». Ежемесячный 

информационный и научно-методический журнал. 2010-2016 (библ. ВлГУ) 

10 .//Гражданская защита. 2010-2016. (библ ВлГУ). 

11. //Военные знания. 2010-2016. (библ.ВлГУ) 

 

 

Программное обеспечение и интернет-ресурсы 
Перечень необходимых технических средств обучения, используемых в 

учебном процессе для освоения дисциплины, и способы их применения: 

• компьютерное и мультимедийное оборудование; 

• приборы и оборудование учебного назначения; 

• пакет прикладных обучающих программ; 

• видео-, аудиовизуальные средства обучения; 



• электронная библиотека курса 

• ссылки на интернет-ресурсы и др. 

1. http://www.edu-all.ru/pages/links/all_links.asp?page=1&razdel=9 

Методические пособия, статьи для обучения в сферах безопасности, здо-

ровья, БЖД, ОБЖ, ПДД, ЗОЖ, педагогики, методики преподавания для ДОУ, 

школ, вузов (программы, учебники и т. д.).  

2. http://bobych.ru/ege/obg9/ 

3. http://mykrevedki.ru/lib/Book-21-25.html 

Электронные книги.  

4. http://bank.orenipk.ru/str42.htm 

информационные материалы по ОБЖ.  

5. http://sverdlovsk-school8.nm.ru/docobgd.htm 

6. http://www.zavuch.info/ 

Разработки уроков, поурочные планы, рекомендации. 

7. http://festival.1september.ru – фестиваль педагогических идей «Открытый 

урок». 

8. http://uchitelu.net/medi – материалы для проведения уроков и меропри-

ятий по ОБЖ. 

9. www.school-obz.org – ОБЖ журнал МЧС России. 

10. http://www.mon.gov.ru – Министерство образования и науки Российской 

Федерации. 

   

  Операционные  системы Windows , стандартные офисные программы, 

законодательно-правовая ,электронно-поисковая база по безопасности 

жизнедеятельности, электронные версии , учебников, пособий, методических 

разработок, указаний и рекомендаций по всем  видам учебной работы, 

предусмотренных вузовской рабочей программой, находящиеся в свободном 

доступе для студентов, обучающихся в вузе. 

Информационные справочные системы 

 

1. ИПС «Консультант Плюс» 

2. ИСС «ГАРАНТ» 

 

Профессиональные базы данных 

1. Виртуальный читальный зал диссертаций РГБ  

2. Электронная база данных  Scopus 

3. МАРС АРБИКОН 

4. Научная электронная библиотека  



8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для проведения занятий по дисциплине необходимы рабочий стол 

преподавателя, переносный мультимедийный презентационный проектор 

Epson, экран Lumien и ноутбук Aser, рабочий стол преподавателя, кафедра, 

учебные столы, стулья, доска настенная, мел. Для контроля освоения 

студентами лекционного материала разработаны тестовые задания, которые 

представлены в виде раздаточного материала.  

Перечень лицензионного программного обеспечения 

1. Лицензия на Microsoft Windows/Office Professional 2003 Win32 Russian  

Microsoft Open License 18495261 

0005003002-1С-211695-6 2004 г. 

2. Лицензия на антивирусное ПО: Kaspersky Endpoint Security Standart 1356-

161220-101943-827-71 

Договор: № 219/16-44 АЭФ от 20.12.2016 
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CogePxanue

1. Ilacnopr Oonra oueqoqnBlx cpeacrB no Aucqnnnnue <Felonacnoctt

,Ktr3HEAEf,TEJIEEOSTID'

2. IlepecenE OopM[pyeMErx KoMrlerenqnfi I| 3Ta[br r|' +opMupoBaH[t
2.1- OopMIzpyeMEIeRoM[sredII[[

2.2. IlpoueccSopurpoaarl-lxI(oMne'reHu]'ri

3. Kpnrepnu ouenrc{ coopM[poBaHEocrn KoMn€TeHqIttr B paMKax reKylqero

KOETtr)OrS

3.1. BIAEI oI{eEoqrBD( cpcAcrB, Iiarlojrb3yeMErx AJUI TeK}'Iqero KolrrpoJxr:

-nparruvecrar pa6ora

- r(orrTpoJlBlrau pa6oTa

- aecT

3.2, KpltrepfiuoqesruacoopMllpoBalrEoarll(oMllerelrq,Ii:
-lpaKTr.rsec(oi pa6orbl

- roarponrnofi pa6oru
- pe3yrrbTaToB TeCT4pOBaI{[t

4. Kpnrepr olreHlcn c+opMupoBaHHocflr KoM[ErcEquii B paMKax npoMeh1To'IHoil

aTTecraurlt
4,1. Kpurepur oqer*<u c$opMrlpoBar{rocrn (oM[erEIIqIri sa 3asere

4,2. KprreputoueuracQopMllpoB€luEocrllKoMnsr':HurilrtoaI'IcquE'I[Ee



1, Ilacuopr t[ouga oqeHorlHlrx cpeAcrB no aucquunune <(6$onacnoctl

,IUl3He,IleSTeIIrEOCTID)

HfipaBrel re floaroroBlo'r: 44.05.01 (fleaaxontKa n ficD<ojlr)rlrt AeBI'IaIlrEoro IIoBe[eIII-It)

,4llculrnrnrna: <<EesonacuocrB xtBueaecrerr'ttocrl-D)

OopMa [poMexyroqEofi alaecrauna: 3aqer ( 1 ceMecrp)

2. Ilepe.reur rlopM[pyeMhlx KoMnereHulrii n 314IILI IIx (}opMltpoBaElItr

2.1. OopMlIpyeMEIe KoMrlerelrq[[
(OK-6)- cnoco6xocrrro nposB.rtrs lchxonorrlechJ'ro ycrofir{l'IBocrE B cJloxur'rx tl

3(CTpeManErrErx yanoB[tx, 4paMelrtr6 MeToIbI sMOUI OIIaJIEIIOi I:I (OrHIrrIrBHO[ peryttqltE ant
onrr.rMlBaqrxr co6crBeEEoi aetrenbltocrll 4 rlc[xoJlofl{qecKo.fo cocrotHE '

3HATb:

o6IuLIg 3a(oEoMepHocrl-I! rlpl€Hax4 IIpqwIIEr Il IIocIIgqcrBzJI orlacEocrefi, MeroA6r

gMoqno{arrbrlofi !I KOTIiIIITIIIBIIOfi PeryJrt{Ul-r ana onTnMrBaIItq co6cTBeEHoi aetTeir6EocTB II

Ilcl,IxoJlorllqecKolo cocTotqlir (3'),. ocIIoBHbIe IIOI{ TTU' A]-ICq'iIIJIIIHLI, OCIIOBHbIe EaIIpaBII9HIrt

II MeTOAEI IIO 3aqlrTe fpax,qaH oT o[acHocTeii fipllpoaEoro, TexEoreEHoIo It colllitrnblroro

XapaKTep4 IIeIarOrxqeCKIie rI IICzxOIOrEgeCI(lie TeXEOIon]t'l' Op[eIITEpOB'u{IIHe Ea

itriFTEOCTTTLItr pOCT ,49T€fi It IIO,UpOCTKOB (3"), UerO4U TICILKOJIOIiqeC(Oii 3aIq[TEI' peaKqlri

opranrtMa rra gKcapeMarlnble cliryar1lrn (3').

YMETE:
sraasrE Mero,&nofi oopMl'IpoBarlEt y yqarqrxct flclDaonotuqccKofi ycTofisI-IBocTE [oBeAeHI-IS B

tlpeJBbrqafiHErx Ir ollacEbrx ctlTya1dJ1.'x, 6epexHoro oTHoIIIeEI'It I{ CBOeMy 3AOpOBbIO'

orpyxarorueii cpe,ue (Vr), oqellfisarr sepof,TEocrE Bo3HI-IKrroBeIIut Eorqllqlrarbllofi olacEocrq

AJU{ }4rarqerocr -lI uplrE[Marb Mep6r rlo ee flpeay[pet(aegun B ycJIoBI-Ifx o6pa30BarenE[oro

yqpexaeullt (V2), nputuenrrr floflyqeElrEle- yMelr[t L H[lBblrul B qencx o6ecrreqenllf,

6eaonacnocru yrarqaxcr z rocmrrannaroo ff').
BJIAAETE:

lpooeccqoEan6Ebtr\.I t3I'IKoM AaEHoft rlpeA(Erl{oil o6n€LcrI-I 3EaE[ft, aIraJI[Tri'IecKIlMIl

1 n"r"""ro " o6racrs Br,IsBres[t u o{eII(It pa3rIt'IHLD< BXAOB OTIaCHOCTei (H1), O6rqrvt
MeIOAaME li rrpriHql{IlaME peltreHllt 3aAaq 6esonacgocr[ B co6crBeIrIIED( IiETepecax'

o6]qaroqqxcr I-r o6pa3oBareJl6lroro yr{pexreElrt (I]['), EaBEI(aMI-I Iicrlojlb3oBtlllllt
coBpeMeEHEE, [ETepaKTtrBEEfi-MerO,[OB O6YleEnt,), qpocreillltMl{ Mero,url(aMll lI IraB6I(EIMII

ouegxr, ,qolycrtrMoro prcra (H').



2.2. IIpoqecc QopMupoBaHIn rioMnereHrurfi

J\! Korfrpo,rqpyeMr'Ie reMH. pa3le,'Ibl (B

coo.rBercrB[n c pa6oqeii

uporpauuoi ancqnuunu)
5r!aE
6A

AEXE

IlocJre,roBarenbuocrb (3Talbl)

OopMxrpoBaHrls KoMncr€Erlllfi

3 v H
3' 3' v' H' H" H,

l. Ilpe,4\-rer, Mero4u, 3a4aqlr, oQIroBEr,Ie

nonrrur rypca. flpuuumu
o6ectIeqeulrt 6ego[acgocrtr.

oK- +

2. flpaBoB6re Ii opraEli3a[4olrE6le oclroB6l

3aq,nbl Haceneullt ll repparopxfi B r{C

MI'DIIOTO II BOEHI{OIO BPEMCI{U

oK- f + + +

3. MEroAu o6ecneqeHtt 6egouacnocrtI.
KoruIeKTI-rBErIe ll uEAIrBnayarbIIHe
CDE{CTBA 3AIqHTLI

oK- +

4. Ilopaxaoruze Qa$opu 9C.
oK-
6

+

5. rIC TexHoreEEoro xapaKTepa.
oK-
6

+

6. oxapBr tr B3pHB6I. oK-
6

+ t +

7. IlpoQararrura noxapa r yre6rou
343e.IIennr.

oK-
6

+ + + +

8. O6ec[eqeEre paalaultoHEoi
6e3o[acHocrll.

oK-
6

+ +

9. llosa3npyoqee r'3tryqellne. oK- t + +

10. I4crosHnKl.r ltoHli3rtp)nouero
u3[yqeHl-It.

oK-
6

+ +

11. ABaprir. c Bbr6pocoM AXOB. oK- + +

12. Oqar xI-IMI-IqecKoro [opaxefiEtl L 3olra
3apaxer 4t.

oK-
6

+ +

13. AefcrBE EacenerMr Bo BpeMt aBaplitr. oK-
6

+ +

14. rIC fip]Do,qroro xapa(repa. oK-
6

+

l5 OcHoBHrre 3axoHoMepHocrlt tIC

IIDIIDO_IIIOIO XaDaKTeDa,

oK-
6

+ +

t6 B3aE\aocBr36 pa3nr,FrFErx nprporHbD(
raracmo6.

oK- + +

17
feoQrcruecKtre tr reorofl.r,recKEe qC. oK-

6

.f + + + +

l8 Mereoponon{.reckre qC. oK-
6

+ +



19 fugponoravecxNe 9C. oK-
6

+ + +

20 IIpr4)oAE6Ie [oxaPBL oK-
6

+ + +

21 Fnoooatl.r""*e " 
*ocM[qecrure qc oK-

6

+ +

22 OcEoBEr aBToHoMEoro cyqecrBoBalr{t. oK-
6

+ + .f

23 Crpeccopr,IB6t{ciBa rt. oK- +

24 OlacEEIe pacrefl[t ll xr4BorEEIe

Bra.uqMnpc(oi o6racr[.
oK- + + +

25 JIeKapcrBeHHHe PacreFutl
Bra-ErMnDcICof o6racrlr.

oK-
6

+

26 [ecra6unusupl'rorqze oaRroPLI
COBDEMEHIIOCTI'.

oK-
6

+ + +

2'7 HC coquanrnoro xaparrepa. oK- + + +

28 AeMorpa+xqecKae [po6neMH B Mltpe l,

Poccull.
oK-
6

+ + + +

29 Bnl-rcEve Ml,rpaul{u Ha courajlBHo-

SKOITOMUqeCK]aIO 6e3orlaqrocr6.

oK- + +

30 Haqnoua,rtuar 6esonacaoct. oK-
6

+ + + +

31 3Korortrsec(as oe3olacHocrE. oK- +

32 Perrrrro3ELre ceKrBI, aeft crByoqlte B

Pocny:a.

oK-
6

+ + + +

33 SKcrpeMrcM L TeppopIBM Kax
aro6ar6gbre ollacqocru
COBDEMEITIOCTII.

oK-
6

+ + +

AAanraqrr I{aI( +al(Top 3aopoBEs x
6e3ofiacHoro c]uecrBoBaElr-s.

oK-
6

+

35 Crpecc r ero B[I-Irr$re Ha 3aopoB6e
qeroBeKa.

oK-
6

+ +

36 El'onorllsec(,re pmM6I n IIx
npoIIcxoxlellre.

oK-
6

+ + +

EuopnrM6r ra 3,{opoBEe. oK- + + +

38 3aopoB6lfi o6pa3 xr3Hrr Kax ocrloBlroe
ycIIoBLIe 3AOpOBE l' JIlitIIlOft

6egonacnocrr.

oK-
o

+ + +

39 3aaasri E}I{n B pa3Bl-rrl-r[ 3OX. oK-
6

+

40 Kynrrlpa 6esonacuocru. oK-
6

+

41. EX,4 KaI{ ,"re6Ear AucqurrJrr-rHa rr ee

POIE AI'I BOCIIIiTAE IS TIEJIOBE(a.
oK-
6

+ +

42 I43)qeEr4e cpe,EcrB floxapor].EeHr{rr. oK-
6

+ + +



Cpegcroa uugrergyarruoi 3au[irBl
OPTAEOB AbD(aHlIf .

oK- + + + +

44 OKa3aEue flepBofi MeAI'IqlEc(ofi
nOMoIq[ nOCrPaAasEEI"r g 9C.

oK-

45 Cloco6u rpancnoprnpoarrl
nocTDaaaBlf[x.

oK-
6

+ + + +

46 IlcqxotoDt-{ecKle oco6enxocttl
rloBelelllrr B orlacgEn< cnTyaqbrx.

oK-
6

+ +

lla.rEocrEar tr cllryafltBllat
meBotc{ocT6.

oK- +

48 kDrerMsecKas oqel{(a M[Kpor\.]IIiMara

weblloii ay,u-rropliE.
oK- + + + + +

49 fl,Dreril-I.lect(ar oqell(a ecrecrBeEEoi x
r.rchlccl BeEIIofi ocBeEeHHocrll J le6Hoi
ay,u[Topnr.

oK-
o

+ + + +

3. Kpr|TepIII| oqeEKI' c(bopM[poBaHltocrq I(oMrrereHulrtr
B paMKax TeKyqero KoHTIrors

3.1, B[aLr oqeHo.rHbrx cpeAsrB, lc[onr,3yeM:brx alrs reKyqero KoHTpoJIt

.lr! Konrpo,rupyeur,re reM6r, pa3aenBr (B
coorBercrBu[ c pa6oqeii
nnoroaMMoi trllcllItrIJtttHr,I)

@oplrupyevrre
KOMIIETCHIIIII

Blar,r oqerloqHl'lx cpeacrB
(max - 60 6arroB B

Teqefl[e ceMecTpa)

t. Teoperu.recru{e ocHoBbI 6e3ollacEocrr]
xtBge,qetTerhlrocTll. A,uanTauut
q9noBe(a ( ycjroBrirrM oKpyxaFlqei
cpeABr. r{enoBeR r-r cpeAa oot-lTarrilir.

oK-6 npaKrri.recKar pa6ora.

2. EA[Har rocyAapcrBeH{ar cEcreMa
npe,qmpexqeHrrr Il nr,ft B[IaqErt
rrp4B6rrrafi HErx cnTyaqufi

oK-6 Konrpomuaa pa6ora.
(pefirzar-r<onrponr 1 )

floam'iqecr<a' pa6om

3. Be3o[acuocrE r-i 3alq[Ta qelroBera B

.ip gBbr.raiE6D( crrTyaq[fx
oK-6 Ilparruuecrar pa6ora.

4,
Ilcrxollusuonorzvecrue u
gproHoMr.rqec(re ocEoBhr

6e:onacsoctr-t

oK-6 KoHrponBFar pa6ora.
(pefi rr.rEr-(oErpoJB2)

flpaxrr:.recrar pa6ora.

5.

r paxlasc(ar ooopoEa n ee 3rraqesEe

oK-6 KoHTporBHas pa6ora.
(p€fi rr.rEr-KoHrporb3 )

flpaxrnvecr<aa pa6ora.



Boupocu 4.ln nparTI'qecKl|x 3aHqruii

J$ TeMa npaKTuqecKoro
3aHgTIls

Boupocbr K,'ra6oparopnot'ry rartnrlro

1. Teoperrlseqclle oclloDbt
6e3olacsocrri
XE3IIEAC'AEJIbIIOCTII.

Aaarrarlrr se,'roBeKa (
ycroBnsM ol{pyxaloqetr
cpeabr.

I4cropur pasaurtr E)I{,4 rc( IIa)'(Ir.
Onacrrue v rpeguue ,farroprr cpeau. I(:racctrOuxarz .

flpuevneMrfr pucr r ero oflpeAereElie.
ylpaBregne prlcr<oM Ka( Ira}rll{oe EarlpaBneElte.

A(caoMBI 6egonacgo0TI-r.

Ocnoeuue npuauanu o6ecflesen[t 6elolacuocrll.

1.

2.
3.

5.

6.

2. Ee3olacEocrl It 3aqltTa
qenoBeRa B qC.

rIoxapsat
6eaonacnoct. llsyreuae
cpeacrB TyueHr.rt
IIoxapa.

l,Ilpana r o6r:annocrlt rpiDl(Aalr B o6JIacrL 3aq{Tbl or qC.

Coqnamnax garqara nocrpagaarrux n {C.

2.Oprauusalru a $l,nxquourpoeanue PCHC. IlelIII u gaaaqlr

PCqC, arp)'rqypa, pexnMEI 0)'HKIIIToE[poBafi[r.

3. CoBpeMenEbre cpe,4crBa rropaxeH{s tt MepEI3aIIIIITEI or Ir[x.

,{eicreur opraroo FO Ilo 3. trre HacereHlrn or olacgocrei
MZpIIOTO ll BOer lOrO BpeMeHt.

4. I,Ly{rrb xapaloepltcrliKn ofHgrJ,'lnlrTenei IIo BE{y
orlleryrtraElero BerqecrBa I, cnoco6bl rlpt-IMeITeI UI EX Ea

rrpaKTE(e.

5.l43yr.rr6 r.r orpa6oaar6 IIa [paKTuKe AeficrBtt IIprI [oxape.

6,P9IIII-ITE clryaq[oErrbre 3aAalllr:

3. CpeAcrBa
I'EAIIBUAYAIIEIIO' 3AIqI'TI,I

oprauoe 4rxanrr npN 9C.

1.Crtoco6bl Ii Meporrprirrwr rro 3atqxre rraceaer]rs n rIC.

2,Ko.rurerrrarrre cpeacrBa Satutlt'61.

3.Oprararaunr reaxyauxonHhD( veponpvtrld.

4.K,'raccrz$uraqur nopaxarorpx $arropoa.

5. KnaccE&nKarlffi qC.

6llopaNaroqne {axroprr 9C.

'7Cpe4crsa Lrrtrytstr1yalrr,Hoi 3aIr{tlT6r B r{C.

4. CIIoco6br
rpaEcrropTr-rpoBr('r
[ocrpaAaB rrx. OIta3aIIue
IICPBOi IIOMOIqI

lKaKoBEr ocIIoBBBre MerorEr It [ocne.rloBaren6gocrs oKagal tt
flepBoi [oMorrIE nocrpa,qaBueMy?

2. Kar oupegerurr coarornue locrpa,qaBrrrero rl (ararr rroMoub



orcBEBaerct B 3aB4CITMOCT',I OT TrIII{eCIr4 COC'rOgnr4t !

3. Kar npanrarno aruloJln-Eorct peaHI-IMa4l oIlEbIe

ueponpuara-*?

4. Kar npaorur,no ora3arr IlepBYo rloMor[b trocrpaaaBneMy

IIpn TpaBMax li noBpex,4eElrf,x?

5. Ha:ognre ocnoeque ocoe;euqocru oKa3attlls

lctrxonoflrqec(oil uolrorllu nocrpaganrnuu o 9C'

6. Oxapax, eparyrlte ocuonrtue cuoco6rr rpascloprapoBKrl

rrocTpaaaBuux.

rocrpa,aaamuu e 9C.

1. Ouer:an Woaenr ru'{EolTHofi lr curymfiBEot TpeBoxHocr['

Hanrlcatt saKrlogeElie' Koropoe roJlxrlo BKltroqarl
pe(oMellAaqElr IIo erc KoppeKurllr B cnyqae BBIcoItEX It IIIZ3(IIX

IIO(a3aTeret.

2.OlpeaerI-ITL TI-r[ TeMrIepaMeHTa B wraqBliayarbEbD<

3aKJuoqerr[tx oqeHl:rr6 }poBHeBEIe Xapa(TeplrcrtKl
flo(a3arerefi (a.]iK,4oro uc[]nryeMoro: 3(crpaBepcl4t,

LIHTpOBepC[t, IleipoTIi3M.

3.TpeEqff (A)xqaoD), ueJI6 Koroporo, 3al{ETepecoBmb

ytacrrrr.rKoB a o6cyx4euurt reur'r <crpeccn.

4.3auara peoeparoB It rlpe3elrraqtrt.

l,lccneAoBarre
ITCID(OIOTtrIIECKIIX

xapa(Tep[cTltK qeloBeKa.

l.Ka{,rMLI [apaMsrpaMl xapaKTepl8yerct MliKpoKlIIrMar

y.re6nbrx no\aeqesuii?

2.Kar<os6r ocrogable r4exaH[3MEI TepMoperyrtqrll opralru3Ma
qeJIoBeI(a?

3.KaKr-rM o6pa3oM paccvr:rmaercr rosQ$uqleHT a3paqqE?

4 Oqeuntl cocro.rune Mqlporu[.IMara KraccEot (oMIrar6I c

TOr0{l-I 3peHwr rurreHl-Iqec {l-{x rpe60BaHrt.

5l43MeprirB TeMfieparypy o yue6roft aygzropEn, rloKa3arenL
(orEocrirer6EoiiD BJraxqooTlt Bo3alxa, 6apoMETpuqecKoe

AaBreHrie. Ha ocEoBaIIr-Ili nonfreElrbrx pe3ynbrmoB c.[eJIarE

3aKnlorreHae o coorBercmra uzrpornriuara yre6aofi
ayAriropnE rIIn eEusecKlu{ lpeooBarlrm{

6 Pacc.rarars seruwrgy KogOO[qI-reHTa aipaqlr[. CpaBEI'rrb c

zrMl.r l.r cooDMvnrpoBarb BbIBoa o KaqecTBe

furl,IeEfiqaal{a.{ oqeEKa

un<poutuara yre6noii
ay]l.u'toprltr.



BO3ATXOO6MeEa B [CcIIeay iMoM noMelqelll4u

7. 9C texnoregtoro
xapaRrepa. A3apqI-I c

B6r6pocoM AXOB.

l.Itnaccu$ura4r-r AXOB oo cnoco6av npoEIIcroBeI 'uI l{
xapa(Tepy BGAe[cTBItq Ea OpraEIt3M llenoBeKa

2.O-lar xlrMrrqecxoro IlopoKelrul I-I 3oEa 3ap@KeIMt

3.,{eficrrur nacerexzt Bo BpeMt aBaprrr. flpaBItJIa or{a3arlbl

[epBofi lloMorlllr Ilooapa,4al]Itr lM B pe3yJILTaTe OTpaBIIeI it
AXOB.

4, OcsonEue granBl caEliraplloi o6pa6orrur.

5. PeIIIeIIne curyaq[olrEEl]: 3a,4aq.

8. flfflrellllqecl<as orleE(a
gCTeCTBeHEOii Il
r-rcKyccTBeHHoii

ocBeqerrEocTr-r )qe6Eoi
ayLuTopr4tr.

1.Ka(oBEr ocEoDr$Ie cBoicrBa gq(yccrBeHEofi ocBeqleHEocrlr?

2. Ka{rrM[ cBoficrBaMu o6raaalor JIaMTILI IraKaJrIrBzlIMrI,

JIIOMI'EECqCETEbIC?

3. Ka( pacc.nrrarl Berrrf,ury yAeJlblroi Mol4rocrrl?

4.ocraB6Te cxeMy pa3MerqeErtl cBerIiIl6IIIr(oB B ayAtiTopql-l B

cooTBeTcrBrrll c ]aKa3alrrleM MoIqIrocTI{ glr9(TprlqecKl{x JrzlMrI

sPaccql-ITaiTe yaeJbE)'ro v:olqHocr6 lI cpaa$I-ITe nolryr{egEyto

BE'UIIMIIY C EOPMAI{BHI'IM IIOKA3ATEJTEM.

6.Pacc.rrraftre acryccrBeEH)alo ocBelqeEEocrb I-I cpaBEltre
[orrreEEyo Berrilll,Ey c ]iropMaTtBIrBIM rIOI(a3meIIeM.

TcaenaiTe laxffo'reHae o 'locrotIIIrIr IrcKycc LBeI{Hot

ocBetqeEllocTu B o6cleayeMoM TIoMeIIIeE{It.

8.KaroBbI ocEoBEbre cBoiic[Ba ecrecrBeruroi ocBelrleHHocrlr?

9, Kar onpegolaercr r<o3$OuIIIiesr gcrecrBelruofi

ocBernenHocTll ?

10. Kar< npaounruo noJrBoBarEct IlIoKcMerpoM?

1 lBuwlcjrure serrrsnuy KEO. Cpaenrre nonyareullyo
BgIUqIlIIy A fllrl'Qsl'.reC(lrMrr rropMaTlB,Mrr aIJt rIe6EbIx
ay,{ETopn[.

12.B6r'{I-Icfi]re rro(a3areJrD (rJry6[HLI 3aJIoxeHLID) r(oMrrmBr

IIo IIpIIB9aenIIofi QopMyre Ii cp,lBl{l'Te [o[)4Ie$H]'Io Bgjrrrlllll{y c
IropMaTuBIrBIM rIO(a3aTeJIeV.

1 3 .Pacc.rNraiire rer[qr-rHy cBeroBoro I(ogodIlqIIeHTa, Ilroulaab



oKoHrr6a trepefiIeToB,

l4.Oqenrlre ]fosegr r,r (aqecrBo ecrecrBegEofi ocBelqegEocrl-I

B yqe6Hofi ay,q-iropl-rs.

9. Ee3oIIacIIoe [oBeAeHI-Ie B

spe3Bbr.ra.fi Hbrx c{Tyaqli.D.
npupo,4roro u
TexHoreHlroro xapaKTepa.

l.KaKue o[acEEre [p[poAH]te tBnelrtrt BBI 3Eaere?

2. Oxaparrepusyfire olacur,re rrprlpo4rrre tBleulrt, Koroprle
BO3MOXHLI B Bt![reM pen OE.e.

3, Karr-re uorenqr-ralrEo olltctlEle o66eKTBr pacnojloxelr6l B

BaEeM ropo,{e? Kaqao onacllocrb ollri npeAcraBJlrllor Ant
nacenegn.g?

4. Ha3oBr.rre 3a6naxoBpeMerrEbre Mepbr rro IlpeAyllpexAel{slo Ii
aauure or r{c rexnorgrrEoro xapaKTepa

5. Orlurtr{Te AerrerbHocrb reppriropr-ran6noi loac[creMbl PC
qC B o6racrr-r 3aruurbl HaglJIeHLIt or .IpqBErqafiEbrx

cr{Tyaqr-rt.

6. Paccraxure o peanlrrlD( aBapurx n xaracrpoQax,
IlpolIcltreAlllrx B Baueii o6[acrr, ropoAe, paiioEe, ri flptr.tr]Ha"\
}IX BO3EllI<IrOBeqUt.

T.Perrenre curyaquonnrrx raaav. BrrnonreE[e recroBrx
3aAaE i.

8.3aqr-rra [pe3egrarltlfi .

10. Car"roouenrca
trclDaullecKr{x cocrorEni.

1.,{afire oupe4enenlre rrotrrrrirtla: TpeBo)(Eocrr, $pycrpaqru,
af pecclrBrrocTb, prrrrarrocT!,?

2.Ha:os[re ocHoer$re Meroa6r ncExorofEqec(oii 3aqlrTBr?

3 . Ha:osure ocnonHrre METonEI gMoIrrIoEalJILHofi lt Konrurrmrrofi
petynru! {,[,.ur onTr-rMs3auLu co6c rBeHHoii lerrejrbHocTfl r.I

[c[xo.norrqec(oro cocTotlurl?

l.Oqenure nDearoxeunrre trcgxuqecnie cocrorurrr.



2.,{aire xaparrepucuKy ocEoBIIblM MeroaaM rlclrxorofltllecKor

3arq[T6l.

3.Oxapa(replB)dTe MEro/IE gMolltro{aff'I]of Ii KorELTItBItot

peryll{uzn 4r.l orlTtrrf Il:aqlrn co6crBessofi AetreJlbrlocrl'M
[clrxoJloa[qecKoao cocTo,trItrt.

4. Tecr (Cnoco6socrB AeicrBoBarr, B Ea[ptxeqEbrx
o6QTorrelbcrBaxD.

3agauux n rcorrrpo,r6rrr,IM pafioraM

Kourpo,rrnaa pa6ora 1 (peiTuHr-(oErpon6 1),

1. Eegonacqoqu, s czcreve o6pa:orauux. EX KaK y're6lra, a[cllErlrl{Ira Il ee pon6 ant

BOCIIUTaHE qeroBeKa.

2. O[acuocrb. Ilos.rrre o tfaxropax onacuocrrz.

3. Knaccu(bli(aql,Ir OaKropoB orlacEocrlr B 3aBEcqMocrt-l or IrcrorIHIlIKoB orlacEocrE.

4. Ocuonrr,re npuuqrmr,r o6eclleqel t 6e3onacllocrl-r.

5. OclloBlrble allaln,3aropbl oprasll3Ma qenoBexa n ux xapaKrepltcrlr(a

6. Ectecrseqnar r.r scKyccrBeul{arl ocBeI[eEHoarE.

7. Br-rAbr Bri6paq[fi l-i Irx BosaeiicrBue Ea qejroBel@.

8. A(ycrrsecxr-re (one6anrr. ,{eicreue rr}'traa lra qeJloBe(a.

9. ,{eicrnue enerrptqecMx 3aptroB, 9ne(TpoMarE TIlEDa Ilorei Ea opraHI4M cenoBe(a.

10. Be3oIIacIIocrB n ycroiiqrBoe pa3Brirne.

11. PCqC: qen[, 3aaau, pexrMbr QyHKtIv orllipoBaltrrt.

12. Bonpocu 6esonacnocrrr xrrue,qetreilBl{ocrl B 3t!(oua( PO.

13, A,qa[Tarl[r KaI( oa(Top 3AopoBbt It 6€onacEoro cyrqecrnosaEus. Oco6eElrocr[ lr

MexaHr,r3Mri a,qaorauuu opr€tHu3Ma I( oxplDl(arcuei cp,j.qe

14. 3AopoB6d o6pa3 xrcr{r4 Kax ocHoBHoe yclroBrre 3Aopor3br tr Jrrr.rHoi 6e3ofiacEocrli.

O6pa3 xri3H[ II ero ypoBnn.



KoHTponBEat pa6ora 2 (pefiTuqr'rcoErporr' 2)'

l. fopor Ka( ncrossl'I( olacHocrl4.

2. Octtosnue noutrlit: 9C, 9C nprpoanoro xaparT€pa, crqxrlfuroe 6eacrB[e' ouacroe

trplrpoaEoe 'qBrelllre.

3. Ilpupo4rue {C reoibr3[sec(oro xapaKrepa'

4. Ilpupo,uar,re 9C reoroflrqec(oao xapaloepa.

5. ABaprlrt c B6r6pocoM xaMllqecnrx orracrrED< Berleclts

6. ABaprirj I Bbl6pocoM pa,4IroaKTIrBIl6D< BerqecrB

7. fu,qpo4rral'.Is.recKlre aBapfirf.

8. nopaxaFEie (bat(TopH cp$BbTcai HED( cl'lryaur[.

9. Iloxap z ero ouacuble Qarropbl.

10. Ilepeawrue cpegcrea rroxaporylrreuut.

11. Teppopri3M r ero npotBneE{t.

I 2. Kymrypa 6eaouacnocla. 3EarIeEIte Kynbrypu 6eaonar:nocrr aa coBpeMeIrIIoM STane

pagll'rqs o6qecTBa.

13. Onpe4erenr-r noH{rufi : TpeBoxHocrE, Qpycrpaqb{, alTecqrBlrocrb, pl-lrljrltocr6'

14. OcuosHEre i'aETo,{6I rlctrxoJlor[qecKot 3arqlrrbl

I 5 . OcBoB[Ere MeroAEt 5Mo(aoEaDsoi n KoaIII-irIiBEo[ peryntq{[ Art onrltMl'Baq[[
co6cTBegEoi,{etrerElroclE It trcl{xoJlotlIllec(oro coorosEatl.

KouTporbuafl pa6ora 3 (peiiT[Er-]KoHTporL 3).

1. Ilclix'Isecrure [poqeccBL BnIirIIoqIre Ea 6e3o[aqrocr6.

2. flcfixrqecxue cBoficrBa L cocrotltE ,

3. Heclleqt'(blisecKar It a[eq]roqqecxat an[BHocrr, qcJroBe(a B r{C.

4. Ilcqxruecr(ar ua[prxeHlrocrE.

5. flcrlxo:rorrl.{ecxat troMoul locrpaaaBulx{ B qC

6. Kotrrlerlqltr HalltroEarbuoi 6egortacEocrtl.

7. 3Konorrrec(ar 6$otracHocrL. 3r<ononrqecxue [po6neMI'I.

8. Oracnne pacrenru E xrBorr$Ie Brapnru.rpcroi or5lacru.

9. fpaxgancr<ar o6opona u ee 3aaaqrr.

10. CpeacrBa 3arqETBr opml{oB ar'rxalru .

1 1. KorreKrqBBbre apeacrBa 3aqIrrLL



12. Ocnoague runu noBeaeullf, qeJIoBeI(a B g(crpeMarlbtbrx cI-ITyaq tx'

I 3. Onpererense nt't+tocrHofi TpeBoxHocrr. cllTyarltBHoi TpeBoxHocl fi

14. JIFIIIocfirBIe u lrlI4lDrgyalrnlre oco6enuocrli rIoBeAegIirI B 9KarpeMar'IFEErx

cv'ryatvtx.

15. Peanqnu oprana*Ia B 9(crpeMaJIBIrErx clTyaqrlrrx'

Tecr j\! 1 ( peirqnr ' ronrPoirr Nl 1)'

1. Ocnosuas ue;rr cosAagns PC{C:

A) trporEo3qpoBalMe qC Ea reppliroplrt P(D, upoeegeuue aaapuiso_clacaren6EErx a aplrrtx

EeornorcrbD( pa6or;

E) trepBooqepeAlroe xl€Heo6eclleqellre HaceJIeHEil, rlocrpaarxBluero e 9C na repprroplu P@;

B) o6GeaqlIeglie yqrnff qeIIrpan6EED<, pecny6rltKaEcMx, q)aeBbrx, o6lacrnlx g ropoAaK'ix

oDraEoB rIcIIorIIqreJIBIIoi Bracnt, a ra(xe Bo3MoxEocref opmfiI-€aqlii E yqpexAelltlt IIo

npanynp"*4""t. u nITKBI-rAaqllI'i r{C.

3. fnaBqr,rfi pyl(oBoAqEtrii opraH PCqC:

A) peruosarErlbrt rnra6 rIo AeraM fO { qC rr rltloltaaqrlfi nocneacrgxfi crtlxtfisro< 6eacrenfi;

E) uynnuananruas r<oMl4cclzt Iro ![C;

B) MrlC Poccatr.

4. Ilpnuqrln aecrpyKrrmr oruoc[Tcq rt c'le4yloqei rpyn[e [p[HqnnoB o6ecne'leulrs

6esonacHocrrl:

A) yrpaBnerrqecKie llpwqurlbr;

E) opraEnaq[osHble IIpltEI[-rflr'I;

B) TexEu.recKrre Irpl'III[rIIr'I;

f ) opliesrnp]rcqre [pmIIIItrIEI.

5.Ilpunqun uoptwrpoBannt ornocllrcs t{ creayloqeil rpynne npunqunoB o6ecneqeH[s
6e3onacIIocrlli

A) opf aErcaqlloErlEre IIp&EI$lrIBl;

E) opEenrlpyoque [pIiHIl[[6I;

B) yllpaBnellqec(Ire IlprlHuI-MI;



f) T€xr rqecKne [puEII[nbI.

6. Itro npnunuaer peltreuqe rta ganaro 3Bar\Tau[Ir HaceJrenna I aoennoe lpeue?

A) flpaBr.rreJlrcrBo PO;

E) Ilpesraeur P<D.

7, I{r xaroro pacuera onpeAeJ'Iterct KoJtfiqecrso C3[?

A) 4-5 r6rc. EaceneEltt;

E) 1-2 ruc. nacoreulu;

B) 6-7 rErc. Ilacenellllt.

8. qTo raKoe KoMounrporaunrri cloco6 oraryaqun?

A) IIeltrIlMr koror raME;

E) BceMr4 BnaaMtI Tparcflopra;

B) rceuu ou4aut rpanc[opra u rIeuMMIr (onoIrHaME.

9. Ilpnuqnu cucrelrHocr[ orrroclrlct K cneAyloqeii rpynrle [p[HqnrloB ooectreqeHlls

6e3onacllocrl|:

A) opraull,3a(IioqEHe IIpnErIIin6I;

E) op[emupyorque rpuEqltnEr;

B) yupaBneE recr(Ire rlpruuruIbl;

f) rexnluecxue npraaqrnrr.

10. IIo I{aKKM 3arqnrH6rM cBoiicrBaM r&'laccrlouqnpyrorcq y6e,|tr,Iqa?

A) IIo ocra6Jrellnlo ,{eicrB}Is yrapHofi BonE6r;

B) uo ocra6rennrc aeicrBlrr lpouuKarouei paaraauau:

B) tro ocra6reEnro aeiicrB[q orpaBr*orq[x BerqecrB.

11, Ha KaKne rraccEr aeJrrrcr cpeacrBa nrqlrnngya.rrnoii :aqlrru?

A) Cl43 opranoe guxanrlr;

E) ClI3 r<oxoz u nra.:;

B) xuMrlsecnie cpeAcrBa 3arqrlTEr;

f) lrearzqzrcrze cpelcma :arqarr,r.



Tecr f,{e 2 ( peilr[Hr - Kolrrponb J1!2)'

1. Ecr[ BEr oKa3arncE B Jrecyr rae Bo3ErlI{ uoxap' To Heo6xoaqMo;

A) ocraBarbct Ea Mecre Ao rlplte3.{a floxaplrBD(;

E) 6Ercrpo Bblxoaqrb Il: neca B lraBerpelrE)'Io cropouy;

B) B6D(o,qnr6 l-I3 neca B noABerpeHE]'Io cropony.

2. IIuKnoHoM tra36rBaercq:

A) o6lacrl nourorenuoro AalBneI {t B arMoa$epe c M[EI'IM]aloM B qeuTpe;

E) o6nacrb [oBbltuesEoro aaBrell[t B arMoc(bepe c MaKctM)'r4oM B llempe;

B) o6mcrr uoruxelrnoto aaBreHlrt c MaKa[MWoM B IIeErpe'

3.IIonoBoALe -ero:

A) 3ua.fl{Terr,Eblfi It AoBo.]GEo AIIITeTEHEM noaEeM ypoBllt Boabl;

E) 3Ha.mrenbH6fr, IIo Kpar(oBpeMeEEbfi [oAbeM ypoBlrt BoALI;

B) aaawnemurd no4leM ypoBIUI Bo,qE, Br,EBzlIrIrbIii Bo3aefcrB[eM aerpa'

4. IIo xaparcrepy upoqBrellilq By,'rl(aHrlqecr{ofi AeqrenLHor]Tu' By (alrbl Aersrcs:

A) 3acl{'tsElre;

E) ycsyBEr.re;

B) [or]xEr.re;

f) Ae[crB]'roqEe.

5. Ilopaxaroqne OaKTopEr npn aBaprrtx Ha notiapo - l' B3pBrBoonacttElx o66eKTax:

A) paarroaKTr{BHoe 3arpfi Ilel{}le;

E) Bo3,{,'ItrEar yAapHat Bomra;

B) TetrnoBoe n cBeroBoe l{3Jlyalerllie;

l) 3afp'3llellnr Bo3,q,xa AXOB.

6. Xnop no xapaKrepy Bo3AeiicrB[c Ha opraH[3M qeJroBe]Ka orHoc[Tcs K rpyn[e
o rI)aBrqroqIIx BeuecTB:

A) yA,'Itrarcuero AeficrBlrt;

B) o6qergoBnroro aeicrBq{;

B) EeipoapollEoro AeficrBr,rf, .

7. AMMIaK no xapar$epy B$aeiicrBlts Ha opra{[3M qeJroBeKa orHoclrrct K rpy[ne
oTpaBJrgroqrix BeqecTB:



A) rtera6oazqecrne 9,[6I;

B) y.ryrnarouero r neiporpoluoro aeficrBl'Is;

B) ya]'lrtalolqero aefi crBltt.

8. Han6o'ree cnJII'Eoil rpoHru€loqeil clloco6Eocrbro npu rrnemneu o6'ryvenllll o6Jra{aer:

A) a-rm$a-us:ryteuue;

E) 6Era- I4nysetute;

B) raMMa-IBnycesEe.

9.Ila[6o,ree ctrJrbqotr npoHnKax)qeil cnoco6Hocrt'Io npn BEyrpeffieM o6lyqennu

o6.na4aer:

A) anr$a-uaayreule;

6) 6era- Il3lry.{eElre;

B) raMMa-II3nyqenlie.

10. K nopaxalolquM oa(ropaM B3pbIBa orHoc'Ircfl:

A) BEIcorct reM[epar]?a MoIIHa rlpopr'IBa;

E) ocKoro.orble noju r ylapHat BoJIIra;

B) clinbuar 3ara3oBaElrocrl MecrHocrlr.

11. Haroaure aerqecrBo, Icoropoe:

A) BBBIIBaST pa3ApaxeElle B roPIIe;

B) [epgBo3rr B xene3lroAopoxHr,rx qlrcrepEax;

B) [ocne B6r6poca pacqpocrparltErct IraA 3eMnei xerro-3enel$n4 o6raKoM'

12. AMMnaK nerqe Bo:,qyxa. O6srdrnre: noqeMy Ilpu oaI,IIilKoBbD( Bbr6pocax rlry6llEa

pacnpocrpaueuur o6naKa r,t trnolqa,ur 3os6r 3apDI(eEItI aMMr-IaLKoM flplrMepro B 25 pa3

MeII6Ee, tIeM XJropoM,

Tecr.ll! 3 (pefrrrnr - Kourporb Jl!3).

1. B cocraB clrn fO BxoAtr:

A) BorHcrure OopM[poBtrl fi ri fpax,q,tscKne opralru:aur:rz fO;

E) noncroeo-cnacarorbH6re Il aBapEiiEo-c[acaremur're Qoprclpoaa:rta;

B) rpaNgaucrute opranrcarllItr fO.

2. fpaxaaHcKac ooopoua 9To:

A) cqcreMa Mepolputrri rro nporuo3llpoBaElim, fipeaorBpalqeuulo E nlr(Brr,{aqtrrl 9C a
Boer{roe BpeMt;



E) cacreua o6ecueveHE IIOCTOTHIIOi TOTOBIIOCTT OpaaIIOB rooyaapcTtsellEoro yflpaBJleswl

gra 6ucrprx LI 9SOeKTIBHbD( AefcrBqi IIo opraflII3aquli [epBooqepeAsoro

'gsueo6ecneqeEl''EaceiIeEII'IIpIIBeAeIiI,IItBoeII6IX,4eiicTBlliEaTepp{ropmcTpaE6I;
B) o[creMa MeponpE Tlli [o [oaroroB(e I( 3aIuI-ITe IIaceiIeEruI, Marep[a"'rEH6D< a (ynbrypHErx

u6"r"at"r 
"u 

i"ppt-patr P(D or ofiacnocreii, Bo3urKaroqtu npn BeAeHzn BoeI rr'D< aeiicrBltii

tIIi BCI9,[CTBIie qr .

3.IIpu orpae,nenuu taoBltrErMrr pacrequsMu K repBo[ troMoqu orllocllTcq:

A) lIpoMBBanr-Ie xenyA(a;

E) upleM aKrnB[poBarsoro YTJTJI;

B) osltcrtrTerlEDle ruut3MEI

4. Ec.lrrl yrycn,ra agoBrrTarr 3Mes' To neo6xoanMo:

A) orcocarr ra re pautrll lrpll3ToM rlocrotullo crIJIeB6D'uI;

E) Hanoxrrb ta''r 86trtre Mecra yKyca;

B) ocy'qecrBlrrE uMMo6urc.rsaqmo yrymerEoii Kol{eqEocrE.

5. Cnoco6crayror cnnxenuro Boaorlorepu opraHlcMoM qeroBeKa B rrycrrrue:

A) cE xeII e Otr3ll.real(ofi Ae-{renblrocrli Il Mal(cvMa,rr,H€u 3atqlrra rena oAexAoi;

E) MLrHnManbgaq iaELIra rena orexroi:

B) floB6trtrer re +IGliqecKoii aetrerbsocru;

f) ar(Tl'BIIoe llepe,Blrxelltle [o IlycrBllle AIreM

6. Ha[6onee curbHBre KpoBoocraEaB"IuBaloqne u alrrrlcenrnqec([e cpeAcrBa 3To:

A) 6eroKpbuEEIiK 6ororlstrl, 6orltroroB xpanqarblfi ;

E) Mox ncnauAcruri(uerpap[t) (ananxoe, TbIctlIeJIIicrIIIlK;

B) {Ba, 6ep4a.

7. Ilp[poAHr,rll 3aMeunrurr xle6noii uyK[ B ?KcrpeMaJrLIu'Ix yc'roB[qx MoxHo

IIOJIJANTB:

A) a: ropnenNu 6eaoii (yBurItHKI'I;

B) KopHeBmq rpocrEuKa;

B) KopneBnrq por@a;

f) Ay6oB6D( xeryAei;

I aclaugcroro.nuua.inara.

8. Or r€Kux OaKropoB rr oco6eltnocreii 3aBlrcnr ib[3uqecKoe 3aopoBEe qe!'loBena?

A) or nacrpoeuru 'reronera;



E) or anzrarenruoi a(Tlisuocrli;

B) or pauronar:r'uoro turattus' collw1e;au{ npaBroi fl{qxoii rlrrueshl I-r 6e:onacsor0

noBeaeEllg B [oBceAneBEoii xIfi ,;

f) or o[TltMarbEoro cotlErafiail )llcrBeruoro II abr,l3liqecl(oro rpyra'

9, lb npuneAennr'rx onpeaeJreHuii 3aopoBEq BI'I6ep[Te rot Koropoe nprrHgro BceMtIpHoi

opralIu3aqueii 3IPaBooxparleHus:

A) :aopoarc ve.noeexa - 3To cocrotulre roluoro Su:uvecroro, alxoBlroro ll comrafi'Eoro

6larouonywr, a ue ron6l<o orc)"rcrBue 6ot$Hefi u ibll3li'Jecxrlx lreAocrarl(oB;

E) 3aopoB6e senoBexa- 3To orcyrcrtsIre y ltero 6one3lrei u ibt13l-iqec(Irx Eeaocrar(oB;

B) sAopoorc venooexa- 3To orcyrcrBrie y Eero 6o:reaueii, a taxxe oln[MarrbEoe cotleralr{e

3,IOpOBOTO O6pa3a XIl3Hll C yMATBeHELTM It QU:UVeCr<ma rpy4ol',l'

10. Kar npaan,rr'uo o6ecnevnrr lnvuyro Oe3onacnocrS IIp[ Bo3ropaflIlrr B rloMerqeE[ut

ecrll rler Bo3MOXHOCTIi SBaRynpoBarr'cq:

A) naAexuo :areplrerr'BlipoBarb rloMeueEue;

B) or(pblr6 orGa;

B) clycrtrrbct rro cBs3aIrIlbIM rrrropaM BHtl3.

11. KaK 6Brcrpo [oracnrb n,laMs IIa qeroBerte?

A) 3airurb ero Bo,uoi;

B) Eaxpbnb rKaIrBIo rj.rrli oaetroM;

B) uonaanrr ua seumo u HaqarE efo lepe(arElBar!, rlo(a Ee [oracuer rIJIaMg'

12. IIpu rorropanur xunnfix roPrcqnx BeqecrB rropynnhlMrl cpeacrBaM[ Tyrneutrs

MoryT 6EnI':

AJ IIECOK;

E) BoAa;

B) KycoK [norEoii TI(aEIr.

13. Ilprr Bo3ropaHtr[ gJler.TporrpoDoaKu nopyrlqr,rMn cpeArlrBaM[ TyureHr'fl MoryT 6'116:

A) IIecoi{;

B) Bora;

B) (ycoK IInoT1Ioi T(aI]E.

l4.3axop- erol

A) CKorrJrerrae Mejr(oro JrEAa B pycne peKli;

E) cl(ollrer re (pyllrErx nLAaE;

B) uoaleM soarr Bo epeMt rlo.:roBoaE .



15, Corh B gKcrpeMa,r6H6rx c[ryaq[sx Mo'|(Ho rlo,ryq[TE:

A) us apeoectoi :orur;

E) rnrrE6r;

B) Mopc(oft Bo.q6r;

f) noqBr,r;

,Q rpaorr

16. B nycrr,rnnrx paiioEax qenoBel( Mor(er npoxxrr, 6e3 BoAr,r He 60,'Iee cyroKl

A) t-21

B)3-4;

B) 5-7.

17. Ha[6oree HaAexno o6errapaxnraer ooay B gKcrpeMa,rbrrErx c[ryaq[sx:

A) IAETOqITA;

E) noa;

B) Hacaa{BaHne 3Bepo6os;

Q xznxvenne;

,4 Mapra.EuoBKa.

18. Ilonar r 6o,roro, ne,rr,rr:

A) KoETpo.rMpoBar6 oBon AetrcTBl-rr;

E) IIo Bo3MoxEoarr-I IIpI'rrrTb rop[3orrrarrEEoe noroxeH[e;

B) ranxo reprrranruoe rrolloxenr.re, flocraparrcr pe3xo Bbmplrrryrr;

f) nonrnancn 4ocrarr rpaBy p)'r(aMn, KaMr,rlu.

3.2, Kpnrepqn orleHrur cQopM[poBanEocrr Korfiereurlnii
Kpurepun oqenrcu yqacrns B npaKT{.recKoM 3aHsrrrll

(max - 4 6anna 3a y.racrfie B oaHoM rrpaKTurrecrcotr tanetun)

Ea;rru
p€iTnEroBoli
oqellr(Il

Kprrrepuu oqenrcn

Crygerr npogevoncrprrpoBa,'r B6tco(rii ypoBeEE Teopersrrec(oii
rrolFotoBKrr (BnaaeHne TepMLIHo-roI&qec(l:tM alluapaToM, 3I{aHIie
ocr.roBE6rx KoEqeml,Iil ii aBTopoB). yr{eElje rrprrMerr'Tb l-IMerorq{ecs
3Halrd rra npaxrune (uolcrrar ro LLlu lrnoe rBrellie Ea [p[Mepe), a
TaKXe 

''i\4eErle 

Bhrc(a3hrBaTl cBoe MrreHlie, oTcTauBaTS cBolo tro3ltqno,
cllylllaTl I{ oqeEIrBaTE pa3JIIrqIl6I't Torr(u 3pe1ills, (oHcTp]aKTIrBEo



noreMr.r3llDoBaTb. I{ZIXOA!-IT6 TOqKIt COnpr,(ocIroBeHIl'I pa3s6D( rro3vqlti'

CTyA9ET [poAeMoEcrplrpoBan AocraroqHBtrl ]poBeEE Teopqrl-l.recKo4

rroaforoBKll (Bnaaeglre TepMI'IgOJIOf[qeCKLM armaparoM, 3lraEne

ocEoBrrllx (olqemllifi I]1 aBTOpOB), ]A(eufie fipltMeqtTb I',IM9lotrlliect

3rraEr4rr Ha llpar(TliKe ([o{cElirE To llrq ulloe tB]reHlle lla lplrMepe)' a

Takxe cnoco6EocT6 oTBeqmb Ha aolloJlEltTeJl6lrlle Borlpocbl'

Cry,qenr g ocEoBIroM rlpoaeMolrcap[poBan reopertrqec(yo noaroroBKy!

3rrdrr{e ocrroBHbD( noutrlrfi ,{!lcqulmur6l, oalraKo tMer 3arpyAEeEI'Ic B

npI{MerreHIlL 3Hagtii Ha [paKTI-I(e q OTBeT,x IIa 'Ilo[otlEllTerbl{6le
Bonpocbl, Ee cMor coopMynlipoBrlrl co6crseHlr,rc To{{y 3pel it lr

o6ocgosar6 ee.

t
Ctya"* 

"p"ta"o""rprpo"an 
HIr3!:tfi )poBeHb reoper qecKrx iHalrsi'

HeBraaeHlte ocHoBHBrM r'l I epM l'Hororx qecI(IjMv aetf a x nlt't*v t'l' ne cuor

IIpItHtTL aI(flIBIIOe y{acTqe B AIltlKyCcI'Il ll '4OnyCTIiJI 
3EaIMTeIBI{oe

KOJII"ICCTBO 01111160( IIPN OTBETE IIA BOIIPOCEI IIPCflOAABATEJ'I'I.

Kp[Tepun oqeHKn,ra6oparopqbroii pa6orEr
(max - 4 6a,r,ra)

Kprrrepun oqexrn xonrponbuoii pa6orr,r
(max - 5 6ar,'roB 3a ogny rourpo,rrnyro pa6ory)

Ea.r.rrl
pefifl.tHroBofi

OIIEHKII

Kpnrep[n oqeHKu

Cryaeur upo4euoucrptpoBaJl BEIcoKI-Ifi ypoBeHli rlpaxTlrqec(oft

rroaroroB(r (r.na,4euue repuunojlor[qec(r'IM a[flaparoM! 3IraHI'Ie

ocHoBHbrx IrprevoB pa6orl'l c na6('paropHEIM o6opy'[oBaHxeM). yveHre

IIptrMeE TI' ItMelo[+:Iect 3llzul'u Ila 4paKTIiKe, a TaKXe )'MeHIje

nocraB T6 ueIlb Il clbopM)nEpoBarb jailaYfi Int eg BLInonHeHI-It. AHaJIU3

nolyqerrHbrx pe3yn6TaToB, cnoco6EocTB oTBeqaTb Ha aorlom{I'ITen6Hble

BOIIDOCEI.

CryAenr npoaeuoucrpr.IpoBan AccrarosE6rii ypoBelrb rlpaKrliqecKotr

lo,qIoToBKIl (onageune repnuuoJlorfiqec(rrM a[InapaToM, 3lr.tlrlle

ocrroBHr,rx [pIieMoB pa6or6l c na6oparoprrBtr\t o6opyAoBal 'IeM), ],r-(eHI'Ie

npEMerrrTB ltMeloryIect 3lraEvt Ila qpaKTsKe, a Tal(xg )Melr{e
nocTaBnT6 qelE ri clbopMynl-IpoBaTr, 3aaatff Itt ee BbrrIoIIEeIrut.

Crynear o ocnoruov npoaeMoqcrpl-IpoBul"'I Teoperltqecqlo rroaroroB(y,

3uar re ocEoBrrErx IIoIIfrEft,{t{cqll IGEI, o,ulaKo IiMeJI 3arpyalreHwl B

rrprrMerresE{ 3llalJvi4 Ea rrpaKr{Ke Ir orBerax I{a aonoJrEtrreil6l{ble

BOIIpOCU. He CMOf CibOpMynIipOBaTb CO6CTBeHHytO UeIL Ij 3a.4aqX.

1

CryAenr npo4euoncrpqpoBar E[3:Ktii )?oBes6 TeopertFlecKtx 3qaHl,t,

rreBla,ueE[e ocHoarrErMs TepMuEoJ[of[qec(riM[ aeabuquqldMlr, IIe cMor

lptirurrb aKT?rBEoe rlacTue B pa6ore n aoflycTlu 3l{alMTeJrblroe

(oJrriqecrBo ortru6o( Dpri orBere Ira BorlpocEr qpgrroaasare.[.tt.



Kpurepuu oueuruBa,r,rbl

.)eitT[HroBoii
)qEHKII

CTAeIIT caMocaotrejr6rlo, JrorIIqEo Il roclreaoBarejr6llo I'BJIaraer Il

ririrepnpea[pyer Marep[€ulEl yqe6rtoro (]pca; uoruocrrlo pacKpblBaer

cMbrcn [peAnaraeMEd BorlpocoB lt 3aAalxdl; [oKa3ErBaer yMeEIie

$opuyrupoeau nmo,4r,r r'r o6o6rqerus no reMe 3aAaslrt; aorlycKaer Ee

6^raa 1 ^nm6kd nbu RErnorrreHtrt Bcex 3atrtaEl-Iii (ogTDollblrofi pa6oTEI.

Cryaeur car"rocto'.rerlHo Ir3rarrcT MarepIraJILl fleogoro Kypsa;

norHocr6to pacKpblBaer cM6lcr n le,IuafaevbD{ BotrpocoB A janaP.u'!'

loKa36rBaer ylrerlrze sopuy;rupoaar6 BbIBOqEI I,I O6O6rqenuq no reMe

'raAaHufi; aonyckaer He 6onee 2 ouk6oK npu BblnorHeHrli Bcex la'oaHxll

KOHmOJrbHoi pa6o fbt. 

-

Crylot" cau*to"reJrblro [3naraEr MareplIaJIbI y're6uoro xlpca;

3arpyallterct c Qoprtylnponravl BbIBoAoB Iz o6o6ueEliii no reMe

:a,qar ii; aonycxaer Ee 6oree 3 olrrlr6or L BEuIorE er He 6oree 50%

Bcex 3a.qaHxii KoH rponbHoii pa6orl,1. 

-

i:}i 
"Hr a""onctptpyer EeyAoBnerBopurelr'lroe 3lrasue 6a3oBbD(

TepMtllioB ll IloE TIdi K]'pca, orc)'TrlrBlre norralKll II llocjreaoBare.IlElIocrli

B 
'I3lIOXeIIliU 

OaBeTOB Ira npe.{notkeBEble Bo[pocBr; BBIrIorHteT MeHee

50olo Bcex 3aaaElril (olrpo:6noii pa6orH, aonycrue 4 a 6olee ouu6on

Kprrepr r oqenKll pe3y,'rbraroB TegfupoBaHI|q
(max - 5 6a,r,,roo sa ognn recr)

4, Kp[TepIIn oqeHKrl c{FopMIlpoBaltuocr'rl KoMrlereE(I|ii

B paMKax npoMe?(TTo.rHoii arrecralluu (nnax - 40 6a,!,roB)

4.1. Kpurepuu ouenru c$o prrr pooatr u ocr tt Koltneresuuii
HA SAITET€

AJIJI6T epu[ oqeHKrr
BOII

q€HKn
max - 60)

Bar,ur
pefTnHroBoii
OqCIIK'I

Kpurepuq oqeEKII

!
CryAeHT orBerr-rJt ga Bce Bonpoctl! aonycrl'IB He 6oree I om[6rq I recre

4

CryAeur orrerru na rce Bonpocbr, AoIIycrI'IB Ee 6oree 2 orullbor B Tecre

CT yaear oroerun na ece Borlpocbr, aorrycrltB Ee 6onee 3 ourrr6or< B Tecre

t-2
CTyaeET orBerr,tJt IIe Ira Bce Bollpoc6t l,l aorlycrujl 4 ll 6oree ouri6o( B

TCCTE



Cwaegl cauoctorreJlbHo. rtor {Ho t-r noclleaoBarellbHo lllnaraer x 
I

r.triepnperrpyer Marepl'Ianbl yre6loro rlpca: norHocrblo p*YT-i:] 
|

CMI,ICJI )X3aMeHaUlORHIiD( BOnpOCOB: nOKa3bBaEI ytt"":l

Qopvy:rtpooaru Bt'Bonbl r o6o6u"HI'I9 no BollpoculM: 
-aollycxaer..He 

I

6one" I o,r*6*u npu e"to.*efi"' upaKflr'recKlrx ianaHlt Ha rBaMeHe: 
I-ery!in-* 

"*o"ro"Terhno 
tfiIlaraer MalepuarEl yte6roro t<YPca: e 

I

oQrroBEoM pacKp6lBaeT cMbICJl grcaMeIIaqI'osIIbD(-BOrIpOcoB;

,roua:"tuu"t yveur-re 4opuynupoBar! BEIBoTBI u o6o6uen{g no

BOTIpOCaM; AOrryCKaer Ee 6o'Ieei 2 o[u6ol< Ilpll B6IIIOJIHeIT{II

i1-60

r1-50

]1-40

Crvrent asralaer ocuoBsrle MarepllulJlhr yeeuHor u nJP!.' 14rl'JAu^vrv_

c iboDMvJrltpoBxaMll BblBoaoB l'I o6o6luenuii no npearoxeHrblM

uonooaaM, aony"nueT He ooJlee 3 ornn6ot< rpl{ BLInOrHeHIll'I

Ilpa(Tlllrecrurx 3aaalllli IIa 3(3aMeH€

-ryle""a""on"tpnpyerlreyaoBJlerBopl'ITe,rblroe3IraHIieba3oBbx

TepM[EoB a IIos-'r}Ii Kypca, orc}'rcrBae notlr(t !t [ocJIeIoBareIIEIrocrIt

u ugloxet"t orBeroB Ira IIpeA'IoxeEHEre Bonpocbl; BLtrIOJITI'ET Ire BQe

3aAal rr LI AOTIyCKaeT 4 n 6otee ouli6oK.

l0 n neuee

4.2.Kpnrepun ouenru c0opMnpoBaHEocru KoMIIereHu[n

H& 9K3AMede

KptlTepnrl oIIeHKrsAJ IEI
teftTuEroBof
)qeHItIr

:max - 40)

Cryaeur cavocroxterEno! ronlq:rro q [ocreaoBarerbuo lt3lr6lraer Il
{rrreplperlrpyea Marepla:Ill yre6uoro rypca; TIoJII{ocrEIo pac(pllBaer

cMr,rcrl 9(3alMeIIaq'IoIIHED< BCnpocoB; [o(a3BlBaeT ]']felMe

OopMyrMpoBar6 Br,IBo,qEI I{ o6o6rqenrs rlo BonpocaM; AorlyaKasr rre

6onee 1 ouu6rt upr, BhIIIotEeHI'IIl flpaxrlrrlecKl{x 3aAalrull Ha gl{3aMelre'

l1-40

z1-30

iflo" carrnocto.qr"rlblro IcnaragT Mareplram,r 
'qe6uoro 

K)?ca; B

ocrroBrloM pacKpHBaeT CMBICJI 3rctlMeHaIIUO$Il6D( BorlpocoB;

fioxa3blBaer y'venue Sopvyaupc'Bar], BbMlltI u o6o6ureHxt no

BonpocaM; ,{oflyc(aer lle 6onee 2 oulr6or rIpE BLmonEeEIilI

nDalcrxqecrfix iaaaH i Ha fK3aMeHe

lt.,20
CTyaeET Il3raraer oclroBlrble Marepuajlbl ]qe6$oro ry?ca; 3arpyaE erct
c {oplrymlporrczun BbIBo,qoB rt o6o6uenlli rlo qpeA:roxelrnr'lM

BorrpocaM; Aonyc(aer Ee 6oJI$9 3 oua6or rrpll BBITIo]rHeIfldr

npamj,IqecKlfx 3aaaHxt Ha ?I<iaMeHe.

l0 n MeHee

Crya"tt",ueuonctpvpyer IreyaoBnerBop[renlHoe gnaH[e 6agosrx

TepMriEoB E IIoE TEft Rypc4 orcyrorB{e norl-Il(u Ii [ocreAoBare[6qocrl-I
B rl3JrO)KeEIllI OTBETOB IIa [peAJIOt{eqHLIe BO[pOCbI; BbIIlOJrIseT IIe BCe

3A,4arrlrt z aolycKaeT 4 L 6oree oIIln6oK.



BOTIPOCbI I{ 3AqETY

rlo aucqlrnJruEe <<Ee3onacHocT6'([I3HeAeSTeJt6UOCTU) 1 CeMecTp

1, npaBoBble, EopMar[BHo - TexglFlec(ae a opraltl]t:aqllollllEre ocIroBH o6ec[eqeEut

69sorIacaocrlt xlteueaer:re.l'Illrocrri.

2, Icraccz$rn<auzr Qa(TopoB orlacsocr[ B 3aBLcI'IMocru or llcroqlrr(oB B cficreMe

<venoeer-cpe1a o6utanul>.

3. KnaccriollKaqru olacHocrei B alrcreMe GIeJloBeK- cpeqa o6[Tal rD xapaxrep

Bo3AeiicrBlit onacEocrefi Ba x[3EeAetaenbllocrL qercrBeKa'

4. Ilpuvuurr aosunxnoBel -rt ollacHocrei B cllcreMe (qeIloBe(-cpe{a o6tnar .tlD'

5. BnurIII{e BpeaEbrx BerqecrB sa cpery o6urautr. ,{onycrrlore }?oBE[ llx Bo3'[eicrBtrt

6. AeicrBEe Blr6paudl t{ IrIyMa Ea oprasl,:n qeirosexa. 3 aruara or Blr6paqui Ii u]}afa'

7. ,{eicrrue craruvecrurx 3ne(Tpllqecru{x lr Manurulrx uo:refi sa opraHIBM qenoBeKa Il

3arq[Ta oT qltx.

8. Bo3aeiicrBr-re Snenpaqec(oro ro(a sa opraE{3M qeJIoBeI(a.

9. Ocuornue nopaxaouue Qarroprr orxq. 3alqlrra oa rr')xapoB.

10. B3pErB r.r ero xapaKTepnrre oco6enrocrr. 3ar[I-rra or llocneacrB[fi B3p6IBa

11. Ilopaxaroufie oa(ropbl qC.

12. Xapaxrep[crll(a arlaJlu3aropoB qeroBe(a c roq('l 3pelut o€olacEocrtt.

13. fopoa (aK Llcroqllr,I( olacsoarli.

14. 3(crpeMarbEr,te c[Tyaq[Ir B npllpoAlrbrx yc.lloBrltx.

15, B6uyxlenEoe aBToIroMIIoe cy[lecrBoBaEue. flpaBlina 6$onacHoro rloBeAellut.

16. Xaparcepncrr.r(a 9C upupoAnoro xapaxrepa.

17. KraccuQurautd 9C TexEorerdoro xapaKTepa.

18. KnaccuQrraqua 9C sxonorrlvecroro xaparrepa.

lg. OnacHocr[, cBrBaHH6le c IlcHxHqecKI-lv Boi.qe ii c rarei'r.

20. 3(ogoMr4qeaKar u rmQoprtauuoutraa 6e3olracEocrb.

21. Ilc[xonorFrecrute l-l gpaBcrBeIrIIEIe acleKTBr 3arrlnr6] or [pecr]'m KoB.

22. llcaxuvecxue npoueccBlr BJrlrtrcrq[e Ea 6e3olacEocr6.

23. Ilctxlrrec(Ije cocrotltlut, BJrLi{IoIq}Ie Ha 6egonacnocm.

24. 3a.qa.xr, crpFrypa rpaxaaEcKofi o6opoHbl.

25, PCr{C: saaa-ru, cry$Typa, pexIrMEI +},rrt<rlliorrlrpoBaulul.



26. l4nguyugyalt w;e cpeacrBa 3au1lrrbl oprauoB AbIXaE UI

2?. Korurertsnnne cpeacrga gauriru s 9C'

28, 3Ba(yaq[t tl paccpeAororles{e

29. Kylrrrypa 6esonacuocrr. 3aauewe rylrrypu 6esonacuocru ua coBpeMeqFoM 3Taue

pa3Blraut o6uearBa.

30. focyAapcrBennoe y[paBnel ie B qC'

31. Ara[Tau[t rraK Sa(Top 3AopoB6t E 6esonacsoro c]rlecrsosaulis Oco6eqgocr{ tl

MexaEI-I3MbI aAarlTalltrlt opralr[3Ma K Ol<ppKalolqell cpeae

32. 3AopoB6d o6pa3 xll3lllr KaI( oclloBEoe ycJIoB[e 3AopoB6t It nriqEoii 6e3ollacEocrl'

O6par ruaur u ero lPoout.

33. flcfixonor{qec(at IIoMolIlb rIocrpaqaBEI'IM.

34. XapaKreplrcrrixa rIC coqlranluoro xapa(Tepa.

35. Kosqemllrt Halluogalrrnoi 6egonacuocru.

36. CoBpeMeElr6trf Teppopa:u Mero,uu 6opb66l tr npoQrira(Tt(a'

37. Oprauuaaqlu ueponpE :r]'di no o6ecne'ieqqrc 6egoflacEocru B o6pa3oBareJl6troM

]qpex.4elrlrE.

38. Crpecc, craguu, snaqes[e B peakrl[t:x aaanraqtlfi l-r ae3aAanrauri OaKTopt'I,

SopMl-Ipyourie 3AopoBLe 
'I 

pe3epBHble Bo3MoxEocr[ r)praEli3Ma I{aK ocI{oB6I Imqlloil

6egonacsoott-r

39. Koclru.recKlre rIC.

40. ABapr,Iu Ha (oMMlHaJIErrbD( cllcreMzx xu3Eeo6ecnetleis[t.

41. Olacn6re pacreE[t lI xllBorllbre BnaauMfipc(oi o6tacru

42, Oprafiusavt rpax,{aEcKoii o6opoHH o o6pa.:oemorluov yqpet(Aelrulr.

43. OcIIoBEI,le Meroabr rlcltxoJloDrqec(oit 3arqltrll

44, OcnoBlIbre MeroaBI gMolluoHar6lioii Il (olfiI'ITIrBIIoi perynt]Ilrll ar.Irl omllMlfiaqqr

aoOcTBeI rofi AgtTerEHocTL u rlcuxoro aqec(oro cor]Totl{ut.



4,1, I{purepuuouenruct[oplruporattn:ocruroltrlercr luii
no allcqlln'rl'Ine

O6qas
cyMMa

6a,rlIos
peITIIIIaoBoi
OTIEHKIT

(max - 100

6an,roB)

OrIeHKa ypoBHs

crloPunPoeaunovrn
(OMIIETEHIIUN IIA

3r€aMetle Kpnrepun oueHKII

- C"ya"* 
".ttyOo- " 

ttpo{to ycBorrrr DporpzMMrrErii

MaTepnan, ucqepnblBzuollle, fiocneaoBaTelrblro, qeTKo Il

roll{qec(I,I clpofiIlo ero Ir3JIaraeT ero Ha sKaMelre, }ateeT

Tecrro yBr36IBar6 TeOpIllO C npar<rut<oii, coo6oqno

crrpaBiltgTct a 3aaaqaMu, BollpoaaMu II ApITUMIT BI-IIaMI-I

npqMeIIeHl,It 3EaEXii, np4reM rle 3ArpyaHterct c orBeroM

llpll BLIAOLr3MgrreE]lv 3a!,utni\, tlcnoJrByeT B oTBeTe

MaTeprjajl MoHoTpolb{qec(oii n{Tepar}?El, qpaBr'IJIbIro

o6ocEoBblBaer Ilpulltroe pelIIeIII{e

Yue6uue AocruNeulrt B ceMecrpoBbli ueprio,{ 1,I

p$yrbraTbr re(yqero (ollrpojlt,ueMoHcTp[p]'Ior

BETCOKt'ro crerlell6 oBJlaaelrfis [porpaMMIr6IM Marepllaj]oM'

Cry,ueET TBepro 3Haer Marep[aJl, fpaMoruo Ir tro

cyqecTBy lr3tarae I ero, se .{onycKat cyqecTBellsbrx

HeTOrrEOCTeii B OTB3Te Ira Bonpoc, npaBlnbEo npltMeHter

TeopeTuqecKEe lloroxeHlrt Ilpx pe]ueEIM llptl(Tullecruix

BoIIpocoB 1.I 3aAaq, Braaeer Heobxoa{MllMu EaBbI(arvI'I II

rIpIler{aMI,I trx B6IIlO.mIeIII'lt.

Vqe6rGre AocruNeHlit B ceMecrpoBElii llepuoa 
'I

pe3ynETaTr'I reqllllero Kollrpojrt '4eMOHCTpIrp)4OT

xopo[Drro crereEL oBta,{eB[tr flpofpaMMEBrM MarepfaroM.

Cryaeut m'teer 3flal lt ro.rrE(o ocuoBlloro MarepI'IaJIa'

Eo rre ycBolrJt ero lera,reii, ,{o[yc(aer I1eroqriocrl-I,

HeAocraroqgo rrpaBll]:l6l{hre $opuynupoaru, Hapymeullt

no r.lec(oii fioote,qoBarerEtrocr{ B li3.]roxeE Ii
[pofpaMMEoro MaTepIiaJIa, EcIlEMIBaeT 3aTpy.qHeElrt llpr'I

BbmojrlteHltlt IIpaKTaqec(Irx pa6or.
y.re6HEIe noc|Itt(eEllt B ceMecrpoBErt fieptroa 1,

pe3yJrbTaTbr TeK:IIqero KoIlIporUI aeMoEclplp)'Ior

,uocraror{Eyto (ygo:rereopuremul, o) crenenr, ourager:tll

lporpaMMHbIM MaT0pIia,lOM.
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<ydo6nem6opa-

60 u Meqce
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mellbHo>

CTyaeET Ee 3Eaer 3HaqllTenbgoi qacru [porpalMMlrofo

llaTeprajra. IoDycKae r cyueclBeHHLIe OUr6t<r.

IreyBgpgrirro! c 6oJIb[ItlnE 3aTpyaHeE{tMIl BEITIOJTH'eT

rrpa(rr.rqec .ie 1a6orrr. Kax npaBImo, ouelrKa



(Eey,aoBIIgTBOprTeIn;Iro)) craBrrct cryaeETaM, (oTopl,le

peryJltpEo lrpoEycK!{l1 yce6Ebre 3aE-'!Ttrs a Ee BEITIOIIIT'In

Tpe6oBarIIIt rlo BEITIoJIEeITEIo caruocrorrenr'uoi pa6oru r
Teqlnero rollrpo.Jlf,

Vqe6que .qocraxeEE a ceMecrpoB!fr rleplroa lt

p€yllbraabl Terylqero Kolrapont leuoncrplpl'ror ultud

,?oBer$ oBJlalenrul [porpaMMHEIM MaTepuaJroM


