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1. Общие положения 

 

Фонд оценочных средства (ФОС) предназначены для контроля и оцен-

ки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учеб-

ной дисциплины ОП.05 Безопасность жизнедеятельности. 

ФОС включают контрольно-оценочные материалы для проведения те-

кущего контроля и промежуточной аттестации в форме дифференцированно-

го  зачѐта. 

 

2. Результаты освоения дисциплины , подлежащие проверке 

 

Результаты обучения 

(умения, знания, об-

щие компетенции) 

 

Основные показатели 

оценки результатов 

Форма контроля и 

оценивание 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

организовывать и про-

водить мероприятия по 

защите работающих и 

населения от негатив-

ных воздействий чрез-

вычайных ситуаций (ОК 

01, ОК 02, ОК 03, ПК 

4.2); 

 

Знать понятия чрезвы-

чайных ситуаций, их 

классификация, порядок 

действия при возникно-

вении чрезвычайной си-

туации. 

Устный опрос.   

Оценка выполненных 

практических работ. 

Оценка домашних ра-

бот. 

предпринимать профи-

лактические меры для 

снижения уровня опас-

ностей различного вида 

и их последствий в про-

фессиональной деятель-

ности и в быту (ОК 40, 

ОК 05, ПК 4.4); 

Понимать опасности, 

который присутствуют в 

профессиональной дея-

тельности и в быту и 

уметь  действовать в 

этих ситуациях. 

Устный опрос.   

Оценка выполненных 

практических работ. 

Оценка домашних ра-

бот. 

использовать средства 

индивидуальной и кол-

лективной защиты от 

оружия массового по-

ражения( ОК 03); 

Знать средства индиви-

дуальной и коллектив-

ной защиты, уметь ими 

пользоваться. 

Устный опрос.   

Оценка выполненных 

практических работ. 

Оценка домашних ра-

бот. 

применять первичные 

средства пожаротуше-

ния ( ОК 07); 

Знать, как применять 

средства пожаротуше-

ния, 

ориентироваться в пе-

речне военно-учетных 

Устный опрос.   

Оценка выполненных 

практических работ. 

Оценка домашних ра-

бот. 
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специальностей. 

ориентироваться в пе-

речне военно-учетных 

специальностей и само-

стоятельно определять 

среди них родственные 

полученной специаль-

ности ( ОК 08, ОК 09); 

 

 

применять профессио-

нальные знания в ходе 

исполнения обязанно-

стей военной службы на 

воинских должностях в 

соответствии с полу-

ченной специально-

стью(ОК 01,  ОК 03); 

Знать, как применять 

профессиональные зна-

ния в ходе исполнения 

обязанностей военной 

службы на воинских 

должностях. 

Устный опрос.   

Оценка выполненных 

практических работ. 

Оценка домашних ра-

бот. 

владеть способами бес-

конфликтного общения 

и саморегуляции в по-

вседневной деятельно-

сти и экстремальных 

условиях военной служ-

бы ( ОК 05, ОК 06); 

Уметь владеть способа-

ми бесконфликтного 

общения. Устный опрос.   

Оценка домашних работ 

(докладов) 

оказывать первую по-

мощь пострадавшим ( 

ОК 04, ПК 4.2). 

Знать и уметь оказывать 

первую помощь постра-

давшим. 

Устный опрос.   

Оценка домашних работ  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  знать: 

принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики, прогнозиро-

вания развития событий 

и оценки последствий 

при техногенных чрез-

вычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в 

том числе в условиях 

противодействия терро-

ризму как серьезной 

угрозе национальной 

безопасности России ( 

ОК 11); 

Знать принципы обес-

печения устойчивости 

объектов экономики, 

прогнозирования разви-

тия событий и оценки 

последствий при техно-

генных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных 

явлениях. 

Устный опрос.   

Оценка выполненных 

практических работ. 

Оценка домашних ра-

бот. 

 

основные виды потен- Знать основные виды Устный опрос.   
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циальных опасностей и 

их последствия в про-

фессиональной деятель-

ности и в быту, принци-

пы снижения вероятно-

сти их реализации (ОК 

02, ПК 5.4); 

потенциальных опасно-

стей, принципы сниже-

ния вероятности их воз-

никновения. 

Оценка домашних ра-

бот. 

 

основы военной службы 

и обороны государства 

(ОК 08); 

Знать основы военной 

службы и обороны гос-

ударства. 

Устный опрос.   

Оценка домашних ра-

бот. 

 

задачи и основные ме-

роприятия гражданской 

обороны (ОК 07, ОК 

10); 

Знать задачи и основные 

мероприятия граждан-

ской обороны. 

Устный опрос.   

Оценка домашних ра-

бот. 

Оценка выполненных 

практических работ. 

 

способы защиты насе-

ления от оружия массо-

вого поражения (ОК 07 

); 

Знать способы защиты 

населения от оружия 

массового поражения. 

Устный опрос.   

Оценка выполненных 

практических работ. 

 

меры пожарной без-

опасности и правила 

безопасного поведения 

при пожарах (ПК 4.2, 

ПК 4.4); 

Знать меры пожарной 

безопасности и правила 

безопасного поведения 

при пожарах. 

Устный опрос.   

Оценка домашних ра-

бот. 

 

организацию и порядок 

призыва граждан на во-

енную службу и по-

ступления на нее в доб-

ровольном порядке (ОК 

08, ОК 11); 

Знать организацию и 

порядок призыва граж-

дан на военную службу 

и поступления на нее в 

добровольном порядке. 

Устный опрос.   

Оценка выполненных 

практических работ. 

Оценка домашних ра-

бот. 

основные виды воору-

жения, военной техники 

и специального снаря-

жения, состоящих на 

вооружении (оснаще-

нии) воинских подраз-

делений, в которых 

имеются военно-

учетные специальности, 

родственные специаль-

ностям СПО (ОК 07); 

Знать основные виды 

вооружения, военной 

техники и специального 

снаряжения. Оценка выполненных 

практических работ. 

Оценка домашних ра-

бот. 
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область применения по-

лучаемых профессио-

нальных знаний при ис-

полнении обязанностей 

военной службы (ОК 

02); 

Знать как применять  

полученные профессио-

нальные знания при ис-

полнении обязанностей 

военной службы. 

Оценка выполненных 

практических  работ. 

Оценка домашних ра-

бот. 

порядок и правила ока-

зания первой помощи 

пострадавшим (ОК 07, 

ПК 4.4). 

 

Знать и уметь оказывать 

первую помощь постра-

давшим. 

Устный опрос.   

Оценка выполненных 

практических работ. 

Оценка домашних ра-

бот. 

 

 

 

3. Контрольно-оценочные материалы текущего контроля 

 В качестве контрольно – оценочных материалов текущего контроля 

используются : 

3.1 Периодический выборочный устный опрос по теме:   

Правильный, полный ответ – 5 баллов; 

Правильный, не полный ответ – 4 балла; 

Не точный, не полный ответ – 3 балла; 

Не верный ответ/отсутствие ответа – 2 балла. 

3.1.1 Опрос  по практической работе №1. 

Список контрольных вопросов. 

1. Что такое жизнедеятельность? 

2. В чем заключается суть опасности? 

3.  Чем обусловлены негативные воздействия в условиях техносферы ? 

4.  Каковы типы взаимодействия в системе «человек — среда обитания»? 

5.  При каком взаимодействии человека и среды обитания достигаются оп-

тимальные условия для деятельности и отдыха? 

6. Какие опасности входят в группу физических источников опасности? 

7. Какие опасности входят в группу химических источников опасности? 

8. Какие опасности входят в группу эргономических источников опасности? 

9. Какие опасности входят в группу биологичеких источников опасности? 

10. Какие опасности входят в группу источников опасности от воздействия 

окружающей? 

11. Какие применяются меры по снижению опасностей? На сколько они эф-

фективны? 

3.1.2 Опрос  по практической работе №2. 

Список контрольных вопросов. 

 

1. Что понимают под защитой населения от ЧС? 

2. Что включает в себя комплекс мероприятий по защите населения? 

3. Что означает оповестить население? 
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4. Какие уровни систем оповещения считаются основными? 

5.  Какие требования предъявляют к речевой информации? 

6. Какие средства позволяют сократить сроки оповещения? 

7. Что такое ОКСИОН? 

8. Какие преимущества в области обеспечения безопасности жизнедея-

тельности дает создание ОКСИОН? 

9. Что понимают под эвакуационными мероприятиями? 

10. Чем отличается рассредоточение от эвакуации? 

11. Для чего предназначены защитные сооружения? 

12. Как различают защитные сооружения по назначению? 

13. Дайте понятие ПРУ и перечислите его защитные свойства. 

 

3.1.3 Опрос  по практической работе №3. 

Список контрольных вопросов. 

1.Каковы основные повреждения при землетрясениях? 

2. В чем заключаются модели поведения населения при прогнозировании 

землетрясения? 

3.Как следует вести себя в момент землетрясения, заставшего вас внутри 

здания? 

4.Как надо действовать, если землетрясение застало вас на улице? 

5. В чем состоят особенности поведения людей, попавших в завал? 

6.К каким разрушениям приводят наводнения? 

7.Как подготовиться к наводнениям? 

8.Как действовать при наводнении? 

9.По каким причинам могут возникать массовые пожары в лесах и на торфя-

никах? 

10.Каковы общие меры защиты от массовых лесных пожаров? 

11. Какие профилактические противопожарные мероприятия проводятся в 

населенных пунктах в засушливый период лета? 

12. В чем особенности поведения населения, оказавшегося вблизи очага по-

жара в лесу? 

13.Каковы основные признаки возникновения ураганов, бурь, смерчей? 

14. Чем опасны ураганы, бури, смерчи? 

15.Что является поражающим фактором во время грозы? 

1.Каковы меры защиты зданий от поражения молнией? 

 

3.1.4 Опрос  по практической работе №4. 

Список контрольных вопросов. 

1. Какова модель поведения при автомобильной аварии? 

2.  Как себя правильно вести, если автомобиль, в котором вы находитесь, 

упал в воду? 

3. В каком месте салона общественного транспорта безопаснее всего на-

ходиться во время движения? Почему? 

4. Как вести себя при поездке на железнодорожном транспорте? 
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5. Каковы причины ЧС на водном транспорте? 

6.Какова модель поведения при ЧС на водном транспорте? 

7. Что относят к РОО? К чему могут привести аварии на РОО? 

8.Что является главной мерой защиты от аварии на РОО? 

9.Какие действия необходимо предпринять при оповещении о радиационной 

опасности? 

10.Что относят к ХОО? Чем опасны АХОВ? 

11. Что относят к наиболее распространенным АХОВ? 

12. Какая территория считается зоной химического заражения? 

13.Каковы действия населения при оповещении о химической аварии? 

 

3.1.5 Опрос  по практической работе №5. 

Список контрольных вопросов. 

1.Каковы основные способы пожаротушения? 

2.В каких случаях воду нельзя использовать в качестве средства тушения по-

жара? 

3.Можно ли использовать сырой песок для тушения электроустановок? По-

чему? 

5. Как различают пены по способу их образования? 

6. Что относится к первичным средствам пожаротушения? 

7.Что представляет собой спринклерная система пожаротушения? 

8.Что такое дренчерная система пожаротушения? 

9.Что такое пожарные щиты? Как определяется необходимое для органи-

зации количество пожарных щитов? 

10. Какой инвентарь находится на пожарном щите? 

11.Что такое пожарный рукав? 

12.Что такое огнетушитель? 

13.Как классифицируются огнетушители по объему корпуса? 

14.Как классифицируются огнетушители по виду пусковых устройств? 

15. Как классифицируются огнетушители по способу подачи огнетушащего 

состава? 

16.Для чего предназначены воздушно-пенные огнетушители? 

17Для чего предназначены химические пенные огнетушители? 

 

 

3.1.6 Опрос  по практической работе №6. 

Список контрольных вопросов. 

 

1. Способы освобождения человека от действия электротока. 

2. Перечислить порядок проведения искусственного дыхания. 

3. Перечислить порядок проведения наружного массажа сердца. 

4. Как остановить артериальное кровотечение? 

5. Как остановить венозное кровотечение? 

6. В чѐм заключается первая помощь при переломах? 
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7. В чѐм заключается первая помощь при ожогах? 

8. В чѐм заключается первая помощь при укусах? 

9. В чѐм заключается первая помощь при отравлении газами? 

10. Перечислить способы транспортировки пострадавших. 

 

3.1.7 Опрос  по практической работе №7. 

Список контрольных вопросов. 

1.Понятие СИЗ. Как классифицируются средства индивидуальной защиты? 

2.Как используются средства индивидуальной защиты органов дыхания? 

3. Как защитить органы зрения? 

4. Правила подготовки противогаза к боевому использованию. 

5.Для чего используется ОЗК? 

6.В каких положениях используется ОЗК? 

7.Как правильно снимать ОЗК? 

 

3.1.8 Опрос  по практической работе №8. 

Список контрольных вопросов. 

1.Предназначение и боевые свойства автомата Калашникова? 

2.Какие основные характеристики стрельбы из автомата Калашникова вы 

можете назвать? 

3.На чем основано автоматическое действие автомата Калашникова? 

4.Какие основные части и механизмы автомата Калашникова вы знаете? 

5.Принцип работы частей и механизмов АКМ при производстве выстрела. 

6.С какой целью проводится неполная разборка и сборка автомата Калашни-

кова? 

7.На каких частях автомата Калашникова проставлен его серийный номер? 

8.Почему не рекомендуется и даже вредна частая разборка автомата Калаш-

никова? 

9.В каких случаях проводится полная разборка автомата Калашникова? 

 

3.1.9 Темы докладов 

1. Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—XV 

веках.  

2. Военная реформа Ивана Грозного в середине XVI века. 

3. Военная реформа Петра I, создание регулярной армии, ее особенно-

сти.  

4. Военные реформы в России во второй половине XIX века, создание 

массовой армии. 

5. Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначе-

ние. 

6. Вооруженные Силы Российской Федерации, основные предпосылки 

проведения военной реформы. 

7. Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных 

Сил Российской Федерации, рода войск.  
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8. Сухопутные войска: история создания, предназначение, структура. 

9. Военно-Воздушные Силы: история создания, предназначение, струк-

тура. 

10. Военно-Морской Флот, история создания, предназначение, струк-

тура. 

11. Ракетные войска стратегического назначения: история создания, 

предназначение, структура. 

12. Космические войска: история создания, предназначение, структура. 

13. Воздушно-десантные войска: история создания, предназначение, 

структура. 

14. Пограничные войска Федеральной службы безопасности Россий-

ской Федерации. Их состав и предназначение. 

15. Внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Фе-

дерации. Их состав и предназначение. 

16. Железнодорожные войска Российской Федерации. Их состав и 

предназначение. 

17. Войска гражданской обороны МЧС России. Их состав и предназна-

чение. 

17. Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил Рос-

сии, их роль и место в системе обеспечения национальной безопасности.  

18. Реформа Вооруженных Сил. 

19. Боевое Знамя воинской части –  символ воинской чести, доблести и 

славы. 

20. Ордена – почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и 

военной службе. 

21. Патриотизм и верность воинскому долгу – основные качества за-

щитника Отечества. 

22. Воинский долг – обязанность Отечеству по его вооруженной защи-

те. 

23. Дни воинской славы России – дни славных побед. 

24. Основные формы увековечения памяти российских воинов, отли-

чившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы России. 

25. Дружба, войсковое товарищество – основа боевой готовности ча-

стей и подразделений. 

26. Особенности воинского коллектива, значение войскового товари-

щества в боевых условиях и повседневной жизни частей и подразделений. 

27. Войсковое товарищество – боевая традиция Российской армии и 

флота. 

28. Ритуал приведения к военной присяге.  

29. Ритуал вручения Боевого знамени воинской части.  

30. Вручение личному составу вооружения и военной техники.  

31. Проводы военнослужащих, уволенных в запас или отставку. 

32. Основные виды военных образовательных учреждений профессио-

нального образования. 
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33. Правила приема граждан в военные образовательные учреждения 

профессионального образования. 

34. Организация подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

 

По указанным темам, студенты делают доклады, по результатам кото-

рых происходят обсуждения, задаются вопросы.  

 

Итоговая оценка определяется как округленное до целого числа сред-

нее арифметическое при ответах на теоретические вопросы и решении зада-

чи. 

 

Оценка за семестры. 

Семестровая оценка определяется как округленное до целого числа 

среднее арифметическое оценок текущего контроля, полученных в течение 

семестра. К промежуточной аттестации допускается студент успешно сдав-

ший все контрольные точки (не менее, чем на 3 балла). 

 

4. Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации 

Учебным планом по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности » 

предусмотрена промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета. Дифференцированный зачет проводится по вопросам. 

Правильный, полный ответ – 5 баллов; 

Правильный, не полный ответ – 4 балла; 

Не точный, не полный ответ – 3 балла; 

Не верный ответ/отсутствие ответа – 2 балла. 

 

Вопросы к дифференцированному зачету 

 

1.Цели и задачи изучаемой дисциплины 

2.Основные понятия безопасности жизнедеятельности 

3.Взаимодействие человека и среды обитания 

4.Эволюция среды обитания, переход к техносфере 

5.Пожарная безопасность 

6.Пожарная защита промышленных объектов 

7.Основные законодательные и нормативно-правовые акты по охране труда 

8.Причины производственных травм и профессиональных  

заболеваний 

9.Методы анализа травматизма 

10.Классификация работ по энерготратам 

11.Классификация условий труда по степени вредности 

12.Ответственность за нарушение трудового и санитарного  

законодательства 

13.Трудовой договор и договор подряда 
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14.Организация работы по охране труда 

15.Коллективный договор 

16.Обучение работников рабочих профессий 

17.Обучение руководителей и специалистов 

18.Проверка знаний требований охраны труда 

19.Права, обязанности по охране труда работников  

предприятий 

20.Обеспечение работающих средствами индивидуальной  

защиты 

21.Рабочее время и время отдыха 

22.Профотбор и медосмотры 

23.Охрана труда женщин и молодежи 

24.Дополнительные гарантии при выполнении тяжелых работ с вредными и 

опасными условиями труда 

25.Льготы и компенсации за работу во вредных условиях труда 

26.Бесплатная выдача молока, санаторно-бытовое и лечебно-

профилактическое обслуживание работников 

27.Инструктажи по охране труда 

28.Понятие и общая классификация чрезвычайных ситуаций 

29.Поражающие факторы и критерии ЧС 

30.Чрезвычайные ситуации природного происхождения 

31.ЧС геологического характера 

32.ЧС метеорологического характера 

33.ЧС гидрологического характера 

34.Природные пожары 

35.Космические ЧС 

36.Чрезвычайные ситуации техногенного происхождения 

37.Аварии на радиационно опасных объектах (РОО) 

38.Аварии на химически опасных объектах (ХОО) 

39.Аварии на объектах коммунального хозяйства 

40.Аварии на транспорте 

41.Аварии на гидротехнических сооружениях 

42.Аварии на пожаро- и взрывоопасных объектах (ПВОО) 

43.Чрезвычайные ситуации социального происхождения 

44.Ядерное оружие 

45.Очаг ядерного поражения 

46.Оценка радиационной обстановки 

47.Дозиметрические приборы 

48.Химическое оружие 

 49.Воздействие на организм человека химического оружия 

50Основные отравляющие вещества 

51.Поражения отравляющими веществами 

52.Бактериологическое и зажигательное оружие  

53.Бактериологическое (биологическое) оружие 



13 

 

54.Зажигательное оружие 

55.Национальная безопасность, обеспечение безопасности. Основы обороны 

государства 

56.История создания Вооруженных Сил 

57.Порядок прохождения воинской службы 

58.Организация призыва на военную службу. Основание 

и порядок предоставления отсрочки и льгот призывникам 

59.Права военнослужащих 

60.Общие обязанности военнослужащих 

61.Ответственность военнослужащих 

62.Воинский звания военнослужащих РФ 

63.Состав вооруженных сил РФ 

 

 


