
 



ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

ОП. 09 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции (или 

ее части) 

Наименование 

оценочного средства 
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15. 

 

 

Тема 1. Основные виды 

потенциальных опасностей и их 

последствия. 

Тема 2. Гражданская оборона. 

Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

Тема 3.  Оповещение и 

информирование населения в 

условиях ЧС 

Тема 4. Инженерная и 

индивидуальная защита. Виды 

защитных сооружений и 

правила поведения в них. 

Тема 5. Обеспечение здорового 

образа жизни. 

Тема 6. Функции и основные 

задачи, структура современных 

ВС РФ. 

Тема 7. Порядок прохождения 

военной службы. 

Тема 8. Права и обязанности 

военнослужащих. 

Тема 9. Строевая подготовка. 

Тема 10.  Огневая подготовка. 

Тема 11. Общие правила 

оказания первой доврачебной 

помощи. 

Тема 12. Первая медицинская 

помощь при ранениях, 

несчастных случаях и 

заболеваниях. 

Тема 13. Психология в 

проблеме безопасности. 

Тема 14. Формирование 

опасностей в производственной 

среде. 

Тема 15. Технические методы и 

средства защиты человека на 

производстве. 

 

ОК01-ОК09, ПК 

1.1-1.4, ПК 2.1-

2.6, ПК 3.1-3.3 

 

 

1. Вопросы по темам 

2. Контрольные задания 

3. Темы рефератов 

4. Темы презентаций 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

 

1. 

Подготовка к 

домашним 

заданиям 

(устный опрос, 

блиц-опрос) 

Средство контроля усвоения учебного 

материала темы дисциплины, 

организованное как учебное практическое 

занятие 

Вопросы 

по темам 

/разделам 

дисциплины 

 

2. 

Доклад 

(устный 

опрос) 

Продукт        самостоятельной       работы   

студента, 

представляющий    собой  публичное    

выступление 

по  решению  определенной  учебно – 

практической, 

учебно-исследовательской или научной темы 

Темы докладов 

 

3. экзамен Итоговая форма оценки знаний 
Вопросы 

к экзамену 

 

 

 

ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Изучение классификации чрезвычайных ситуаций.   

2. Современное ОМП и его поражающие факторы. Мероприятия по защите населения.   

3. Правила поведения в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера.   

4. Отработка правил поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации.   

5. Выполнение основных мероприятий по противодействию терроризму.   

6. Планирование и проведение мероприятий гражданской обороны (ГО).   

7. Классификация защитных сооружений ГО   

8. Первичные средства пожаротушения. Использование первичных средств 

пожаротушения.   

9. Эвакуация как основной способ защиты населения.   

10. Применение средств индивидуальной защиты в ЧС (противогазы, ВМП,  

ОЗК).  

11. Организация хранения и использования средств индивидуальной защиты.   

12. Первая помощь при отравлении сильнодействующими ядовитыми веществами 

(СДЯВ).   

13. Организация мероприятий по повышению устойчивости функционирования объекта 

экономики в условиях чрезвычайной ситуации.   

14. Изучение примеров героизма и войскового товарищества российских воинов.   

15. Структура и задача современных ВС.   

16. Определение роли Вооружѐнных Сил РФ как основы обороны государства.   

17. Виды ВС России на современном этапе.   

18. Отработка порядка приема Военной присяги.   



19. Выявление правовой основы и главных направлений обеспечения национальной 

безопасности России.   

20. Определение правовой основы военной службы.   

21. Выявление порядка подготовки военных кадров для Вооружѐнных Сил Российской 

Федерации.   

22. Здоровый образ жизни - основа укрепления и сохранения личного здоровья.   

23. Оказание первой помощи пострадавшим.   

   

 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1. Причины возникновения чрезвычайных ситуаций. 

2. Чрезвычайные ситуации военного характера, которые могут возникнуть на 

территории России в случае локальных вооружённых конфликтов или ведения 

широкомасштабных боевых действий. 

3. Основное предназначение защитных сооружений гражданской обороны.  

4. Виды защитных сооружений.  

5. Здоровье физическое и духовное, их взаимосвязь и влияние на жизнедеятельность 

человека. 

6. Приоритетные направления военно-технического обеспечения безопасности 

России. 

7. Порядок призыва и особенности прохождения военной службы. 

8. Социально-экономические, политические, личные права и свободы, 

предоставляемые военнослужащему 

9. Назначение и боевые свойства автомата Калашникова. 

10. Принципы оказания первой медицинской помощи  

11. Первая медицинская помощь при ранениях, кровотечениях, ожогах, переломах, 

поражениях электрическим током, отравлениях химическими веществами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Вопросы к экзамену 

по учебной дисциплине  

«Безопасность жизнедеятельности» 

 

1. Основная цель БЖД как науки? 

2. Жизнедеятельность? Безопасность жизнедеятельности? 

3. Эволюция среды обитания? 

4. Биосфера? Техносфера? Среда обитания? 

5. Происшествие? Авария? Стихийное бедствие? 

6. Опасность? Вредный и травмоопасный факторы? 

7. Ноксосфера? Гомосфера? 

8. Нормализация ноксосферы? 

9. Адаптация человека к ноксосфере? 

10. Понятие ЧС? Источник ЧС? 

11. Классификация ЧС по сфере их возникновения? 

12. ЧС по скорости распространения? 

13. ЧС по масштабу распространения? 

14. Классификация техногенных ЧС? 

15. Классификация природных и социально-климатических ЧС? 

16. Поражающие факторы ядерного оружия? 

17. Основы защиты от ЯО? 

18. Химическое оружие? Основы защиты от ХО? 

19. Бактериологическое оружие и способы защиты от БО? 

20. Основные техногенные факторы, неблагоприятно воздействующие на человека? 

21. Деформация окружающей среды? 

22. Деформация социальной среды и человека? 

23. Взаимодействие в системе «человек – среда обитания» (комфортное, допустимое, 

опасное, чрезвычайно опасное)? 

24. При каких условиях возникает наиболее опасная ситуация для человека? 

25. Основные принципы защиты населения от ЧС? 

26. Основные мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций? 

27. Виды и способы эвакуации населения? 

28. Классификация защитных сооружений? 

29. Достижение комфортных условий для жизни и деятельности человека? 

30. Влияние микроклимата? 

31. Инженерная и индивидуальная защита населения в условиях ЧС? 

32. Виды защитных сооружений? 

33. Функции защитных сооружений? 

34. Правила поведения в защитных сооружениях? 

35. Средства индивидуальной защиты? 

36. Что такое здоровый образ жизни? 

37. Составляющие здорового образа жизни? 

38. Что относится к вредным привычкам? 

39. Основные функции и задачи ВО РФ? 

40. Состав и организационная структура ВС РФ? 



41. Военная символика? Виды военной символики? 

42. Боевое знамя, его значение, обязанности и долг в его защите? 

43. Воинская обязанность и военная служба граждан РФ? 

44. Порядок прохождения военной службы? 

45. Основные законы и нормативно-правовые документы по прохождению военной 

службы? 

46. Воинский учет? 

47. Постановка граждан на воинский учет? 

48. Обязанности комиссии по постановке граждан на воинский учет? 

49. Обязанности гражданина по воинскому учёту? 

50. Воинский устав? 

51. Приведение к военной присяге? 

52. Обязанности военнослужащего? 

53. Права и гарантии социальной защиты военнослужащего? 

54. Предоставление отпусков, виды отпусков? 

55. Воинская дисциплина и ответственность? 

56. Строевая подготовка? 

57. Элементы строя? 

58. Огневая подготовка? 

59. История создания автомата Калашникова? 

60. Основные положения для стрельбы? 

61. Меры безопасности при обращении с оружием? 

62. Первая медицинская помощь? 

63. Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь? 

64. Мероприятия по оказанию первой помощи? 

65. Важнейшие критерии оценки состояния пострадавшего? 

66. Помощь при ранениях и кровотечениях? 

67. Помощь при переломах костей? 

68. Помощь при обморожениях и переохлаждениях? 

69. Приемы искусственной вентиляции легких? 

70. Непрямой массаж на сердце? 

71. Остановка кровотечения? 

72. Правила наложения кровоостанавливающего жгута? 

73. Психология безопасности труда? 

74. Психические свойства человека? 

75. Производственная среда и производственные помещения? 

76. Рабочая зона, условия труда? 

77. Опасности автоматизированных процессов? 

78. Взрывоопасность как травмирующий фактор производственной среды? 

79. Технические методы и средства защиты человека на производстве? 

80. Методы предотвращения пожара? 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценки: 
 

  «отлично» выставляется студенту, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания учебной программы дисциплины и умение 

уверенно применять их на практике при решении конкретных задач, свободное и 

правильное обоснование принятых решений. 

 «хорошо» выставляется студенту, показавшему хорошие, систематизированные, 

знания учебной программы дисциплины и умение уверенно применять их на 

практике при решении конкретных задач, свободное и правильное обоснование 

принятых решений. 

 «удовлетворительно» выставляется студенту, который посредственно знает 

основное содержание учебной программы дисциплины, допускает ошибки в 

формулировках основных понятий дисциплины.  

  «неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не знает основного 

содержания учебной программы дисциплины, допускает грубые ошибки в 

формулировках основных понятий дисциплины и не умеет использовать 

полученные знания при решении типовых практических задач. 

 

 

 


