
 

1 

 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования   

«Мичуринский государственный аграрный университет» 

Центр-колледж прикладных квалификаций 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 Безопасности жизнедеятельности 

 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

 

Базовая подготовка 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мичуринск, 2020 

УТВЕРЖДЕН                                                                                

Решением  

Учебно-методического 

совета университета 

протокол №5                                                                                                         

от «27» января 2020 г. 

 

 



 

2 

 

Составитель: Симонова Е.А., преподаватель центра-колледжа прикладных квалифи-

каций,  

Рецензент: Ефремова Т.Ф.,преподаватель высшей  квалификационной 

категории центра-колледжа прикладных квалификаций 

 
 

Учебно-методический комплекс по дисциплине ОП.06 Безопасность жизнедеятель-

ностирассмотрен на заседании ЦМК общеобразовательных дисциплин 

протокол №  6 от « 22 »  января   2020 г. 

 

Учебно-методический комплекс по дисциплине ОП.06Безопасность жизнедеятельно-

сти рассмотрен на заседании учебно-методической комиссии центра-колледжа при-

кладных квалификаций ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ 

протокол №  5 от « 24 » января  2020 г. 

 

Учебно-методический комплекс по дисциплине ОП.06Безопасность жизнедеятельно-

стиутвержден Решением Учебно-методического совета университета 

протокол № 5 от « 27 » января  2020 г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

Содержание 

 

1.Нормативно-теоретический блок…...................................................................4 

1.1. Рабочая программа дисциплины……………………………………………4 

1.2. Календарно-тематический план…………………………………………...17 

 

2.Учебно-методический блок…………………………………………………..27 

2.1. Учебно-методические материалы для проведения занятий……………..27 

 

3. Контрольно-оценочный блок………………………………………………..32 

3.1. Фонд оценочных средств…………………………………………………..32 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

4 

 

1.НОРМАТИВНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БЛОК  

1.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИС-

ЦИПЛИНЫ ОП.06 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» принадлежит к обще-

профессиональному циклу. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код 

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 1 – 

ОК 10 

Организовывать и про-

водить мероприятия по 

защите работников и 

населения от негатив-

ных воздействий чрез-

вычайных ситуаций. 

Предпринимать профи-

лактические меры для 

снижения уровня опас-

ностей различного вида 

и их последствий в про-

фессиональной деятель-

ности и быту. 

Выполнять правила без-

опасности труда на ра-

бочем месте. 

Использовать средства 

индивидуальной и кол-

лективной защиты от 

оружия массового по-

ражения. 

Применять первичные 

средства пожаротуше-

ния. 

Ориентироваться в пе-

речне военно-учетных 

специальностей и само-

стоятельно определять 

Принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирова-

ния развития событий и оценки по-

следствий при чрезвычайных техно-

генных ситуациях и стихийных явле-

ниях, в том числе в условиях проти-

водействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности 

России. 

Основные виды потенциальных опас-

ностей и их последствия в профессио-

нальной деятельности и быту, прин-

ципы снижения вероятности их реа-

лизации. 

Основы законодательства о труде, ор-

ганизации охраны труда. 

Условия труда, причины травматизма 

на рабочем месте. 

Основы военной службы и обороны 

государства. 

Задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны. 

Способы защиты населения от оружия 

массового поражения. 

Меры пожарной безопасности и пра-

вила безопасного поведения при по-

жарах. 

Организацию и порядок призыва 
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среди них родственные 

полученной специаль-

ности. 

Применять профессио-

нальные знания в ходе 

исполнения обязанно-

стей военной службы на 

воинских должностях в 

соответствии с получен-

ной специальностью. 

Владеть способами бес-

конфликтного общения 

и само регуляции в по-

вседневной деятельно-

сти и экстремальных 

условиях военной служ-

бы. 

Оказывать первую по-

мощь. 

граждан на военную службу и по-

ступления на нее в добровольном по-

рядке. 

Основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящие на вооружении (оснаще-

нии) воинских подразделений, в кото-

рых имеются военно-учетные специ-

альности, родственные специально-

стям СПО. 

Область применения получаемых 

профессиональных знаний при испол-

нении обязанностей военной службы. 

Порядок и правила оказания первой 

помощи. 

 

Формируемые компетенции:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходи-

мой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лич-

ностное развитие. 

OK 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государствен-

ном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осо-

знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания не-

обходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной дея-

тельности. 
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ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

 

1.4. Рекомендуемое количество ак.часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 68ак.часа: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 ак.часов, в том числе 

теоретические занятия 42 часа. практические занятия 26 часов.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

  

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  68 

в том числе: 

теоретическое обучение 42 

практические занятия  26 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация проводитсяв форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.06. Безопасность жизнедеятельности 

Наименование 

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем в 

часах 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. Организация защиты населения и 

территорий в чрезвычайных ситуациях 

8  

Тема 1.1. 

Нормативно- 

правовая база 

безопасности 

жизнедеятель-

ности 

Содержание учебного материала 2 2 

1.  Правовые основы организации защиты населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного 

времени. Федеральные законы: “О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера”, “О пожарной безопасности”, “О радиационной безопас-

ности населения”, “О гражданской обороне”; нормативно- правовые акты: Постановление Пра-

вительства РФ “О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций”, “О государственном надзоре и контроле за соблюдением законодательства РФ о 

труде и охране труда”, “О службе охраны труда”, “О Федеральной инспекции труда”. Государ-

ственные органы по надзору и контролю, их функции по защите населения и работающих граж-

дан РФ. 

2 

В том числе, практических занятий  - 

В том числе самостоятельная работа обучающихся примерная   

Тема 1.2. 

Основные виды 

потенциальных 

опасностей и их 

последствия 

Содержание учебного материала 4 

 

1 

1.  Причины возникновения чрезвычайных ситуаций. Термины и определения основных понятий 

чрезвычайных ситуаций. Общая характеристика ЧС природного происхождения. Классифика-

ция ЧС природного происхождения. Общая характеристика ЧС техногенного происхождения. 

Классификация техногенных ЧС. Последствия ЧС для человека, производственной и бытовой 

среды. 

1 

2. Современные средства поражения и их поражающие факторы. Оружие массового поражения: 

ядерное, биологическое, химическое. Меры безопасности населения, оказавшегося на террито-

рии военных действий. 

1 

В том числе, практических занятий  1 

1.Практическая работа «Основные способы пожаротушения и различные виды огнегасящих 

веществ». 
1 

 В том числе самостоятельная работа обучающихся примерная    
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Тема 1.3. 

Мониторинг 

и прогнозирова-

ние развития со-

бытий и оценка 

последствий при 

ЧС и стихийных 

явлениях 

Содержание учебного материала 2 1,2 

1. Назначение мониторинга и прогнозирования. Задачи прогнозирования ЧС. Выявление 

обстановки и сбор информации. Прогнозная оценка обстановки, этапы и методы. Использо-

вание данных мониторинга для защиты населения и предотвращения ЧС. 

1 

В том числе, практических занятий  

Практическая работа «Выполнение работы по прогнозированию техногенной катастро-

фы» 

1 

В том числе самостоятельная работа обучающихся примерная   

Раздел 2. Основы военной службы и обороны государства 48  

Тема 2.1. 

Национальная 

безопасность 

РФ 

Содержание учебного материала 8 2 

1.  Национальные интересы РФ. Принципы обеспечение военной безопасности. Основы обо-

роны государства. Организация обороны государства. 

6 

В том числе, практических занятий  

Практическая работа «Выявление правовой основы и главных направлений обеспечения 

национальной безопасности России». 

2 

В том числе самостоятельная работа обучающихся примерная   

Тема 2.2. 

Боевые тради-

ции ВС. Сим-

волы воинской 

чести 

Содержание учебного материала 6 2 

1.  Понятия патриотизм, Родина, честь, совесть, мораль, воинский долг. Боевое товарище-

ство. Боевое знамя, Знамя воинской части, Знамя Победы. 

2 

В том числе, практических занятий  

Практическая работа «Особенности военно-патриотического воспитания молодежи» 

Практическая работа «Порядок прохождения военной службы» 

 

4 

В том числе самостоятельная работа обучающихся примерная  2 

Тема 

2.3.Функции и 

основные зада-

чи, структура 

современных 

ВС РФ 

Содержание учебного материала 6 2 

1.  ВС РФ. Комплектование и руководство ВС. Основные задачи ВС. Приоритетные направ-

ления военно-технического обеспечения безопасности России. Структура ВС. 

6 

В том числе, практических занятий  - 

В том числе, самостоятельная работа обучающихся примерная   
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Тема 

2.4.Порядок 

прохождения 

военной служ-

бы 

Содержание учебного материала 8 

2 

2 

1. ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». Порядок призыва и прохождения воен-

ных сборов. Назначение на воинские должности. Устав внутренней службы. Устав гарнизон-

ной и караульной служб. 

В том числе, практических занятий  6 

1.Практическая работа «Изучение Устава внутренней службы». 

2. Практическая работа «Виды Вооруженных Сил и рода войск». 

3. Практическая работа «Изучение Устава караульной службы» 

2 

2 

2 

В том числе самостоятельная работа обучающихся примерная   

Тема 2.5. 

Прохождение 

военной служ-

бы по контрак-

ту Альтерна-

тивная граж-

данская служба 

Содержание учебного материала 4 

 

2 

2 

1.  Требования к контрактнику. Правила заключения контракта. Медицинское освидетель-

ствование. Воинские должности, предусматривающие службу по контракту. Причины введе-

ния альтернативной гражданской службы. ФЗ «Об альтернативной гражданской службе». 

Порядок прохождения службы. 

В том числе, практических занятий  

Практическая работа «Выявление порядка подготовки военных кадров для службы по кон-

тракту» 

2 

 

В том числе самостоятельная работа обучающихся примерная   

Тема 2.6.Права 

и обязанности 

военнослужа-

щих 

Содержание учебного материала 2 2 

1.  Социально-экономические, политические, личные права и свободы. Статус военнослужа-

щего. Воинская дисциплина и ответственность. 

2 

В том числе, практических занятий  - 

В том числе самостоятельная работа обучающихся примерная  - 

Тема 

2.7.Строевая 

подготовка 

Содержание учебного материала 6 2 

1.  Строй и управление им. Виды строя. Строевые приемы и движение без оружия. Воинское 

приветствие. 

4 

В том числе, практических занятий  2 

1.Практическая работа «Отработка строевых приемов и движения без оружия». 2 

В том числе самостоятельная работа обучающихся примерная  - 

Тема 2.8. 

Огневая подго-

товка 

Содержание учебного материала 8 2 

1.  Назначение и боевые свойства автомата Калашникова. Неполная сборка-разборка автома-

та. Полная сборка-разборка. Уход за автоматом. Правила стрельбы из автомата. 

4 
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 В том числе, практических занятий и лабораторных работ  2 

1.Практическая работа «Отработка положений для стрельбы». 

2. Практическая работа «Ведение огня из автомата». 

1 

1 

В том числе самостоятельная работа обучающихся примерная  - 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 8  

Тема 3.1. 

Общие правила 

оказания пер-

вой доврачеб-

ной помощи 

Содержание учебного материала 4 1,2 

1.  Сущность оказания первой помощи пострадавшим. Принципы оказания ПП. Последова-

тельность действий при оказании ПП. Мероприятия ПП. Определение признаков жизни. Ал-

горитм оказания первой доврачебной помощи. Организация транспортировки пострадавших 

в лечебные учреждения. 

1 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  3 

1.Практическая работа «Приемы искусственной вентиляции легких и непрямого массажа 

сердца». 

2. Практическая работа «Правила транспортировки пострадавшего»  

3. Практическая работа «Виды транспортировки пострадавшего» 

 

1 

1 

1 

В том числе самостоятельная работа обучающихся примерная   

Тема 3.2. 

Первая меди-

цинская 

помощь при ра-

нениях, 

несчастных 

случаях и 

заболеваниях 

Содержание учебного материала 4 2,3 

1. Ранения, их виды. Первая медицинская помощь при ранениях. Профилактика осложнения 

ран. Кровотечения, их виды. Первая медицинская помощь при кровотечениях. Способы вре-

менной остановки кровотечений. Точки пальцевого прижатия артерий. Переохлаждение и 

обморожение. Первая медицинская помощь при остановке сердца. Понятия клинической 

смерти и реанимация 

2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  2 

1.Практическая работа «Правила наложения повязок на голову, верхние и нижние конечно-

сти». 

1 

2.Практическая работа «Правила наложения кровоостанавливающего жгута». 1 

В том числе самостоятельная работа обучающихся примерная   

Раздел 4. Производственная безопасность 4  

Тема 

4.1.Психология 

в проблеме без-

опасности 

Содержание учебного материала 2 1,2 

1.Психология безопасности. Чрезмерные формы психического напряжения. Психологические 

причины создания опасных ситуаций и производственных 

травм. Поведение человека в аварийных ситуациях. Понятие о надежности работы человека 

2 
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 при взаимодействии с техническими системами. 

В том числе, практических занятий  - 

В том числе самостоятельная работа обучающихся примерная   

Тема 4.2. 

Формирование 

опасностей в 

производствен-

ной среде 

Содержание учебного материала 2 2,3 

1.  Микроклимат производственных помещений. Влияние на организм человека химических 

веществ, магнитных полей, электромагнитных излучений, инфракрасного и лазерного излу-

чения. Электроопасность на производстве. Опасности автоматизированных процессов. 

1 

В том числе, практических занятий  1 

1.Практическая работа «Взрывоопасность как травмирующий фактор производственной 

среды». 

 

В том числе самостоятельная работа обучающихся примерная  2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   

Консультации  -  

Самостоятельная работа 24  

Всего аудиторных часов 68  

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета безопасности жизнедея-

тельности и охраны труда, №15/33; 15/1/оружейная комната  

Оснащенность кабинета: 

1.Лестница веревочная  

2.Монитор  

3.Системный блок  

4.Телевизор «Sharp» LC32DV200RU  

5.Винтовка пневматическая  

6. Макет АК-74  

7. Пистолет спортивный  

8. Хатсан 

9.Автомат  

10. Автомат (учебное пособие)  

11. МР-15  

12. МР-512  

13. МР-654  

14. Винтовка пневматическая  

15. Шкаф с антресолью  

16. Винтовка ИЖ-60 

17. Винтовка ИЖ-61 

18. Плащ ОЗК 

19.Пневматическое ружье 

20. Противогазы 

21.Саперные лопаты 

Стрелковый тир, №15/0 

Оснащенность: 

1. Шкаф с антресолью  

2. Винтовка пневматическая  

3. Макет АК-74  

4. Пистолет спортивный  

5. Хатсан 

6. Автомат  

7. Автомат (учебное пособие)  

8. МР-15  

9. МР-512  

10. МР-654  

11. Винтовка пневматическая  

12. Шкаф с антресолью  

13. Винтовка ИЖ-60 

14. Винтовка ИЖ-61 
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3.2 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,  

дополнительной литературы: 

Основные источники: 

1.Каракеян, В. И. Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для СПО / В. И. 

Каракеян, И. М. Никулина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 330 

с. https://www.biblio-online.ru/book/807201AC-8825-4387-A61A-0466B49136C3 

Безопасность жизнедеятельности : учебник для СПО / Я. Д. Вишняков [и др.] ; под общ.ред. Я. Д. 

Вишнякова. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 430 с 

https://www.biblio-online.ru/book/6EA67AA8-6336-4BA9-A5CD-A68EE6E4F318 

Дополнительные источники: 

1.Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная без-

опасность) в 2 ч. Часть 1 : учебник для СПО / С. В. Белов. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Из-

дательство Юрайт, 2017. — 350 с. https://www.biblio-online.ru/book/B177F744-6F61-4C25-BB71-

CA202B4457A3 

Информационные технологии (программное обеспечение и информационные справочные 

материалы): 

1.Электронно-библиотечная система ООО «Издательство Лань» (https://e.lanbook.com/)  (договор 

на предоставление доступа № 435/18  от 28.02.2019) 

 2. Электронные информационные ресурсы ФГБНУ ЦНСХБ (договор по обеспечению доступа № 

12 – УТ/2019  от 20.03.2019) 

 3. Электронно-библиотечная система «AgriLib» ФГБОУ ВО РГАЗУ (http://ebs.rgazu.ru/) (допол-

нительное соглашение на предоставление доступа от 12.04.2019 № 18/19 ПДД 13/18 к Лицензи-

онному договору от 04.07.2013 № 27)  

4. Электронные базы данных «Национальный цифровой ресурс «Руконт» Коллекция «Базовый 

массив» (https://rucont.ru/) (контракт на оказание услуг по предоставлению доступа №2502/2222-

2019 от 20.03.2019) 

5. ЭБС «Электронно-библиотечной системе «ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-onlaine.ru» (www.biblio-

onlaine.ru) (договор на оказание услуг по предоставлению доступа № 2949 от 21.05.2018) 

6.Программы АСТ-тестирования для рубежного контроля и промежуточной аттестации обуча-

ющихся (договор Л-21/16 от 18.10. 2016) 

7.Программные комплексы НИИ мониторинга качества образования: «Федеральный интернет-

экзамен в сфере профессионального образования (ФЭПО)» (договор № ФЭПО -2019/1/0065 от 

12.04.2019)  

8. Система Консультант Плюс (договор поставки и сопровождения экземпляров № 9662 

/13900/ЭС от 26.02.2019) 

9. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» (Договор на услуги по сопро-

вождению № 194 – 01/2019СД от 25.02.2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.biblio-online.ru/book/807201AC-8825-4387-A61A-0466B49136C3
https://www.biblio-online.ru/book/6EA67AA8-6336-4BA9-A5CD-A68EE6E4F318
https://www.biblio-online.ru/book/B177F744-6F61-4C25-BB71-CA202B4457A3
https://www.biblio-online.ru/book/B177F744-6F61-4C25-BB71-CA202B4457A3
https://e.lanbook.com/
http://ebs.rgazu.ru/
https://rucont.ru/
http://www.biblio-onlaine.ru/
http://www.biblio-onlaine.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и приема нормативов, а также сдачи обучающимися 

дифференцированного зачета. 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные програм-

мой учебные задания выпол-

нены, качество их выполне-

ния оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения сформи-

рованы недостаточно, все 

предусмотренные програм-

мой учебные задания выпол-

нены, некоторые виды зада-

ний выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - тео-

ретическое содержание кур-

са освоено частично, но про-

белы не носят существенно-

го характера, необходимые 

умения работы с освоенным 

материалом в основном 

сформированы, большинство 

предусмотренных програм-

мой обучения учебных зада-

ний выполнено, некоторые 

из выполненных заданий со-

держат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, необходи-

мые умения не сформирова-

ны, выполненные учебные 

задания содержат грубые 

ошибки. 

Примеры форм и методов 

контроля и оценки 

• Компьютерное тестиро-

вание на знание термино-

логии по теме; 

• Тестирование…. 

• Контрольная работа …. 

• Самостоятельная работа. 

• Защита реферата…. 

• Семинар 

• Защита курсовой работы 

(проекта) 

• Выполнение проекта; 

• Наблюдение за выпол-

нением практического за-

дания. (деятельностью сту-

дента) 

• Оценка выполнения 

практического зада-

ния(работы) 

• Подготовка и выступле-

ние с докладом, сообщени-

ем, презентацией… 

• Решение ситуационной 

задачи…. 

 

Принципы обеспечения устойчиво-

сти объектов экономики, прогно-

зирования развития событий и 

оценки последствий при чрезвы-

чайных техногенных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в 

условиях противодействия терро-

ризму как серьезной угрозе нацио-

нальной безопасности России. 

Основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения вероят-

ности их реализации. 

Основы законодательства о труде, 

организации охраны труда. 

Условия труда, причины травма-

тизма на рабочем месте. 

Основы военной службы и оборо-

ны государства. 

Задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны. 

Способы защиты населения от 

оружия массового поражения. 

Меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения 

при пожарах. 

Организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и по-

ступления на нее в добровольном 

порядке. 

Основные виды вооружения, воен-

ной техники и специального сна-

ряжения, состоящие на вооруже-

нии (оснащении) воинских подраз-

делений, в которых имеются воен-

но-учетные специальности, род-

ственные специальностям СПО. 

Область применения получаемых 

профессиональных знаний при ис-

полнении обязанностей военной 

службы. 
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Порядок и правила оказания пер-

вой помощи. 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

Организовывать и проводить ме-

роприятия по защите работников и 

населения от негативных воздей-

ствий чрезвычайных ситуаций. 

Предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня опасно-

стей различного вида и их послед-

ствий в профессиональной дея-

тельности и быту. 

Выполнять правила безопасности 

труда на рабочем месте. 

Использовать средства индивиду-

альной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения. 

Применять первичные средства 

пожаротушения. 

Ориентироваться в перечне воен-

но-учетных специальностей и са-

мостоятельно определять среди 

них родственные полученной спе-

циальности. 

Применять профессиональные зна-

ния в ходе исполнения обязанно-

стей военной службы на воинских 

должностях в соответствии с полу-

ченной специальностью. 

Владеть способами бесконфликт-

ного общения и само регуляции в 

повседневной деятельности и экс-

тремальных условиях военной 

службы. 

Оказывать первую помощь. 
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1.2. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Таблица 1 

Курс, се-

местр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Учебная нагрузка обучающихся (час.)   

М
а
к

си
м

а
л

ь
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а
я
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ч
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я
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о
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л
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и

 

С
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о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
  

о
б
у
ч

а
ю

щ
ег

о
с
я

  

Обязательная аудиторная нагрузка   

В
се

г
о
 ч

а
со

в
  

в т.ч.  
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о
р
ет

и
ч
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к
и

е 
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н
я
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я
 

л
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о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
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о
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п
р
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ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я
 

се
м

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 

  

к
у
р
со

в
ая

 р
аб

о
та

 (
п

р
о
ек

т)
 

1 2  3 4 5 6 7 8  

2 курс,  

3 семестр 

 

30 

 

 

- - 

 

 

30 

 

 

22 

 

 

- 8 

 

 

-  

2 курс  

4 семестр 

38 - - 38 20  18   

Всего 68 - - 68 42 - 26 -  
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Содержание обучения по учебной дисциплине 
Таблица 2 

№ за-

ня-

тия 

Наименование разделов, 

тем, занятий  

Обязательная учебная 

нагрузка 

Материальное 

и информа-

ционное 

обеспечение 

занятий  

(№ позиций 

из таблиц  

2а, 2б, 2в) 

Внеаудиторная самостоятельная 

 работа обучающихся 

Формы и мето-

ды контроля 

Приме-

чание  

кол-во  

часов 

вид занятия  вид задания информа-

ционное 

обеспече-

ние (№ по-

зиций из 

таблиц 2б, 

2в) 

кол-во  

часов  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

 

1. 

Тема 1.1. 

Нормативно- 

правовая база 

безопасности 

жизнедеятельности 

Правовые основы органи-

зации защиты населения 

РФ от чрезвычайных си-

туаций мирного времени. 

 

 

 

2 

 

 

 

урок 

 

 

 

ОИ-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устная провер-

ка. 

 

 

 

 

 

3. 

 

Тема 1.2. 

Основные виды потен-

циальных опасностей и 

ихпоследствия 
Причины возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

Термины и определения 

основных понятий чрез-

вычайных ситуаций. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

урок 

 

 

 

 

 

 

 

ОИ 1, ДИ1 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Устная провер-

ка; тестовый 

контроль 
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4. Современные средства по-

ражения и их поражающие 

факторы. 

2 урок ОИ 1, 

ДИ 1 

- - -   

5. Основные способы пожа-

ротушения и различные 

виды огнегасящих веществ 

2 ПЗ ОИ 1, ДИ1 

 

 

 

  

 

 

 Оценка резуль-

татоввыполне-

ния ПЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

Тема 1.3. 

Мониторинг 

и прогнозирование раз-

вития событий и оценка 

последствий при ЧС и 

стихийных явлениях. 

Назначение мониторинга 

и прогнозирования. Зада-

чи прогнозирования ЧС. 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

урок 

 

 

 

 

 

 ОИ1, ДИ2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устная провер-

ка; тестовый 

контроль 

 

7. Выполнение работы по 

прогнозированию техно-

генной катастрофы 

2 ПЗ  ОИ1, ОИ2    Оценка резуль-

татов выполне-

ния ПЗ 

 

 

 

 

 

8. 

Тема 2.1. 

Национальная 

безопасность РФ. 

Национальные интересы 

РФ. Принципы обеспече-

ние военной безопасности. 

Основы обороны государ-

ства. Организация обороны 

государства. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

урок 

 

 

 

 

ОИ1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устная провер-

ка;  
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9. 

Выявление правовой ос-

новы и главных направле-

ний обеспечения нацио-

нальной безопасности 

России 

 

 

2 

 

урок 

 

 

 

ОИ1, ДИ1 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

Устная провер-

ка; тестовый 

контроль. 

 

 

10. Тема 2.2. 

Боевые традиции ВС. 

Символы воинской чести 

Понятия патриотизм, Ро-

дина, честь, совесть, мо-

раль, воинский долг. 

2 урок ОИ1, ДИ1 - - - Устнаяпровер-

ка; тестовый 

контроль. 

 

11. Особенности военно-

патриотического воспита-

ния молодежи 

2 урок ОИ1, ДИ1 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Устная провер-

ка;  

 

 

 

 

 

 

12. 

Порядок прохождения во-

енной службы 

 

2 

 

урок 

 

 

ОИ1 

 

- 

 

- 

 

- 

Устная провер-

ка 

 

 

 

13. 

Тема 2.3.Функции и ос-

новные задачи, структу-

ра современных ВС РФ 

ВС РФ. Комплектование и 

руководство ВС. Основ-

ные задачи ВС. 

 

 

2 

 

 

урок 

 

 

ОИ1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устная и пись-

менная провер-

ка 
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14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.Порядок прохожде-

ния 

военной службы 

ФЗ «О воинской обязанно-

сти и военной службе». 

Порядок призыва и про-

хождения военных сборов. 

 

 

2 

 

 

урок 

 

 

 

 

ОИ1 

  

 

 

 

 

 

 

 

Устная провер-

ка; тестовый 

контроль 

 

 

 

 

 

15. Изучение Устава внутрен-

ней службы 

2 урок 

 

 

 

ОИ1    Устная провер-

ка;  

 

16. 

 

 

 

 

 

 

Виды Вооруженных Сил и 

рода войск 

2 ПЗ 

 

 

 

 

 

 

 

2, 3, 8ОИ1, 

ДИ1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Оценка резуль-

татов выполне-

ния ПЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. 

 
Изучение Устава карауль-
ной службы 

 
 
 

 

 

2 

 

 

ПЗ 

 

 

ОИ1, ДИ1 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

Оценка резуль-

татоввыполне-

ния ПЗ 

 

 

18. 

 

 

 
Тема 2.5. 

Прохождение военной 
службы по контракту 

Альтернативная граж-

 

2 

 

урок 

 

ОИ1, ДИ1 

  

 

 

 

 

 

Устная провер-

ка. 
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данская служба 
 
Требования к контрактни-
ку. Правила заключения 
контракта. 

 
 

19. 

 
 
Выявление порядка подго-
товки военных кадров для 
службы по контракту 

 

2 

 

ПЗ 

 

 

1,2 ОИ1, ДИ1 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

Оценка резуль-

татоввыполне-

ния ПЗ 

 

 

 

 

 

 

 

20. Тема 2.6.Права и обя-

занности 

Военнослужащих 

Социально-

экономические, политиче-

ские, личные права и сво-

боды. Статус военнослу-

жащего. 

2 урок ОИ1    Устная провер-

ка 

 

21. Тема 2.7.Строевая под-

готовка 

Строй и управление им. 

Виды строя. 

2 урок ОИ1    Устная провер-

ка 

 

22. Отработка строевых при-

емов и движения без ору-

жия 

2 ПЗ ОИ1    Оценка резуль-

татоввыполне-

ния ПЗ 

 

23. Тема 2.8. 

Огневая подготовка 

Назначение и боевые 

свойства автомата Калаш-

никова. 
 

2 урок ОИ1    Устная провер-

ка 
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24. Отработка положений для 

стрельбы 

2 ПЗ 2, 4, ОИ1    Оценка резуль-

татоввыполне-

ния ПЗ 

 

 

25. Ведение огня из автомата 2 ПЗ 8, ОИ1    Оценка резуль-

татоввыполне-

ния ПЗ 

 

 

26. 

 
Тема 3.1. 

Общие правила оказа-

ния первой доврачебной 

помощи 

Сущность оказания пер-

вой помощи пострадав-

шим. Принципы оказания 

ПП. 

2 урок ОИ1    Устная провер-

ка 

 

27. Приемы искусственной 

вентиляции легких и не-

прямого массажа сердца 

2 ПЗ ОИ1  ОИ-1 2 Оценка резуль-

татоввыполне-

ния ПЗ. 

 

 

28. Правила транспортировки 

пострадавшего 

2 ПЗ ОИ1    Оценка резуль-

татоввыполне-

ния ПЗ 

 

29. Виды транспортировки 

пострадавшего 

2 ПЗ ОИ1    Оценка резуль-

татоввыполне-

ния ПЗ 

 

30. Тема 3.2. 

Первая медицинская 

помощь при ранениях, 

несчастных случаях и 

заболеваниях 

2 урок ОИ1    Устная провер-

ка 
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Ранения, их виды. Первая 

медицинская помощь при 

ранениях. 

31. Правила наложения повя-

зок на голову, верхние и 

нижние конечности 

2 ПЗ ОИ1    Оценка резуль-

татоввыполне-

ния ПЗ 

 

32. Правила наложения кро-

воостанавливающего жгу-

та 

2 ПЗ ОИ1    Оценка резуль-

татоввыполне-

ния ПЗ 

 

33. Тема 4.1.Психология в 

проблеме безопасности 

Психология безопасности. 

Чрезмерные формы пси-

хического напряжения. 

2 урок ОИ1    Устная провер-

ка 

 

34. Тема 4.2. 

Формирование опасно-

стей в производственной 

среде 

Микроклимат производ-

ственных помещений. 

Дифференцированный  

зачет 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

урок ОИ1    Устная провер-

ка 
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Материально-техническое обеспечение занятий  

Таблица 2а 

№ п/п Материально-техническое обеспечение занятий 

1 2 

1 Шкаф с антресолью  

2 Винтовка пневматическая  

3 Макет АК-74  

4 Винтовка пневматическая  

5 Винтовка ИЖ-61 

6 Хатсан 

7 Пистолет спортивный  

8 Автомат  

9 МР-15  

10 МР-512  

11 МР-654  

12 Автомат (учебное пособие)  

13 Винтовка ИЖ-60 
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Информационное обеспечение обучения  

Основные источники (ОИ): 
Таблица 2б 

№ п/п Наименование  Автор Издательство, год издания  

ОИ 1 Каракеян, В. И. Безопасность жизнедеятельности : 

учебник и практикум для СПО / В. И. Каракеян 

Каракеян, В. И.  Электрон.дан. Издательство 

Юрайт, 2017. — 330 с. 

https://www.biblio-

online.ru/book/807201AC-8825-

4387-A61A-0466B49136C3 

 

 

Дополнительные источники (ДИ): 
Таблица 2в 

№ п/п Наименование  Автор Издательство, год издания  

ДИ 1 Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защи-

та окружающей среды (техносферная безопасность) в 

2 ч. Часть 1 : учебник для СПО / С. В. Белов 

Белов, С. В.  Издательство Юрайт, 2017. — 

350 с. https://www.biblio-

online.ru/book/B177F744-6F61-

4C25-BB71-CA202B4457A3 

 

https://www.biblio-online.ru/book/807201AC-8825-4387-A61A-0466B49136C3
https://www.biblio-online.ru/book/807201AC-8825-4387-A61A-0466B49136C3
https://www.biblio-online.ru/book/807201AC-8825-4387-A61A-0466B49136C3
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2.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ БЛОК  

2.1. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ  
Комплект инструкционных карт 

Инструкционные карты (пример) 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 

ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ № 1 

по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

 

ТЕМА: Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. Организация 

защиты и населения и территорий в чрезвычайных ситуациях 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Средства индивидуальной защиты от 

оружия массового поражения. Отработка нормативов по надеванию про-

тивогазов и ОЗК. 

ЦЕЛИ: научится использовать средствами индивидуальной защиты в ЧС. 

ПРИОБРЕТАЕМЫЕ УМЕНИЯ: приобретение обучающимися навыков их 

действий в условиях ЧС военного времени (применение противником ору-

жие массового поражение – ядерного, химического, бактериологического),  

средствами индивидуальной защиты. 

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут. 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: инструкционные карты, плакаты 

«Цели и задачи МЧС», стенд в учебном кабинете «Защита населения от ЧС», 

комплект микроплакатов по гражданской обороне, учебник БЖ Э. Аруста-

мов 2015 г. 

Вопросы для допуска к занятию: 
1. Назначение и устройство общевойскового противогаза (ОЗК). 

2. Респиратор Р2 - простейшее средство защиты.  

3. Аптечка индивидуальная, индивидуальный противохимический пакет.  

4. Что входит в общевойсковой химический пакет? 

 

Содержание работы: 

1. По плакатам «Защита населения при химическом радиоактивном зараже-

нии местности» записать, какие индивидуальные средства защиты кожи и 

органов дыхания имеются на вооружении гражданской обороны. 

2. В тетради изобразить схематически устройство ОЗК. 

3. Отработка навыков использования средств индивидуальной защиты. Кон-

троль нормативов. 

Контрольные вопросы: 

1. Назначение, состав и принцип действия противогаза ГП-5. 

2. Назначение, состав и принцип действия противогаза ГП-4. 

3. Назначение, состав и принцип действия изолирующего противогаза ИП-4, 

и респираторов. 

4. Противопылевые марлевые, тканевые мазки (ПТМ-1). 
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5. Виды общевойсковых защитных комплектов, их состав, назначение, поря-

док одевания, порядок действия в условиях радиоактивного заражения мест-

ности. 

6.Порядок снятия индивидуальных средств защиты, при дегазации и дезак-

тивизации, действия обучающихся после снятия средств защиты. 

 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 

ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ № 2 

по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

 

ТЕМА: Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. Организация 

защиты и населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Средства коллективной защиты от ору-

жия массового поражения. Приборы радиационной и химической разведки и 

контроля. 

ЦЕЛИ: научится использовать средствами индивидуальной защиты в ЧС. 

ПРИОБРЕТАЕМЫЕ УМЕНИЯ: приобретение обучающимися навыков их 

действий в условиях ЧС военного времени (применение противником ору-

жие массового поражение – ядерного, химического, бактериологического), 

выработать умение пользоваться приборами химической разведки и дози-

метрического контроля. 

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут. 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: инструкционные карты, плакаты 

«Цели и задачи МЧС», стенд в учебном кабинете «Защита населения от ЧС», 

комплект микроплакатов по гражданской обороне, учебник БЖ Э. Аруста-

мов 2015 г. 

Вопросы для допуска к занятию: 
1. Назначение и устройство радиационного контроля. 

2. Назначение и устройство приборов химического контроля. 

3. Аптечка индивидуальная, индивидуальный противохимический пакет.  

4. Что входит в общевойсковой химический пакет? 

Содержание занятия: 

1. По плакатам «Защита населения при химическом радиоактивном зараже-

нии местности» записать, какие индивидуальные средства защиты кожи и 

органов дыхания имеются на вооружении гражданской обороны. 

2. Научиться определять уровень радиоактивных заражений местности с по-

мощью специальных приборов находящихся на рабочих местах.  

3. Отработка навыков использования средств коллективной защиты от ору-

жия массового поражения. Контроль нормативов. 

Контрольные вопросы 

1. Виды общевойсковых защитных комплектов, их состав, назначение, поря-

док одевания, порядок действия в условиях радиоактивного заражения мест-

ности. 
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2.Порядок снятия индивидуальных средств защиты, при дегазации и дезак-

тивизации, действия обучающихся после снятия средств защиты. 

 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 

ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ № 3 

по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

ТЕМА: Мониторинг и прогнозирование развития событий и оценка послед-

ствий при ЧС и стихийных явлениях. 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Отработка порядка и правил действий при 

возникновении пожара, пользовании средствами пожаротушения. 

ЦЕЛИ: сформировать у обучающихся понятие о видах пожарной сигнализа-

ции, знания об оповещении и управлении эвакуацией людей при пожаре; 

сформировать необходимые знания о действиях и правилах поведения при 

пожаре. 

ПРИОБРЕТАЕМЫЕ УМЕНИЯ: приобретение обучающимися навыков 

использования огнетушителей в случае возникновения пожара. 

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут. 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: инструкционные карты, плакаты 

«Цели и задачи МЧС», стенд в учебном кабинете «Защита населения от ЧС», 

комплект микроплакатов по гражданской обороне, учебник БЖ Э. Аруста-

мов 2015 г. 

Вопросы для допуска к занятию: 
1. По каким признакам классифицируют пожары? 

2. Назовите условия возникновения пожаров и взрывов. 

3. Какие стадии развития пожаров вы знаете? 

4. Поведение людей при пожаре. 

5. первичные средства пожаротушения. 

Содержание занятия: 

1. Составьте речевое сообщение на случай эвакуации из гостиницы при по-

жаре. 

2. Практическое ознакомление и работа с огнетушителями на модельном 

очаге пожаре (на улице).  

3. Отработка навыков использования средств индивидуальной  защиты при 

пожаре. 

Контрольные вопросы 

1. Что относится к первичным средствам огнетушения? 

2. Какие правила необходимо соблюдать при тушении огня углекислотным 

огнетушителем? 

3. Какие общие правила надо выполнять при обнаружении очага возгорания? 

4. Как маркируются огнетушители? 
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ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 

ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ № 4 

по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

 

ТЕМА: Основные виды потенциальных опасностей и их последствия 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Отработка действий при возникновении 

аварии с выбросом сильно действующих ядовитых веществ. Отработка 

действий при возникновении радиационной аварии. 

ЦЕЛИ: сформировать у обучающихся понятие о действиях при возникнове-

нии аварии с выбросом сильно действующих ядовитых веществ. 

 ПРИОБРЕТАЕМЫЕ УМЕНИЯ: приобретение обучающимися навыков 

действий при возникновении аварии с выбросом сильно действующих ядо-

витых веществ. 

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут. 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: инструкционные карты, плакаты 

«Цели и задачи МЧС», стенд в учебном кабинете «Защита населения от ЧС», 

комплект микроплакатов по гражданской обороне, учебник БЖ Э. Аруста-

мов 2015 г. 

Вопросы для допуска к занятию: 
1. По каким признакам классифицируют отравляющие вещества? 

2.Действия при возникновении аварии с выбросом сильно действующих 

ядовитых веществ. 

Содержание занятия: 

1. Составьте речевое сообщение на случай эвакуации из торгового центра 

при возникновении радиационной аварии. 

2. Практическое ознакомление и работа со средствами индивидуальной за-

щиты при возникновении аварии с выбросом сильно действующих ядовитых 

веществ. 

3. Отработка навыков использования средств коллективной защиты при воз-

никновении радиационной аварии. Эвакуация населения. 

Контрольные вопросы: 

1. Что относится к первичным средствам индивидуальной защиты? 

2. Действия при возникновении радиационной аварии.  

3. Эвакуация населения при возникновении радиационной аварии. 
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ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 

ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ № 5 

по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

 

ТЕМА: Строевая подготовка. 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Строевая стойка и повороты на месте. 

Движение строевым и походным шагом, бегом, шагом на месте. 

ЦЕЛИ: сформировать у обучающихся понятие о строевых приемах без ору-

жия. 

ПРИОБРЕТАЕМЫЕ УМЕНИЯ: приобретение обучающимися навыков 

строевых приемов. 

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут. 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: инструкционные карты, плакаты 

«Строевые приемы», комплект микроплакатов по гражданской обороне, 

учебник БЖ Э. Арустамов 2015 г. 

 

Вопросы для допуска к занятию: 
1. Строевая стойка. 

2. Повороты на месте. 

 

 

Содержание занятия: 

1. Знакомство обучающихся со строевым приемом. 

2. Разучивание строевого приема (по разделениям). 

3. Разучивание строевого приема (в целом). 

4. Тренировка выполнения строевого приема в составе подразделения. 

Контрольные вопросы: 

1.  Выполнение строевых приемов индивидуально и подразделением. 

  



 

32 

 

3. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЙ БЛОК 

3.1. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
 

1. Паспорт фонда оценочных средств 
  

В результате освоения учебной дисциплины «Безопасность жизнедея-

тельности»обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС по 

специальности СПО09.02.07 Информационные системы и программирование 

следующими умениями, знаниями, которые формируют профессиональные и 

общие компетенции: 

У1.Организовывать и проводить мероприятия по защите работающих 

и населения от негативных воздействий ЧС. 

У2. Предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной деятель-

ности и быту. 

У3. Выполнять правила безопасности труда на рабочем месте. 

У4. Использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

орудия массового поражения. 

У4. Применять первичные средства пожаротушения. 

У5. Ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и са-

мостоятельно определять среди них родственные полученной специально-

сти. 

У6. Применять профессиональные знания в ходе исполнения обязан-

ностей военной службы на воинских должностях в соответствии с получен-

ной специальностью. 

У7. Владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы. 

У8. Оказывать первую помощь пострадавшим. 

З1. Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогно-

зирования развития событий и оценки последствий при техногенных чрез-

вычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях проти-

водействия терроризму как серьёзной угрозе национальной безопасности 

России. 

З2. Основные виды потенциальных опасностей и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности 

их реализации. 

З3. Основы законодательства о труде, организации охраны труда. 

З4. Условия труда, причины травматизма на рабочем месте. 

З5. Основы военной службы и обороны государства. 

З4. Задачи и основные мероприятия гражданской обороны. 

З5. Способы защиты населения от оружия массового поражения. 
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З6. Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения 

при пожарах. 

З7. Организацию и порядок призыва граждан на военную службу и по-

ступления на неё в добровольном порядке. 

З8. Основные виды вооружения, военной техники и специального сна-

ряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в 

которых имеются военно-учетные специальности, родственные специально-

стям СПО. 

З9. Область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы. 

З10. Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельно-

сти, применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, не-

обходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4.Работать в коллективе и в команде, эффективно взаимодейство-

вать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государ-

ственном языке с учетом особенностей социального и культурного контек-

ста. 

ОК 6. Проявлять гражданско- патриотическую позицию, демонстриро-

вать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих цен-

ностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбере-

жению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддер-

жания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государ-

ственном и иностранном языке. 

 

Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференциро-

ванный зачет. 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется ком-

плексная проверка следующих умений и знаний: 

Таблица 1.1 
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Результаты обучения:  

умения, знания и общие 

компетенции  

Показатели оценки ре-

зультата 

 

Форма контроля и 

оценивания 

 

Уметь:   

У 1. Организовывать и 

проводить мероприятия по 

защите работающих и 

населения от негативных 

воздействий ЧС. 

ОК 1. Выбирать способы 

решения задач профессио-

нальной деятельности, 

применительно к различ-

ным контекстам. 

Решение ситуационных 

задач, выполнение прак-

тических задач по опре-

делению сложности ЧС 

природного и техноген-

ного характера. 

устный опрос, систе-

матическое наблюде-

ние за деятельностью 

обучающегося в про-

цессе практической 

работы, практическая 

проверка, письменная 

проверка, тестирова-

ние, контрольная ра-

бота, дифференциро-

ванный зачет. 

У 2.Предпринимать про-

филактические меры для 

снижения уровня опасно-

стей различного вида и их 

последствий в профессио-

нальной деятельности и 

быту. 

ОК 2. Осуществлять по-

иск, анализ и интерпрета-

цию информации, необхо-

димой для выполнения за-

дач профессиональной де-

ятельности. 

Применение правил по 

технике безопасности 

при эксплуатации быто-

вых приборов. 

устный опрос, систе-

матическое наблюде-

ние за деятельностью 

обучающегося в про-

цессе практической 

работы, практическая 

проверка, письменная 

проверка, тестирова-

ние, контрольная ра-

бота, дифференциро-

ванный зачет. 

У 3. Выполнять правила 

безопасности труда на ра-

бочем месте. 

ОК 3. Планировать и реа-

лизовывать собственное 

профессиональное и лич-

ностное развитие. 

Использование средств 

индивидуальной защиты 

и коллективной защиты: 

убежищ, укрытий, ще-

лей, противогазов, ОЗК и 

т.д.  

 

устный опрос, систе-

матическое наблюде-

ние за деятельностью 

обучающегося в про-

цессе практической 

работы, практическая 

проверка, письменная 

проверка, тестирова-

ние, контрольная ра-

бота, дифференциро-
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ванный зачет. 

У 4. Использовать сред-

ства индивидуальной и 

коллективной защиты от 

орудия массового пораже-

ния. 

ОК 4. Работать в коллек-

тиве и в команде, эффек-

тивно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Использование первич-

ных средств пожароту-

шения. 

устный опрос, систе-

матическое наблюде-

ние за деятельностью 

обучающегося в про-

цессе практической 

работы, практическая 

проверка, письменная 

проверка, тестирова-

ние, контрольная ра-

бота, дифференциро-

ванный зачет. 

У 5. Ориентироваться в 

перечне военно-учетных 

специальностей и само-

стоятельно определять 

среди них родственные 

полученной специально-

сти. 

ОК 5. Осуществлять уст-

ную и письменную ком-

муникацию на государ-

ственном языке с учетом 

особенностей социального 

и культурного контекста.; 

ОК 9. Использовать ин-

формационные технологии 

в профессиональной дея-

тельности.. 

Выявление среди  воен-

но-учетных специально-

стей родственных полу-

ченной специальности. 

 

 

устный опрос, систе-

матическое наблюде-

ние за деятельностью 

обучающегося в про-

цессе практической 

работы, практическая 

проверка, письменная 

проверка, тестирова-

ние, контрольная ра-

бота, дифференциро-

ванный зачет. 

У 6. Применять професси-

ональные знания в ходе 

исполнения обязанностей 

военной службы на воин-

ских должностях в соот-

ветствии с полученной 

специальностью. 

ОК 6. Проявлять граждан-

ско- патриотическую по-

Понимание обязанностей 

военной службы на во-

инских должностях в со-

ответствии с полученной 

специальностью. 

устный опрос, систе-

матическое наблюде-

ние за деятельностью 

обучающегося в про-

цессе практической 

работы, практическая 

проверка, письменная 

проверка, тестирова-

ние, контрольная ра-
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зицию, демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных об-

щечеловеческих ценно-

стей.; 

ОК 10. Пользоваться про-

фессиональной докумен-

тацией на государствен-

ном и иностранном языке. 

бота, дифференциро-

ванный зачет. 

У 7. Владеть способами 

бесконфликтного общения 

и саморегуляции в повсе-

дневной деятельности и 

экстремальных условиях 

военной службы. 

ОК 7. Содействовать со-

хранению окружающей 

среды, ресурсосбереже-

нию, эффективно действо-

вать в чрезвычайных ситу-

ациях. 

Использование способов 

бесконфликтного обще-

ния и саморегуляции в 

повседневной деятель-

ности и экстремальных 

условиях военной служ-

бы при определенном 

уровне физического и 

духовного здоровья. 

устный опрос, систе-

матическое наблюде-

ние за деятельностью 

обучающегося в про-

цессе практической 

работы, практическая 

проверка, письменная 

проверка, тестирова-

ние, контрольная ра-

бота, дифференциро-

ванный зачет. 

У 8. Оказывать первую 

помощь пострадавшим. 

ОК 8. Использовать сред-

ства физической культуры 

для сохранения и укрепле-

ния здоровья в процессе 

профессиональной дея-

тельности и поддержания 

необходимого уровня фи-

зической подготовленно-

сти. 

Оказание ПМП прираз-

личного рода травмах, 

ранениях, отравлениях, 

обморожениях и т. д. 

 

устный опрос, систе-

матическое наблюде-

ние за деятельностью 

обучающегося в про-

цессе практической 

работы, практическая 

проверка, письменная 

проверка, тестирова-

ние, контрольная ра-

бота, дифференциро-

ванный зачет. 

Знания: 

 

  

З1. Принципы обеспече-

ния устойчивости объек-

тов экономики, прогнози-

рования развития событий 

Понимание  задач граж-

данской обороны. 

устный опрос, систе-

матическое наблюде-

ние за деятельностью 

обучающегося в про-



 

37 

 

и оценки последствий при 

техногенных чрезвычай-

ных ситуациях и стихий-

ных явлениях, в том числе 

в условиях противодей-

ствия терроризму как се-

рьёзной угрозе националь-

ной безопасности России. 

 

цессе практической 

работы, практическая 

проверка, письменная 

проверка, тестирова-

ние, контрольная ра-

бота, дифференциро-

ванный зачет. 

 

З2. Основные виды потен-

циальных опасностей и их 

последствий в профессио-

нальной деятельности и 

быту, принципы снижения 

вероятности их реализа-

ции. 

Понимание  необходи-

мости ЗОЖ, его состав-

ляющих и критериев 

(физическое и духовное 

здоровье, социальный, 

духовный фактор здоро-

вья)  

устный опрос, систе-

матическое наблюде-

ние за деятельностью 

обучающегося в про-

цессе практической 

работы, практическая 

проверка, письменная 

проверка, тестирова-

ние, контрольная ра-

бота, дифференциро-

ванный зачет.  

З3. Основы законодатель-

ства о труде, организации 

охраны труда. 

 

Понимание основных за-

конов РФ о военной 

службе: «Закон об обо-

роне», «Закон о статусе 

военнослужащего» . 

устный опрос, систе-

матическое наблюде-

ние за деятельностью 

обучающегося в про-

цессе практической 

работы, практическая 

проверка, письменная 

проверка, тестирова-

ние, контрольная ра-

бота, дифференциро-

ванный зачет. 

З4. Задачи и основные ме-

роприятия гражданской 

обороны. 

Понимание необходимо-

сти первоначальной по-

становки на воинский 

учет и медицинское 

освидетельствование, 

что служба в армии есть 

священная обязанность 

устный опрос, систе-

матическое наблюде-

ние за деятельностью 

обучающегося в про-

цессе практической 

работы, практическая 

проверка, письменная 
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каждого гражданина РФ. проверка, тестирова-

ние, контрольная ра-

бота, дифференциро-

ванный зачет. 

З5. Способы защиты насе-

ления от оружия массово-

го поражения. 

 

Анализ состава и назна-

чения ВС РФ, роль и ме-

сто сил ядерного сдер-

живания в системе обес-

печения национальной 

безопасности РФ. 

устный опрос, систе-

матическое наблюде-

ние за деятельностью 

обучающегося в про-

цессе практической 

работы, практическая 

проверка, письменная 

проверка, тестирова-

ние, контрольная ра-

бота, дифференциро-

ванный зачет.  

З6.Меры пожарной без-

опасности и правила без-

опасного поведения при 

пожарах. 

Воспроизведение знаний 

по мерам пожарной без-

опасности и правилам 

безопасного поведения 

при пожарах. 

устный опрос, систе-

матическое наблюде-

ние за деятельностью 

обучающегося в про-

цессе практической 

работы, практическая 

проверка, письменная 

проверка, тестирова-

ние, контрольная ра-

бота, дифференциро-

ванный зачет. 
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З7.Организацию и порядок 

призыва граждан на воен-

ную службу и поступления 

на неё в добровольном по-

рядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понимание задач и усло-

вий исполнения воин-

ской обязанности. 

устный опрос, систе-

матическое наблюде-

ние за деятельностью 

обучающегося в про-

цессе практической 

работы, практическая 

проверка, письменная 

проверка, тестирова-

ние, контрольная ра-

бота. 

З8.Основные виды воору-

жения, военной техники и 

специального снаряжения, 

состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских 

подразделений, в которых 

имеются военно-учетные 

специальности, родствен-

ные специальностям СПО. 

 

Перечисление и понима-

ние основных видов во-

оружения: танки, воен-

ные корабли, самолеты, 

ракеты и т.д. 

устный опрос, систе-

матическое наблюде-

ние за деятельностью 

обучающегося в про-

цессе практической 

работы, практическая 

проверка, письменная 

проверка, тестирова-

ние, контрольная ра-

бота, дифференциро-

ванный зачет. 

З9. Область применения 

получаемых профессио-

нальных знаний при ис-

полнении обязанностей 

военной службы. 

 

Получение и применение 

профессиональных зна-

ний в ходе подготовки к 

военной службе. 

устный опрос, систе-

матическое наблюде-

ние за деятельностью 

обучающегося в про-

цессе практической 

работы, практическая 

проверка, письменная 

проверка, тестирова-

ние, контрольная ра-

бота. 



 

40 

 

З10. Порядок и правила 

оказания первой помощи 

пострадавшим. 

 

Понимание порядка дей-

ствий оказания медицин-

ской помощи. 

устный опрос, систе-

матическое наблюде-

ние за деятельностью 

обучающегося в про-

цессе практической 

работы, практическая 

проверка, письменная 

проверка, тестирова-

ние, контрольная ра-

бота, дифференциро-

ванный зачет. 

 

2.2. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

проверка динамики формирования общих компетенций: 

Таблица 1.2 

Общие и профессиональные компе-

тенции 

Показатели оценки результата 

ОК 1. Выбирать способы решения 

задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

– участие во внеурочной дея-

тельности (олимпиадах, кон-

курсах; 

– систематическая подготовка к 

практическим занятиям; 

– оформление портфолио; 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ 

и интерпретацию информации, необхо-

димой для выполнения задач професси-

ональной деятельности. 

– точное выполнение требований 

преподавателя; 

– рациональное планирование 

этапов деятельности; 

– оптимальный выбор методов и 

способов выполнения практи-

ческих и самостоятельных ра-

бот 

ОК 3. Планировать и реализовы-

вать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

- объективная оценка деятельно-

сти обучающегося в процессе 

учебной деятельности; 

- проведение своевременного 

контроля и корректировки дея-

тельности в соответствии с мето-

дическими указаниями 

 

ОК 4. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно взаимодействовать 

– целесообразное использование 

разнообразных источников ин-
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с коллегами, руководством, клиентами. 

 

формации, включая Интернет, 

при подготовке к практическим 

занятиям, написании докладов, 

сообщений и т.д. 

ОК 5. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на государ-

ственном языке с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

- подготовка презентаций к теоре-

тическим и практическим заняти-

ям; 

- оформление результатов дея-

тельности с применением ИКТ в 

соответствии с нормативными до-

кументами, использование порт-

фолио; 

- разработка проектов, связанных 

с профессиональной и учебной 

деятельностью обучающихся; 

- участие обучающихся в учебной 

исследовательской деятельности 

ОК 6. Проявлять гражданско- пат-

риотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе тради-

ционных общечеловеческих ценностей. 

- корректное взаимодействие с 

обучающимися, коллегами в про-

цессе учебной деятельности; 

- соблюдение норм этикета и 

профессиональной деятельности; 

- оценка презентации проекта; 

- самостоятельное групповое оце-

нивание; 

- рейтинговая система оценки; 

- открытая защита творческих ра-

бот; 

- лабораторно – практический 

контроль; 

- использование портфолио 

ОК 7. Содействовать сохранению 

окружающей среды, ресурсосбереже-

нию, эффективно действовать в чрезвы-

чайных ситуациях. 

- контроль результатов работы 

обучающихся в малых группах; 

- рефлексия и саморефлексияобу-

чающихся 

ОК 8. Использовать средства фи-

зической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профес-

сиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической под-

готовленности. 

– презентации исследователь-

ских проектов;  

– оформление презентаций; 

– оформление результатов рабо-

ты в виде газет, сборников за-

дач; 

– открытая защита творческих и 

проектных работ; 
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– взаимооценка и самооценка ра-

бот обучающимися 

ОК 9. Использовать информаци-

онные технологии в профессиональной 

деятельности. 

– разработка и защита докладов, 

сообщений, презентаций в со-

ответствии с изменяющимися 

технологиями; 

– участие в фестивалях творче-

ских проектов; 

– участие в конкурсах, олимпиа-

дах; 

– участие в месячнике специаль-

ности 

ОК 10.Пользоваться профессио-

нальной документацией на государ-

ственном и иностранном языке. 

- контроль результатов работы 

обучающихся в малых группах; 

- рефлексия и саморефлексияобу-

чающихся 

 

 

3. Оценка освоения учебной дисциплины: 

3.1. Формы и методы оценивания 

 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС 

СПО специальности 09.02.07  Информационные системы и программирова-

ние по дисциплине БЖ, направленные на формирование общих компетен-

ций.  

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация является основ-

ным механизмом оценки качества подготовки обучающихся. Текущий кон-

троль успеваемости обучающихся представляет собой объективную оценку 

степени и качества освоения программы дисциплины. Цель текущего кон-

троля успеваемости: 

 обеспечение максимальной эффективности образовательного процес-

са; 

 оценка уровня освоения дисциплин, междисциплинарных курсов; 

 оценка компетенций обучающихся; 

 стимулирование деятельности обучающегося; 

 систематизация контроля за качеством подготовки специалистов; 

 подготовка к промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости проводится на любом из видов учебных 

занятий, в пределах учебного времени, отведенного на дисциплину. 

Основными формами текущего контроля являются: 
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устный опрос на теоретических и практических занятиях; 

проверка выполнения письменных домашних заданий; 

контрольные и самостоятельные работы; 

тестирование по разным уровням сложности. 

Формы текущего контроля выбираются, исходя из специфики учебной 

группы, темы и типа занятия. 

Результаты оцениваются по 5-бальной системе: 5 (отлично), 4 (хорошо), 

3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

Оценка освоения дисциплины предусматривает использование  рейтин-

говой системы оценивания. Модульно-рейтинговая система обучения и 

оценки успеваемости обучающихся представляет собой комплексную систе-

му поэтапного оценивания уровня освоения основной образовательной про-

граммы по специальности. При функционировании модульно-рейтинговой 

системы обучения проводится регулярная оценка знаний и умений обучаю-

щихся в течение семестра. При функционировании модульно-рейтинговой 

системы обучения все знания, умения и навыки, приобретаемые обучающи-

мися в процессе изучения дисциплины, оценивается в рейтинговых баллах. 

Рейтинговые баллы набираются в течение всего периода обучения по дисци-

плине и фиксируются путем занесения в единую экзаменационно - зачетную 

ведомость при рубежном и итоговом контроле. Промежуточный рейтинг 

дисциплины составляет 50 баллов. 

Промежуточный рейтинг включает в себя: 

1) рейтинг обучающегося за 1 модуль – 20 баллов; 

2) рейтинг обучающегося за 2 модуль – 20 баллов; 

3) рейтинг поощрительный (творческий балл) – 10 баллов. 

Рубежный (модульный) контроль по дисциплине проводится в форме 

контрольной работы.  

По окончании  семестра на основании оценок текущего контроля зна-

ний и умений по учебной дисциплине выставляются итоговые оценки успе-

ваемости, которые являются основанием для допуска к дифференцирован-

ному зачету. Рубежный (модульный) контроль по дисциплине проводится в 

форме контрольной работы. По окончании  семестра на основании оценок 

текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине выставляются 

итоговые оценки успеваемости, которые являются основанием для допуска к 

дифференцированному зачету.  
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Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам)  

Таблица 2. 

Элемент учебной 

дисциплины 

Формы и методы контроля  

 

Текущий контроль Рубежный контроль Промежуточная аттестация 

Форма кон-

троля 

Проверяе-

мые  У, З, ОК 

Форма кон-

троля 

Проверяемые 

У, З, ОК  

Форма кон-

троля 

Проверяемые  ОК, У, З 

Раздел 1. 
Чрезвычайные ситу-

ации мирного и во-

енного времени. Ор-

ганизация защиты 

населения и 
территорий в чрез-

вычайных ситуациях 

  Контрольная 

работа №1 

У1,У2,У3,У8,З4,З

5,З1,ОК1,ОК2,О

К9 

Дифферен-

циро-ванный 

зачет 

У1,У2,У3,У8,З4,З5,З1,ОК1,ОК2,ОК9 

Тема 1.1.  Норматив-

но- 
правовая база 
безопасности 
жизнедеятельности 

Устный 

опрос 

 

У1,У2, 

З1,З3,ОК1,ОК

2 

    

Тема 1.2.  Основные 

виды потенциальных 

опасностей и их 
последствия 

Устный 

опрос 

Практиче-

ское занятие  

У1,З4,З5,ОК1     

Тема 1.3.  Монито-

ринг 
и прогнозирование 

развития событий и 

оценка последствий 

при ЧС и стихийных 

явлениях 

Устный 

опрос 

Практиче-

ское занятие  

У3,З1,ОК3     

Раздел 2. Основы   Контрольная З3,З8,З10,У1,У2, Дифференци- З3,З8,З10,У1,У2,У3,У8,ОК10,ОК8,ОК
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военной службы и 

обороны государства 
работа №2 У3,У8,ОК8,ОК1 рованный за-

чет 

1 

 
Тема 2.1. 
Национальная 
безопасность РФ 

Устный 

опрос 

Письменная 

проверка 

З3,З8,З10,У1,

У2,У3,У8,ОК1

0,ОК8,ОК1 

 

 

 

 

 

 

   

Тема 2.2. 
Боевые традиции ВС. 

Символы воинской 

чести 

Устный 

опрос 

Практиче-

ское занятие  

З3,З8,З10,У1,

У2,У3,У8,ОК1

0,ОК8,ОК1 

    

Тема 2.3. 
Функции и основные 

задачи, структура со-

временных ВС РФ 

Устный 

опрос 

З3,З8,З10,У1,

У2,У3,У8,ОК1

0,ОК8,ОК1 

    

Тема 2.4. 
Порядок прохождения 
военной службы 

Устный 

опрос 

Практиче-

ское занятие  

З3,З8,З10,У1,

У2,У3,У8,ОК1

0,ОК8,ОК1 

    

Тема 2.5. 
Прохождение военной 

службы по контракту 

Альтернативная граж-

данская служба 

Устный 

опрос 

Практиче-

ское занятие  

З3,З8,З10,У1,

У2,У3,У8,ОК1

0,ОК8,ОК1 

    

Тема 2.6 Права и обя- Устный У6, У7, З3, З4,     
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занности 
военнослужащих 

 

 

 

опрос 

Письменная 

проверка 

З5,ОК4, 

ОК5,ОК7, 

ОК8 

Тема 2.7.Строевая 

подготовка 
Устный 

опрос 

Практиче-

ское занятие 

У6, У7, З3, З4, 

З5,ОК4, 

ОК5,ОК7, 

ОК8 

    

Тема 2.8.Огневая под-

готовка 

 

Устный 

опрос 

Практиче-

ское занятие  

У6, У7, З3, З4, 

З5,ОК4, 

ОК5,ОК7, 

ОК8 

    

 
Раздел 3. Основы ме-

дицинских знаний и 

здорового образа 

жизни 

 

  Контрольная 

работа № 3 

З1, З2,З10, У8, 

ОК1, ОК3, ОК4, 

ОК8 

  

Тема 3.1. 
Общие правила оказа-

ния первой доврачеб-

ной помощи 

Устный 

опрос 

Практиче-

ское занятие 

З1, З2, З10, 

У8, ОК1, ОК 

3, ОК4, ОК8 

    

Тема 3.2. 
Первая медицинская 
помощь при ранениях, 
несчастных случаях и 
заболеваниях 
 

Устный 

опрос 

Практиче-

ское занятие 

З1, З2, З10, 

У8, ОК1, ОК 

3, ОК4, ОК8 

    

Раздел 4. Производ-

ственная безопас-
  Контрольная 

работа №4 

У2, У4, З2,ОК2, 

ОК4 
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ность 
 
Тема 4.1.Психология 

в проблеме безопасно-

сти 
 

Устный 

опрос 

У2, У4, 

З2,ОК2, ОК4 

    

Тема 4.2. 
Формирование опас-

ностей в производ-

ственной среде 

Устный 

опрос 

Практиче-

ское занятие 

У2, У4, 

З2,ОК2, ОК4 
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3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

3.2.1. Типовые задания для оценки знаний  З1, З4, умений  У1, У9. 

(рубежный контроль) 

1) Контрольная работа №1(пример) 

Вариант 1 

1. Общая характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера, источники их возникновения. 

2. Гражданская оборона, ее структура и задачи. 

3. Организация и выполнение эвакуационных мероприятий, основные по-

ложения. 

4. Задача. Вас в здании застало землетрясение. Ваши действия. 

 

Вариант 2 

1. Чрезвычайные ситуации военного характера. 

2. МЧС России, основные задачи. 

3. Общие понятия об устойчивости объектов экономики чрезвычайных 

ситуациях. Основные мероприятия, обеспечивающие повышение 

устойчивости объектов экономики. 

4. Задача. Вы получили сигнал об угрозе затопления или наводнения. 

Ваши действия. 

 

Вариант 3 

1. Единая государственная система предупреждение и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций, основная цель и задачи. 

2. Основные принципы и нормативно-правовая база защиты населения от 

чрезвычайных ситуация. 

3. Планирование и организационные вопросы выполнения эвакуацион-

ных мероприятий. 

4. Задача. Произошел взрыв на атомной электростанции (АЭС), возникла 

угроза радиоактивного заражения. Ваши действия. 

 

Вариант 4 

1. Федеральные законы и другие нормативно-правовые акты РФ в обла-

сти безопасности жизнедеятельности. 

2. Средства индивидуальной защиты в чрезвычайных ситуациях, назна-

чение и порядок применения. 

3. Прогнозирование чрезвычайных ситуаций, порядок выявления и оцен-

ка обстановки. 

4. Задача. В зоне вашего проживания произошел выброс ядовитых ве-

ществ. Ваши действия. 

 

Бальная оценка заданий 

1. 4 балла 
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2. 4 балла 

3. 4 балла 

4. 8 баллов 

Итого: 20 баллов 

Таблица перевода баллов в оценки: 
Баллы Оценка 

1 – 9  2 (неудовлетворительно) 

10 – 13 3 (удовлетворительно) 

14 – 17 4 (хорошо) 

18 – 20 5 (отлично) 

 

 

3.2.2. Типовые задания для оценки знаний З12, умений У8 (рубежный 

контроль) 

1) Контрольная работа №2 (пример) 

1 вариант  

1)Проверочные задания: 

1. Обоснуйте значение соблюдения правил личной и общественной гигиены 

для здоровья человека. 

2. Сформулируйте порядок оказания первой медицинской помощи при пора-

жении человека электротоком. 

 

2)Тестовые задания: 

1. Повязку «чепец» накладывают пострадавшему (выберите правильный от-

вет): 

а) при повреждениях волосистой части головы; 

б) при травме шеи; 

в) при повреждении органов зрения; 

г) при сильном кровотечении из ран конечностей. 

2. При длительном курении воздействие канцерогенных веществ на организм 

может вызвать следующее 

заболевание (выберите правильный ответ): 

а) туберкулез; 

б) ангину; 

в) катар; 

г) рак. 

 

3)Ситуационные задачи: 

1. Во время лыжной прогулки у товарища (у подруги) на щеке появилось бе-

лое пятно. Прикосновения пальцев он (она) не ощущает. Что произошло? 

Перечислите меры первой помощи, которые должны быть оказаны постра-

давшему. 
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2. Вы с друзьями (подругами) оказались в зоне химической аварии. Один из 

ваших друзей серьезно пострадал, не может самостоятельно передвигаться, а 

его нужно срочно вынести в безопасное место. Носилок у вас нет, на быст-

рую помощь взрослых рассчитывать не приходится. Расскажите подробно о 

способах безносилочного переноса, которыми вы воспользуетесь. 

 

2 вариант  

1)Проверочные задания: 

1. Перечислите правила использования факторов окружающей среды для 

проведения закаливающих процедур. 

2. Охарактеризуйте различные виды кровотечений. Перечислите способы 

остановки кровотечений. 

 

2)Тестовые задания 

1. Способность поддерживать необходимую для обеспечения жизнедеятель-

ности нагрузку и противостоять утомлению, возникающему в процессе вы-

полнения работы, называют (выберите правильный ответ): 

а) выносливостью; 

б) гибкостью; 

в) устойчивостью; 

г) координацией. 

2. Ожоги, вызванные воздействием светового излучения, пламени, кипятка, 

горячего пара, называются 

(выберите правильный ответ): 

а) химическими; 

б) физическими; 

в) радиационными; 

г) термическими. 

 

3)Ситуационные задачи: 

1. У пострадавшего, находящегося без сознания, появились признаки тошно-

ты и рвоты. Кроме вас рядом с ним никого нет. Каковы будут ваши действия? 

2. В поезде, в котором вы едете, начался пожар. Сформулируйте алгоритм 

ваших действий. 

 

 

Бальная оценка заданий 

1) 6балла 

2) 4 балла 

3) 10 баллов 

Итого: 20 баллов 

Таблица перевода баллов в оценки: 
Баллы Оценка 
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1 – 9  2 (неудовлетворительно) 

10 – 13 3 (удовлетворительно) 

14 – 17 4 (хорошо) 

18 – 20 5 (отлично) 

4. ФОС  для итоговой аттестации по учебной дисциплине 

Предметом оценки являются умения и знания. Контроль и оценка осу-

ществляются с использованием следующих форм и методов: устный опрос, 

систематическое наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе 

практической работы, практическая проверка, письменная проверка, тести-

рование, контрольная работа, дифференцированный зачет. Оценка освоения 

дисциплины предусматривает использование рейтинговой системы оценива-

ния и проведение дифференцированного зачета. 

Начисление баллов итогового рейтинга осуществляется по результатам 

сдачи обучающимся дифференцированного зачета. При выставлении балла 

итогового рейтинга преподаватель руководствуется следующей шкалой со-

ответствия: 

0 – 17 баллов соответствуют 0 - 34% положительного ответа на предло-

женное задание (билет); 

18 – 24 балла соответствуют 35% - 49% положительного ответа на пред-

ложенное задание (билет); 

25 – 37 балла соответствуют 50% - 74% положительного ответа на пред-

ложенное задание (билет); 

38 – 50 баллов соответствуют 75% - 100% положительного ответа на 

предложенное задание (билет). 

Итоговая оценка знаний обучающегося по дисциплине определяется на 

основании перевода итогового рейтинга (сумма промежуточного и экзаме-

национного рейтингов) в 5-балльную оценку по следующей шкале: 

· оценка «удовлетворительно» - от 35 до 49 баллов; 

· оценка «хорошо» - от 50 до 74 баллов; 

· оценка «отлично» - от 75 до 100 баллов. 

Получение обучающимся итогового рейтинга ниже 35 баллов соответствует 

оценке «неудовлетворительно». 

I. ПАСПОРТ 

 

Назначение: 

ФОС предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебной 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» по специальности среднего 
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профессионального образования 09.02.07 Информационные системы и про-

граммирование. 

Умения 

У1.организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий ЧС. 

У2. предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной деятель-

ности и быту. 

У3. использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

орудия массового поражения. 

У4. применять первичные средства пожаротушения. 

У5. ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и са-

мостоятельно определять среди них родственные полученной специально-

сти. 

У6. применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанно-

стей военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью. 

У7. владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы. 

У8. оказывать первую помощь пострадавшим. 

Знания 

З1. Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогно-

зирования развития событий и оценки последствий при техногенных чрез-

вычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях проти-

водействия терроризму как серьёзной угрозе национальной безопасности 

России. 

З2. Основные виды потенциальных опасностей и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности 

их реализации. 

З3. Основы военной службы и обороны государства. 

З4. Задачи и основные мероприятия гражданской обороны. 

З5. Способы защиты населения от оружия массового поражения. 

З6. Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения 

при пожарах. 

З7. Организацию и порядок призыва граждан на военную службу и по-

ступления на неё в добровольном порядке. 

З8. Основные виды вооружения, военной техники и специального сна-

ряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в 

которых имеются военно-учетные специальности, родственные специально-

стям СПО. 

З9. Область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы. 
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З10. Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ.  

 

 

Задания для дифференцированного зачета. 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

 

1. Область медицины, изучающая влияние условий жизни, труда на здо-

ровье человека и разрабатывающая меры профилактики различных заболе-

ваний, обеспечения оптимальных условий существования, сохранения здо-

ровья и продления жизни называется 

А) санитария  

Б) гигиена 

В) асептика 

Г) антисептика 

 

2. Самоубийство – это 

А) результат психологического кризиса 

Б) фатальная неизбежность 

В) обязательное последствие неразделенной любви 

Г) неотъемлемая часть действий по уходу от проблем 

 

3. Заведомое создание ситуации, опасной для другого лица заражением 

ВИЧ – инфекцией, может наказываться лишением свободы на срок 

А) до 3 лет 

Б) до1 года 

В) от 1 до 5 лет 

Г) до5 лет 

 

4. Опасным считается время значительного повышения риска для личной 

безопасности. Из приведенных примеров определите опасное для вас время: 

А) темнота, спускающаяся на центр города, где люди непринужденно прогу-

ливаются и отдыхают; 

Б) сумерки, заставшие человека одного в лесопарке; 

В) раннее утро в заполненной людьми пригородной электричке. 

 

5. В России установлен единый минимальный брачный возраст для муж-

чин и для женщин 

А) 16 лет 

Б) 18 лет 
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В) 14 лет 

Г) 21 год 

 

6. Оказываемая помощь пострадавшему при ранении, необходимо преж-

де всего 

А) наложить повязку 

Б) остановить кровотечение 

В) обработать рану 

Г) иммобилизировать раненую конечность 

 

7. Жгут на конечность можно наложить не более чем на 

А) 3 часа 

Б) 4 часа 

В) 1 час 

Г) 30 минут 

 

8. При наложении шины необходимо фиксировать 

А) один сустав выше места перелома 

Б) один сустав ниже места перелома 

В) два сустава выше места перелома 

Г) два ближайших сустава: один – выше места перелома, другой – ниже 

 

9. Воинская обязанность граждан Российской Федерации устанавливает-

ся в целях 

А) комплектования вооруженных сил 

Б) защиты границ 

В) обороны 

Г) подготовки населения 

 

10. Из перечисленных элементов: 1) воинский учет; 2) обязательная под-

готовка к военной службе; 3) призыв на военную службу; 4) прохождение 

военной службы по призыву; 5) призыв на военную службу по мобилизации; 

6) пребывание в запасе; 7) призыв на военные сборы и прохождение военных 

сборов в период пребывания в запасе – воинская обязанность в мирное время 

предусматривает только 

А) 2,3,4,5,6,7, 

Б) 1,2,3,4,6,7 

В) 1,2,3,4,5,6 

Г) 1,2,3,4,5 

 

11. Из перечисленных условий: 1) достижение установленного возраста; 2) 

физическая годность; 3) нравственное достоинство – выполнение граждана-

ми воинской обязанности возникает при наличии только 

А) 1,2,3 

Б) 1,2, 
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В) 2,3 

Г) 1,3 

 

12. Отбывающие наказание в виде лишения свободы на воинский учет 

А) ставятся по месту отбывания наказания 

Б) ставятся 

В) не ставятся 

Г) ставятся по месту постоянного проживания 

 

13. Комиссию по первоначальной постановке на воинский учет возглавля-

ет 

А) глава органа местного самоуправления 

Б) военный комиссар 

В) руководитель предприятия, где осуществляется постановка 

Г) начальник РЭУ (ДЭЗ). 

 

14. Гражданин, состоящий на воинском учете, обязан сообщать в военный 

комиссариат об изменениях в анкетных данных в 

А) двухнедельный срок 

Б) течение 1 месяца 

В) срок до очередного призыва 

 

15. Подготовка по военно – учетным специальностям проводится с граж-

данами 

А) мужского пола, достигшими возраста 18 лет 

Б) мужского пола, достигшими возраста 17 лет 

В) мужского и женского пола, достигшими возраста 17 лет и обучающихся в 

общественных и образовательных учреждениях начального и среднего про-

фессионального образования. 

 

16. Определяют права и обязанности военнослужащих, регламентируют 

их поведение и деятельность, жизнь, быт, боевую подготовку 

А) Федеральные законы 

Б) постановления Правительства 

В) приказы 

Г) воинские уставы 

 

17. Уклад жизни и деятельности вооруженных сил, порядок, должностные 

права и обязанности определяют уставы 

А) Боевые 

Б) Морские 

В) Общевоинские 

Г) Внутренней службы 
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18. «Устав ратных, пушечных и других дел, касающихся до воинской 

науки…» появился в 

А) 1571 г. 

Б) 1621 г. 

В) 1647 г. 

Г) 1812 г. 

 

19. «Воинские артикулы» А.М. Головина вышли в 

А) 1571 г. 

Б) 1621 г. 

В) 1699 г. 

Г) 1647г. 

 

20. В регулярной армии Петра 1 в качестве дисциплинарного устава было 

А) «Соборное уложение» 

Б) «Артикул воинский с кратким толкованием» 

В) «Полевой устав» 

Г) «Дисциплинарный артикул» 

 

21. В настоящее время действуют Общевоинские уставы Вооруженных 

сил РФ, утвержденные 14 декабря 2007 года 

А) указом Президента РФ 

Б) указом Президента СССР 

В) постановлением Правительства РФ 

Г) постановлением Верховного Совета СССР 

 

22. Соблюдать правила воинской вежливости, поведения и выполнения 

воинского приветствия, всегда быть по форме, чисто и аккуратно одетым – 

это 

А) право военнослужащего 

Б) обязанность военнослужащего 

В) требование начальников 

Г) служебная необходимость 

 

23. По своему служебному положению и воинскому званию одни военно-

служащие по отношению к другим могут быть 

А) начальниками или подчиненными 

Б) командирами и начальниками 

В) подчиненными и друзьями 

Г) рядовыми и ефрейторами 

 

24. Ближайший к подчиненному начальник называется 

А) прямым начальником 

Б) начальником по воинскому званию 

В) непосредственным 
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Г) старшим по воинскому званию 

 

25. Старшинство военнослужащих определяется 

А) приказанием непосредственного начальника 

Б) приказанием прямого начальника 

В) приказом 

Г) воинскими званиями 

 

26. Для поддержания внутреннего порядка, охраны личного состава, во-

оружения воинской части назначается 

А) дежурный сотрудник милиции 

Б) дежурный сотрудник прокуратуры 

В) служба суточного наряда 

Г) караул 

 

27. В день заступления в наряд в часы, указанные в распорядке дня, лич-

ному составу предоставляют для подготовки к несению службы не менее 

А) 3 часов 

Б) 1 часа 

В) 6 часов 

Г) 8 часов 

 

28. Дневальный по роте обязан при прибытии в роту прямых начальников от 

командира роты и выше и дежурного по полку подавать команду 

А) «Встать! Смирно!» 

Б) «Смирно!» 

В) «Дежурный по роте на выход!» 

Г) «Внимание!» 

 

29. Воинская дисциплина основывается на 

А) повседневной требовательности командиров и начальников 

Б) осознании каждым военнослужащим воинского долга и личной ответ-

ственности за защиту своего Отечества 

В) умелом сочетании мер убеждения и принуждения 

Г) поддержании строгого уставного порядка в части. 

 

30. При поощрении увеличение продолжительности основного отпуска 

военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, может дости-

гать 

А) 10 суток 

Б) 5 суток 

В) 3 суток 

Г) 15 суток 
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31. Воинские части, расположенные постоянно или временно в населен-

ном пункте или вне его, составляют 

А) гарнизон 

Б) караул 

В) патруль 

Г) наряд 

 

32. Несение караульной службы является 

А) тактической задачей 

Б) боевой задачей 

В) учебным сбором 

Г) патрульной операцией 

 

33. Караул возглавляет 

А) разводящий 

Б) начальник 

В) часовой 

Г) дежурный 

 

34. Вооруженный караульный, выполняющий боевую задачу по охране и 

обороне порученного ему поста, называется 

А) постовым 

Б) часовым 

В) патрульным 

Г) дневальным 

 

35. Строевые приемы, строи подразделений и частей, порядок их движе-

ния и действий в различных условиях определяет Устав 

А) строевой 

Б) гарнизонной и караульной службы 

В) дисциплинарный 

Г) внутренней службы 

 

36. Сторона строя, к которой военнослужащие обращены лицом (машины 

– лобовой частью), называется 

А) флангом 

Б) шеренгой 

В) фронтом 

Г) тылом 

 

37. Расстояние по глубине строя между военнослужащими, машинами, 

подразделениями называется 

А) интервалом 

Б) шеренгой 

В) фронтом 
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Г) дистанцией 

 

38. Торжественный правовой акт, при котором произносятся патриотиче-

ские слова, ярко выражающие сущность воинского долга, готовность муже-

ственно защищать свободу, независимость и конституционный строй Рос-

сии, - это 

А) вручение приписного свидетельства 

Б) военная присяга 

В) вручение повестки на призыв 

Г) вручение повестки на призыв 

 

39. Приведение  к военной присяге проводится после прохождения 

начальной военной подготовки, срок которой не должен превышать 

А) 2 месяца 

Б) 1 месяц 

В) 3 месяца 

Г) 2 недели 

 

40. Ритуал приема военной присяги определяется Уставом 

А) гарнизонной и караульной службы 

Б) дисциплинарным 

В) строевым 

Г) внутренней службы 

 

41. С 1 января  1998 года вступил в силу Федеральный закон 

А) «О воинской обязанности и военной службе» 

Б) «О статусе военнослужащих» 

В) «Об обороне» 

Г) «О безопасности» 

 

42. Граждане утрачивают статус военнослужащих 

А) с началом военной службы 

Б) с окончанием военной службы 

В) со дня приема военной присяги 

Г) с момента вручения повестки о призыве на военную службу 

 

43. Общие обязанности военнослужащих сформулированы 

А) в Законе РФ «О статусе военнослужащих» 

Б) в общевоинских уставах ВС РФ 

В) в Законе РФ «О воинской обязанности и военной службе» 

Г) в Законе РФ «О статусе военнослужащих» и в общевоинских уставах ВС 

РФ 

 

44. Общественно опасное нарушение установленных юридических правил 

и норм, при котором имеют место дисциплинарные, административные, 
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Гражданско – правовые правонарушения, причиняющие материальный 

ущерб, квалифицируется как 

А) преступление 

Б) неуставные взаимоотношения 

В) проступок 

Г) нарушение 

 

45. Лица, изъявившие желание поступить в военные образовательные 

учреждения, подают заявления в районный или городской военный комисса-

риат по месту жительства в год поступления до 

А) 30 марта 

Б) 30 мая 

В) 1 марта 

Г) 1 мая 

 

46. Организационная  вооруженная борьба между самостоятельными неза-

висимыми суверенными государствами квалифицируется как 

А) вооруженный конфликт 

Б) терроризм 

В) война 

Г) агрессия 

 

47. Из перечисленного: 1) убийство лиц, принадлежащих к гражданскому 

населению; 2) ядовитые газы и жидкости; 3) убийство лиц, сложивших ору-

жие; 4) разрывные пули; 5) разрушение памятников; 6) мины – ловушки – к 

запрещенным средствам ведения вооруженной борьбы относятся только 

А) 1,3,5 

Б) 1,2,3 

В) 2,4,6 

Г) 1,4,5 

 

48. Индивидуальные и коллективные принудительные меры, применяемые 

для предупреждения или в качестве ответной меры на совершенное между-

народно – правовое деяние, - это 

А) репарация 

Б) санкция 

В) сатисфакция 

Г) реституция 

 

49. Возврат в натуре имущества, неправомерно изъятого и вывезенного 

воюющим государством с территории противника, - это 

А) санкции 

Б) реституция 

В) репарация 

Г) сатисфакция 
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50. Убийства, истребления, порабощения, ссылки и другие жестокие дей-

ствия, совершенные в отношении гражданского населения до или во время 

войны, квалифицируются как преступления 

А) против  человечности 

Б) военные 

В) против мира 

Г) уголовные 

 

51. Миротворческие операции выполняются только в виде операций 

А) по поддержанию мира 

Б) по поддержанию мира и по принуждению к миру 

В) по принуждению к миру 

Г) по защите гражданских лиц  

 

52. К мероприятиям первой медицинской помощи не относятся:  

А) временная остановка кровотечения  

Б) наложение стерильной повязки на рану или ожоговую поверхность  

В) борьба с терроризмом  

Г) тушение горящей одежды  

 

53. Что не относится к видам раневых повреждений:  

А) резаные раны  

Б) укусы  

В) ушибы  

Г) cтресс 

Д) ожоги  

 

54. Что такое пневмоторакс?  

А) рана от сдавливания  

В) термический ожог  

Б) ножевая или осколочная рана  

Г) электротравма 

 

55. Какой вид травматического повреждения характеризуется неправильной 

формой, загрязнением слюной?  

А) колотая рана  

В) укусы животных  

Б) рубленая рана  

г) огнестрельные ранения  

 

56. При каком кровотечении кровь имеет тёмно – вишнёвый цвет?  

А) артериальное 

В) венозное 

Б) капиллярное 
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 Г) смешанное  

 

57. Какова максимальная продолжительность наложения кровоостанавлива-

ющего жгута?  

А) 40-60 минут 

В) 60-90 минут  

Б) 30-40 минут  

Г) 90-120 минут  

 

58. Что называют полным или частичным нарушением целостности костей?  

А) вывих 

 В) перелом  

Б) токсикоз 

 Г) рубленая рана  

 

59. Главным в оказании первой медицинской помощи при переломах являет-

ся:  

А) вправление вышедшей наружу кости  

В) наложение тугой бинтовой повязки  

Б) соединение обломков кости 

 Г) иммобилизация  

 

60. Назвать наиболее распространённый вид травматического повреждения 

при крупных землетрясениях и обрушениях зданий:  

А) травматический токсикоз 

 В) ожоги  

Б) отравление ядовитыми парами и газами 

 Г) обморожения  

 

61. Для чего накладывают жгут при синдроме длительного сдавливания ко-

нечностей?  

А) чтобы остановить кровотечение  

Б) чтобы приостановить всасывание токсических веществ из раздавленных 

мягких тканей  

В) чтобы активизировать артериальный пульс  

Г) чтобы уменьшить боль  

 

62. Главным в оказании первой медицинской помощи при пищевом отравле-

нии является:  

А) промывание желудка и приём активированного угля  

Б) искусственное дыхание  

В) наложение стерильной повязки  

Г) непрямой массаж сердца  
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63. Как называется острая кислородная недостаточность?  

А) гиподинамия  

В) гипоксия 

Б) гиперемия 

Г) гипокинезия  

 

64. Главным в оказании первой медицинской помощи при отравлении угар-

ным газом является:  

А) промывание желудка и приём активированного угля  

Б) остановка кровотечения  

В) наложение стерильной повязки  

Г) срочная эвакуация пострадавшего на свежий воздух или обеспечение кис-

лородом из кислородной подушки 

 

65. Какова смертельная доза алкоголя для человека?  

А) 15 – 20 г водки на 1 кг массы тела  

Б) 6-8 г чистого спирта на 1 кг массы тела 

В) 3 бутылки водки  

Д) 2 бутылки водки  

 

66. Главным в оказании первой медицинской помощи при отравлении алко-

голем является:  

А) промывание желудка с добавлением соды и приём солевого слабительно-

го 

Б) остановка кровотечения  

В) наложение стерильной повязки  

Г) закрытый массаж сердца  

 

67. Назвать осложнение после отравления метиловым (древесным) спиртом:  

А) рвота  

В) головная боль  

Б) потеря зрения 

Г) сонливость  

 

68. Какое вещество нельзя давать отравившемуся ядовитыми грибами?  

А) слабительное  

В) молоко  

Б) активированный уголь 

 Г) соду  

 

69. Главным в оказании первой медицинской помощи при змеином укусе яв-

ляется:  

А) наложение жгута выше места укуса 

Б) отсасывание из ранки яда ртом  

В) наложение стерильной повязки  
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Г) срочная госпитализация с введением противозмеиной сыворотки  

 

70. Главным в оказании первой медицинской помощи при укусе комаров яв-

ляется:  

А) наложение жгута выше места укуса  

Б) смазывание кожи нашатырным спиртом или бальзамом «Золотая звезда»  

В) наложение стерильной повязки  

Г) удаление жала насекомого (насекомых)  

 

71. Главным в оказании первой медицинской помощи при отравлении кон-

центрированными кислотами является:  

А) холодный компресс на грудь и голову  

Б) вдыхание нашатырного спирта  

В) приём молока или сырых яиц  

Г) промывание желудка с добавлением соды  

 

72. Главным в оказании первой медицинской помощи при отравлении едки-

ми щелочами является:  

А) приём слабых растворов кислот  

Б) вдыхание нашатырного спирта  

В) холодный компресс  

Г) промывание желудка с добавлением соды и приём солевого слабительно-

го  

 

73. Главным в оказании первой медицинской помощи при отравлении сно-

творными средствами является:  

А) приём слабых растворов кислот  

Б) вдыхание нашатырного спирта  

В) холодный компресс  

Г) промывание желудка и приём активированного угля 

 

74. Главным в оказании первой медицинской помощи при травматическом 

шоке является:  

А) приём болеутоляющих средств  

Б) прекращение воздействия на пострадавшего травмирующего фактора  

В) холодный компресс  

Г) промывание желудка и приём активированного угля  

 

75. Как называется травматическое повреждение, характеризующееся по-

вреждением живых тканей, вызванным воздействием высокой температуры, 

химическими веществами, электрической или лучистой энергией?  

А) обморожение  

В) ожог  

Б) перелом  
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Г) укус  

 

76. Сколько существует степеней ожогов?  

А) 1  

В) 3  

Б) 2 

 Г) 4  

 

77. Что категорически противопоказано при ожоге?  

А) обмыть поражённый участок струёй холодной воды  

Б) наложить стерильную ватно – марлевую повязку  

В) наложить повязку с мазью или жиром  

Г) промыть поражённый участок с мылом и содой 

 

78. В чём заключается первая медицинская помощь при обморожениях?  

А) постепенное согревание пострадавшего и отмороженной части  

Б) смазывание отмороженных участков тела жиром или мазями  

В) массаж охлаждённой части  

Г) обмывание поражённых участков струёй холодной воды  

 

79. В чём заключается первая медицинская помощь при электротравме?  

А) отключение выключателем или вывинчиванием пробок доступа электро-

тока 

Б) смазывание поражённых участков тела жиром или мазями  

В) приём обезболивающих средств  

Г) обмывание поражённых участков струёй  

 

80. Что из перечисленного НЕ ОТНОСИТСЯ к реанимирующим мероприя-

тиям?  

А) искусственная вентиляция лёгких (искусственное дыхание)  

Б) прямой массаж сердца  

в) непрямой массаж сердца  

Г) наложение асептической повязки 

 

  

 

III. ПАКЕТ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

III а. УСЛОВИЯ 

Дифференцированный зачет проводится в письменной  форме.Количество 

обучающихся в аудитории при проведении зачета определяется числом обу-

чающихся в группе. Уровень подготовки обучающегося оценивается в бал-
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лах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворитель-

но). 

Количество вопросов  для обучающегося – 25. За каждый правильный ответ 

обучающийся получает 2 балла. Максимальное количество баллов – 50. 

Время выполнения задания – 45 мин. 

IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

В критерии оценки уровня подготовки обучающихся входят: 

 Уровень освоения обучающимися материала, предусмотренного учеб-

ной программой дисциплины; 

 Умение обучающегося использовать теоретические знания при решении 

практических задач; 

 Обоснованность, четкость, краткость изложения ответа. 

Начисление баллов итогового рейтинга осуществляется по результатам 

сдачи обучающимся дифференцированного зачета. При выставлении балла 

итогового рейтинга преподаватель руководствуется следующей шкалой со-

ответствия: 

0 – 17 баллов соответствуют 0 - 34% положительного ответа на предло-

женное задание (вариант); 

18 – 24 балла соответствуют 35% - 49% положительного ответа на пред-

ложенное задание (вариант); 

25 – 37 балла соответствуют 50% - 74% положительного ответа на пред-

ложенное задание (вариант); 

38 – 50 баллов соответствуют 75% - 100% положительного ответа на 

предложенное задание (вариант). 

Итоговая оценка знаний обучающегося по дисциплине определяется на 

основании перевода итогового рейтинга  в 5-балльную оценку по следующей 

шкале: 

· оценка «удовлетворительно» - от 35 до 49 баллов; 

· оценка «хорошо» - от 50 до 74 баллов; 

· оценка «отлично» - от 75 до 100 баллов. 

Получение обучающегося итогового рейтинга ниже 35 баллов соответствует 

оценке «неудовлетворительно». 

 

 

 

 

 

 


