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1. Паспорт комплекта контрольно-измерительных материалов 

 В результате освоения учебной дисциплины ОП.12 «Безопасность 

жизнедеятельности» обучающийся должен обладать, предусмотренными 

ФГОС по специальности 23.02.01) Организация перевозок и управление на 

транспорте  (по видам)  (базовый уровень) следующими умениями, знаниями, 

которые формируют профессиональную и общую компетенцию: 

З1. Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях,         в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

З2. Основные виды потенциальных опасностей и их последствия 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 на военную службу и поступления на 

нее в добровольном порядке; 

З8. Основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, стоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в 

которых имеются военно-учетные специальности, родственные 

специальности СПО; 

З9. Область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

З10. Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим; 

У1. Организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения                    от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

У2. Предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

У3. Использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; применять первичные средства 

пожаротушения; 

У4. Ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 

У5. Применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы     на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

У6. Владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознано планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с 

применением современных информационных технологий управления 

перевозками.  

ПК 1.2. Организовать работу персонала по обеспечению безопасности 

перевозок и выбору оптимальных решений при работах в условиях 

нестандартных и аварийных ситуаций.    

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию 

перевозочного процесса.    

ПК 2.1. Организовать работу персонала по планированию и организации 

перевозочного процесса. 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные 

задачи посредством применения нормативно-правовых документов.   

ПК 2.3. Организовать работу персонала по техническому обслуживанию 

перевозочного процесса.   

ПК 3.1. Организовать работу персонала по обработке перевозочных 

документов и осуществлению расчетов за услуги, предоставленными 

транспортными организациями.  

ПК 3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на 

основе логической концепции и организовать рациональную обработку 

грузов.  

ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные положения, 

регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика.   

 

           Формой аттестации по учебной дисциплине является 

дифференцированный зачет. 
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2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика 

формирования общих компетенций: 

Таблица 1 

Результаты обучения: 

умения, знания и 

общие компетенции  

Показатели оценки 

результата 

 

Форма контроля и 

оценивания 

 

Уметь:   

У1. Организовывать и 

поводить мероприятия 

по защите работающих и 

населения от негативных 

воздействий 

чрезвычайных  

ситуаций.  

-Знать основные способы и 

принципы защиты 

населения от ЧС. 

-Домашние задания 

проблемного характера 

-Практические задания 

по 

работе с информацией, 

документами, 

литературой. 

У2.Предпринимать 

профилактические меры 

для снижения уровня 

опасностей различного 

вида и их последствий в 

профессиональной 

деятельности и быту. 

-Знать порядок действий и 

правила эвакуации 

населения 

при возникновении ЧС. 

-Знать правила 

изготовления 

ватно-марлевой повязки. 

-Выполнять условия 

задания на творческом 

уровне с 

представлением 

собственной позиции 

-Делать осознанный 

выбор 

способов действий из 

ранее известных. 

 

У3. Использовать 

средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты от 

оружия массового 

поражения; применять 

первичные средства 

пожаротушения. 

-Знать устройство, порядок 

и правил пользования 

средствами индивидуальной 

и коллективной защиты. 

-Домашние задания 

проблемного характера 

-Практические задания 

по 

работе с информацией, 

документами, 

литературой. 

У4. Ориентироваться в 

перечне военно-учетных 

специальностей и 

самостоятельно 

определять среди них 

родственные полученной 

специальности. 

-Знать порядок 

комплектования ВС РФ и 

прохождения военной 

службы, 

быт и традиции. 

 

-Домашние задания 

проблемного характера 

-Практические задания 

по 

работе с информацией, 

документами, 

литературой. 

У5. Применять 

профессиональные 

знания в ходе 

-Знать организацию ВС РФ 

и 

их структуру, основные 

-Практические задания 

по 

работе с информацией, 



 6 

исполнения 

обязанностей военной 

службы     на воинских 

должностях в 

соответствии с 

полученной 

специальностью. 

виды 

вооружения и техники. 

документами, 

литературой. 

У6. Владеть способами 

бесконфликтного 

общения и 

саморегуляции в 

повседневной 

деятельности и 

экстремальных условиях 

военной службы. 

-Знать закон о воинской 

обязанности и военной 

службе, права и 

обязанности 

военнослужащих, порядок и 

правила прохождения 

военной службы. 

-Выполнять условия 

задания на творческом 

уровне 

с представлением 

собственной позиции. 

 

Знать:   

З1. Принципы 

обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики, 

прогнозирования 

развития событий и 

оценки последствий при 

техногенных 

чрезвычайных ситуациях 

и стихийных явлениях,         

в том числе в условиях 

противодействия 

терроризму как 

серьезной угрозе 

национальной 

безопасности России. 

-Знать виды ЧС и их 

классификацию, а также 

признаки их возникновения; 

-Знать классификацию 

природных, техногенных и 

социальных ЧС и их виды; 

-Уметь оказать ПМП в ЧС и 

применить теоретические 

знания на практике. 

-Мониторинг роста 

творческой 

самостоятельности и  

навыков получения 

нового знания каждым 

обучающимся 

З2. Основные виды 

потенциальных 

опасностей и их 

последствия в 

профессиональной 

деятельности и быту, 

принципы снижения 

вероятности их 

реализации. 

-Знать основные причины 

возникновения опасностей 

различного характера в 

нашем регионе, а также 

порядок и правила действий 

при их возникновении. 

-Мониторинг роста 

творческой 

самостоятельности и  

навыков получения 

нового знания каждым 

обучающимся 



 7 

З3. Основы военной 

службы и обороны 

государства. 

-Знать историю 

возникновения и развития 

ВС РФ; 

-Знать основные законы РФ 

по прохождению военной 

службы; 

-Знать структуру 

современных ВС РФ и их 

предназначение 

-Мониторинг роста 

творческой 

самостоятельности и  

навыков получения 

нового знания каждым 

обучающимся 

З4. Задачи и основные 

мероприятия 

гражданской обороны. 

-Знать содержание и 

основные задачи ГО; 

-Знать организацию ГО на 

объектах ж/д транспорта; 

-Знать основные сигналы 

ГО 

и порядок действий по ним. 

-Домашние задания 

проблемного характера 

-Практические задания 

по 

работе с информацией, 

документами, 

литературой. 

З5. Способы защиты 

населения от оружия 

массового поражения. 

-Знать основные 

поражающие 

факторы ОМП противника; 

-Знать какие спасательные 

неотложные аварийно- 

восстановительные работы 

(СНАВР) проводятся в 

очагах 

и зонах поражения; 

-Знать основные виды 

обеззараживания 

проводимых 

на объектах ж/д транспорта 

 

-Выполнять условия 

задания на творческом 

уровне с 

представлением 

собственной позиции 

-Делать осознанный 

выбор 

способов действий из 

ранее известных. 

 

З6. Меры пожарной 

безопасности и правила 

безопасного поведения 

при пожарах. 

-Знать какие объекты 

являются пожаро-, взрыво 

опасными и, что делается 

для 

повышения устойчивости 

их 

работы; 

-Знать порядок и правила 

действий при 

возникновении  

пожаров.  

-Мониторинг роста 

творческой 

самостоятельности и  

навыков получения 

нового знания каждым 

обучающимся 
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З7. Организацию и 

порядок призыва на 

военную службу и 

поступления на нее в  

добровольном порядке. 

 

-Знать обязанности 

призывников поступающих 

на 

военную службу; 

-Знать какую 

ответственность 

несут военнослужащие при  

прохождении службы 

 

-Выполнять условия 

задания на творческом 

уровне с 

представлением 

собственной позиции 

 

З8. Основные виды 

вооружения, военной 

техники и специального 

снаряжения, стоящих на 

вооружении (оснащении) 

воинских 

подразделений, в 

которых имеются 

военно-учетные 

специальности, 

родственные 

специальности СПО. 

 

-Знать структуру ВС РФ, 

назначение родов и видов 

войск; 

-Знать организацию 

воинской части и 

подразделения их технику и 

вооружение 

-Выполнять условия 

задания на творческом 

уровне с 

представлением 

собственной позиции 

 

З9. Область применения 

получаемых 

профессиональных 

знаний при исполнении 

обязанностей военной 

службы. 

 

-Знать воинские звания ВС 

РФ; 

-Знать основные способы 

передвижения солдата в 

бою; 

-Знать приемы одиночной 

строевой подготовки; 

-Знать устройство и 

принцип работы основных 

частей и 

механизмов автомата 

Калашникова. 

-Мониторинг роста 

творческой 

самостоятельности и  

навыков получения 

нового знания каждым 

обучающимся 

З10. Порядок и правила 

оказания первой помощи 

пострадавшим. 

-Знать что такое ПМП, 

какие виды мероприятий,  

когда и как проводятся. 

-Формирование 

результата 

итоговой аттестации по 

дисциплине на основе 

суммы результатов 

текущего контроля 
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3. Оценка освоения учебной дисциплины: 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС 

по дисциплине ОП.11 «Безопасность жизнедеятельности» направленные на 

формирование общих и профессиональных компетенций.  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, а так же выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. Промежуточный контроль в форме зачета: 

выполнены и зачтены все лабораторные работы, выполнены на 

положительную оценку все тематические тестовые задания. Итоговый 

контроль в форме дифференцированного зачета.  
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Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам) 

                                                                                                                                                                                                                                     

Таблица 2.2 

 

Элемент 

учебной 

дисциплины 

Формы и методы контроля 

Текущий контроль Рубежный контроль Промежуточная аттестация 

Форма контроля Проверяем

ые 

ОК, У, З 

Форма контроля Проверяем

ые 

ОК, У, З 

Форма 

контроля 

Проверяемые 

ОК, У, З 

Введение.       

Раздел 1 

Гражданская 

оборона 

  Тематическое 

тестирование №1,2,3 
31,32,34,35 

36,У1,У2, 

У3 

Зачет 31,32,34,35 

36,У1,У2, У3 

Тема 1.1 

Единая 

Государственная 

Система 

Предупреждения 

и 

Ликвидации 

Чрезвычайных 

ситуаций 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 
31,У1,Н4     

Тема 1.2 

Организация 

гражданской 

обороны 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 
32,Н4,У1 Тематическое  

тестирование №1 
32,Н4,У1   

Тема 1.3 

Защита 

населения 

и территорий 

при 

стихийных 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 
34,ОКЗ     
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      бедствиях 

Тема 1.4 

Защита 

населения 

и территорий 

при 

авариях  

(катастрофах) на 

Транспорте 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 
35,У1,ОК1, 

ОКЗ 

Тематическое 

тестирование №2 
35,У1,ОК1, 

ОКЗ 

  

Тема 1.5 

Защита 

населения 

и территорий 

при 

авариях 

(катастрофах) на 

производственн

ых 

объектах 

 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

36,ОКЗ,УЗ     

Тема 1.6 

Защита 

населения 

и территорий 

при 

неблагоприятно

й 

экологической 

обстановке 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

34,35,У1,  

ОК1 
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Тема 1.7 

Обеспечение 

Безопасности 

при 

Неблагоприятно

й 

Социальной 

обстановке 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 
36,У2,ОКЗ,

Н4 

Тематическое  

тестирование №3 

 

36,У2,ОКЗ,

Н4 

  

Раздел 2 

Основы 

военной 

службы 

  Тематическое 

Тестирование №4,5,6 

 

 

У1,У2,У5,3

3 

35,36,37,38,

39 

ОК2,ОК6 

Зачет У1,У2,У5,33 

35,36,37,38,39 

ОК2,ОК6 

Тема 2.1 

Вооруженные 

Силы России на 

современном 

этапе 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 
33,35     

Тема 2.2 

Уставы 

Вооруженных 

Сил 

России 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 
У1,ОК6,Н3, 

 

Тематическое 

тестирование №4 
У1,ОК6,Н3, 

 

  

Тема 2.3 

Строевая 

подготовка 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

 

 

 

     

Тема 2.4 

Огневая 

подготовка 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 
38,У2,У5, 

 

Тематическое 

тестирование №5 
38,У2,У5, 

 

  

 

Тема 2.5 Устный опрос 32,ОК2,310, Тематическое  32,ОК2,310, Дифференцир У1,У2,У3,З1,З
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Медико-

санитарная 

подготовка 

Самостоятельная работа 

 
У5 тестирование №6 У5 ованный зачет 2,З3,З4,З5,З6,З

7,З9,З10,ОК2,

ОК3, 

ОК6, 
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3.2. Задания для оценки освоения учебной дисциплины 

3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

 

3.2.1.1. Типовые задания для оценки знания 31, 32 (текущий контроль) 

 

 

Наименование 

объектов контроля 

и оценки 

Основные показатели 

оценки 

результата 

Оценка 

З1. Принципы 

обеспечения 

      устойчивости 

объектов 

      экономики, 

прогнозирования 

      развития событий и 

оценки 

      последствий при 

техногенных 

чрезвычайных ситуациях 

и   стихийных явлениях, 

в том числе в условиях 

противодействия 

терроризму и ведения 

военных действий как 

серьезной угрозе 

национальной 

безопасности  России 

-Знать правовые основы 

создания 

И функционирования 

РСЧС ее 

Структуру и задачи; 

-Знать содержание, 

задачи ГО, ее Структуру 

и основные сигналы; 

-Знать на чем основано  

поражающее Действие 

ядерного, химического, 

биологического оружия и 

защита от него. 

5 «отлично»  полная  

емкость и 

правильность ответа, 

отличное качество 

приведенного 

материала   

4 «хорошо» 

достаточная емкость и 

правильность ответа, 

хорошее знание и 

качество 

приведенного 

материала  

3 «удовлетвор-но» 

недостаточнаяемкость 

и правильность ответа 

, удовлетвор-ное 

знание и качество 

приведенного 

материала 

2 «неудовлетворит-

но» 

неудовлетворительное 

знание и качество 

приведенного 

материала 
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«Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС» 

 

 Вариант №1 

1. Назначение, состав и режимы работы РСЧС. 

2. Химическое оружие, его состав. 

3. Поражающие факторы Я взрыва. Раскрыть проникающую 

радиацию. 

 

Вариант №2 

1. Раскрыть режим «Повседневной деятельности». 

2. БТХВ общие ядовитого действия. 

3. Поражающие факторы Я взрыва. Раскрыть радиоактивное 

заражение. 

 

Вариант №3 

1. Раскрыть режим «Повышенной готовности» 

2. Когда, как подается и действия по сигналу «Радиационная 

опасность» 

3. Поражающие факторы Я взрыва. Раскрыть ударную волну. 

 

Вариант №4 

1. Раскрыть режим «Чрезвычайной ситуации». 

2. Когда, как подается и действия по сигналу «Химическая тревога». 

3. Поражающие факторы Я взрыва. Раскрыть электромагнитный 

импульс. 

 

Вариант №5 

1. Содержание и основные задачи гражданской обороны. 

2. БТХВ нервно-паралитического действия. 

3.  Биологическое оружие. Что составляет его основу. 

 

Вариант №6 

1. Ядерное оружие, его состав, виды ядерного взрыва. 

2. БТХВ раздражающего и психохимического действия. 

3. Какие формирования ГО находятся в постоянной готовности и 

почему. 

 

Вариант №7 

1. БТХВ удушающего характера. 

2. Как организуется ГО на объектах ж/д транспорта. 

3. Когда, как подается и действия по сигналу «Отбой воздушной 

тревоги, Химической 
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тревоги, Радиационной опасности.  

 

 Вариант №8 

1. БТХВ кожно-нарывного действия. 

2. Когда, как подается и действия по сигналу «Воздушная тревога» 

3. Поражающие факторы Я взрыва. Раскрыть световое излучение. 

 

 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

                              Оценка                               Критерии 

«отлично» 90-100% ответ верен, объяснение 

качественной задачи не содержит 

противоречий, расчетная задача 

решена и оформлена верно. 

«хорошо» 75-89% ответ на теоретический 

вопрос верен, но не достаточен по 

объему, объяснение качественной 

задачи не содержит явных 

противоречий, расчетная задача и 

оформлена верно, но имеет 

погрешности в расчетах, 

неточности, недоработки в 

оформлении. 

«удовлетворительно» 50-74% ответ на теоретический 

вопрос, при решении расчетной 

задачи нет вычисления 

размерности, или неправильный 

математический расчет, или 

задача доведена только до 

физического решения 

«неудовлетворительно» Выполнено менее 50% объема 

задания, нет знания физических 

законов, отсутствует решение 

расчетной задачи. 

 

 

3.2.1.2.Типовые задания для оценки знания З4, З5, З6 (текущий 

рубежный контроль) 

 

 

Наименование 

объектов контроля 

и оценки 

Основные показатели 

оценки 

результата 

Оценка 

З2 потенциальные -Знать что такое ЧС и ее 5 «отлично»  полная  
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опасности 

     природного, 

техногенного и 

     социального 

происхождения, 

     характерные для 

региона  

     проживания 

характеристики; 

-Знать классификацию ЧС 

и их 

разновидности, принципы 

основные способы 

защиты от них; 

-Знать основные 

характеристики 

Аварий на радиационно-, 

химически-, 

И пожаро взрывоопасных 

объектах. 

 

емкость и 

правильность ответа, 

отличное качество 

приведенного 

материала   

4 «хорошо» 

достаточная емкость и 

правильность ответа, 

хорошее знание и 

качество 

приведенного 

материала  

3 «удовлетвор-но» 

недостаточнаяемкость 

и правильность ответа 

, удовлетвор-ное 

знание и качество 

приведенного 

материала 

2 «неудовлетворит-

но» 

неудовлетворительное 

знание и качество 

приведенного 

материала 
 

 

«Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» 

 Вариант №1 

1. Что такое ЧС и ее характерные признаки. 

2. Аварийно химически опасные вещества (АХОВ). Раскрыть 

аммиак. 

3. Основные принципы защиты населения. Раскрыть принцип 

Самостоятельной ликвидации. 

 

  Вариант №2 

1. Виды ЧС по природе возникновения. 

2. Аварийно химически опасные вещества (АХОВ). Раскрыть 

хлор. 

3. Основные принципы защиты населения. Раскрыть принцип 

комплексности. 

 

Вариант №3 

1. ЧС природного происхождения и их классификация. 
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2. Аварийно химически опасные вещества (АХОВ). Раскрыть 

соляную кислоту. 

3. Основные принципы защиты населения. Раскрыть принцип 

заблаговременности. 

 

Вариант №4 

1. ЧС техногенного происхождения и их классификация 

2. Аварийно химически опасные вещества (АХОВ). Раскрыть 

сероводород. 

3. Основные принципы защиты населения. Раскрыть принцип 

дифференцированного Подхода. 

 

Вариант №5 

1. Основные способы защиты населения от ЧС. 

2. Виды ЧС по скорости развития. 

3. Виды ЧС по масштабам распространения последствий. 

 

Вариант №6 

1. Пожаро- и взрывоопасные объекты и их виды. 

2. Что такое токсичность и чем она характеризуется. 

3. Виды ЧС по возможности предотвращения. 

 

                       Вариант №7 

1. Химически опасные объекты и их разновидности. 

2. Основные принципы защиты населения. Раскрыть принцип 

необходимой достаточности. 

3. Виды ЧС по природе возникновения. 

 

Вариант №8 

1. Радиационно-опасные объекты и их виды. 

2. Виды ЧС по ведомственной принадлежности. 

3. ЧС социального происхождения и их классификация. 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ   

                              Оценка                               Критерии 

«отлично» 90-100% ответ верен, объяснение 

качественной задачи не содержит 

противоречий, расчетная задача 

решена и оформлена верно. 

«хорошо» 75-89% ответ на теоретический 

вопрос верен, но не достаточен по 

объему, объяснение качественной 

задачи не содержит явных 
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противоречий, расчетная задача и 

оформлена верно, но имеет 

погрешности в расчетах, 

неточности, недоработки в 

оформлении. 

«удовлетворительно» 50-74% ответ на теоретический 

вопрос, при решении расчетной 

задачи нет вычисления 

размерности, или неправильный 

математический расчет, или 

задача доведена только до 

физического решения 

«неудовлетворительно» Выполнено менее 50% объема 

задания, нет знания физических 

законов, отсутствует решение 

расчетной задачи. 

 

 

 

 

  3.2.1.3.Типовые задания для оценки знания З4, З5, З6 (текущий 

рубежный контроль) 

 

Наименование 

объектов контроля 

и оценки 

Основные показатели 

оценки 

результата 

Оценка 

З5. Способы защиты 

населения от 

      оружия массового 

поражения 

З6. Меры пожарной 

безопасности и 

      правила безопасного 

поведения при 

      пожарах. 

-Знать основные способы 

защиты 

населения от 

поражающих факторов 

ЧС; 

-Знать назначение 

защитных 

сооружений и СИЗ, их 

классификацию 

 и требования 

предъявляемые к ним; 

-Знать основные причины 

и источники  

 

 

 

 

 

 

5 «отлично»  полная  

емкость и 

правильность ответа, 

отличное качество 

приведенного 

материала   

4 «хорошо» 

достаточная емкость и 

правильность ответа, 

хорошее знание и 

качество 

приведенного 

материала  

3 «удовлетвор-но» 

недостаточнаяемкость 

и правильность ответа 

, удовлетвор-ное 

знание и качество 

приведенного 
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материала 

2 «неудовлетворит-

но» 

неудовлетворительное 

знание и качество 

приведенного 

материала 
 

 

 

 

 

 

«Обеспечение безопасности при неблагоприятной экологической и 

социальной обстановки» 

 

 Вариант №1 

1. Средства коллективной защиты населения их назначение и виды. 

2. Назначение, состав и принцип работы ДП-5А (Б,В). 

3. Основные причины возникновения ЧС на ж/д транспорте? 

 

Вариант №2 

1. Классификация коллективных средств защиты населения. 

2. Назначение состав и работа прибором ДП-22. 

3. Источники возникновения ЧС на ж/д транспорте. 

 

Вариант №3 

1. Требования предъявляемые к защитным сооружениям. 

2. Назначение, состав и принцип работы прибора ВПХР. 

3. Назначение, виды, устройство и принцип действия простейших 

средств защиты ОД. 

 

Вариант №4 

1. Средства защиты органов дыхания их назначение и виды. 

2. Задачи решаемые МЧС при авариях на ж/д транспорте. 

3. Назначение, виды, устройство и принцип действия изолирующих 

средств защиты кожи. 

 

Вариант №5 

1. Назначение, виды, устройство и принцип действия изолирующих 

противогазов. 

2. Задачи решаемые ОАО «РЖД»  пи авариях на ж/д транспорте. 

3. Назначение, виды, устройство и принцип действия фильтрующих 

средств защиты кожи. 
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Вариант №6 

1. Назначение, виды, устройство и принцип действия фильтрующих 

противогазов. 

2. Средства защиты кожи  их назначение и виды. 

3. Когда и как докладывает диспетчерская служба в МЧС? 

 

Вариант №7 

1. Назначение, виды, устройство и принцип действия респираторов. 

2. Назначение, виды, устройство и принцип действия подручных 

средств защиты кожи. 

3. О каких событиях докладывает диспетчерская служба дорог в МЧС? 
 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

                              Оценка                               Критерии 

«отлично» 90-100% ответ верен, объяснение 

качественной задачи не содержит 

противоречий, расчетная задача 

решена и оформлена верно. 

«хорошо» 75-89% ответ на теоретический 

вопрос верен, но не достаточен по 

объему, объяснение качественной 

задачи не содержит явных 

противоречий, расчетная задача и 

оформлена верно, но имеет 

погрешности в расчетах, 

неточности, недоработки в 

оформлении. 

«удовлетворительно» 50-74% ответ на теоретический 

вопрос, при решении расчетной 

задачи нет вычисления 

размерности, или неправильный 

математический расчет, или 

задача доведена только до 

физического решения 

«неудовлетворительно» Выполнено менее 50% объема 

задания, нет знания физических 

законов, отсутствует решение 

расчетной задачи. 

 

3.2.1.4.Типовые задания для оценки знания З3, З5 (текущий  контроль) 
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Наименование 

объектов контроля 

и оценки 

Основные показатели 

оценки 

результата 

Оценка 

З3. Основы военной 

службы и 

      обороны 

государства. 

З8. Основные виды 

вооружения, 

      военной техники и 

специального 

      снаряжения, 

состоящих на 

      вооружении 

(оснащении) воинских 

      подразделений, в 

которых имеются 

      военно-учетные 

специальности, 

      родственные 

специальности СПО. 

-Знать систему 

руководства и 

управления ВС РФ, их 

состав и 

организационную 

структуру; 

-Знать организационную 

структуру 

воинской части и 

мотострелкового 

отделения Сухопутных 

войск; 

-Знать воинские звания 

ВС РФ. 

 

5 «отлично»  полная  

емкость и 

правильность ответа, 

отличное качество 

приведенного 

материала   

4 «хорошо» 

достаточная емкость и 

правильность ответа, 

хорошее знание и 

качество 

приведенного 

материала  

3 «удовлетвор-но» 

недостаточнаяемкость 

и правильность ответа 

, удовлетвор-ное 

знание и качество 

приведенного 

материала 

2 «неудовлетворит-

но» 

неудовлетворительное 

знание и качество 

приведенного 

материала 

 

 

 

«Вооруженные Силы России на современном Этапе» 

 

 Вариант №1 

1. Государство и его внутренние функции. 

2. Организация Вооруженных Сил РФ, раскрыть Сухопутные войска. 

3. Воинские звания, раскрыть солдат, сержантов и старшин. 

 

Вариант №2 

1. Государство и его внешние функции. 

2. Организация Вооруженных Сил РФ, раскрыть Военно-Морской 

Флот. 

3. Воинские звания , раскрыть младших офицеров. 
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Вариант №3 

1. Что такое наемная форма формирования армии? 

2. Организация Вооруженных Сил РФ, раскрыть ВВС и войска ПВО. 

3. Воинские звания, раскрыть старших офицеров. 

 

Вариант №4 

1. Назначение, состав РВСН. 

2. Армия и формы ее формирования. 

3. Воинские звания, раскрыть генералов и адмиралов. 

 

Вариант №5 

1. Мотострелковый (танковый) полк, раскрыть боевые подразделения. 

2. Назначение, состав Специальных войск. 

3. Что такое массовая форма формирования армии. 

 

Вариант №6 

1. Мотострелковое отделение, его состав, вооружение и боевые 

возможности. 

2. Что такое милиционная форма формирования армии? 

3. Что такое воинская часть? 

 

Вариант №7 

1. Что такое войсковая часть? 

2. Что такое кадровая форма формирования армии. 

3. Основы организации обороны государства. 

 

 

  КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

                              Оценка                               Критерии 

«отлично» 90-100% ответ верен, объяснение 

качественной задачи не содержит 

противоречий, расчетная задача 

решена и оформлена верно. 

«хорошо» 75-89% ответ на теоретический 

вопрос верен, но не достаточен по 

объему, объяснение качественной 

задачи не содержит явных 

противоречий, расчетная задача и 

оформлена верно, но имеет 

погрешности в расчетах, 

неточности, недоработки в 

оформлении. 
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«удовлетворительно» 50-74% ответ на теоретический 

вопрос, при решении расчетной 

задачи нет вычисления 

размерности, или неправильный 

математический расчет, или 

задача доведена только до 

физического решения 

«неудовлетворительно» Выполнено менее 50% объема 

задания, нет знания физических 

законов, отсутствует решение 

расчетной задачи. 

 

     

  3.2.1.5.Типовые задания для оценки знания 37, 39 (текущий  контроль) 

 

Наименование объектов 

контроля 

и оценки 

Основные показатели 

оценки 

результата 

Оценка 

З7. Организация и порядок 

призыва 

      граждан на военную 

службу 

      и поступление на нее в  

      добровольном порядке; 

З9.  Область применения 

получаемых 

      профессиональных 

знаний при 

      исполнении 

обязанностей военной 

      службы 

-Знать порядок 

прохождения 

воинской службы;  

-Знать Уставы ВС РФ, 

обязанности 

солдата;  

-Знать что такое строи и 

управление ими?  

 

5 «отлично»  полная  

емкость и 

правильность ответа, 

отличное качество 

приведенного 

материала   

4 «хорошо» 

достаточная емкость и 

правильность ответа, 

хорошее знание и 

качество 

приведенного 

материала  

3 «удовлетвор-но» 

недостаточнаяемкость 

и правильность ответа 

, удовлетвор-ное 

знание и качество 

приведенного 

материала 

2 «неудовлетворит-

но» 

неудовлетворительное 

знание и качество 

приведенного 

материала 
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«Уставы Вооруженных Сил России» 

 

 Вариант №1 

1. Что такое военная служба? 

2. Поощрения военнослужащих и их виды. 

3. Что такое строй? 

 

Вариант №2 

1. Порядок принятия и текст военной присяги. 

2. Перечислить грубые нарушения воинской дисциплины. 

3. Что такое фланг? 

 

Вариант №3 

1. Символы воинской чести и доблести военнослужащих. 

2. Дисциплинарные взыскания и их виды. 

3. Что такое фронт? 

 

Вариант №4 

1. Дать характеристику уставу внутренней службы ВС РФ. 

2. Что такое гарнизон и гарнизонная служба. 

3. Что такое интервал? 

 

Вариант №5 

1. Дать характеристику дисциплинарного устава ВС РФ. 

2. Что такое караульная служба. 

3. Что такое колонна? 

 

Вариант №6 

1. Дать характеристику устава гарнизонной и караульной службы. 

2. Часовой и его неприкосновенность. 

3. Что такое интервал? 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

                              Оценка                               Критерии 

«отлично» 90-100% ответ верен, объяснение 

качественной задачи не содержит 

противоречий, расчетная задача 

решена и оформлена верно. 

«хорошо» 75-89% ответ на теоретический 

вопрос верен, но не достаточен по 

объему, объяснение качественной 

задачи не содержит явных 
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противоречий, расчетная задача и 

оформлена верно, но имеет 

погрешности в расчетах, 

неточности, недоработки в 

оформлении. 

«удовлетворительно» 50-74% ответ на теоретический 

вопрос, при решении расчетной 

задачи нет вычисления 

размерности, или неправильный 

математический расчет, или 

задача доведена только до 

физического решения 

«неудовлетворительно» Выполнено менее 50% объема 

задания, нет знания физических 

законов, отсутствует решение 

расчетной задачи. 

 

 

 

 

 

 

3.2.1.6.Типовые задания для оценки знания 32,38,310  (текущий  

контроль) 

 

Наименование объектов 

контроля 

и оценки 

Основные показатели 

оценки 

результата 

Оценка 

З8. Основные виды 

вооружения, военной 

      техники и 

специального снаряжения, 

       состоящих на 

вооружении воинских 

       подразделений, в 

которых имеются 

       военно-учетные 

специальности, 

       родственные 

специальностям СПО; 

310. Порядок и правила 

оказания первой 

        помощи 

-Знать назначение, 

устройство и принцип 

действия частей и 

механизмов автомата 

Калашникова АК-74; 

-Знать назначение, 

устройство и принцип 

действия ручных 

осколочных гранат; 

-Знать основные 

способы передвижения 

солдата в бою. 

-Знать основные 

понятия и определения 

ПМП, оказание ПМП 

5 «отлично»  полная  

емкость и 

правильность ответа, 

отличное качество 

приведенного 

материала   

4 «хорошо» 

достаточная емкость и 

правильность ответа, 

хорошее знание и 

качество 

приведенного 

материала  

3 «удовлетвор-но» 

недостаточнаяемкость 
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пострадавшим. при травмах и 

несчастных случаях.  

 

и правильность ответа 

, удовлетвор-ное 

знание и качество 

приведенного 

материала 

2 «неудовлетворит-

но» 

неудовлетворительное 

знание и качество 

приведенного 

материала 

 

 

 

«Огневая и медико-санитарная подготовка» 

 

 Вариант №1 

1. Когда и как солдат перемещается переползанием. 

2. Ствол автомата, его назначение и устройство. 

3. Мероприятия проводимые при оказании ПМП. 

 

Вариант №2 

1. Когда и как солдат перемещается перебежками. 

2. Устройство автомата Калашникова. 

3. Признаки, угрожающие жизни пострадавшего. 

 

Вариант №3 

1. Когда и как солдат перемещается шагом или бегом. 

2. Назначение и боевые характеристики автомата Калашникова. 

3. ПМП при переломах. 

 

Вариант №4 

1. Прицельное приспособление автомата, его назначение и устройство. 

2. Реанимационные действия при ПМП. 

3. Противопехотные мины, назначение, виды. 

 

Вариант №5 

1. ПМП при кровотечении. 

2. Назначение и устройство штык-ножа автомата. 

3. Противотанковые мины, назначение и виды. 

 

Вариант №6 

1. ПМП при ожогах и отморожениях. 

2. Порядок неполной разборки и сборки автомата. 

3. Ручные противопехотные гранаты. 
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Вариант №7 

1. Ручные противотанковые гранаты, назначение, виды. 

2. Основные способы передвижения солдата. 

3. ПМП при отравлениях. 

 

 

Вариант №8 

1. Назначение и устройство магазина автомата. 

2. Основные понятия первой медицинской помощи (ПМП). 

3. Признаки жизни пострадавшего. 

 

 

 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

                              Оценка                               Критерии 

«отлично» 90-100% ответ верен, объяснение 

качественной задачи не содержит 

противоречий, расчетная задача 

решена и оформлена верно. 

«хорошо» 75-89% ответ на теоретический 

вопрос верен, но не достаточен по 

объему, объяснение качественной 

задачи не содержит явных 

противоречий, расчетная задача и 

оформлена верно, но имеет 

погрешности в расчетах, 

неточности, недоработки в 

оформлении. 

«удовлетворительно» 50-74% ответ на теоретический 

вопрос, при решении расчетной 

задачи нет вычисления 

размерности, или неправильный 

математический расчет, или 

задача доведена только до 

физического решения 

«неудовлетворительно» Выполнено менее 50% объема 

задания, нет знания физических 

законов, отсутствует решение 

расчетной задачи. 

  

 

Практическая работа № 1 «Изучение классификации чрезвычайных 

ситуаций» 



 29 

II. Цель. Закрепление теоретических знаний о классификации ЧС и 

приобретение 

практических умений в составлении памяток поведение населения в ЧС 

III. Задачи. 

1. Заполнить таблицу «Классификация ЧС» 

2. Составить памятки поведения населения в ЧС 

IV. Время выполнения 2ч. 

V. Оборудование. Учебник Э.А. Арустамова стр.16-47, лист А4, карандаши, 

линейка, тетради для практических работ 

VI. Задание 

1.Прочитайте текст 

2. Заполните таблицу «Классификация ЧС» 

3. Прочитайте текст 

4. Составьте памятки поведения населения в ЧС 

VII Контрольные вопросы. 

1. Что означает ЧС? 

2. Перечислите ЧС по природе возникновения. 

3. Перечислите ЧС по масштабам распространения последствий. 

4. Перечислите ЧС по причине возникновения. 

5. Перечислите ЧС по скорости развития 

6. Перечислите ЧС по ведомственной принадлежности. 

7. Дайте характеристику ЧС природного происхождения. 

8. Дайте характеристику ЧС техногенного характера. 

VIII Литература. 

Арустамов, Э. А. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учебник для 

среднего 

профессионального образования / Э. А. Арустамов, Н. В. Косолапова, Н. А. 

Прокопенко/ 

Изд. 9-е – М. : Издательский центр «Академия», 2010. – 173 с. 

Практическая работа № 2 «Выполнение работы по прогнозированию 

техногенной 

катастрофы» 

II. Цель. Закрепление знаний по техногенным катастрофам, приобретение 

практических умений работать с разными источниками, составлять 

глоссарий. 

III. Задачи. 

1.Изучить разные источники интернет-сайтов. 

2. Научиться составлять глоссарий по разным источникам 

IV. Время выполнения 2ч. 

V. Оборудование. Видео-фильм, компьютер, проектор, тетради для 

практических 

работ, распечатанный материал из разных источников. (Приложение1) 

VI. Задание. 

1.Просмотр видео - фильма 

2. Изучить материалы нтернет-сайтов 
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3. Составить глоссарий по теме 

VII. Контрольные вопросы. 

1.Что такое техногенная катастрофа? 

2. Что такое взрыв? 

3. Что такое пожар? 

4. Причины техногенных катастроф. 

VIII. Литература Интернет-сайты: www.newgeophys.spb.ru 

http://neparsya.net/referat/ecology/teh_katastr 

Практическая работа № 3 «Применение первичных средств 

пожаротушения» 

II. Цель. Закрепление знаний о мерах пожарной безопасности и правилах 

безопасного поведения при пожарах. Приобретение умений использования 

первичных 

средств пожаротушения. 

III. Задачи. 

1.Изучить закон «О пожарной безопасности» 

2.Изучить памятки по правилам безопасного поведения при пожарах. 

3. Научиться пользоваться огнетушителем 

IV. Время выполнения 2ч 

V. Оборудование. Памятки, огнетушитель, учебный фильм, ФЗ «О пожарной 

безопасности» (Приложение 2) 

VI. Задание 

1.Просмотреть учебный фильм 

2. Изучить ФЭ «О пожарной безопасности» 

3. Законспектировать статьи, раскрывающие права, обязанности, 

ответственность 

граждан в области пожарной безопасности. 

4. Изучить памятки. 

5. Ответить на вопросы 

6 . Практическое использование огнетушителя. 

VII Контрольные вопросы. 

1. Перечислите поражающие факторы пожара. 

2. Как оказать помощь пострадавшим при пожаре, взрыве? 

3. Перечислите средства пожаротушения. 

4. Назовите ФЗ, который отражает права, обязанности, ответственность 

граждан в области пожарной безопасности 

5. Назовите алгоритм правил при пожаре в помещении. 

VIII Литература 

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ О пожарной безопасности. 

Практическая работа № 4 «Выявление роли и места филиала СамГУПС в 

городе Ижевске в Единой государственной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

II. Цель. Закрепление теоретических знаний о Единой государственной 

системе 
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предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), решение 

ситуационных 

задач, отражающих роль и место ГОУ СПО «Таштагольский горный 

техникум» в РСЧС. 

III. Задачи. 

1. Закрепить знания о РСЧС филиала СамГУПС в городе Ижевске 

2. Определить роль и место IV. Время выполнения 2ч 

V. Оборудование. ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и 

техногенного характера», ситуационные задачи, тетрадь для практических 

работ. 

VI. Задание 

1.Найти в ФЗ цели и задачи РСЧС 

2. Решить ситуационные задачи. 

3. Определить роль и место филиала  СамГУПС в городе Ижевске 

VII Контрольные вопросы. 

1. Назовите цель и задачи РСЧС. 

2. Перечислите основные способы защиты населения в ЧС. 

3. Какую роль выполняет филиала  СамГУПС в городе Ижевске 

VIII Литература 

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от ЧС природного и техногенного характера» 

Практическая работа № 5 «Решение ситуационных задач по ФЗ №65 «О 

защите 

населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера»» 

II. Цель. Закрепление теоретических знаний о РСЧС, о защите населения и 

территорий от ЧС и приобретение практических умений в решении 

ситуационных задач. 

III. Задачи. 

1.Закрепить знания о защите населения и территорий от ЧС природного и 

техногенного характера. 

2. Развивать умения принимать правильные решения при ЧС. 

3. Закрепить умения решать ситуационные задачи. 

IV. Время выполнения 2ч. 

V. Оборудование. ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и 

техногенного характера», ситуационные задачи, тетрадь для практических 

работ. 

VI. Задание. 

1.Изучить ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и 

техногенного 

характера» 

2.Составить конспект. 

3. Решить ситуационные задачи. 

VII Контрольные вопросы. 

1. Сколько глав, статей содержит закон? 

2. Когда вступил в силу ФЗ? 
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3. Какие основные понятия раскрываются в 1 статье? 

4. В какой статье раскрываются обязанности организаций в области защиты 

населения и территорий от ЧС? Перечислите их. 

5. В какой статье раскрывается подготовка населения в области защиты от 

ЧС. 

6. Каким образом проводится пропаганда знаний в области защиты населения 

и 

территорий от ЧС? 

VIII Литература 

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от ЧС природного и техногенного характера» 

Практическая работа № 6 «Планирование и проведение мероприятий 

гражданской 

обороны» 

II. Цель. Закрепление теоретических знаний о ГО и приобретение 

практических 

умений работать с ФЗ, планировать мероприятия ГО. 

III. Задачи. 

1.Закрепить знания о ГО 

2.Изучить материал по составлению плана ГО 

3. Составить план мероприятий по ГО 

IV. Время выполнения 2ч. 

V. Оборудование. ФЗ «О гражданской обороне», тетрадь для практических 

работ, Г. 

С. Ястребов «Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф», тест 

VI. Задание. 

1.Ответиь на тесты по ФЗ «О гражданской обороне» 

Тест состоит из 15 вопросов, содержит 4 варианта ответов, один из них 

правильный. 

2. Изучить материал учебника стр.104-112 

В практических тетрадях начертить схему организации ГО в учебном 

заведении. 

3. Изучить план мероприятий, схему оповещения, составить план 

мероприятий по 

ГО. 

4. Ответить на вопросы учителя 

VII. Контрольные вопросы. 

1. Назначение и задачи ГО. 

2. Кто является начальником штаба ГО? 

3. Какие формирования ГО создаются в учебном учреждении? 

4. Как составить план оповещения? 

5. Где осуществляется подготовка формирований ГО? 

VIII Литература 

Ястребов, Г. С. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф 

[Текст]: 
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учебное пособие для студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального 

образования / Г.Я. Ястребов; под редакцией Б.В. Карабухина. Изд. 3 –е. 

Ростов н /Д 

:Феникс, 2007. – 397 с. 

ФЗ «О гражданской обороне» 

Практическая работа № 7 «Применение средств индивидуальной защиты в 

ЧС 

(противогазы, ВМП, ОЗК)» 

II. Цель. Закрепление теоретических знаний о СИЗ кожи, СИЗОД, о 

медицинских 

средствах защиты и приобретение практических умений изготавливать и 

использовать 

индивидуальные средства защиты. 

III. Задачи. 

1. Закрепить знания о СИЗ, СИЗОД, о медицинских средствах защиты. 

2. Научиться изготавливать ватно-марлевую повязку. 

3. Научиться использовать СИЗОД (противогаз, ВМП) 

4. Научиться одевать ОЗК 

IV. Время выполнения 2ч 

V. Оборудование. Учебник БЖД, плакаты «Средства индивидуальной 

защиты», 

противогазы, вата, марля, ОЗК, ножницы, тетрадь для практических работ. 

VI. Задание. 

1. Записать в тетрадь СИЗ, СИЗОД, мед. средства защиты (учебник БЖД 

стр.83-89) 

2. Изготовить ВМП 

Для изготовления ВМП необходимо взять кусок марли размером 100 на 50см. 

на 

него кладем слой ваты толщиной 1-2см, края марли загибаем с обеих сторон 

и накладываем 

на вату, концы по длине разрезаем на 30-40см с каждой стороны. Повязка 

закрывает 

подбородок, рот, нос. (Рис.стр. 88) 

3. Надеть противогаз, ОЗК 

4. Надеть ВМП 

VII. Контрольные вопросы. 

1. СИЗ это? 

2. СИЗОД это? 

3. Перечислите СИЗОД. 

4. Перечислите СИЗ кожи. 

5. Перечислите медицинские средства защиты? 

6. Назовите порядок изготовления ВМП. 

VIII Литература 
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Арустамов, Э. А. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учебник для 

среднего 

профессионального образования / Э. А. Арустамов, Н. В. Косолапова, Н. А. 

Прокопенко/ 

Изд. 9-е – М. : Издательский центр «Академия», 2010. – С 83 – 89. 

Практическая работа № 8«Планирование и организация выполнения 

эвакуационных 

мероприятий на объекте экономики» 

II. Цель. Закрепление теоретических знаний по планированию и организации 

выполнения эвакуационных мероприятий на объекте экономики и 

приобретение 

практических умений по эвакуационным мероприятиям. 

III. Задачи. 

1. Закрепить знания об эвакуационных мероприятиях. 

2. Научиться составлять план оповещения, план эвакуации 

IV. Время выполнения 2ч 

V. Оборудование. Методические указания. Планирование и организация 

выполнения эвакуационных мероприятий на объекте экономики, тетрадь для 

практических 

работ 

VI. Задание. 

1. Составить план ответа по теме. Информация 

сайтwww.42.mchs.gov.ru/.../bd0dfb6eb1327b9839c9126a43b08e9b.rtf 

(Приложение6) 

2. Составление плана оповещения, плана эвакуации. 

3. Эвакуация из помещения в различных ситуациях. 

VII Контрольные вопросы. 

VIII Литература 

Предупреждение и ликвидация ЧС Эвакуационные мероприятия 

www.42.mchs.gov.ru/.../bd0dfb6eb1327b9839c9126a43b08e9b.rtf 

Практическая работа № 9 «Организация хранения и 

использования средств 

индивидуальной защиты» 

II. Цель. Закрепление теоретических знаний об индивидуальных средствах 

защиты, 

их хранении и использовании и приобретение практических умений работы с 

разными 

источниками, умений упаковывать противогаз, ОЗК. 

III. Задачи. 

1. Закрепить знания об индивидуальных средствах защиты. 

2. Изучить документы, регламентирующие хранение, использование, 

приобретение 

индивидуальных средств защиты. 

IV. Время выполнения 2ч 
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V. Оборудование. Сайт http://www.balama.ru, http://rudocs.exdat.com/ 

(Приложение7) 

учебник БЖД Г. С. Ястребов, тетрадь для практических работ, тест, 

противогазы, 

ОЗК. 

VI. Задание. 

1. Выполнить тест «Индивидуальные средства защиты» 

2. Изучить документы, регламентирующие хранение, использование, 

приобретение 

индивидуальных средств защиты. 

Учебник БЖД Г. С. Ястребов стр. 120-140; http://www.balama.ru, 

http://rudocs.exdat.com/ 

3. Ответить на контрольные вопросы 

4. Надеть противогаз, ОЗК. 

5. Снять противогаз, ОЗК 

6. Упаковать для хранения противогаз, ОЗК. 

VII Контрольные вопросы. 

1. Перечислите индивидуальные средства органов дыхания 

2. Перечислите средства защиты кожи 

3. Перечислите медицинские средства защиты 

4. Чем определяется надежность противогаза? 

5. Что значит фильтрующий противогаз? 

6. Что значит изолирующий противогаз? 

7. Перед применением противогаза, что необходимо проверить? 

8. В каком положении может находиться противогаз? 

9. Что необходимо сделать при переводе противогаза в «боевое» положение? 

10. Когда считается, что противогаз одет правильно? 

11. О чем нужно помнить при пользовании противогазом зимой? 

12. Как правильно хранить противогаз? 

13. Что необходимо сделать при загрязнении шлем - маски? 

14. Каков гарантийный срок хранения противогазов? 

VIII Литература 

1. http://www.balama.ru 

2. http://rudocs.exdat.com/ 

3. Ястребов, Г. С. Безопасность жизнедеятельности и медицина 

катастроф [Текст] : учебное пособие для студентов образовательных 

учреждений 

среднего профессионального образования / Г.Я. Ястребов; под редакцией 

Б.В. 

Карабухина. Изд. 3 –е. – Ростов н / Д : Феникс, 2007. – 397 с. 

Практическая работа № 10,11 «Организация мероприятий по повышению 

устойчивости функционирования объекта экономики в условиях 

чрезвычайной ситуации» 

II. Цель. Закрепление теоретических знаний по повышению устойчивости 
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функционирования объекта экономики в условиях ЧС и приобретение 

практических 

умений по составлению плана-графика по повышению устойчивости объекта 

экономики в 

ЧС. 

III. Задачи. 

1.Закрепить понятия устойчивости работы объектов экономики. 

2. Выявить факторы, определяющие устойчивость работы объектов. 

3. Составить план-график по повышению устойчивости объекта экономики в 

ЧС. 

IV. Время выполнения 4ч 

V. Оборудование. Учебник Э.А. Арустамов БЖД, тетради для практических 

работ, 

ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного 

характера» 

VI. Задание. 

1.Найти в ФЗ статью 14, прочитать еѐ содержание. 

2. Работа с учебником стр. 95-101. Прочитать текст. Ответить на вопросы 

письменно. 

Что понимается под устойчивостью работы ОЭ? 

Назовите основные этапы исследования устойчивости объекта экономики. 

Какие объекты экономики относятся к категории опасных производственных 

объектов? 

Назовите общие факторы, определяющие устойчивость работы объектов 

экономики. 

На какие факторы обращается внимание при изучении зданий, сооружений? 

Назовите мероприятия по защите работников в условиях ЧС различного 

характера. 

Какие факторы влияют на устойчивость объектов? 

Какие мероприятия способствуют повышению устойчивости инженерно- 

технического комплекса? 

Каковы способы повышения надежности технологического оборудования? 

4. Составить план-график по повышению устойчивости объекта 

экономики в ЧС. 

№ Объем Стоимость 

Источник 

финансирования 

Основные 

материалы и их 

количество 

Машины и 

механизмы 

Рабочая 

сила 

Ответственные 
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исполнители 

Сроки 

выполнения 

VII Контрольные вопросы. 

Тестирование. 

VIII Литература 

Арустамов, Э. А. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учебник для 

среднего 

профессионального образования / Э. А. Арустамов, Н. В. Косолапова, Н. А. 

Прокопенко/ 

Изд. 9-е – М. : Издательский центр «Академия», 2010. – С 83 – 89. 

Практическая работа № 12,13 «Выявление правовой основы и главных 

направлений 

обеспечения национальной безопасности России» 

II. Цель. Выявление правовой основы и главных направлений обеспечения 

национальной безопасности России. 

Закрепление основ военной службы и обороны государства и приобретение 

практических умений работать с документами. 

III. Задачи. 

1. Выявить правовую основу обеспечения национальной безопасности 

России. 

2. Определить, главные направления обеспечения национальной 

безопасности 

России. 

3. Изучить стратегию национальной безопасности Российской Федерации до 

2020г. 

IV. Время выполнения 4ч 

V. Оборудование. Стратегия национальной безопасности РФ до 2020г. 

(Приложение8), учебник БЖД, ФЗ «Об Обороне» (Приложение 8), домино 

VI. Задание 

1. Изучить стратегию национальной безопасности Российской Федерации до 

2020г., 

материал учебника БЖД стр.102-104 

2. Ответить письменно: 

Что такое национальная безопасность? 

Что такое национальные интересы РФ? 

Что значит угроза национальной безопасности? 

Что входит в силы обеспечения национальной безопасности? 

Что входит в средства обеспечения национальной безопасности? 

Что такое военная безопасность? 

Запишите принципы обеспечения военной безопасности. 

3. Изучить ФЗ «Об обороне» 

Составить глоссарий по ФЗ «Об обороне» 

glossarium — «собрание глосс») — словарь 

узкоспециализированных 
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терминов в какой-либо отрасли знаний с толкованием, иногда переводом на 

другой язык, 

комментариями и примерами. Собрание глосс и собственно глоссарии стали 

предшественниками словаря. 

4.Работа в парах. Заучиваем слова, внесенные в глоссарий. 

5. Игра «Домино» (Проверка знаний по изученной теме) 

VII Литература 

1. Арустамов, Э. А. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учебник 

для среднего профессионального образования / Э. А. Арустамов, Н. В. 

Косолапова, 

Н. А. Прокопенко/ Изд. 9-е – М. : Издательский центр «Академия», 2010. – С 

83 – 

89. 

2. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 

2020г 

3. ФЗ «Об обороне» №61 от 31 мая 1998г 

Практическая работа № 14 «Выполнение основных мероприятий по 

противодействию терроризму» 

II. Цель. Закрепление теоретических знаний о терроризме и приобретение 

практических навыков поведения при обнаружении взрывных устройств. 

III. Задачи. 

1. Закрепить теоретические знания о терроризме. 

2. Составить алгоритм поведения при обнаружении взрывных устройств. 

IV. Время выполнения 2ч. 

V. Оборудование. Памятка по действиям при террористических актах, ФЗ «О 

противодействии терроризму» (Приложение9) учебный фильм «Действия 

населения при 

угрозе террористического акта» 

VI. Задание. 

1.Просмотреть учебный фильм. 

2.Изучить ФЗ «О противодействии терроризму».Выписать основные понятия 

ст. 3 

ФЗ «О противодействии терроризму». 

3. Изучить памятку по действиям при террористических актах. 

4. Составить алгоритм поведения при обнаружении взрывных устройств. 

VII Контрольные вопросы 

1. Что такое терроризм? 

2. Что включает в себя террористическая деятельность? 

3. Раскройте ｿ7_姶・ ｦпонятие террористического акта. 

4. Что означает противодействие терроризму? 

5. Контртеррористическая операция это? 

6. Для чего применяются Вооруженные Силы Российской Федерации в 

борьбе с 

терроризмом? 

7. Кто принимает решение о применении Вооруженными Силами Российской 
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Федерации вооружения с территории Российской Федерации против 

находящихся за ее 

пределами террористов и (или) их баз? 

8. Перечислите категории лиц, участвующих в борьбе с терроризмом, 

подлежащих 

правовой и социальной защите. 

9. Ответственность организаций за причастность к терроризму. 

10. Вознаграждение за содействие борьбе с терроризмом 

VIII. Литература 

ФЗ «О противодействии терроризму» 

Практическая работа № 15,16 «Определение роли Вооружѐнных Сил РФ как 

основы обороны государства» 

II. Цель. Закрепление теоретических знаний о роли ВС РФ как основы 

обороны 

государства и приобретение практических умений в составлении и решении 

тестов, 

ситуационных задач. 

III. Задачи. 

1. Закрепить знания ФЗ «Об обороне» 

2. Составить тесты, ситуационные задачи по изученной теме. 

3. Проверить знания по изученной теме. 

IV. Время выполнения 4ч 

V. Оборудование. ФЗ «Об обороне», учебник БЖД Э.А. Арустамов, 

ситуационные 

задачи, тесты, тетрадь для практических работ. 

VI. Задание. 

1.Изучить материал учебника БЖД стр.104-105 

2. Выписать основные формулировки: 

Что понимается под обороной? 

С какой целью создаются ВС РФ? 

Что включает в себя организация обороны? 

Что составляет основу военной организации государства? 

3. Составление тестов, ситуационных задач 

4. Решение ситуационных задач, тестов 

VII Контрольные вопросы. 

1. Что понимается под обороной? 

2. С какой целью создаются ВС РФ? 

3. Что включает в себя организация обороны? 

4. Что составляет основу военной организации государства? 

5. Права и обязанности граждан Российской Федерации в области обороны. 

6. Руководство и управление Вооруженными Силами Российской Федерации. 

7. Состояние войны. 

8. Военное положение. 

9. Мобилизация. 

VIII. Литература. 
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1. Арустамов, Э. А. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учебник для 

среднего профессионального образования / Э. А. Арустамов, Н. В. 

Косолапова, Н. А. 

Прокопенко/ Изд. 9-е – М. : Издательский центр «Академия», 2010. – С 104-

105. 

2. Федеральный закон"Об обороне" № 61ФЗ от 31 мая 1996 г. 

Практическая работа № 17 «Определение правовой основы военной 

службы» 

II. Цель. Закрепление теоретических знаний о правовой основе и 

приобретение 

практических умений работать с нормативными документами. 

III. Задачи. 

IV. Время выполнения 2ч 

V. Оборудование. Конституция РФ, 

сайт http://teachpro.ru/EOR/School%5COBJSupplies11/Html/der11083.htm 

VI. Задание. 

1. Изучить материал 

2. Составить тезисный конспект. 

3. Конституция Российской Федерации закрепляет обязанность гражданина 

защищать свое Отечество. В ст.59 Конституции указывается, что: (выписать 

в тетрадь) 

VII Контрольные вопросы. 

1. Военная служба связана с рядом правоограничений и прямых запретов для 

военнослужащих. 

2. Основу правового регулирования, учитывающего специфику прохождения 

в 

них военной службы, составляют какие федеральные законы? 

VIII. Литература. 

1. Конституция РФ 

2. Определение правовой основы военной службы сайт 

http://teachpro.ru/EOR/School%5COBJSupplies11/Html/der11083.htm 

Практическая работа № 18 «Выявление порядка подготовки военных кадров 

для 

Вооружѐнных Сил Российской Федерации» 

II. Цель. Углубить знания о существующей системе подготовки военных 

кадров в 

военных образовательных учреждениях профессионального образования 

Министерства 

обороны Российской Федерации и порядке поступления в военные 

образовательные 

учреждения, приобретение умений составлять опорные схемы по изученному 

материалу. 

III. Задачи. 

1. Выявить порядок подготовки военных кадров ВС РФ. 

2. Составить опорную схему «Как стать офицером Российской армии» 
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3. Работать в паре с сокурсником. 

IV. Время выполнения 2ч 

V. Оборудование. Порядок подготовки и поступления в военные 

образовательные 

учреждения 

http://bestpravo.ru/federalnoje/hj-pravila/m4n.htm, 

http://yourlib.net/content/view/10924/126/, 

http://yourlib.net/content/view/10924/126/ (Приложение 13) 

VI. Задание. 

1. Изучить 

2. Составить опорную схему по изученному материалу. Работать в 

паре.http://yourlib.net/content/view/10924/126/ 

Опорная схема представляет собой словесно-графическое отображение 

учебного 

материала, логически разделенного на основные и второстепенные элементы. 

Применяя устно – графическое изложение материала 

студентвзаимодействует с 

другими членами коллектива при выделении главных элементов схемы, ее 

второстепенных 

частей, выстраивании между ними логических взаимосвязей, проявлении 

творческой 

инициативы. Это позволяет ориентироваться в изученном материале, так как 

ученик сам 

участвует в процессе получения информации. В результате изучения той или 

иной темы 

учащийся придумывает форму схемы и заполняет еѐ. 

VII. Контрольные вопросы. 

1. Виды военных образовательных учреждений профессионального 

образования 

Министерства обороны РФ. 

2. Порядок подготовки для поступления в военные образовательные 

учреждения. 

3. Проведение профессионального отбора среди кандидатов для поступления 

в 

военно-учебные заведения. 

4. Предметы (дисциплины), по которым проводятся вступительные экзамены. 

VIII. Литература. 

1. Порядок подготовки и поступления в военные образовательные 

учреждения 

2. http://bestpravo.ru/federalnoje/hj-pravila/m4n.htm, 

3. http://yourlib.net/content/view/10924/126/, 

Практическая работа № 19, 20 «Изучение основных видов вооружения, 

военной 

техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) 

воинских 
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подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные 

специальностям СПО» 

II. Цель. Закрепление теоретических знаний об основных видах вооружения, 

военной техники, специального снаряжения состоящих на вооружении ВС 

РФ, 

приобретение практических навыков разборки, сборки автомата 

Калашникова, стрельбы из 

пневматического оружия. 

III. Задачи. 

1. Познакомиться с основными видами вооружения. 

2. Научиться разбирать, собирать автомат. 

3. Научиться стрелять из пневматического оружия. 

IV. Время выполнения 4ч 

V. Оборудование. Видеофильм, проектор, компьютер, тир, автомат, 

пневматическое 

оружие, тетради для практических работ. 

VI. Задание. 

1. Просмотреть видеофильм (Приложение 14) 

2. Ответить на контрольные вопросы. 

3. Разборка, сборка автомата. 

4. Записать в тетрадях порядок разборки, сборки автомата. 

5. Стрельба из пневматического оружия. 

VII Контрольные вопросы. 

1. Характеристика нового русского автомата. 

2. Что планируется в рамках государственной программы вооружения на 

2011- 

2020г? 

VIII. Литература. 

Практическая работа № 21 «Отработка порядка приема Военной присяги» 

II. Цель. Закрепление теоретических знаний о порядке приема Военной 

присяги, 

заучивание Военной присяги наизусть. 

III. Задачи. 

1. Закрепить теоретические знания о порядке приема Военной присяги. 

2. Выучить слова Военной присяги наизусть 

IV. Время выполнения 2ч. 

V. Оборудование. Презентация, видеофильм, проектор, компьютер, 

индивидуальные карточки со словами присяги, тетради для практических 

работ. 

VI. Задание. 

1. Просмотреть презентацию. 

2. Просмотреть видеофильм 

3. Записать слова присяги в тетрадь для практических работ 

4. Рассказать присягу наизусть 
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VII Контрольные вопросы. 

1. Что такое присяга? 

2. Каким законом утвержден текст ныне действующей военной присяги? 

3. В каком Уставе описана процедура приведения к военной присяге? 

4. Расскажите слова присяги наизусть. 

VIII. Литература. 

Принятие присяги http://www.google.ru/s (видео) 

Практическая работа № 22 «Изучение примеров героизма и войскового 

товарищества российских воинов» 

II. Цель. Закрепление знаний о героизме, войсковом товариществе и 

приобретение 

практических умений при работе с учебником. 

III. Задачи. 

1. Изучить материал учебника. 

2. Составить тезисный конспект 

3. Ответить на контрольные вопросы. 

IV. Время выполнения 2ч. 

V. Оборудование. 

VI. Задание. 

1.Прочитать материал учебника ОБЖ стр. 103-105, 117-120 

2. Составить тезисный конспект. 

3. Ответить на вопросы. 

VII Контрольные вопросы. 

1. Назовите основные понятия и определения патриотизма российского 

гражданина и воина. 

2. В чем выражается воинский долг военнослужащих ВС РФ? 

3. Каково значение войскового товарищества в боевых условиях и 

повседневной 

жизни частей и подразделений? 

VIII. Литература. 

1. Смирнов, А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности 10 класс [Текст] : 

учебник для учащихся 10 класса / А. Т. Смирнов, Б.И. Мишин, В. А. Васнев. 

– М. : 

Просвещение, 2008. – 161 с. 

Практическая работа № 23 «Оказание реанимационной помощи» 

II. Цель. Закрепление теоретических знаний по проведению реанимационной 

помощи, приобретение практических умений искусственной вентиляции 

легких, непрямого 

массажа сердца. 

III. Задачи. 

1.Составить алгоритм проведения реанимации. 

2. Научиться проводить искусственную вентиляцию легких, непрямой 

массаж 

сердца на тренажере. 

IV. Время выполнения 2ч. 
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V. Оборудование. Учебник ОБЖ, тренажер-Гоша, тетрадь для практических 

работ, 

ситуационные задачи 

VI. Задание. 

1.Изучить материал учебника стр.136-141 

2. Составить алгоритм реанимационной помощи. 

3. Проведение реанимационной помощи на тренажере - Гоша. 

4. Решение ситуационных задач. 

VII Контрольные вопросы. 

1.Что означает терминальное состояние? 

2.Сколько терминальных состояний знаете? 

3.Опишите терминальные состояния. 

4.Признаки клинической смерти. 

5.Этапы реанимации. 

6.Назовите способы искусственной вентиляции легких. 

VIII Литература 

1. Смирнов, А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности 10 класс [Текст] : 

учебник для учащихся 10 класса / А. Т. Смирнов, Б.И. Мишин, В. А. Васнев. 

– М. : 

Просвещение, 2009. – С 136 141. 

Практическая работа № 24 «Оказание первой помощи пострадавшим» 

II. Цель. Закрепление теоретических знаний оказания помощи при 

кровотечениях, 

переломах, профилактике осложнений ран, приобретение практических 

умений наложения 

повязок, закрутки, шин. 

Задачи. 

1. Решить ситуационные задачи. 

2. Научиться останавливать кровотечение при помощи закрутки. 

3. Научиться накладывать повязки на голову, руки, ноги. 

4. Научиться накладывать шины 

IV. Время выполнения 2ч. 

V. Оборудование. Ситуационные задачи, учебник БЖД, закрутки, бинты, 

шины. 

VI. Задание. 

1.Решить ситуационные задачи. 

2. Изучить материал учебника БЖД стр. 248-266. Ответить на контрольные 

вопросы 

письменно. 

3. Работа в парах: наложить закрутку, наложить повязки на руку, голову, 

ногу, 

наложить шину при переломе голени. 

VII. Контрольные вопросы. 

1. Дайте формулировку кровотечению. 

2. Перечислите виды кровотечений. 
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3. Что такое асептика? 

4. Что такое антисептика? 

5. Перечислите виды ран. 

6. Какие способы остановки кровотечений существуют? 

7. Назовите виды переломов, перечислите признаки переломов. 

8. Как оказать помощь при открытом переломе? 

9. Как оказать помощь при закрытом переломе? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.Контрольно-измерительные материалы для итоговой аттестации по 

учебной дисциплине 

 

Предметом оценки являются  знания и умения. Контроль и оценка 

осуществляются  с использованием следующих форм и методов:  

Оценка освоения дисциплины предусматривает использование 

накопительно-рейтинговой системы оценивания и провидение 

дифференцированного зачета, в зависимости от рейтингового балла 

студент может быть освобожден от написания зачетной работы. 

 

I ПАСПОРТ 
 

           Назначение: 

КИМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения 

учебной дисциплины ОП.12. Безопасность жизнедеятельности. 
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Умения 

У1. Организовывать и проводить мероприятия по защите работающих 

и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

У2. Предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

У3. Использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения, применять первичные средства 

пожаротушения; 

У4. Ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные, полученной 

специальности; 

У5. Применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью; 

У6. Владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы. 

Знания 

З1. Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях,       в том числе в условиях 

противодействия терроризму и ведения военных действий как серьезной 

угрозе национальной безопасности России. 

         З2. Основные виды потенциальных опасностей и их последствия 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 на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

           З8. Основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, стоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в 

которых имеются военно-учетные специальности, родственные 

специальности СПО; 

           З9. Область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

           З10. Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

 

II ЗАДАНИЯ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ЗАЧЕТА. 

Вариант 1 

Инструкция для обучающихся 
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Контрольно-измерительные материалы содержат 16 заданий.  

Указания: В заданиях 1-16 выберите один правильный ответ из 

предложенных 4 вариантов.  

Время выполнения задания – 1 час. 

1.         Какие задачи решает РСЧС? 

1. Использование индивидуальных средств защиты;  

2. Своевременное оповещение населения об угрозе возникновения ЧС; 

3. Эвакуация предприятий, организаций и учреждений вглубь страны; 

4. Своевременное оказание ПМП. 

 

2.   Что является одним из основных способов защиты населения?   

1. Использование индивидуальных средств защиты;  

2. Своевременное оповещение о ЧС; 

3. Эвакуация предприятий, организаций и учреждений вглубь страны; 

4. Своевременное оказание ПМП. 

 

3.   Когда устанавливается режим повседневной деятельности? 

1. При нормальной обстановке и отсутствии эпидемий, эпизоотий и 

эпифитотий; 

2. При угрозе возникновения ЧС, а также эпидемий, эпизоотий и 

эпифитотий; 

3. При ухудшении обстановки или получении информации об угрозе 

ЧС; 

4. При возникновении ЧС. 

 

4.         Что относится к задачам Гражданской обороны? 

1. Охрана и оборона объектов от ЧС; 

2. Подготовка объектов экономики к эвакуации при ЧС; 

3. Подготовка объектов экономики к работе в условиях ЧС; 

4. Эвакуация предприятий вглубь страны. 

 

5.  Чьим решением устанавливаются режимы функционирования РСЧС? 

 1. Министерством по делам ГО и ЧС Российской федерации;    

 2. Министерством по делам ГО и ЧС Федерального округа; 

 3. Министром по делам ГО и ЧС - Шойгу С. К.;    

 4. Органами исполнительной или муниципальной власти на 

территории, которой возникла   угроза ЧС.   

 

6.        Какие работы относятся к спасательным? 

1. Оказание ПМП;                         2. Тушение пожаров;  

3. Прокладка колонных путей;     4. Уничтожение неразорвавшихся 

боеприпасов. 

 

7. На чем основано поражающее действие противопехотных шариковых 

бомб? 
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1.  На поражении живой силы противника ударной волной; 

2.  На поражении живой силы противника ударной волной и 

осколками; 

3.  На поражении живой силы противника ударной волной и огнѐм; 

4.  На поражении живой силы противника огнѐм и осколками. 

 

8. Какова температура горения напалма? 

1.  900 -1000 градусов;            2.  1000 -1200 градусов; 

3. Около  2800 градусов;       4.  Около  3000 градусов. 

 

9.       На чѐм основано поражающее действие ядерного оружия? 

1.На использовании отравляющих свойств различных химических 

веществ;  

2.На использовании энергии выделяемой при ядерном взрыве; 

3.На использовании энергии  выделяющейся при взрыве всех 

взрывчатых веществ; 

4.На непосредственном воздействии ударной волны.  

 

10. Что такое ударная волна? 

1. Огромное избыточное давление, образовавшееся при ядерном 

взрыве;  

2. Область резкого сжатия при взрыве; 

3. Разрушающая здания и сооружения сила взрыва; 

4. Убивающая людей сила взрыва. 

 

11.       Для чего предназначены убежища? 

 1. Для защиты от радиоактивных, отравляющих веществ и 

бактериальных средств; 

       2. Для защиты всех пораженных и эвакуированных из очага 

заражения; 

       3. Для защиты от аварий, катастроф и стихийных бедствий; 

             4. Для защиты от воздействия поражающих факторов ЧС мирного и     

              военного времени. 

 

 

12.       Для чего предназначен прибор ДП-5В? 

            1. Для разведки уровня радиационного заражения местности; 

            2. Для химической разведки местности;  

            3. Для измерения доз радиоактивного заражения; 

            4. Для обнаружения радиоактивных веществ на местности. 

 

13.       Какие средства защиты кожи относятся к изолирующим? 

            1. Защитные костюмы и комбинезоны;     

            2. Непромокаемые пальто и куртки; 

            3. Общевойсковой защитный комплект;   
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            4. Общевойсковой защитный костюм.  

 

14. ПМП при артериальном кровотечении? 

1. Наложение давящей повязки;     

2. Наложение жгута ниже раны; 

3.  Наложение жгута выше раны;  

          4. Наложение жгута на рану. 

 

15.      Сколько минут может находиться без дыхания и пульса 

пострадавший? 

           1. – 4 минуты;   2. – 5 минут;   3. – 5.5 минут;   4. – 6 минут.  

 

16.     Какой вид обеззараживания проводится при биологическом заражении? 

          1. Дезактивация;    

          2. Дегазация;  

          3. Дезинфекция;  

          4. Дезинсекция. 

 

  КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

                              Оценка                               Критерии 

«отлично» 90-100% ответ верен, объяснение 

качественной задачи не содержит 

противоречий, расчетная задача 

решена и оформлена верно. 

«хорошо» 75-89% ответ на теоретический 

вопрос верен, но не достаточен по 

объему, объяснение качественной 

задачи не содержит явных 

противоречий, расчетная задача и 

оформлена верно, но имеет 

погрешности в расчетах, 

неточности, недоработки в 

оформлении. 

«удовлетворительно» 50-74% ответ на теоретический 

вопрос, при решении расчетной 

задачи нет вычисления 

размерности, или неправильный 

математический расчет, или 

задача доведена только до 

физического решения 

«неудовлетворительно» Выполнено менее 50% объема 

задания, нет знания физических 

законов, отсутствует решение 



 50 

расчетной задачи. 

                   

  


