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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 
Комплект контрольно-оценочных средств (далее – КОС) разработан на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 20.02.04  Пожарная безопасность, утв. приказом 
Минобрнауки от 18.04. 2014 г. № 354. (Приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации  от 09 апреля 2015г. № 389 «О внесении изменений в федеральные 
государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования», 
зарегистрировано в Минюсте России 8 мая 2015 г. , № 37216). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 

предусмотренными ФГОС следующими умениями, знаниями,  которые формируют общие  

компетенции: 

 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, людьми, находящимися в зонах пожара. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

ПК 1.1. Организовывать несение службы и выезд по тревоге дежурного караула 
пожарной части. 

ПК 1.2. Проводить подготовку личного состава к действиям по тушению пожаров. 
ПК 1.3. Организовывать действия по тушению пожаров. 
ПК 1.4. Организовывать проведение аварийно-спасательных работ. 
ПК 2.1. Осуществлять проверки противопожарного состояния промышленных, 

сельскохозяйственных объектов, зданий и сооружений различного назначения. 
ПК 2.2. Разрабатывать мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность зданий, 

сооружений, технологических установок и производств. 
ПК 2.3. Проводить правоприменительную деятельность по пресечению нарушений 

требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и сооружений. 
ПК 2.4. Проводить противопожарную пропаганду и обучать граждан, персонал 

объектов правилам пожарной безопасности. 
ПК 3.1. Организовывать регламентное обслуживание пожарно-технического 

вооружения, аварийно-спасательного оборудования и техники. 
ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств. 
ПК 3.3. Организовывать консервацию и хранение технических и автотранспортных 

 



средств. 
               В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

устанавливать связь между экологическими факторами, складывающимися в конкретной 
обстановке, и состоянием здоровья, применять полученные знания для оказания помощи 
пострадавшим; 

оказывать помощь пострадавшим, получившим травмы и/ или находящимся в 
терминальных состояниях; 

знать: 

характеристики поражающих факторов, механизм воздействия на организм человека 
высоких и низких температур, повышенного и пониженного давления воздуха, предельные 
значения опасных факторов влияющих на организм человека; 

особенности выполнения работ, связанных с физическими нагрузками, в условиях 
воздействия опасных факторов; 

признаки травм и терминальных состояний; 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 
2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 
следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих компетенций: 

Предмет(ы) 
оценивания 

Объект(ы) оценивания  Показатели 
оценки 

уметь: 
устанавливать связь 

между экологическими 
факторами, 
складывающимися в 
конкретной 
обстановке, и 
состоянием здоровья, 
применять полученные 
знания для оказания 
помощи 
пострадавшим; 

 
 

связь между экологическими 
факторами, складывающимися в 
конкретной обстановке, и 
состоянием здоровья, применять 
полученные знания для оказания 
помощи пострадавшим; 

Демонстрация правильного 
установления связи между 
экологическими факторами, 
складывающимися в 
конкретной обстановке, и 
состоянием здоровья, 
применять полученные 
знания для оказания 
помощи пострадавшим 

оказывать помощь 
пострадавшим, 
получившим травмы и/ 
или находящимся в 
терминальных 
состояниях; 

 

оказание помощи пострадавшим, 
получившим травмы и/ или 
находящимся в терминальных 
состояниях 

Демонстрация правильного 
оказания помощи 
пострадавшим, 
получившим травмы и/ или 
находящимся в 
терминальных состояниях 

знать: 
характеристики 

поражающих факторов, 
механизм воздействия 
на организм человека 
высоких и низких 
температур, 

характеристики поражающих 
факторов, механизм воздействия 
на организм человека высоких и 
низких температур, повышенного 
и пониженного давления воздуха, 
предельные значения опасных 
факторов влияющих на организм 

Анализировать основные 
характеристики 
поражающих факторов, 
механизма воздействия на 
организм человека высоких 
и низких температур, 
повышенного и 



повышенного и 
пониженного давления 
воздуха, предельные 
значения опасных 
факторов влияющих на 
организм человека; 

 

человека; 
 

пониженного давления 
воздуха, предельные 
значения опасных факторов 
влияющих на организм 
человека; 
 

особенности 
выполнения работ, 
связанных с 
физическими 
нагрузками, в условиях 
воздействия опасных 
факторов; 

 

особенности выполнения работ, 
связанных с физическими 
нагрузками, в условиях 
воздействия опасных факторов; 
 

Анализировать основные 
особенности выполнения 
работ, связанных с 
физическими нагрузками, в 
условиях воздействия 
опасных факторов 

признаки травм и 
терминальных 
состояний; 

 

признаки травм и 
терминальных состояний; 

 

Анализировать основные 
признаки травм и 
терминальных состояний 

способы оказания 
помощи 
пострадавшим. 

способы оказания помощи 
пострадавшим. 

Анализировать базовые 
способы оказания помощи 
пострадавшим. 

Результаты  
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки  

ОК1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

1. Демонстрация рационального 
выбора методов поиска, 
обработки и использования 
информации  в процессе 
выполнения практических работ. 

1. Анализ и 
экспертная 
оценка 
результатов 
самостоятельной 
работы 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы 
решения профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

1.Профессиональное 
использование полученных 
знаний в области решения 
профессиональных задач. 
Мотивированное обоснование 
выбора и применения методов и 
способов решения 
профессиональных задач при 
осуществлении 
профессиональной деятельности. 

1.Оценка 
действий 
обучающихся в 
процессе 
освоения 
образовательной 
программы в ходе 
выполнения 
практических 
работ. 

ОК3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность. 

1. Компетентный анализ 
ситуации, определение алгоритма 
действий при решении стандартных 
и нестандартных профессиональных 
задач в области изучаемой 
специальности. 

1. Анализ и 
экспертная 
оценка 
результатов 
самостоятельной 
работы 
 

ОК4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 

1. Демонстрация рационального 
выбора методов поиска, 
обработки и использования 
информации  в процессе 

1. Анализ и 
экспертная 
оценка 
результатов 



задач, профессионального и 
личностного развития. 

выполнения практических работ. выполнения 
практических 
работ 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

1. Профессиональное 
использование полученных 
знаний, обработки и 
использования информации в 
области решения 
профессиональных задач. 

1. Оценка 
действий 
обучающихся в 
процессе 
освоения 
образовательной 
программы в ходе 
выполнения 
практических 
работ. 
 

ОК 6. Работать в коллективе и 
команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
людьми, находящимися в зонах 
пожара. 

Способность к коллективной 
работе, демонстрация навыков 
корректного общения с  
коллегами, людьми, 
находящимися в зонах пожара. 

1. Наблюдение и 
оценка действий 
обучающихся по 
взаимодействию с 
коллегами. 

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу членов 
команды (подчинённых), 
результат выполнения заданий. 
 

Самоанализ и коррекция 
результатов собственной работы, 
коррекция деятельности 
участников группы, поиск 
компромиссных решений. 

1. Наблюдение и 
оценка 
готовности брать 
на себя 
ответственность 
за работу членов 
команды, за 
результат 
выполнения 
заданий 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 

Определение задач 
профессионального и 
личностного развития, 
составление оптимальной 
траектории самообразования и 
повышения квалификации 

1. Оценка 
качественных 
достижений в 
профессионально
й внеучебной 
деятельности 
обучающихся. 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в профессиональной 
деятельности. 
 

Изучение и анализ инноваций в 
области изучаемой 
специальности. 

1. Оценка уровня 
ориентированнос
ти в современных 
технологиях 
профессионально
й деятельности в 
хо-де выполнения 
практических 
работ. 

 
 

Результаты 
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки 

ПК 1.1. Организовывать несение 
службы и выезд по тревоге 

Демонстрация навыков 
грамотного, точного выполнения 

1 Анализ 
действий 



дежурного караула пожарной 
части. 
 

заданий обучающихся при 
решении 
нестандартных 
задач и 
смоделированных 
ситуаций, в ходе 
деловой игры 

ПК 1.2. Проводить подготовку 
личного состава к действиям по 
тушению пожаров. 
 

Демонстрация навыков 
правильности определения цели и 
точности выполнения заданий 

1 Устный опрос, 
тестирование 
2 Анализ 
действий 
обучающихся при 
решении 
нестандартных 
задач и 
смоделированных 
ситуаций, в ходе 
деловой игры 

ПК 1.3. Организовывать действия 
по тушению пожаров. 
 

Демонстрация навыков 
правильности определения цели, 
точности выполнения заданий в 
зависимости от условий задачи 

Оценка в рамках 
текущего 
контроля на 
практических 
занятиях. 

ПК 1.4. Организовывать 
проведение аварийно-
спасательных работ. 
 

Демонстрация навыков 
правильности выполнения 
заданий в зависимости от условий 
задачи 

Анализ действий 
обучающихся при 
решении 
нестандартных 
задач и 
смоделированных 
ситуаций, в ходе 
деловой игры 

ПК 2.1. Осуществлять проверки 
противопожарного состояния 
промышленных, 
сельскохозяйственных объектов, 
зданий и сооружений различного 
назначения. 
 

Определение перечня 
необходимых документов для 
выполнения заданий 
Демонстрация навыков 
правильного оформления 
выполненной работы 

1 Текущий 
контроль в 
форме: 
защиты 
практических 
занятий; 
выполнения 
тестовых заданий, 
контрольных 
работ по темам 

ПК 2.2. Разрабатывать 
мероприятия, обеспечивающие 
пожарную безопасность зданий, 
сооружений, технологических 
установок и производств. 

Демонстрация навыков 
подготовки к выполнению 
заданий, проведения презентаций 

Текущий 
контроль в форме 
выполнения 
тестовых заданий 

ПК 2.3. Проводить 
правоприменительную 
деятельность по пресечению 
нарушений требований пожарной 
безопасности при эксплуатации 
объектов, зданий и сооружений. 

Ведение контроля сроков 
исполнения заданий 
 

Анализ 
результатов 
выполнения 
заданий в 
определённый 
срок 



ПК 2.4. Проводить 
противопожарную пропаганду и 
обучать граждан, персонал 
объектов правилам пожарной 
безопасности. 
 

Демонстрировать навыки 
коммуникативного общения при 
выполнении заданий 

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающего в 
процессе 
коммуникативног
о общения 

ПК 3.1. Организовывать 
регламентное обслуживание 
пожарно-технического 
вооружения, аварийно-
спасательного оборудования и 
техники. 
 

Демонстрация навыков 
правильности определения цели, 
точности выполнения заданий в 
зависимости от условий задачи 

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающего в 
процессе 
теоретического и 
практического 
обучении 

ПК 3.2. Организовывать ремонт 
технических средств. 

 

Демонстрация навыков точного, 
обоснованного, правильного и 
полного выбора правил решения 
заданий 

Текущий 
контроль в 
форме: 
опроса; защиты 
практических 
занятий, 
контрольных 
работ по темам 

ПК 3.3. Организовывать 
консервацию и хранение 
технических и автотранспортных 
средств. 

 

Демонстрация навыков 
правильного изложения 
изученного материала, 
пройденных правил. 

Контроль в 
форме: 
опроса; защиты 
практических 
занятий, 
контрольных 
работ по темам 

 
Описание правил оформления результатов оценивания 

Критерии оценок: 
32-38 правильных ответа - оценка 5 
26-31 правильный ответ - оценка 4 
19-25 правильных ответов - оценка 3 
Ответ не дан оценка 2 

 
3. Оценка освоения учебной дисциплины 
 

Формы и методы оценивания 
При изучении учебной дисциплины  «Медико-биологические основы безопасности 
жизнедеятельности» предусмотрены следующие виды текущего контроля знаний 
обучающихся: 

- устный опрос – контроль, проводимый после изучения материала в виде ответов на 
вопросы, позволяет не только проконтролировать  знание темы урока, но и развивать навыки 
свободного общения, правильной устной речи; 

- письменный контроль – выполнение ситуативных заданий по отдельным темам, 
разделам,  позволяет выявить уровень усвоения теоретического материала и умение 
преломлять  полученные знания на практике в конкретных ситуациях; 

- комбинированный опрос – контроль, предусматривающий одновременное 
использование устной и письменной форм оценки знаний, позволяющий опросить большое 
количество обучающихся;  

- защита и презентация домашних заданий (внеаудиторная самостоятельная работа) – 
контроль знаний по индивидуальным или групповым домашним заданиям с целью проверки 



правильности их выполнения, умения обобщать пройденный материал и публично его 
представлять, прослеживать логическую связь между темами курса. 

Для проведения промежуточного контроля проводится тестирование  или 
практические занятия по темам изучаемой дисциплины, с целью проверки усвоения 
изучаемого материала. 

Итоговый контроль по дисциплине проводится в форме   экзамена, для подготовки к 
которому обучающиеся заранее знакомятся с перечнем вопросов по дисциплине.  

 
Выполнение задания оценивается по 5-ти бальной шкале: 
Выполнено в полном объеме с достаточными пояснениями – оценка 5; 
Выполнено в полном объеме, но не даны достаточные пояснения – оценка 4; 
Не продемонстрировано умение применять нормативно-справочные документы, слабое 
владение профессиональной терминологией, недостаточно аргументирован выбор решения 
задачи, задание выполнено не полностью: – оценка 3. 
 

 
4.       Контрольно-оценочные материалы для  аттестации по учебной дисциплине  
 
4.1. Задания  
1. К показателям общественного здоровья относится: 
а) отсутствие болезни 
б) смертность 
в) духовное благополучие человека 
г) физическое благополучие человека 
д) умственное благополучие человека 
 
2. Число основных критериев понятия «Индивидуальное здоровье» равно: 
а) 2 
б) 3 
в) 4 
г) 5 
д) 6 
е) 10 
 
3. Профессиональное заболевание это: 
а) такое заболевание, причиной которого является определенный фактор производственной 
среды 
б) общее заболевание, в развитии которого установлена причинная связь с воздействием 
определенных факторов производственной среды 
в) любое заболевание, возникающее у работника в процессе выполнения им своих 
профессиональных обязанностей 
 
4. К трансформирующим преобразованиям организма человека агентами среды 
обитания не относятся:  
а) тератогенез 
б) онкогенез 
в) токсикоз 
г) мутагенез 
д) ингибирование  (или стимулирование) биологической продуктивности 
е) сенсибилизация 
ж) старение организма 
 



5. Вырождение нации начинается при превышении критического уровня повреждения 
генетического аппарата у новорожденных (выраженного в процентах от общего числа 
родившихся): 
а) 10 
б) 15 
в) 20 
г) 25 
д) 50 
 
6. По упрощенной классификации опасностей к ним не относятся: 
а) системы, имеющие энергию 
б) системы, не имеющие энергии 
в) компоненты среды обитания, имеющие химическую, физическую или биологическую 
активность 
г) условия среды обитания, не соответствующие нормальному функционированию 
человеческого организма 
 
7. В модели влияния факторов риска на здоровье человека по Ю.П. Лисицину на долю 
среды обитания приходится заболеваний человека (%): 
а) 10-15 
б) 15-20 
в) 20-25 
г) 55-57 
д) 70 
 
8. Взаимодействие организма человека со средой обитания возможно на нескольких 
уровнях. Таких уровней: 
а) 4 
б) 8 
в) 10 
г) 13 
 
9. При допустимом уровне воздействия на организм потоков из среды обитания – у 
человека 
а) гарантировано сохранение здоровья 
б) возможен дискомфорт отдельных систем и напряжение механизмов гомеостаза 
в) возможен срыв механизмов гомеостаза 
г) возможны травмы или смерть 
 
10. Согласно второму закону гигиены для возникновения заболевания не требуется 
наличие: 
а) высокого уровня сенсибилизации 
б) повреждающего (вредного) фактора 
в) механизма воздействия (пути передачи) 
г) восприимчивого организма 
 
11. Научно обоснованы методы обеспечения безопасности жизнедеятельности. Таких 
методов 
а) 2 
б) 3 
в) 5 
г) 7 
д) 10 
 



12. Закончите фразу: 
Саморегуляция – это усилия организма по поддержанию ___________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
13. Что не входит в структуру анализатора человека: 
а) рецептор 
б) афферентный проводник 
в) обеспечивающие органы 
г) нервный центр 
д) эфферентный проводник 
е) эффектор 
 
14. В безопасности жизнедеятельности учитывают параметры анализаторов, 
обеспечивающие надежность деятельности организма. Таких параметров 
а) 3 
б) 5 
в)10 
г)12   
 
15. Незначительные изменения параметров окружающей среды вызывают в организме 
человека  
а) эустресс  
б) дистресс 
в) стресс 
 
16. Экстремальные изменения параметров окружающей среды вызывают у человека 
а) адаптацию 
б) компенсацию и резистентность 
в) сенсибилизацию, декомпенсацию и дезадаптацию 
 
17. Установите соответствие 

РЕАКЦИЯ ОРГАНИЗМА НА 
ВОЗДЕЙСТВИЕ 

 
ИСХОД ВОЗДЕЙСТВИЯ 

 
1) Эустресс 

А) Болезнь 
Б) Отравление 
В) Смерть 

 
2) Дистресс 

Г) Оптимальное функционирование в новых 
условиях 
Д) Гиперфункция ответственных систем 
Е) Изнашивание ответственных систем 

 
Ответ: 

1 2 
  
 
18. Установите соответствие:   
УРОВЕНЬ АДАПТАЦИИ СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ 
1) Срыв адаптации А) Малая вероятность заболевания 
2) Напряжение механизмов Б) Вероятность заболевания выше, чем в А) 
3) Удовлетворительная адаптация В) Высокий риск заболевания в ближайшем 

будущем 
4) Неудовлетворительная адаптация Г) Имеются скрытое заболевание, 

предболезнь или патологическое 
отклонение в здоровье 



Ответ: 
1 2 3 4 

    
 
19. Установите соответствие:  
ТИП ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТИПА 
1) Мезоморфный (нормостеник) А) Преобладают поперечные размеры (полные) 
2) Брахиморфный (гиперстеник) Б) Относительно пропорциональные 
3) Долихоморфный (астеник) В) Преобладают продольные размеры (худые) 
Ответ: 

1 2 3 
   
 
20. Индекс массы тела человека – это 
а) масса тела, выраженная в кг. 
б) отношение массы тела (кг) к росту (м) 
в) отношение массы тела (кг) к росту, возведенному в квадрат (м²) 
г) отношение квадрата массы тела (кг²) к росту (м) 
 
21. Риск сердечно сосудистых заболеваний с возрастанием индекса массы тела человека 
а) возрастает 
б) существенно не меняется  
в) снижается 
 
22. Установите соответствие: 

ИНДЕКС МАССЫ ТЕЛА МАССА ТЕЛА 
1)  менее 18,5 А) Избыточная 
2) 18,5-24,9 Б) Дефицит 
3) 25,0-29,9 В) Нормальная 
4) 30,0-34,9 Г) Ожирение I степени 
5) 40 и более Д) Ожирение II степени 
  
Ответ: 

1 2 3 4 5 
     
 
 
23. Здоровый образ жизни (ЗОЖ) – это 
а) осознанное гигиеническое поведение 
б) жизнь без наркотиков, алкоголя и табака 
в) занятия спортом 
г) правильное питание и водопотребление 
 
24. К субъективным психологическим компонентам утомления не относится 
а) чувство слабосилия 
б) расстройство внимания 
в) расстройство сенсоров 
г) ослабление воли 
д) сонливость 
е) дефекты памяти и мышления 
ж) нарушение моторики 
з) напряжение ожидания 
 
25. Установите соответствие: 



ТИП ТЕМПЕРАМЕНТА ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕМПЕРАМЕНТА 
1) Меланхолик А) Сильный, уравновешенный, малоподвижный 
2) Сангвиник Б) Сильный, уравновешенный, подвижный 
3) Флегматик В) Сильный, неуравновешенный 
4) Холерик Г) Слабый 
Ответ: 

1 2 3 4 
    
 
26. Установите соответствие между причинами нарушения техники безопасности и 
адекватными причине профилактическими мероприятиями: 
ПРИЧИНА НАРУШЕНИЙ ТБ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
1) Нежелание выполнять правила А) Обучение, отработка навыков 
2) Незнание Правил ТБ Б) Пропаганда и воспитание 
3) Невыполнение Правил вследствие 
психической или физической 
невозможности 

В) Профотбор, медицинское 
освидетельствование, улучшение условий 
труда 

 
 
Ответ: 

1 2 3 
   
 
27. Побудительным мотивом к недооценке опасности на производстве («адаптации» к 
опасности) является 
а) безнаказанность физическая и социальная 
б) стремление увеличить производительность труда 
в) переоценка собственного опыта 
г) поведение по принципу наименьшего действия 
 
28. Для предупреждения неблагоприятных эффектов вредных факторов в 
гигиеническом нормировании не используют подход 
а) полного запрета производства и потребления 
б) запрета поступления в окружающую среду и воздействия на человека 
в) замены вредного фактора менее токсичным, или опасным 
г) регламентации содержания в объектах окружающей среды 
д) ограничения уровней вредного воздействия на работающих и население 
е) экспериментального изучения вредного влияния на объектах труда 
 
29. Установите соответствие между вариантом воздействия среды на организм и 
содержанием воздействия 
ВАРИАНТ ВОЗДЕЙСТВИЯ СОДЕРЖАНИЕ ВАРИАНТА 
1) Сочетанное действие А) Одновременное действие одинаковых по природе 

факторов 
2) Комбинированное действие Б) Одновременное действие различных по природе 

факторов 
3) Последовательное действие  
  

В) Одновременное поступление химического 
вещества сразу несколькими путями из одной или 
нескольких сред. 

4) Комплексное действие Г) Комбинированное действие, при котором 
воздействие одного вещества сменяется воздействием 
другого вещества  

Ответ: 



1 2 3 4 
    
 
30. Закончите фразу: 
Предельно допустимая концентрация (ПДК) – это такая концентрация, при воздействии 
которой на организм человека, периодически или в течение всей жизни, прямо или 
опосредованно не возникает ________________________________________________ 
__________________________________________________________________________. 
 
31. Закончите фразу:  
Лимитирующий показатель вредности вещества в питьевой воде – это один из трех 
показателей (общесанитарный, токсикологический или органолептический), 
характеризующийся _________________________________________________________. 
 
32. Максимально-разовая ПДК атмосферного загрязнения не гарантирует человеку 
отсутствие:  
а) острого отравления 
б) рефлекторного влияния 
в) резорбтивного действия 
 
33. Среднесуточная ПДК атмосферного загрязнения  гарантирует человеку отсутствие: 
а) острого отравления 
б) рефлекторного влияния 
в) резорбтивного действия 
 
34. К лимитирующему показателю вредности вещества в питьевой воде не относят: 
а) токсикологический 
б) общесанитарный 
в) органолептический 
г) транслокационный 
 
35. В гигиеническом нормировании для почвы не используется показатель 
а) органолептический 
б) миграционный водный 
в) миграционный воздушный 
г) транслокационный 
д) общесанитарный 
 
36. При гигиеническом нормировании токсикантов в пищевых продуктах используют 
коэффициент запаса, величина которого находится в диапазоне 
а) 2-4 
б) 5-10 
в) 20-30 
г) 30-100 
 
37. Если вещество, содержащееся в пищевых продуктах, является слабым 
канцерогеном или мутагеном, то в ходе гигиенического нормирования для него 
используют коэффициент запаса более 
а) 10 
б) 50 
в) 100 
г) 1000 
 



38. В гигиеническом нормировании содержания вредных веществ в пищевых 
продуктах не учитывается показатель 
а) допустимая суточная доза вещества 
б) средняя масса тела человека 
в) количество продукта в суточном рационе 
г) прогнозируемое содержание вещества в продукте 
д) растворимость вещества в водной среде 
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Основные источники: 

1.Гигиена труда и промышленная санитарная: Монография/ А.А. Каспаров. М.: Медицина, 
2016 г. 
2.Сычев Ю.Н. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях: учеб. пособие. - 

М.: Финансы и статистика, 2016.- 224с.: ил. 

3.Яшин В.Н. ОБЖ. Здоровый образ жизни/ В.Н.Яшин.- 2-е изд., доп.-М.: Айрис-пресс, 2017.-

112 с.- (Специальное образование). 

Дополнительные источники: 
 
1. Медико-библиографические основы взаимодействия человека со средой обитания: 

Учеб.пособ./Л.Л.Морозова; Под ред. С.В.Белова. М.: МГТУ им. Н.Э.Баумна,2010 г. 
2. Вибрация в технике и человек / Ф.М.Диментберг, К.В.Фролов. М.: Знание, 2011 г. 
3. Безопасность и защита человека в экстремальных ситуациях: Учебное пособие для 

вузов, училищ, колледжей, Н. В. Куликова, Н. А Бернацкая, Э. О. Бернацкий, 
Ю.Г.Давыдова; Под ред. С. В. Хаванский. Низкодубовой; МО РФ и др. - Томск: 
Издательство ТГПУ,2015.-125 с. 
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