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I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

 

1.1. Область применения комплекта контрольно-оценочных средств 

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения 

учебной дисциплины:  Основы безопасности жизнедеятельности. 

 

1.2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

Результатом освоения учебной дисциплины являются освоенные умения и усвоенные знания, 

направленные на формирование общих и профессиональных компетенций. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

У.1 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе, оказывать первую помощь пострадавшим. 

 знать: 

З.1 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него, 

потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, характерные 

для региона проживания, основные задачи государственных служб по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
Формируемые компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их выполнение 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. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение квалификации. 

ОК 8. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, обществу и 

человеку. 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, пациента и его 

окружения. 

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения. 

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний. 

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть вмешательств. 
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ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с участниками 

лечебного процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами. 

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их использования. 

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий медицинского 

назначения в ходе лечебно-диагностического процесса. 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия. 

ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь. 

ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах. 

ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях. 

ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными помощниками в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине: дифференцированный зачет. 

 

 

II. Контрольно-оценочные средства для текущего контроля 

 

Формы и методы текущего контроля: 

1. тестовые задания, 

2. устный опрос  

3. решение ситуативных ситуаций 

 

Образцы типовых заданий  

1.Образец тестовых заданий к разделу 2. Государственная система обеспечения безопасности 

населения 

Проверяемые результаты обучения: З.1.  
Вариант 1 

1.Если землетрясение застало человека дома, то ему необходимо: 

1) срочно покинуть здание, используя лифт 

2)быстро выйти на балкон 

3) подойти к окну и посмотреть, что происходит на улице 

4)укрыться в безопасном месте 

2. Укажите последовательность действий при угрозе схода оползня 

1) закрыть окна, двери, вентиляционные отверстия 

2)вынести из дома мусор и опасные химические вещества 

3)включить телевизор (радио) и прослушать сообщения и рекомендации 

4)выключить электричество, газ, воду, погасить огонь в печи 

5)перенести ценное имущество в дом и укрыть его от влаги 

6)выйти из дома и перейти в безопасное место 

3. Безопасными местами в доме при внезапном урагане, смерче или буре являются 

1)места вблизи окон, чтобы можно было наблюдать за обстановкой на улице 
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2)ниши в стенах 

3)дверные проемы в капитальных стенах 

4)балконы и лоджии 

5)встроенные шкафы 

6)под прочными полками 

4. Какие из перечисленных мероприятий надо выполнить при пожаре в здании 

1)сообщить в пожарную службу 

2)покинуть здание, используя лифт 

3)двигаться в сторону, противоположную пожара 

4)покинуть здание через незадымленный выход 

5)покинуть здание, прыгнув с балкона или из окна любого этажа 

5. Что надо делать при аварии на радиационно опасном объекте, если нет индивидуальных средств 

защиты 

1)подойти к окну и посмотреть, что делается на улице 

2)вынести скоропортящиеся продукты и мусор 

3)включить телевизор (радио), прослушать сообщение и рекомендации 

4)закрыть окна и двери 

5)загерметизировать    помещение 

6)приобрести в ближайшем магазине необходимые продукты для создания резерва 

7)защитить продукты питания 

8)сделать запасы воды 

9)ждать дальнейшую информацию и указания 

6.Что делать человеку, оказавшемуся в зоне лесного пожара 

1)двигаться  под прямым углом к направлению распространения огня 

2)быстро выходить из зоны пожара в любом направлении 

3)при сильном задымлении двигаться пригнувшись, дышать через мокрую ткань 

4)если можно, окунуться в ближайшем водоеме 

5)попытаться обогнать лесной пожар 

 

Вариант 2 

1.Если землетрясение застало на улице, необходимо 

1)укрыться около высокого здания 

2)при необходимости передвигаться, укрываясь у стен зданий 

3)выйти на открытое место 

4)при необходимости передвигаться в удалении от зданий 

5)не подходить к полуразрушенным зданиям 

6)укрыться у полуразрушенных зданий 

2.Какие правила безопасности следует выполнять при внезапном наводнении 

1)занять ближайшее возвышенное место 

2)остаться дома и ждать указаний и распоряжений 

3)оставаться на возвышенных местах до схода воды или прибытия спасателей 

4)эвакуироваться в безопасное место, если есть подручные средства (плот) 

5)эвакуироваться в безопасное место только тогда, когда вода достигла места вашего нахождения 

3.Ели ураган обрушился внезапно, при нахождении в здании необходимо 

1)быстро покинуть здание 

2)подойти к окну и изучить обстановку  

3)отойти подальше от окон 

4)если есть подвал, укрыться в нем 

5)укрыться в дверном проеме или в нише стены 

4. Укажите последовательность выполнения мероприятий при оповещении об аварии на 

радиационно опасном объекте 

1)включить телевизор (радио) и прослушать сообщение 

2)выключить газ, электричество, воду, погасить огонь в печи 
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3)вынести скоропортящиеся продукты и мусор 

4)надеть средства индивидуальной защиты 

5)освободить от продуктов холодильник 

6)проследовать на сборный эвакопункт 

7)взять необходимые вещи, документы, продукты питания 

5.Укажите последовательность выполнения действий при выходе из зоны заражения аварийно 

химически опасными веществами 

1)прополоскать рот 

2)тщательно промыть глаза 

3)снять верхнюю одежду 

4)принять душ с мылом 

6.Укажите последовательность действий человека, который оказался под завалом и получил травму 

1)если конечности придавлены, растирать их 

2)постараться принять удобное положение 

3)понять какую получил травму 

4)оказать себе посильную помощь 

5)голосом или стуком привлечь внимание спасателей 

 

  ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ: 

вопрос Вариант 1 Вариант 2 

1 4 3,4,5 

2 3,5,1,2,6 1,3,5 

3 2,3,5 3,4,5 

4 1,3,4 1,5,3,2,4,7 

5 3,4,5,7,8,9 3,4,2,1 

6 1,3,4 3,4,1,2,5 

 

 

Критерии оценки тестового контроля знаний:  
 

5 «отлично» – 90-100% правильных ответов 

4 «хорошо» – 75-89% правильных ответов 

3 «удовлетворительно» – 51-74% правильных ответов 

2 «неудовлетворительно» - 50 % и менее правильных ответов 

 

 

 

2. Образец вопроса для устного опроса студентов к разделу  2. Государственная система 

обеспечения безопасности населения 

Проверяемые результаты обучения: З.1. 

1 Вопрос:  Что понимается под индивидуальными средствами защиты органов дыхания? 

Каково их предназначение? 
 

 

ЭТАЛОН ОТВЕТА 

К средствам индивидуальной защиты дыхания относят: фильтрующие и изолирующие противогазы, 

респираторы, комплект дополнительного патрона  (ДП-2), гопкалитовый патрон (ДП-1), простейшие средства 

защиты органов дыхания 

 2 Вопрос: Что такое противогаз? Какие виды противогазов вы знаете? 

 

ЭТАЛОН ОТВЕТА 

Противогаз – это средство защиты органов дыхания, зрения и кожи лица. 

Вида противогазов:  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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I. Фильтрующие противогазы – предназначены для фильтровки вдыхаемого воздуха. Обычно 

фильтрующий элемент в противогазе имеет запасные фильтры, которые легко снимаются и также легко 

одеваются новые. К ним можно отнести такие модели, какпротивогаз ГП-7, противогаз ГП-7ВМ, противогаз 

ПДФ-2Д(ш). 

II. Изолирующие противогазы – полная изоляция от вдыхания окружающего воздуха и доступ 

воздуха генерируемого регенеративным наружным патроном. Именно благодаря этому патрону и специально 

разработанной системе в противогазе возможно кислородное обогащение. К ним относятся противогазы: ИП-

4М, ИП-4МК, РП-7 с патроном, ИП-6. 

III. Шланговые противогазы – оснащены шлангом, по которому доставляется необходимая 

воздушная смесь, которая, как правило, может находиться на расстоянии от 10 до 40 м. К ним относят такие 

противогазы, как ПШ-1, ПШ-РВ (20 РВ и 40 РВ). 

Существуют также различия противогазов по их назначению: войсковые, гражданские и промышленные.  

 

Критерии оценки устного ответа: 

5 «отлично» – Ответ правильный, полный, допускаются лишь мелкие неточности, не влияющие на 

существо ответа. 

4 «хорошо» - Ответ правильный, но не совсем полный, допускаются мелкие неточности и не более 

двух ошибок, которые после уточнения студент способен исправить самостоятельно. 

3 «удовлетворительно» - Ответ в целом правильный, но не полный, поверхностный, ошибки и 

неточности студент способен исправить после наводящих вопросов. Допускаются не более двух 

неисправленных ошибок. 

2 «неудовлетворительно» - Ответ неверный. После наводящих вопросов никаких исправлений не 

дано. Кроме определений и дефиниций студент не может дать никаких пояснений. 

 

3. Образец ситуационной задачи к разделу 2. Государственная система обеспечения 

безопасности населения 

Проверяемые результаты обучения: З.1; У.1 

 

 Вы заблаговременно оборудуете ПРУ во дворе своего дачного дома. Опишите технологию 

строительства, используемые материалы и определите коэффициент ослабления для вашего 

защитного сооружения. 

 

ЭТАЛОН ОТВЕТА: 

Необходимо вырыть котлован для укрытия так, чтобы перекрытия были на уровне земли, глубина 

позволяла человеку стоять в полный рост, у стен необходимо оставить место для скамеек, между ни-

ми — проход не уже 50 см, предусмотрев место для хранения продуктов и воды.  Между последней 

ступенью лестницы и дверью непосредственно в укрытие отводится место для тамбура. Стены ук-

репляются: закладываются кирпичом, бревнами, блоками, или устанавливаем столбы и зашиваем 

досками. В этом случае в пространства между землей и досками лучше засыпать песок, гравий, 

гравийно-песчаную   смесь,   залить   бетонный   раствор.   Устанавливаются втяжной и вытяжной 

короба. Затем перекрывается укрытие. Лучше перекрытие делать из бетонных плит, но если нет, то 

можно использовать дерево. Сверху, над перекрытием делают грунтовую обсыпку, толщина — как 

можно больше, но не менее 1 м. Обсыпку закрывают дёрном. Пол покрываем слоем гидроизоляции 

— гравий, бетон, керамзит (он служит и для утепления пола), дерево. Устанавливают двери — 

входную и две тамбурные. В тамбуре ставится деревянная решетка, приподнятая над уровнем пола 

на 10—15 см. Проводится освещение, в том числе и аварийное (керосиновые лампы, свечи), 

http://5050562.ru/shop/protivogazy/protivogaz-gp-7-2012g.html
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делаются запасы воды (лучше — в фабричной расфасовке по 5—10 литров) и продовольствия. Такое 

укрытие при соблюдении всех рекомендаций должно получиться герметичным и будет иметь 

коэффициент ослабления проникающей радиации около 300 единиц.) 

Критерии оценки решения ситуационной задачи 

5 «отлично» – Ответ правильный. Студент способен логически обосновывать свои решения, при 

этом пользуется полным объемом теоретических знаний, полученных в ходе изучения дисциплины. 

Может применять свои знания при решении нетипичных ситуаций.  

4 «хорошо» - Ответ правильный. Ход мышления студента в целом верный, но с недостаточной 

аргументацией. После наводящих вопросов способен строить логически обоснованные выводы. 

Пользуется теоретическими знаниями в полном объеме, но только при решении типичных ситуаций.  

3 «удовлетворительно» - Ответ в целом правильный, но не полный. Рассуждения формальны или 

отсутствуют. Отвечает только на конкретно поставленные вопросы. Пользуется теоретическими 

знаниями не в полном объеме.  

2 «неудовлетворительно» - Ответ неверный. После наводящих вопросов никаких исправлений не 

дано.  
 

 

III. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

для самостоятельной подготовки студентов к текущему контролю и промежуточной аттестации 

 

Основные источники: 

1. Айзман Р. И., Омельченко И. В. Основы медицинских знаний: учеб. пособие для бакалавров. 

— М., 2013. 

2. Аксенова М., Кузнецов С., Евлахович и др. Огнестрельное оружие. — М., 2012. 

3. Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для 

сред. проф. образования. — М., 2015. 

4. Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А. Основы безопасности жизнедеятельности: электронный 

учебник для сред. проф. образования. — М., 2015. 

5. Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е. Л. Безопасность жизнедеятельности: 

учебник для учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

6. Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е. Л. Безопасность 

жизнедеятельности.Практикум: учеб. пособие для учреждений сред. проф. образования. — 

М., 2013. 

7. Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е. Л. Безопасность жизнедеятельности: 

электронное учебное издание для обучающихся по профессиям в учреждениях сред. проф. 

образования. — М., 2014. 

8. Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е. Л. Безопасность жизнедеятельности: 

электронное приложение к учебнику для учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

9. Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е. Л. Безопасность жизнедеятельности: 

электронный учебно-методический комплекс для учреждений сред. проф. образования. — М., 

2014. 

10. Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студентов сред. проф. 

образования. — М., 2014. 

11. Микрюков В.Ю. Основы военной службы: учебник для учащихся старших классов сред. 

образовательных учреждений и студентов сред. спец. учеб. заведений, а также 

преподавателей этого курса. — М., 2014. 

12. Микрюков В.Ю. Азбука патриота. Друзья и враги России. — М., 2013  
 

Интернет-ресурсы 

1. www. mchs. gov. ru (сайт МЧС РФ). 
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2. www. mvd. ru (сайт МВД РФ). 

3. www. mil. ru (сайт Минобороны). 

4. www. fsb. ru (сайт ФСБ РФ). 

5. www. dic. academic. ru (Академик. Словари и энциклопедии). 

6. www. booksgid. com (Воокs Gid. Электронная библиотека). 

7. www. globalteka. ru/index. html (Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов). 

8. www. window. edu. ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам). 

9. www. iprbookshop. ru (Электронно-библиотечная система IPRbooks). 

 


