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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
БД.07 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1. Назначение фонда оценочных средств

Фонд  оценочных средств (ФОС) создается в соответствии с требованиями ФГОС  СПО  для

аттестации  обучающихся  на  соответствие  их  учебных достижений  поэтапным  требованиям

соответствующей  программы подготовки специалистов среднего звена  (ППССЗ)  для  проведения

входного  и  текущего  оценивания,  а  также  промежуточной  аттестации обучающихся.  ФОС

является  составной  частью  нормативно-методического обеспечения  системы  оценки  качества

освоения  ОПОП  СПО,  входит  в  состав ППССЗ.

Фонд   оценочных   средств   –   комплект   методических   материалов,  нормирующих

процедуры  оценивания  результатов  обучения,  т.е.  установления  соответствия   учебных

достижений  запланированным  результатам  обучения  и требованиям  образовательных  программ,

рабочих  программ  дисциплин. 

Фонд  оценочных  средств  сформирован  на  основе  ключевых  принципов оценивания:

-  валидности:    объекты  оценки  должны  соответствовать  поставленным целям обучения;

-   надежности:     использование  единообразных стандартов  и  критериев  для оценивания

достижений;

-  объективности:    разные  студенты  должны  иметь  равные  возможности добиться успеха.

Основными параметрами и свойствами ФОС являются:

-   предметная   направленность   (соответствие   предмету   изучения  конкретной  учебной

дисциплины);

-   содержание  (состав  и  взаимосвязь  структурных  единиц,   образующих содержание

теоретической  и  практической  составляющих  учебной дисциплины);

-  объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ФОС);

-  качество  оценочных  средств  и  ФОС  в  целом,  обеспечивающее получение объективных

и достоверных результатов при  проведении контроля с различными целями.

Целью  ФОС  по учебной дисциплине «Основы безопасности жизнедеятельности» является

проверка  сформированности  у  студентов норм и правил безопасности и обеспечении комфортных

условий жизнедеятельности.
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1.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах
их формирования

1.2.1. Разделы теоретического обучения

№
п/п

Наименования раздела теоретического обучения

1 Введение
2 Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья

3 Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности населения

4 Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязанность

5 Раздел 4. Основы медицинских знаний

1.2.2. Перечень оценочных средств сформированности компетенции

№
п/п

Наименование
оценочного средства

Краткая характеристика
оценочного средства

Вид комплектации
оценочным средствам

в ФОС

1

Контрольная работа Средство проверки умений
применять полученные знания для
решения задач определенного
типа по теме или разделу

Комплект контрольных
заданий по вариантам

2

Реферат Продукт самостоятельной работы 
студента, представляющий собой 
краткое изложение в письменном 
виде полученных результатов 
теоретического анализа 
определенной научной (учебно-
исследовательской) темы, где 
автор раскрывает суть 
исследуемой проблемы, приводит 
различные точки зрения, а также 
собственные взгляды на нее

Перечень тем 
рефератов

3

Тест Система стандартизированных 
заданий, позволяющая 
автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и 
умений обучающегося

Фонд тестовых 
заданий

4

Дифференцированный 
зачет

Форма промежуточной 
аттестации, форма проверки 
знаний и навыков студентов, 
полученных на 
семинарских/практических 
занятиях, а также 
самостоятельных работ

Перечень вопросов
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Типовые комплекты контрольных заданий

Инструкция по выполнению контрольной работы:

   Контрольная работа должна быть выполнена в отдельной тетради (объем 12 листов). Первая
страница  –  титульная,  должна  иметь
название, ФИО студента-автора, номер группы, и курса, и быть выполнена в текстовом редакторе в
формате, совместимом  с  Word  97-2007.  Последняя  страница  –  источники
информации.
              Контрольная работа 1

Тема «Правила  безопасного  поведения  в  условиях  вынужденного  автономного
существования»

Вариант 1.

1.  По  каким  причинам  Человек  может  оказаться  в  условиях  вынужденного  автономного
существования? 

2.Какие существуют основные способы ориентирования на местности? 
3.Как правильно выбрать место для разведения костров?
 
Вариант 2.

1. Каким образом можно определить стороны горизонта по местным признакам?
2. Какие факторы должны учитываться при оборудовании временного жилища?
3. Какие существуют типы костров в зависимости от их  предназначения?
 
Контрольная работа 2
Тема  «Правила безопасного поведения в обществе»
Вариант 1.

1.      Какие  правила  безопасного  поведения  следует  выполнять  в  отношении
документов, денег и драгоценностей на улице, в общественных местах, в транспорте? 

2.      Сформулируйте правила безопасного  поведения при пользовании железнодорожным
транспортом.

3.      Сформулируйте правила безопасного поведения в подъезде (на лестничной площадке).
 
Вариант 2.

1. Как необходимо себя вести с незнакомыми люд ми на улице, в общественных местах, в
транспорте?

2.  Какие  правила  безопасного  поведения  необходимо  выполнять  во  время  поездки  в
автобусе, трамвае троллейбусе?

3.      Сформулируйте правила безопасного поведения в лифте (с незнакомым человеком).
 
Контрольная работа 3
Тема «Уголовная ответственность несовершеннолетних»
Вариант 1.

1.  Как  подразделяются  преступления  в  зависимости  от  характера  и  степени
общественной опасности. Какое максимальное наказание предусмотрено Уголовным кодексом
Российской Федерации длякаждое вида преступления?

2.  Что  понимается  под  угоном  автомобиля  и  какое  наказание  предусмотрено  за  это
преступление?

3.      Что такое хулиганство? Какими признаками он характеризуется?
 
Вариант 2.

1.  С  какого  возраста  наступает  уголовная  ответственность,  и  какие  виды  наказаний
назначаются несовершеннолетним?
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2.Какая  уголовная  ответственность  предусмотрена  за  криминальные  действия  на
железнодорожном, воздушном и водном транспорте?

3.Что такое вандализм? В каких действиях он может выражаться?
 
Контрольная работа 4
Тема «Правила  поведения  в  условиях  чрезвычайных  ситуаций  природного  и

техногенного характера»
Вариант 1.

1. Какие места в доме и на улице наиболее безопасны, а случае землетрясения, урагана, бури
и смерча?

2. Как следует действовать во время пожара в здании.
3.Какие  действия  необходимо  предпринять  при  заблаговременном  оповещении  о

наводнении?
 
Вариант 2.

1. Каким образом можно подать сигналы, позволяющие вас обнаружить при внезапном
наводнении и если вы оказались в завале?

2.Какие  действия  необходимо  предпринять  при  оповещении  об  аварии  с  выбросом
сильнодействующих ядовитых веществ? 

3.Как следует действовать при внезапном землетрясении?
 
Контрольная работа 5
Тема «Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных

ситуаций (РСЧС)»
 Вариант 1.

1. С какой целью создана Единая государственная система предупреждения и ликвидации
чрезвычайной ситуаций (РСЧС)?

2.Из каких подсистем и уровней состоит РСЧС?
3.Какие права имеют граждане Российской Федерации в области защиты от чрезвычайных

ситуаций?
 
Вариант 2.

1. Какие основные задачи выполняет РСЧС?
2. Что включают в себя силы и средства РСЧС? Какие функции на них возложены?
3.Какие обязанности возложены на граждан Российской Федерации в области  защиты от

чрезвычайных ситуаций?
 
Контрольная работа 6
Тема «Законодательные  и  нормативно-правовые  акты  Российской  Федерации  по

обеспечению безопасности»
 Вариант 1.

1. Какими  законами  Российской  Федерации  обеспечивается  безопасность  граждан  нашей
страны?

2.  Что  такое  безопасность?  В  чем  заключаются  основные  принципы  обеспечения
безопасности?

3.Какие права и обязанности установлены для граждан Федеральным законом «Об обороне»?
 
Вариант 2.

1.  Что  включают  в  себя  силы  обеспечения  безопасности  в  соответствии  с  законом
Российской Федерации «О безопасности»?

2.  Какие  права  установлены  для  граждан  Федеральным  законом  «О  пожарной
безопасности»?

3.В чем заключаются основные принципы обеспечения безопасности дорожного движения?
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Контрольная работа 7
Тема «Гражданская оборона как система мер по защите населения в военное время»
Вариант 1.

1. Для какой цели предназначена гражданская оборона Российской Федерации?
2. Какие основные задачи возложены на общеобразовательные учреждения в области

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций?
3.Что должен знать и уметь учащийся, чтобы защитить себя и окружающих в чрезвычайной

ситуации?
 
Вариант 2.

1. Для выполнения каких основных задач предназначена гражданская оборона Российской
Федерации?

2. Графически изобразите систему предупрежденияи ликвидации ЧС вашего учреждения.
3.  Какие  основные  документы  разрабатываются  в  образовательном  учреждении  на

случай возникновения чрезвычайной ситуации?
 
Контрольная работа 8
Тема «Современные средства поражения и их поражающие факторы»
Вариант 1.

1. На чем основано поражающее действие ядерного оружия? На какие виды подразделяются
ядерные взрывы?

2.  Дайте  определение  отравляющих  веществ.  На  какие  виды они  подразделяются  в
зависимости от воздействия на организм человека?

3.Что такое бактериологическое оружие? Какими способами оно может применяться.
 
Вариант 2.

1.  Назовите  поражающие  факторы  ядерного  взрыв.  Каким  образом  они воздействуют  на
человека?

2. В каком виде могут быть применены отравляющие вещества, и какими средствами они
могут быть доставлены к цели?

3.На какие виды подразделяются современные, обычные средства поражения?
  
Контрольная работа 9
Тема «Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите населения в

мирное и военное время»
Вариант 1.

1. Какими способами производится оповещение населения о чрезвычайной ситуации, и в чем
они заключаются?

2. Какие сооружения относятся к средствам коллективной защиты? Что запрещается делать в
защитных сооружениях?

 
Вариант 2.

1. На какие виды подразделяются средства индивидуальной защиты населения? Какие
защитные средства относятся к каждому из видов?

2. Что такое санитарная обработка? Какие виды санитарной обработки вы знаете, и в чем они
заключаются?

Контрольная работа 10
Тема «Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний»
Вариант 1.

1.  Дайте  определение  понятия  «здоровье»,  сформулированного  Всемирной
организацией здравоохранения. Из каких составляющих складывается здоровье?

2.  На  какие  группы  подразделяются  инфекционные  заболевания?  Какие  наиболее
распространенные инфекции входят в каждую из этих групп?
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3.Какими способами передается инфекция?
 
Вариант 2.

1. По каким основным критериям принято оценить здоровье человека?
2. Что такое иммунитет? Назовите разновидности иммунитета.
3.Сформулируйте основные правила профилактики инфекционных заболеваний.
 
Контрольная работа 11
Тема «Основы здорового образа жизни»
 Вариант 1.

1.Что такое здоровый образ жизни, и каковы его составляющие?
2.Что понимается под режимом труда и отдыха и каковы его основополагающие принципы? 
3.Какие правила следует выполнять, чтобы занятия физической культурой стали привычкой?
 
Вариант 2.

1.      Какие  основные  элементы  жизнедеятельности  века  обеспечивают  высокий  уровень
жизни? 

2.      Оценкой,  каких  составляющих,  можно определить  уровень  физической  формы
человека? Дайте определение этих составляющих.

3.      Каким  образом  влияют  на  организм  человека  закаливающие  процедуры?  Назовите
основные виды закаливания.

  
Контрольная работа 12
Тема «Вооруженные Силы Российской Федерации — защитники нашего Отечества»
Вариант 1.

1. Дайте  определение  Вооруженных  Сил  государства.  Из  каких  видов  и  других
организационных структур состоят Вооруженные Силы Российской Федерации?

2. Что понимается под обороноспособностью государства, и от каких факторов она зависит?
3.Какие войска и организации, кроме Вооруженных Сил, выполняют задачи в области

обороны государства? Перечислите основные из этих задач.
 
Вариант 2.

1.  Назовите  наиболее  известные  военные  реформы,  проведенные  в  России.  Какими
причинами обусловлена необходимость проведения военной реформы в Российской Федерации
в настоящее время?

2. Для чего предназначены специальные войска? Из каких войск, частей и подразделений
они состоят?

3.Что включают в себя силы обеспечения безопасности Российской Федерации?
 
Контрольная работа 13
Тема «Боевые традиции Вооруженных Сил России»
 
Вариант 1.

1.  Что  такое  боевые  традиции?  Назовите  важнейшие  боевые  традиции  Российских
Вооруженных Сил.

2. Какие качества присущи военнослужащим высокого воинского долга?
3.Что вы понимаете под войсковым товариществом? В каких формах оно проявляется?
 
Вариант 2.

1.  Какие  боевые  традиции  Вооруженных  Сил  Российской  Федерации  можно  отнести  к
главным? Дайте

определение каждой из них.
2. Что собой представляет воинский коллектив и
какими основными чертами он характеризуется?
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3.Каким образом проявляется войсковое товарищество в повседневной армейской жизни?
 
Контрольная работа 14
Тема «Символы воинской чести»
 
Вариант 1.                                   
1. Что есть Боевое Знамя воинской части и на что  оно указывает?                                    
2.  Какие  ордена  предусмотрены  в  наградной  системе  Российской  Федерации  для

награждения за воинские и другие отличия и заслуги?                
3.Что понимается под воинскими ритуалами? На какие виды условно могут быть разделены

воинские ритуалы?
 
Вариант 2.

1. Каким образом хранится и кем охраняется Боевое Знамя части?
2. Кем и когда в качестве государственных наград
были  учреждены  медали?  Какие  медали  предусмотрены  наградной  системой  Российской

Федерации?
3. Какие воинские ритуалы следует отнести к ритуалам боевой деятельности?

2.2. Примерные темы рефератов

Инструкция по подготовке реферата:

Требования к оформлению: 
Объём реферата 25 страницы печатного или рукописного текста (формат А4, при 14 шрифте и 1,5
межстрочном интервале) на страницах указываются номера. Поля страницы: левое 3 см, верхнее и
нижнее по 2 см, правое 1,5 см.

Реферат должен иметь следующую структуру:
1. Титульный лист.
2.  Содержание с указанием страниц.
3.  Введение излагается  на  2-3  страницах.  Содержит  обоснование  проблематики  и  актуальности
выбранной темы, определение цели и задач работы, небольшой обзор литературы, оценка степени
изученности проблемы.
4. Основная часть имеет 2-3 главы, примерно равных по объёму. В них раскрывается поставленная
проблема,  при  соблюдении  логики  в  переходе  от  одного  вопроса  к  другому  и  чёткости
завершающих их выводов. При использовании документов, цифр или фактов нужно обязательно
давать ссылку на источник данной информации. При оформлении реферата применяют таблицы и
графики, которые должны сопровождаться анализом. Большие таблицы помещаются в приложения.
5.  Заключение занимает  1-2  страницы  и  содержит  основные  обобщённые  выводы  по  всему
реферату.
6.  Список  литературы  составляется  в  алфавитном  порядке  и  должен  включать  не  менее  5-6
наименований. 
7. Приложения, которые состоят из таблиц, диаграмм, графиков, рисунков, схем (необязательная
часть реферата).

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ 
Эволюция среды обитания, переход к техносфере. 
• Взаимодействие человека и среды обитания. 
• Стратегия устойчивого развития как условие выживания человечества. 
• Основные пути формирования культуры безопасности жизнедеятельности в 
современном обществе. 
• Здоровый образ жизни — основа укрепления и сохранения личного здоровья. 
• Факторы, способствующие укреплению здоровья. 
• Организация студенческого труда, отдыха и эффективной самостоятельной 
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работы. 
• Роль физической культуры в сохранении здоровья. 
• Пути сохранения репродуктивного здоровья общества. 
• Алкоголь и его влияние на здоровье человека. 
• Табакокурение и его влияние на здоровье. 
• Наркотики и их пагубное воздействие на организм. 
• Компьютерные игры и их влияние на организм человека. 
• Особенности трудовой деятельности женщин и подростков. 
• Характеристика ЧС природного характера, наиболее вероятных для данной 
местности и района проживания. 
• Характеристика ЧС техногенного характера, наиболее вероятных для данной 
местности и района проживания. 
• Терроризм как основная социальная опасность современности. 
• Космические опасности: мифы и реальность. 
• Современные средства поражения и их поражающие факторы. 
• Оповещение и информирование населения об опасности. 
• Инженерная защита в системе обеспечения безопасности населения. 
• Правовые и организационные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности. 
• МЧС России — федеральный орган управления в области защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций. 
• Структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды и рода войск. 
• Основные виды вооружения и военной техники в Российской Федерации. 
• Военная служба как особый вид федеральной государственной службы. 
• Организация и порядок призыва граждан на военную службу в Российской 
Федерации. 
• Боевые традиции Вооруженных Сил Российской Федерации. • 
Символы воинской чести. 
• Патриотизм и верность воинскому долгу. 
• Дни воинской славы России. 
• Города-герои Российской Федерации. 
• Города воинской славы Российской Федерации. 
• Профилактика инфекционных заболеваний. 
• Первая помощь при острой сердечной недостаточности. 
• СПИД — чума XXI века. 
• Оказание первой помощи при бытовых травмах. 
• Духовность и здоровье семьи. 
• Здоровье родителей — здоровье ребенка. 
• Формирование здорового образа жизни с пеленок. 
• Как стать долгожителем? 
• Рождение ребенка — высшее чудо на Земле. 
• Политика государства по поддержке семьи. 

2.3. Типовые варианты тестов

Инструкция по выполнению теста:

Каждое тестовое задание варианта имеет определенный порядковый номер, из которых -

один верный и три неверных ответа.

В каждом варианте теста 30 вопросов. 

ТЕСТОВЫЕ  ЗАДАНИЯ

1. Активность радиоактивного вещества измеряется в единицах системы СИ:

a. Кюри

b. + Беккерель
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c. Бэр

d. Рад

2. В каких единицах измеряется абсолютная влажность воздуха:

a. %

b. г/м

c. г/м2

d. г/м3

3. В основном выделение избыточного тепла в организме человека идет за счет:

a. охлаждения

b. излучения

c. конвекции

d. испарения

4. В результате воздействия электрического тока на человека могут возникнуть:

a. электрические знаки, ослепленные электрической дугой

b. все выше перечисленные действия

c. ожоги, механические повреждения

d. металлизация кожи

5. Вредные факторы приводят к:

a. заболеванию

b. нарушению микроклимата

c.травме

6. Время пребывания человека в электростатическом поле напряженности Е без средств защиты 

рассчитывается по формуле:

a. t= 60/Е

b. t= 60/Е2

c. t= (60/Е)2

d. t= Е/60

7. Для защиты глаз при работе с альфа и бета источниками применяются:

a. щитки из оргстекла

b. пластиковые пакеты

c. защитные очки

8. Для защиты рук при работе с радиоактивными веществами активностью свыше 18 8 Бк 

применяются:

a. перчатки с нарукавниками из просвинцованной резины

b. хлопчатобумажные перчатки

c. пластиковые перчатки

9. Для защиты органов дыхания при работе с радиоактивными веществами применяют:

a. тканевую повязку

b. распираторы и шланговые противогазы

10. Допустимое значение напряжения переменного тока при прикосновения при частоте 400 Гц для 

нормального режима промышленного оборудования не должно превышать в В:

a. 3

b. 3,5

c. 4
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d. 4,2

11. Допустимое значение напряжения постоянного тока прикосновения при частоте 400Гц для 

нормального значения промышленного оборудования не должно превышать в В:

a. 3

b. 6

c. 7

d. 8

12. Допустимое значение напряжения переменного тока при прикосновения при частоте 50 Гц для 

нормального режима промышленного оборудования не должно превышать в В:

a. 1

b. 2

c. 4

d. 5

13. К каким веществам по степени воздействия относится хлор:

a.мало опасным

b. умерено опасным

c. высоко опасным

d. чрезвычайно опасным

14. К каким веществам по степени воздействия относится марганец:

a.мало опасным

b. умерено опасным

c. чрезвычайно опасным

d. высоко опасным

15. К каким веществам по степени воздействия относится табак:

a. чрезвычайно опасным

b.мало опасным

c. высоко опасным

d. умеренно опасным

16. К каким веществам по степени воздействия относится ацетон: 

a. высоко опасным

b. мало опасным

c. умеренно опасным

d. чрезвычайно опасным

17. К каким веществам по характеру воздействия относится ацетон:

a. токсичным

b. канцерогенным

c. ни к каким

d. раздражающим

18. К каким веществам по характеру воздействия относят свинец:

a. ни к каким

b. раздражающим

c. канцерогенным

d. токсическим

19. К каким веществам по характеру воздействия относится асбест:
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a. токсичным

b. канцерогенным

c. раздражающим

20. К каким веществам по характеру воздействия относятся растворители:

a. мутагенным

b. канцерогенным

c. сенсибилизирующим

21. Как относятся 1 градус Цельсия и Кельвина:

a. они равны

b. Кельвин больше на 2730

c. градус Цельсия больше на 2730

22. Какие работы считаются легкими (по степени физической тяжести), измеренные в Вт:

a. до 117

b. 117-152

c. 152-176

d. 176-234

23. Какие работы считаются средней тяжести (по степени физической тяжести), измеренные в Вт:

a. 117-176

b. 176-234

c. 292-351

d. 351-468

24. Какие работы считаются тяжелыми (по степени физической тяжести), измеренные в Вт:

a. 117-176

b. 176-292

c. более 292 

25. Какие работы относятся к средней тяжести при перемещении мелких предметов:

a. до 1 кг

b. до 3 кг

c. до 5 кг

d. до 10 кг

26. Какие тяжести относятся к небольшим при сидячей работе:

a. до 1 кг

b. до 2 кг

c. до 3 кг

d. до 5 кг

27. Какие факторы более опасные для человека в бытовых условиях:

a. вредные

b. опасные

c. критические

28. Какова ПДК для чрезвычайно опасных вредных веществ (мг/м3):

a. менее 0,1

b. 0,1-1,0

c. 1,0-10

d. более 10
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29. Какова ПДК для высоко опасных вредных веществ (мг/м3):

a. 0,01-0,1

b. 0,1-1,0

c. 1,0-10

d. свыше 10

30. Какова ПДК для умеренно опасных вредных веществ (мг/м3): 

a. 1-10

b. 10-20

c. 20-30

2.4. Список вопросов к дифференцированному зачету

1. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Виды наказаний, назначаемые 
несовершеннолетним.
2. Криминогенные ситуации, которые могут возникнуть в повседневной жизни. Общие правила 
личной безопасности в криминогенных ситуациях.
3. Необходимые знания, умения и навыки, повышающие безопасность человека при автономном 
существовании в природных условиях.
4. Организация отдыха на природе и необходимые меры безопасности для профилактики 
последствий опасных ситуаций природного характера.
5. Особенности состояния водоемов в разное время года. Правила безопасного поведения на 
водоемах зимой.
6. Правила ориентирования на местности. Определение сторон горизонта; определение направления
движения на местности.
7. Гидротехнические сооружения, возможные аварии на них и их последствия. Защита населения от
последствий гидродинамических аварий.
8. Брак и семья, основные понятия. Условия и порядок заключения брака. Семейное 
законодательство Российской Федерации. Личные права и обязанности супругов. Понятие об 
ответственности родителей.
9. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).
Основные цели и задачи РСЧС по защите населения от чрезвычайных ситуаций.
10. Защита населения от чрезвычайных ситуаций. Комплекс мер, проводимых по защите населения. 
Организация оповещения и инженерной защиты населения.
12. Вредные привычки, их влияние на здоровье человека. Курение и его влияние на здоровье 
курящего и окружающих. Профилактика привыкания к курению. Алкоголь и его влияние на 
физическое и психическое здоровье человека. Профилактика пристрастия к алкоголю.
14. Двигательная активность и ее значение для здоровья человека. Закаливание организма, его 
значение для укрепления здоровья человека. Физиологические особенности влияния закаливающих 
процедур на организм человека. Использование факторов окружающей природной среды для 
закаливания. Правила личной гигиены и здоровье человека.
15. Лесные и торфяные пожары, их последствия. Профилактика лесных и торфяных пожаров.
16. Здоровый образ жизни как система индивидуального поведения человека, направленная на 
сохранение и укрепление здоровья.
17. Организация оповещения и информации населения об опасностях, возникающих в 
чрезвычайных ситуациях.
18. Пожароопасные, взрывоопасные объекты. Возможные последствия аварий на пожароопасных, 
взрывоопасных объектах. Правила поведения при пожаре и угрозе взрыва.
19. Предназначение аварийно-спасательных и других неотложных работ, проводимых в зонах 
чрезвычайных ситуаций.
22. Наиболее распространенные инфекционные болезни, причины их возникновения, меры 
профилактики инфекций.
23. Природные чрезвычайные ситуации геологического происхождения: землетрясения, извержения
вулканов, оползни и обвалы. Их последствия, мероприятия по защите населения.
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25. Природные чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения: наводнения, сели, 
цунами; их последствия, мероприятия, проводимые по защите населения.
26. Основные понятия здоровья человека. Здоровье и благополучие человека. Основные 
составляющие здорового образа жизни.
27. Природные чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения: ураганы, бури, 
смерчи; их последствия, меры, принимаемые по защите населения.
28. Пути достижения высокого уровня здоровья. Факторы, определяющие индивидуальное здоровье
человека.
30. Двигательная активность и здоровье, биологические основы двигательной активности. 
Привычка к систематическим занятиям физической культурой — неотъемлемая часть 
индивидуальной системы здорового образа жизни.
31. Средства индивидуальной защиты населения, их предназначение.
32. Ожоги, виды ожогов, профилактика ожогов. Первая медицинская помощь при ожогах.
33. Военная служба по призыву и ее особенности.
34. Отравления, причины отравлений, профилактика отравлений. Первая медицинская помощь при 
отравлении угарным газом.
35. Воинская дисциплина и ее значение в современных условиях.
36. Травмы опорно-двигательного аппарата, возможные причины травм, меры профилактики. 
Оказание первой медицинской помощи при травме кисти рук, при травме предплечья, порядок 
наложения поддерживающей повязки.
37. Воинские звания военнослужащих Вооруженных Сил РФ. Военная форма одежды.
38. Характеристика различных видов кровотечений. Способы остановки кровотечений.
39. Дни воинской славы (победные дни) России – память поколений о ратных подвигах защитников 
Отечества.
40. Терроризм и его проявления. Рекомендации населению по действиям в экстремальных 
ситуациях социального характера.
41. Конституция РФ и другие законы, определяющие правовую основу военной службы.
42. Химически опасные объекты. Аварии на химически опасных объектах, их возможные 
последствия, обеспечение безопасности населения.
43. Льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим военную службу по призыву.
44. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. Меры, принимаемые по защите 
населения от их последствий.
45. Общевоинские уставы Вооруженных Сил РФ – закон воинской жизни. Военная присяга — 
основной закон воинской жизни. Порядок приведения военнослужащих к военной присяге.
46. Чрезвычайные ситуации природного характера. Общая характеристика чрезвычайных ситуаций 
природного характера, их классификация.
47. Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих.
48. Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Общие понятия и определения. 
Классификация чрезвычайных ситуаций по масштабам их распространения и тяжести последствий.
49. Обязательная подготовка граждан к военной службе, основное ее содержание и предназначение.
50. Эвакуация населения из зон чрезвычайных ситуаций. Виды эвакуации.
51. Организационная структура Вооруженных Сил РФ. Виды Вооруженных Сил, рода войск.
52. Рациональное питание и его значение для здоровья человека.
53. Организация призыва на военную службу. Основание и порядок предоставления отсрочки и 
освобождения от военной службы.
54. Обеспечение пожарной безопасности в местах проживания. Обязанности граждан в области 
пожарной безопасности.
55. Основные виды воинской деятельности.
56. Основные положения по приему гражданской молодежи в военные образовательные 
учреждения профессионального образования.
57. Основные понятия о воинской обязанности. Организация воинского учета.
58. Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Обязанности граждан по воинскому 
учету. Организация медицинского освидетельствования граждан при первоначальной постановке их
на воинский учет.
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59. Современные средства поражения, их краткая характеристика, поражающие факторы.
60. Статус военнослужащего, его права и свободы.

3. КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ ФОС  БД. 07 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Оценка  работы  студента  на    занятиях  осуществляется  по следующим критериям:

Отлично  -   активное  участие  в  обсуждении  проблем  каждого  семинара, самостоятельность
ответов,  свободное  владение  материалом,  полные  и аргументированные ответы н а вопросы
семинара,  участие  в  дискуссиях,  твёрдое  знание  лекционного   материала,   обязательной   и
рекомендованной  дополнительной  литературы, регулярная посещаемость занятий.
Хорошо  -   недостаточно  полное  раскрытие  некоторых  вопросов  темы, незначительные  ошибки
в  формулировке  категорий  и  понятий,  меньшая  активность  на семинарах, неполное знание
дополнительной литературы, хорошая посещаемость.
Удовлетворительно  -    ответы  отражают  в   целом  понимание   темы,   знание  содержания
основных  категорий  и  понятий,  знакомство  с  лекционным  материалом  и рекомендованной
основной  литературой,  недостаточная  активность  на  занятиях, оставляющая желать лучшего
посещаемость.
Неудовлетворительно  -   пассивность  на  семинарах,   частая   неготовность  при ответах  на
вопросы,  плохая  посещаемость,   отсутствие  качеств,   указанных  выше  для получения более
высоких оценок.

Оценка  работы  студента  при  выполнении контрольной работы осуществляется  по

следующим критериям:

Отлично  -   самостоятельно  и  правильно  решена  учебно-профессиональная  задача,  уверенно,
логично,   последовательно  и   аргументировано   излагается   решение  с   использованием
профессиональных понятий.
Хорошо  -     самостоятельно  и  в  основном  правильно  решена учебно-профессиональная  задача,
уверенно,  логично, последовательно  и  аргументировано  излагается  решение с использованием
профессиональных понятий.
Удовлетворительно  -    в   основном   решена   учебно-профессиональная  задача,   допущены
несущественные   ошибки,   слабо  аргументировано   решение  с  использованием   в   основном
профессиональных понятий.
Неудовлетворительно  -  не решена учебно-профессиональная задача.

Оценка  работы  студента  при  подготовке реферата осуществляется  по следующим

критериям:

Изложенное  понимание  реферата  как  целостного  авторского  текста определяет  критерии
его   оценки:   новизна   реферированного  текста;   степень   раскрытия   сущности   проблемы;
обоснованность  выбора источника;  соблюдения  требований  к оформлению; грамотность.
Новизна  реферированного текста:

- актуальность проблемы и темы;
-  новизна  и  самостоятельность  в  постановке  проблемы,  в  формулировании  нового  аспекта
выбранной  для  анализа  проблемы;
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений.
Степень  раскрытия  сущности  проблемы:

- соответствие плана теме реферата;
- соответствие содержания теме и плану реферата;
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы;
- обоснованность способов и методов работы с материалом;
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал;
-  умение  обобщать,  сопоставлять  различные  точки  зрения  по  рассматриваемому  вопросу,
аргументировать основные положения и выводы.
Обоснованность  выбора источника:
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- круг, полнота использования литературных источников по проблеме;
- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные публикации, материалы сборников 
научных трудов и т.д.).
Соблюдения  требований  к оформлению:

- правильное оформление ссылок на используемую литературу;
- грамотность и культура изложения;
- владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы;
- соблюдение требований к объему реферата;
- культура оформления: выделение абзацев.
Грамотность:

- отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, стилистических погрешностей;
- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых;
- литературный стиль.
Отлично  -    работа  написана  грамотным научным языком,  имеет  чёткую структуру  и  логику
изложения,  точка  зрения  студента  обоснованна,  в  работе  присутствуют  ссылки  на  нормативно-
правовые  акты,  примеры  из  практики,  мнения  известных  учёных  в  данной  области;  в  работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность анализировать материал.
Хорошо  -    работа  написана  грамотным научным  языком,  имеет  чёткую  структуру  и  логику
изложения,  точка  зрения  студента  обоснованна,  в  работе  присутствуют  ссылки  на  нормативно-
правовые акты, примеры из практики, мнения известных учёных в данной области.
Удовлетворительно  -    выполнено  задание,  однако  не  продемонстрирована  способность  к
научному анализу, в работе не высказано собственного мнения, допущены ошибки в логическом
обосновании ответа.
Неудовлетворительно  -  не выполнено задание, или выполнено формально, дан ответ на заданный
вопрос,  при  этом  нет  ссылок  на  мнения  учёных,  нет  трактовки  нормативно-правовые  акты,  не
высказано  собственного  мнения,  не  проявлена  способность  к  анализу,  то  есть  в  целом  цель
реферата не достигнута.

Оценка  работы  студента  при бланковом тестировании осуществляется  по следующим

критериям:

Оценка (стандартная)
Оценка (тестовые нормы: % правильных

ответов)
Отлично 90 – 100 %

Хорошо 75 – 89 %

Удовлетворительно 50 – 74 %

Неудовлетворительно менее 50 %

Оценка  работы  студента  при  сдаче дифференцированного зачета (зачет с оценкой)

осуществляется  по следующим критериям:

– правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и характер ошибок при
ответе);
–  полнота  и  глубина  ответа  (учитывается  количество  усвоенных  фактов, понятий и т.п.);
– сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала);
–  логика  изложения  материала  (учитывается  умение  строить  целостный, последовательный
рассказ,  грамотно  пользоваться  специальной терминологией);
–  рациональность  использованных  приемов  и  способов  решения поставленной  учебной  задачи
(учитывается  умение  использовать  наиболее прогрессивные и эффективные способы достижения
цели);
–  своевременность  и  эффективность  использования  наглядных  пособий и технических средств
при ответе (учитывается грамотно и с пользой применять наглядность и демонстрационный опыт
при устном ответе);
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– использование дополнительного материала (обязательное условие);
–  рациональность  использования  времени,  отведенного  на  задание  (не одобряется  затянутость
выполнения   задания,   устного   ответа   во  времени,   с  учетом индивидуальных особенностей
студентов).
Отлично  -   полно раскрыто содержание материала; материал изложен грамотно, в определенной
логической последовательности; продемонстрировано системное и глубокое знание программного
материала; точно используется терминология; показано  умение  иллюстрировать  теоретические
положения   конкретными  примерами,  применять  их  в  новой  ситуации;  продемонстрировано
усвоение   ранее   изученных   сопутствующих   вопросов,  сформированность  и  устойчивость
компетенций,  умений  и   навыков;  ответ  прозвучал  самостоятельно,  без  наводящих  вопросов;
продемонстрирована  способность  творчески  применять  знание  теории  к  решению
профессиональных задач; продемонстрировано знание современной учебной и научной литературы;
допущены  одна   –   две   неточности   при   освещении   второстепенных   вопросов,  которые
исправляются по замечанию.
Хорошо  -    вопросы излагаются  систематизированно  и  последовательно;  продемонстрировано
умение анализировать материал, однако не все выводы носят аргументированный и доказательный
характер; продемонстрировано усвоение основной литературы. Ответ  удовлетворяет  в  основном
требованиям  на  оценку  «5»,  но  при  этом имеет один из недостатков: в изложении допущены
небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; допущены  один  –  два  недочета  при
освещении  основного  содержания  ответа, исправленные по замечанию преподавателя; допущены
ошибка  или  более  двух  недочетов  при  освещении  второстепенных  вопросов,  которые  легко
исправляются по замечанию преподавателя.
Удовлетворительно  -   неполно  или  непоследовательно  раскрыто  содержание  материала,  но
показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 
усвоения  материала;  усвоены  основные  категории  по  рассматриваемому  и  дополнительным
вопросам; имелись  затруднения  или  допущены  ошибки  в  определении  понятий, использовании
терминологии,  исправленные  после  нескольких  наводящих  вопросов;  при   неполном   знании
теоретического  материала  выявлена  недостаточная сформированность компетенций,  умений и
навыков, студент не может применить  теорию в новой ситуации; продемонстрировано усвоение
основной литературы.
Неудовлетворительно  -   не  раскрыто  основное  содержание  учебного  материала;  обнаружено
незнание   или   непонимание   большей   или   наиболее   важной   части  учебного  материала;
допущены  ошибки  в  определении  понятий,  при  использовании  терминологии,  которые не
исправлены  после  нескольких  наводящих  вопросов;  не  сформированы  компетенции,  умения  и
навыки.

4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной  и

основной литературы:

Основная литература
1. Ким СВ.  Основы безопасности  жизнедеятельности:10-11 классы:  базовый уровень:

учебник /С.В.Ким, В.А.Горский— М.: Вентана-Граф, 2019. -396 с.

Дополнительная литература

2. Смирнов  А.Т.  и  др.   Основы  безопасности  жизнедеятельности.  Учебник  для
бщеобразовательных организаций (базовый уровень). 10 класс. — М.: Просвещение, 2015. -
351 с

3. Смирнов  А.Т.,  Хренников  Б.О.   Основы  безопасности  жизнедеятельности.  Учебник  для
общеобразовательных организаций(базовый уровень). 11 класс. — М.:Просвещение, 2015. –
320 с.

4. Безопасность жизнедеятельности[Электронный ресурс] учебник для СПО / Э.А. Арустамов,
Н.В.  Косолапова,  Н.А.  Прокопенко,  Г.В.  Гуськов.  М.:  Академия,  2014.-176  с.  -
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http://www.iprbookshop.ru 
5. Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для СПО / С. В. Абрамова [и др.] ; 

под общ. ред. В. П. Соломина. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 399 с. https://biblio-
online.ru

Интернет – ресурсы

1. ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» - www.urait.ru
2. Электронно-библиотечная система - http://www.iprbookshop.ru
3. www.mchs.gov.ru (сайт МЧС РФ). 
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