
 



1. Цели изучения учебной дисциплины (модуля). 

Целью дисциплины «Стандартизация безопасности жизнедеятельности» является 

формирование у студентов систематизированных знаний, умений, навыков и компетенций 

по сохранению жизни и здоровья обучающихся и работников государственных областных 

и муниципальных образовательных организаций, действующих на территории Российской 

Федерации. 

 

2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре основной образовательной 

программы. 

Дисциплина Б.1.В.03 «Стандартизация безопасности жизнедеятельности» является 

дисциплиной по выбору вариативной части учебного плана по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование, направленности (профиля) Безопасность 

жизнедеятельности. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается во втором 

семестре. Общее количество часов, отводимое на ее изучение, составляет 144 часа. Виды 

учебной работы: лекции (12 часов) практические занятия (24 часа), в том числе в 

интерактивной форме (24 часа) и на самостоятельную работу студентов по данной 

дисциплине отводится 81 час. На оценку уровня знаний и контроль выделяется 27 

академических часов. 
Программа дисциплины построена на основе методологических концепций 

современной науки и, в частности, безопасности жизнедеятельности. Программа 

дисциплины построена также с учетом знаний, опыта и отношений, присвоенных 

студентом в повседневной и образовательной практике, а также в ходе освоения 

предшествующих учебных дисциплин и из внеобразовательной практики, из 

информационной среды и из научной литературы, не включенной в состав ООП. 

Программа дисциплины содержит пять разделов, по окончании изучения каждого раздела 

студентам предлагается выполнить задание контрольных материалов. 

Изучению дисциплины предшествуют результаты обучения на предыдущей ступени 

высшего профессионального образования (бакалавриат):  

 Теоретические основы безопасности человека; 

 Чрезвычайные ситуации техногенного характера; 

 Чрезвычайные ситуации природного характера; 

 Чрезвычайные ситуации социального характера; 

 Безопасность на дороге и в общественном транспорте; 

 Горение и взрывы, опасности и последствия; 

 Гражданская защита; 

 Медицина катастроф; 

 Обеспечение безопасности образовательного учреждения. 

Успешному освоению курса способствует освоению студентами параллельно или 

ранее изучаемых учебных дисциплин, таких как: 

 Социология безопасности; 

 Основы национальной безопасности; 

 Опасные ситуации в населенных пунктах; 

 Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях мирного и военного 

времени. 

Предварительно, а также средствами рассматриваемой и последующих дисциплин у 

студента должны быть сформированы комплекс компетенций общекультурного, 

общепрофессионального и профессионального уровней. Иными словами, как 

предшествующие, так и последующие дисциплины в своей совокупности (совместно с 

рассматриваемой) обеспечивают формирование установленных стандартом компетенций. 

Кроме того, изучение дисциплины способствует получению студентом высоких 

результатов государственной итоговой аттестации – защиты выпускной 

квалификационной работы. 



 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

а) знать: 

 основы государственной политики в области стандартизации безопасности; 

 правовые и нормативные основы стандартизации безопасности; 

 требования стандартов в области охраны труда; 

 требования пожарной безопасности, предъявляемые к образовательным 

организациям. 

б) уметь: 

 применять теоретические основы метрологии; 

 применять принципы стандартизации на современном этапе развития экономики; 

 разрабатывать документацию и использовать ее в собственной профессиональной 

деятельности. 

в) владеть: 

 знаниями об основах организации труда работников образовательной 

организации; 

 методами анализа и оценки противопожарной безопасности образовательной 

организации; 

 методами управления информационной безопасностью образовательной 

организации. 

 

Компетенция обучающегося, формируемая в результате освоения дисциплины. 

(Указанная компетенция формируется в результате синергетического взаимодействия 

(кумулятивный эффект) учебных дисциплин базовой и вариативной частей учебного 

плана. При этом каждая такая дисциплина вносит свой определенный вклад в 

формирование профессиональных компетенций, способствует возникновению у студента 

указанных компетенций в интегральном их виде. Одновременно каждая учебная 

дисциплина способствует формированию нескольких компетенций, а все компетенции 

взаимозависимы и образуют целостную (единую) открытую систему, которая 

определяется как профессиональная компетентность и которая, одновременно, является 

системным компонентом общей компетентности человека. Каждая компетенция и вся их 

сумма формируются на протяжении всего периода освоения студентом ООП). В 

результате освоения данной дисциплины в комплексе с другими дисциплинами 

вариативной части магистерской программы «Безопасность жизнедеятельности» студент 

приобретает следующую компетенцию: 

- готовность использовать индивидуальные и групповые технологии принятия 

решений в вопросах развития и управления организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность (ПК-24); 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) __4__ зачетные единицы и виды 

учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 
(в соответствии с учебным 

планом) 

(час/зач.ед.) 

Распределение по 

семестрам (в соответствии 

с учебным планом) 

(час) 

Всего 

144/4 
2 семестр 

Аудиторные занятия 36 36 

Лекции 12 12 

Практические занятия  24 24 



Вид учебной работы 

Трудоемкость 
(в соответствии с учебным 

планом) 

(час/зач.ед.) 

Распределение по 

семестрам (в соответствии 

с учебным планом) 

(час) 

Всего 

144/4 
2 семестр 

Семинары    

Лабораторные работы    

Другие виды аудиторных 

занятий 

  

Другие виды работ 24 24 

Самостоятельная работа 81 81 

Курсовая работа (проект)   

Реферат   

Расчетно-графические работы   

Формы текущего контроля тестирование тестирование 

Формы промежуточной 

аттестации в соответствии с 

учебным планом 

27 экзамен 

 

 

5. Содержание программы учебной дисциплины (модуля). 

5.1. Содержание учебной дисциплины (модуля). 
 

№ 

п/

п 

Наименование раздела 

дисциплины (темы) 

Аудиторные часы 

Самостоят

ельная 

работа 

(час) ВСЕГО Лекции 

Практическ

ие 

(семинары) 

Лаборатор

ные 

работы 

В т.ч. 

интерактивные 

формы 

обучения (не 

менее_ %) 

1 

Нормирование и 

стандартизация как 

инструмент 

обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности.  

8 2 6  4 16 

2 

Организационно-

правовые и 

экономические 

аспекты 

безопасности 

жизнедеятельности.  

8 2 6  4 16 

3 

Стандартизация в 

области 

безопасности труда.  

6 2 4  6 16 

4 

Стандарты 

противопожарной 

безопасности.  

6 2 4  6 16 

5 

Основы управления 

информационной 

безопасностью 

современной 

8 4 4  4 17 



№ 

п/

п 

Наименование раздела 

дисциплины (темы) 

Аудиторные часы 

Самостоят

ельная 

работа 

(час) ВСЕГО Лекции 

Практическ

ие 

(семинары) 

Лаборатор

ные 

работы 

В т.ч. 

интерактивные 

формы 

обучения (не 

менее_ %) 

организации. 

Итого 

117  
36 12 24  24 / 66,6% 81 

 

5.2. Содержание разделов дисциплины (модуля). 
 

Раздел 1. Нормирование и стандартизация как инструмент обеспечения 

безопасности жизнедеятельности.  

Цели, задачи, объекты, субъекты, принципы, средства, методы, системы, правовая 

база стандартизации.  

Стандартизация. История развития стандартизации в России. Особенности 

стандартизации в условиях глобальной экономики.  

Система органов и служб стандартизации Российской Федерации. Государственная 

система стандартизации Российской Федерации. Общая характеристика системы. Органы 

и службы стандартизации Российской Федерации. Объекты стандартизации: продукция, 

процесс (работа), услуга. Цели и принципы стандартизации.  

Методы стандартизации: унификация, агрегатирование, дифференциация, 

систематизация, типизация, селекция и пр. Показатели стандартизации и унификации. 

Комплексная стандартизация. Опережающая стандартизация. 

Уровни стандартизации. Международная стандартизация: цели, принципы, задачи. 

Международные организации по стандартизации: задачи и сферы деятельности, 

организационная структура. Международное сотрудничество в области стандартизации. 

Региональная стандартизация. Межгосударственная система стандартизации.  

Документы в области стандартизации: виды, условия применения. Указатель 

«Национальные стандарты». 

Категории стандартов: национальные стандарты и стандарты организаций. 

Обозначение стандартов. Структурные элементы стандартов.  

Виды стандартов: содержание, цели принятия, область применения. 

Общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной информации: 

понятие, значение, виды, категории. 

Технические условия. Объекты технических условий. Порядок принятия. 

  

Раздел 2. Организационно-правовые и экономические аспекты 

безопасности жизнедеятельности. 

Анализ понятийно-терминологического аппарата в области безопасности и защи-

ты. Роль вопросов безопасности в предметной области знаний. Безопасность, устойчивое 

развитие и профессиональная деятельность. Культура человека, общества и безопасность. 

Современные аспекты международного сотрудничества в области безопасности. 

Структура техносферы региона и основные региональные проблемы безопасности.  

Экологическая логистика в техносфере. Анализ аспектов безопасности в жизнен-

ном цикле продукции и услуги. Региональные демографические проблемы в свете 

состояния среды обитания региона. Структурно-экологическое зонирование территории 

города, техносферного региона. Опасные зоны региона и их характеристика. Критический 



анализ городских и региональных экологических программ и предложение по их 

совершенствованию. Профессионально-обусловленные заболевания, связанные с будущей 

деятельностью. Безопасность и нанотехнологии.  

 

Раздел 3. Стандартизация в области безопасности труда. 

Трудовой кодекс РФ, Конституция РФ. Закон о промбезопасности. Нормативно-

техническая документация по БЖД: единая, межотраслевая, предприятий. Система 

стандартов безопасности труда. 

Государственный надзор и контроль за состоянием безопасности и охраны труда. 

Надзорные госорганизации, их функции. Права и обязанности инспекторов Госнадзора. 

Общественный контроль  профсоюзов. 

 

Раздел  4. Стандарты противопожарной безопасности. 

 

Основные документы регламентирующие противопожарную подготовку персонала 

образовательного учреждения. Нормы пожарной безопасности, Федеральный закон от 

21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности». Приказ МЧС России от 12.12.2007№645 

«Об утверждении норм пожарной безопасности  (Обучение мерам пожарной безопасности 

работников организаций)». Нормы пожарной безопасности работников образовательной 

организации. Ответственность за организацию и своевременность обучения в области 

пожарной безопасности и проверку знаний правил пожарной безопасности работников 

образовательной организации (пожарно-технический минимум). Должностные 

обязанности заведующего по АХР в вопросах пожарной безопасности образовательной 

организации. Контроль за организацией обучения мерам пожарной безопасности 

работников образования со стороны органов государственного пожарного надзора. 

 

Раздел 5. Основы управления информационной безопасностью современной 

организации. 
Изучение основных понятий и терминов системы управления. Обязательные 

элементы процесса управления. Управляющие и управляемые звенья, их взаимосвязь. 

Факторы, влияющие на процесс управления. Доступ к информации и его виды. 

Классификация угроз информации.  

Субъекты информационной безопасности и их обязанности: распределение 

обязанностей по обеспечению информационной безопасности в рамках предприятия; 

согласование правил безопасности между логическими структурами образовательной 

организации; право на информацию; классификация нарушителей.  

Задачи информационной безопасности. Правовые методы защиты информации. 

Охраняемая информация. Охрана персональных данных, охрана коммерческой тайны и 

секретов производства, охрана конфиденциальной информации, документообеспечение 

системы безопасности. 

 

5.3. Лабораторный практикум. 

Не предусмотрен. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине 

(модулю). 

6.1. Основная литература по дисциплине: 

 

1. Никифоров, Л.Л Безопасность жизнедеятельности. [Электронный ресурс]: 

электронная версия учебного пособия. / Никифоров Л.Л., Персиянов В.В. Москва: 

изд-во Дашков и К, 2013 - 494 с. Режим доступа : http://www.knigafund.ru. 

 

http://www.knigafund.ru/authors/28548
http://www.knigafund.ru/authors/28549
http://www.knigafund.ru/


6.2. Дополнительная литература:  
 

2. Томская область. Администрация Томской области. Законы. Собрание 

законодательства Томской области. 2013 [Текст]:[ежемесячное 

издание]/Администрация Томской области ; [гл. ред. Е. Г. Борзунова ; отв. за вып. : 

В. А. Котова, Е. Н. Ветковская].-Офиц. изд.-Томск:Сфера. N 05/2(94).-2013.-472 с.: 

3. Томская область. Администрация Томской области. Законы. Собрание 

законодательства Томской области. 2013 [Текст]:[ежемесячное 

издание]/Администрация Томской области ; [гл. ред. Е. Г. Борзунова ; отв. за вып. : 

В. А. Котова, Е. Н. Ветковская].-Офиц. изд.-Томск:Сфера. N 04/1(93).-2013.-436 с. 

4. Ципилева, Т. А. Безопасность жизнедеятельности [Текст]:учебное пособие для 

вузов/Т. А. Ципилева ; МОиН РФ, ТУСУР.-Томск:Томский межвузовский центр 

дистанционного образования,2000.-257 с. 

5. Хван, Татьяна Александровна. Безопасность жизнедеятельности [Текст]:учебное 

пособие для вузов/Т. А. Хван, П. А. Хван.-Изд. 11-е.-Ростов-на-Дону:Феникс,2014.-

443 с. 

 

6.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля). 

1. Учебный фильм «Управление качеством окружающей среды». Режим доступа: 

http://tube.sfu-kras.ru/video/241 

2. Учебный фильм «Приборы контроля состояния окружающей среды». Режим доступа: 

http://tube.sfu-kras.ru/video/240 

3. Учебный фильм «Фотография рабочего дня». Режим доступа: http://tube.sfu-

kras.ru/video/188 

4. Методические материалы на сайте «Безопасность жизнедеятельности». Режим доступа: 

http://bjd.samgtu.ru/?attachment  

 

6.4. Рекомендации по использованию информационных технологий, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем. 

 

№

п/п 

Наименование 

раздела  

(темы) учебной  

дисциплины 

Наименование  

материалов обучения,  

пакетов программного  

обеспечения 

Наименование технических и 

аудиовизуальных средств, 

используемых с целью 

демонстрации материалов 

1. 

Нормирование и 

стандартизация как 

инструмент 

обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности.  

Программное обеспечение 

для работы в Интернете 

(Internet Explorer , 

FireFox , Google Chrome). 

Фильм «Обучение 

населения гражданской 

обороне». 

Комплекс мультимедийного 

презентационного оборудования: 

компьютер, проектор, 

интерактивная доска. 

2. 

Организационно-

правовые и 

экономические 

аспекты 

безопасности 

жизнедеятельности.  

Программное обеспечение 

для создания и 

редактирования текстов 

(OpenOffice.org Writer).  

Учебные фильмы 

«Управление качеством 

окружающей среды»,  

«Приборы контроля 

состояния окружающей 

среды». 

Комплекс мультимедийного 

презентационного оборудования: 

компьютер, проектор, 

интерактивная доска. 

http://tube.sfu-kras.ru/video/240
http://tube.sfu-kras.ru/video/188
http://tube.sfu-kras.ru/video/188
http://bjd.samgtu.ru/?attachment


3. 

Стандартизация в 

области 

безопасности 

труда.  

Программное обеспечение 

для работы в Интернете 

(Internet Explorer , 

FireFox , Google Chrome).  

Учебный фильм 

«Фотография рабочего 

дня» 

Комплекс мультимедийного 

презентационного оборудования: 

компьютер, проектор, 

интерактивная доска. 

4. 

Стандарты 

противопожарной 

безопасности.  

Программное обеспечение 

для создания и 

редактирования 

мультимедийных 

презентаций 

(OpenOffice.org Impress). 

 

Комплекс мультимедийного 

презентационного оборудования: 

компьютер, проектор, 

интерактивная доска. 

5. 

Основы управления 

информационной 

безопасностью 

современной 

организации. 

Программное обеспечение 

для работы в Интернете 

(Internet Explorer , 

FireFox , Google Chrome). 

Документальные фильмы  

Комплекс мультимедийного 

презентационного оборудования: 

компьютер, проектор, 

интерактивная доска. 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

7.1. Методические рекомендации для студентов. 

 

Дисциплина Б.1.В.03 «Стандартизация безопасности жизнедеятельности» входит в 

вариативную часть дисциплин (модулей), соответствует требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

44.04.01 Педагогическое образование, направленности (профиля) Безопасность 

жизнедеятельности 

На изучение дисциплины Б.1.В.03 «Стандартизация безопасности 

жизнедеятельности»  выделяется 3 часа в неделю в течение второго семестра. Во время 

изучения дисциплины проводятся лекционные и практические занятия. Кроме того, 

студент в течение семестра самостоятельно изучает вопросы, которые выдаются ему 

преподавателем в начале семестра. В середине семестра проводится коллоквиум по 

дисциплине (во время промежуточной аттестации). 

Оценки, полученные студентами во время практических занятий, учитываются при 

сдаче экзамена. Критерии оценки студента во время практических занятий: активность 

индивидуальной работы в группах, наличие теоретических знаний, понимание основных 

понятий, умение применять теоретические знания при решении практических задач, 

умение мыслить самостоятельно. 

Повышение качества профессиональной подготовки специалистов предусматривает 

повышение доли самостоятельной работы студентов в учебном процессе. На 

самостоятельную работу по дисциплине Б.1.В.03 «Стандартизация безопасности 

жизнедеятельности» выделяется 81 час.  

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

являются: 

-уровень освоения студентом учебного материала; 

- умение студента использовать теоретические знания при выполнении практических 

задач; 

- сформированности общекультурных и профессиональных компетенций; 

- обоснованность и четкость изложения выполненного задания; 

- оформление материала в соответствие с предложенными преподавателем 

требованиями. 



Данной рабочей программой предлагаются следующие виды самостоятельной 

работы студентов и виды контроля самостоятельной работы по данной дисциплине. 

 

Виды самостоятельной работы студентов по дисциплине 

«Стандартизация безопасности жизнедеятельности» 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Тематика самостоятельной 

работы 

Контроль выполнения 

1 Нормирование и 

стандартизация как 

инструмент обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности.  

Подготовка к 

терминологическому диктанту. 

Терминологический 

диктант. 

2. Организационно-правовые 

и экономические аспекты 

безопасности 

жизнедеятельности.  

Углубленный анализ научно-

методической литературы. 

Проверка 

составленного анализа 

3 
Стандартизация в области 

безопасности труда.  

Написание реферата по одной 

из тем, представленных в 

пункте 8.1. 

Предоставление 

реферата в печатном 

виде и его защита. 

4. Стандарты 

противопожарной 

безопасности.  

Подготовка к коллоквиуму. Коллоквиум. 

5. Основы управления 

информационной 

безопасностью современной 

организации. 

Подготовка к собеседованию Собеседование  

 

По окончании изучения данной дисциплины каждый студент сдает экзамен. Экзамен 

проводится в форме собеседования по экзаменационным билетам. Перечень вопросов к 

экзамену представлен в п. 8.5. 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю). 

 

8.1. Тематика рефератов (докладов, эссе): 

 

1. Управление безопасностью жизнедеятельности. 

2. Экологические чрезвычайные ситуации как один из видов важнейших чрезвычайных 

ситуаций мирного времени. 

3. Современные угрозы устойчивому развитию общества. 

4. Научно-технический прогресс и безопасность жизнедеятельности. 

5. Специальные требования технических регламентов: виды, условия применения. 

6. Актуальные вопросы пожарной безопасности образовательного учреждения: оценка 

пожарных рисков, современные системы предотвращения и тушения пожаров. 

7. Чрезвычайные ситуации: современные методы прогноза, оценки и управления рисками 

ЧС, система мер по предотвращению и ликвидации последствий. 

8. Техническое обеспечение безопасности жизнедеятельности: информационно-

измерительные системы. 

9. Контроль и мониторинг производственной среды и среды обитания. 

10. Оценка состояния безопасности объекта экономики – образовательной организации. 

 



8.2. Вопросы и задания для самостоятельной работы, в том числе групповой 

самостоятельной работы обучающихся. 

 

Раздел 1 

1. Понятие стандартизация безопасности. 

2. Цели и задачи стандартизации безопасности. 

3. Какие документы относятся к области стандартизации безопасности? 

4. Методы стандартизации. 

 

 

Раздел 2 

1. Основные положения закона «О техническом регулировании». 

2. Права, обязанности и ответственность органов государственного контроля (надзора) за 

соблюдением требований технических регламентов. 

3. Правовая база технического регулирования. 

4. Минимально необходимые требования технических регламентов. 

 

Раздел 3 

1. Требования к рабочему месту преподавателя, оснащенному компьютером с доступом 

в Интернет. 

2. Требования к рабочему месту студентов, оснащенных компьютерами с доступом в 

Интернет, предназначенные для работы в электронной образовательной среде. 

 

Раздел 4 

1. Основные задачи, решаемые пожарной профилактикой на предприятии. 

2. Основные права и обязанности образовательной организации, как одного из 

элементов системы обеспечения пожарной безопасности. 

3. Организационные основы обеспечения пожарной безопасности на предприятии: 

анализ пожарной безопасности образовательной организации, разработка приказов, 

инструкций и положений, устанавливающих должный противопожарный режим на 

объекте. 

4. Обучение работников, принятым в образовательной организации мерам пожарной 

безопасности. 

5. Порядок организации добровольных противопожарных формирований в 

образовательной организации, обеспечение из деятельности; права, обязанности и 

льготы, предоставляемые добровольным пожарным. 

 

Раздел 5 

1. Защита носителей информации, каналов связи, акустической информации. 

2. Построение комплексной системы защиты данных. 

3. Правовые (законодательные), организационные (административные и 

процедурные), физические и технические (аппаратурные и программные) методы 

защиты. 

 

8.3. Вопросы для самопроверки, диалогов, обсуждений, дискуссий, экспертиз. 

 

1. Основы методики проведения измерений. 

2. Российская система калибровки. 

3. Перечислите сферы государственного метрологического контроля и 

надзора. 

4. Международное сотрудничество в области метрологии. 



5. Краткая характеристика пожарной опасности агрегатов, оборудования, 

веществ и материалов, используемых в образовательной организации. 

6. Возможные причины возникновения пожара и меры по их предупреждению. 

7. Правила (инструкции) пожарной безопасности, установленные для 

работников образовательной организации. 

8. Защита информации.  

9. Объект информатизации.  

10. Факторы, воздействующие на информацию. 

 

8.4. Примеры тестов. 

 

1. Среди перечисленных в международной стандартизации не участвует? 

1) Всемирная организация здравоохранения 

2) Межгосударственный Совет стран-участниц СНГ, 

3) Европейская экономическая комиссия ООН, 

4) Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН 

 

2. Технические условия утверждает 

1) правительственный орган, 

2) муниципальный орган, 

3) предприятие-изготовитель, 

4) министерство или ведомство 

 

3. Отраслевой стандарт утверждается  

1) государственным комитетом РФ по стандартизации, метрологии и сертификации, 

2) международной организацией по стандартизации (ИСО), 

3) образовательной организацией, 

4) министерством РФ (ведомством). 

 

4. Стандарт, принятый Государственным комитетом Российской Федерации по 

стандартизации, метрологии и сертификации.. 

1) государственный стандарт России, 

2) международный стандарт, 

3) региональный стандарт, 

4) национальный стандарт. 

 

5. Расшифруйте аббревиатуру ОКП. 

1) объединенный классификатор предприятия, 

2) общероссийский классификатор промышленной и сельскохозяйственной продукции, 

3) общественный классификатор промышленности, 

4) обязательный классификатор предприятия. 

 

6. В приведенном ниже абзаце вместо многоточия вставьте пропущенные слова: 

Национальный орган по стандартизации разрабатывает и утверждает программу 

разработки-…  

1) международных стандартов, 

2) национальных стандартов, 

3) государственных стандартов РФ, 

4) стандартов организаций. 

 



7. Документ, устанавливающий обязательные для применения организационно- 

технические и (или) общетехнические положения, порядки, методы выполнения 

работ. 

1) регламент, 

2) рекомендации, 

3) правила, 

4) международный стандарт. 

 

8. Кто осуществляет общее руководство за соблюдением требований ПБ в 

образовательной организации? 

1) Начальник штаба ГО объекта. 

2) Руководитель объекта. 

3) Специально уполномоченный представитель органа местного самоуправления. 

4) Инженер по охране труда. 

5) Председатель КЧС и ПБ объекта. 

 

9. Укажите, к каким органам РСЧС относится главное управление ГОЧС субъекта 

Российской Федерации. 

1) Силам и средствам наблюдения и контроля. 

2) Координационным органам управления. 

3) Органам повседневного управления. 

4) Силам и средствам ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

5) Постоянно действующим органам управления. 

 

10. На каком Федеральном законе основана деятельность добровольной 

противопожарной дружины? 

1) № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении». 

2) № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей». 

3) № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». 

4) № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера». 

5) № 28-ФЗ «О гражданской обороне». 

 

11. Общее руководство образовательными организациями Российской Федерации 

осуществляет… 

1) Президент РФ; 

2) Правительство РФ; 

3) Министр министерства РФ по делам гражданской обороны,  чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации стихийных бедствий; 

4) Министр образования. 

5) Государственная дума РФ. 

 

12. Локальное возгорание ликвидируется силами и средствами… 

1) федеральных органов исполнительной власти РФ; 

2) органов местного самоуправления; 

3) органов исполнительной власти субъекта РФ; 

4) Правительства Российской Федерации. 

5) предприятий, организаций. 

 

13. Укажите подсистемы, выделяемые в организационной структуре отвечающей за 

ПБ. 

1) Территориальная. 



2) Федеральная. 

3) Функциональная. 

4) Постоянная. 

5) Переменная. 

 

14. Расшифруйте аббревиатуру МТК. 

1) межгосударственный технический комитет по стандартизации, 

2) межнациональный технический комитет, 

3) международный технический комитет, 

4) международный транспортный комитет по стандартизации. 

15. О какой из функций стандартизации изложено ниже. «Стандартизация 

обеспечивает материальное производство, науку и технику и другие сферы 

нормативными документами, эталонами мер, образцами- эталонами продукции, 

каталогами продукции, как носителями ценной технической и управленческой 

информации».  

1) информационная функция, 

2) коммуникативная функция, 

3) цивилизующая функция, 

4) социальная функция. 

 

8.5. Перечень вопросов для промежуточной аттестации (к экзамену). 

 

1. Законодательные и нормативные основы стандартизации и сертификации в РФ. 

2. Технические регламенты: цели принятия, содержание и применение. 

3. Основные положения системы стандартизации РФ. 

4. Национальный орган по стандартизации РФ: основные цели и задачи Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарта). 

5. Виды стандартов. 

6. Стандарты организаций. 

7. Технические условия. 

8. Системы и комплексы национальных стандартов. 

9. Систематизация, кодирование и классификация. 

10. Основные законодательные и иные нормативные технические документы по 

пожарной безопасности. 

11. Мероприятия, направленные на предотвращение пожара в образовательной 

организации. 

12. Порядок обеспечения противопожарной защиты образовательной организации. 

13. Порядок расследования, оформления и учета случаев пожаров, пострадавших и 

погибших на пожарах, определения материального ущерба от пожаров в 

образовательной организации. 

14. Требования к содержанию путей эвакуации в образовательном учреждении.  

15. Виды и функции существующих систем противопожарной защиты (пожарной 

сигнализации и автоматического пожаротушения); 

16. Обязанности преподавательского состава образовательного учреждения при 

возникновении пожара.  

17. Средства связи и порядок вызова пожарной охраны, оповещения людей, 

проведения эвакуации.  

18. Способы применения имеющихся в образовательной организации средств 

пожаротушения и сигнализации, места их расположения. 

19. Техника безопасности при работах за компьютером. 

20. Основные производственные вредности характер профессиональных заболеваний 

педагога. 

http://metro-logiya.ru/index.php?action=full&id=349
http://metro-logiya.ru/index.php?action=full&id=350
http://metro-logiya.ru/index.php?action=full&id=351
http://metro-logiya.ru/index.php?action=full&id=352
http://metro-logiya.ru/index.php?action=full&id=352
http://metro-logiya.ru/index.php?action=full&id=353
http://metro-logiya.ru/index.php?action=full&id=354
http://metro-logiya.ru/index.php?action=full&id=355
http://metro-logiya.ru/index.php?action=full&id=356
http://metro-logiya.ru/index.php?action=full&id=357


21. Действие электричества на организм человека, условия поражения электрическим 

током. 

22. Основные задачи гигиены труда и производственной санитарии. 

23. Опасные зоны, ограждения. 

24. Классификация несчастных случаев. 

25. Инструктаж работающих, виды инструктажа, обучение безопасным методам труда. 

26. Классификация и основы построения  защиты информации 

27. Методология задания требований и проектирования защиты информации  

28. Методика выявления угроз безопасности информации в информационных 

системах, каналов и методов их реализации 

29. Методика создания, внедрения и эксплуатации защиты информации 

30. Методика оценки эффективности функционирования и аттестации защиты 

информации  

31. Основы организации разработки защищенных источников информации 

32. Общие принципы проектирования защищенных источников информации 

33. Основы эксплуатации защищенных источников информации  

34. Диагностика программных средств источников информации  

35. Диагностика аппаратных средств источников информации  

36. Угрозы безопасности операционной системы.  

37. Структура системы обеспечения информационной безопасности. 

38. Изолированная программная среда. 

39. Мандатное управление доступом.  

40. Контроль информационных потоков. 

 

8.6. Темы для написания курсовой работы. 

 

Не предусмотрено. 

 

8.7. Формы контроля самостоятельной работы. 

 

1. Терминологический диктант. 

2. Проверка составленного анализа 

3. Предоставление реферата в печатном виде и его защита. 

4. Коллоквиум. 

5. Собеседование 

 

 

 

 



 


