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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
Учебная дисциплина ОП.06 Безопасность жизнедеятельности является частью 

общепрофессионального учебного цикла основной образовательной программы (далее 
ООП) в соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.02 Парикмахер. 

 
1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
По итогам освоения дисциплины, обучающиеся должны продемонстрировать 

результаты обучения, соотнесённые с результатами освоения ООП СПО, приведенные в 
таблице. 

Код компетенции Умения Знания 

ОК 1 – 7  
ПК 1.1 – 1.6  
ПК 2.1 – 2.3  
ПК 3.1 – 3.4  
ПК 4.1 – 4.3  

 

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 защиты от 
оружия массового поражения; 
У4 применять первичные 
средства пожаротушения; 
У5 ориентироваться в перечне 
военно-учетных 
специальностей и 
самостоятельно определять 
среди них родственные 
полученной профессии;  
У6 применять 
профессиональные знания в 
ходе исполнения обязанностей 
военной службы на воинских 
должностях в соответствии с 
полученной профессией; 
У7 владеть способами 
бесконфликтного общения и 
саморегуляции в 
повседневной деятельности и 
экстремальных условиях 
военной службы; 
У8 оказывать первую 
медицинскую помощь. 

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; 
З3основы военной службы и 
обороны государства; 
З4 задачи и основные мероприятия 
гражданской обороны; 
З5 способы защиты населения от 
оружия массового поражения; 
З6 меры пожарной безопасности и 
правила безопасного поведения при 
пожарах; 
З7 организацию и порядок призыва 
граждан на военную службу и 
поступления на нее в добровольном 
порядке; 
З8 основные виды вооружения, 
военной техники и специального 
снаряжения, состоящих на 
вооружении (оснащении) воинских 
подразделений, в которых имеются 
военно-учетные специальности, 
родственные профессиям СПО; 
З9 область применения получаемых 
профессиональных знаний при 
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исполнении обязанностей военной 
службы; 
310 порядок и правила оказания 
первой помощи пострадавшим. 

 
 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
 

Вид учебной работы Объем часов 
Объем образовательной программы учебной дисциплины 47 
в том числе:  

− теоретическое обучение 8 
− практические занятия  24 
− самостоятельная работа  15 
− промежуточная аттестация – дифференцированный зачет  
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 
1 2 3 4 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация защиты населения 12  
Тема 1.1 Введение. 
Принципы 
обеспечения 
устойчивости 
объектов экономики 

Содержание учебного материала   
Предмет и задачи изучения дисциплины. Основные положения Законов Российской 
Федерации «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», «О пожарной безопасности», «О радиационной безопасности». 
Общая характеристика, классификация чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного, источники их возникновения. 
Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации. 
Организация и проведение мероприятий по защите работающих и населения от 
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций. Организация и выполнение 
эвакуационных мероприятий. Основные положения по эвакуации населения в мирное и 
военное время. Организация эвакомероприятий при стихийных бедствиях, авариях и 
катастрофах. Организация проведения аварийно-спасательных работ в зонах чрезвычайных 
ситуаций. Эвакуация населения. Организация и проведение эвакуации. 
Профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их 
последствий в профессиональной деятельности и быту. Использование средств 
индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения.  
Применение первичных средств пожаротушения. Меры пожарной безопасности и правила 
безопасного поведения при пожарах. Назначение и порядок применения средств 
индивидуальной защиты органов дыхания, кожи и средств медицинской защиты в 
чрезвычайных ситуациях. 

2 ОК 1-5 
ПК 1.1-1.6 
 ПК 2.1-2.3  
ПК 3.1-3.4  
ПК 4.1-4.3 
ОК 1-5 
ПК 1.1-1.6 
 ПК 2.1-2.3  
ПК 3.1-3.4  
ПК 4.1-4.3 
ОК 1-5 
ПК 1.1-1.6 
 ПК 2.1-2.3  
ПК 3.1-3.4  
ПК 4.1-4.3 
ОК 1-5 
ПК 1.1-1.6 
 ПК 2.1-2.3  
ПК 3.1-3.4  
ПК 4.1-4.3 

Практическое занятие № 1 Изучение средств индивидуальной защиты 2 ОК 1-5 
ПК 1.1-1.6 
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 ПК 2.1-2.3  
ПК 3.1-3.4  
ПК 4.1-4.3 

Практическое занятие № 2 Планирование и организационные вопросы выполнения 
эвакуационных мероприятий. 
Практическое занятие №  3 Отработка навыков в планировании и организации аварийно-
спасательных работ и выполнении неотложных работ при ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера. 

2 ОК 1-5 
ПК 1.1-1.6 
 ПК 2.1-2.3  
ПК 3.1-3.4  
ПК 4.1-4.3 

Тема 1.2 Задачи и 
основные мероприятия 
гражданской обороны 

Содержание учебного материала   
Гражданская оборона, история ее создания, предназначения и задачи. Организация 
управления гражданской обороной.  
Задачи и основные мероприятия гражданской обороны по защите населения от 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 
Защитные сооружения гражданской обороны, их предназначения, виды сооружений, 
военной техники и специального снаряжения. Правила поведения в защитных 
сооружениях. Способы защиты населения от оружия массового поражения. Меры 
пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах. 

2 ОК 1-5 
ПК 1.1-1.6 
 ПК 2.1-2.3  
ПК 3.1-3.4  
ПК 4.1-4.3 

Практическое занятие №  4 Составление плана гражданской обороны при эвакуации из 
учебного здания. 

2 ОК 1-5 
ПК 1.1-1.6 
 ПК 2.1-2.3  
ПК 3.1-3.4  
ПК 4.1-4.3 

 Самостоятельная работа обучающихся  
Поиск информации для подготовки сообщений по тематике урока по предложенным темам 
на выбор, анализ полученного материала, подготовка сообщения.  

2 ОК 1-5 
ПК 1.1-1.6 
 ПК 2.1-2.3  
ПК 3.1-3.4  
ПК 4.1-4.3 
 

Раздел 2. Основы военной службы и обороны государства 29  
Тема 2.1 Содержание учебного материала   
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Вооруженные Силы 
Российской 
Федерации – основа 
обороны Российской 
Федерации 

Вооруженные Силы Российской Федерации – основа обороны Российской Федерации. 
Виды Вооруженных Сил, рода войск и их предназначение. Функции и основные задачи 
современных Вооруженных Сил России, их роль в системе обеспечения национальной 
безопасности страны. 
Другие войска, их состав и предназначение. Основные виды вооружения, военной техники 
и специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 
подразделений. 
Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль в системе 
обеспечения национальной безопасности страны. Другие войска, их состав и 
предназначение. 
Обеспечение национальной безопасности Российской Федерации. Национальные интересы 
России. Основные угрозы национальной безопасности Российской Федерации. Терроризм 
как серьезная угроза национальной безопасности России. 
Военная доктрина Российской Федерации. Обеспечение военной безопасности Российской 
Федерации, военная организация государства, руководство военной организацией 
государства.  

1 ОК 7  
 

Практическое занятие № 5 Структура Вооруженных Сил России. 6 ОК 7  
ПК 1.1-1.6 

Тема 2.2 Военная 
служба – особый вид 
Федеральной 
государственной 
службы 

Содержание учебного материала   
Правовые основы военной службы. Воинская обязанность, ее основные составляющие. 
Организация и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 
добровольном порядке. Прохождение военной службы по призыву и по контракту. 
Перечень военно-учетных специальностей, родственных полученной профессии. 
Применение профессиональных знаний в ходе исполнения обязанностей военной службы 
на воинских должностях в соответствии с полученной профессией. Область применения 
получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной службы. 
Требования воинской деятельности, предъявляемые к физическим, психологическим и 
профессиональным качествам военнослужащего. Общие должностные и специальные 
обязанности военнослужащих. Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Способы 
бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и 
экстремальных условиях военной службы. Уголовная ответственность военнослужащих за 
преступления против военной службы. 

1 ОК 7  
 
ОК 7  
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Практическое занятие №  6 Определение правовой основы военной службы и обороны 
государства в Конституции Российской Федерации, в федеральных законах «Об обороне», 
«О воинской обязанности и военной службе». 

6 ОК 7  
ПК 1.1-1.6 
 

Практическое занятие № 7 Организация и порядок призыва граждан на военную службу 
и поступления на нее в добровольном порядке.  

4 ОК 7  
ПК 1.1-1.6 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Составление конспекта по теме учебной дисциплины с использованием профильной 
литературы; реферирование учебной литературы; подготовка к практическим работам. 
Поиск информации для подготовки сообщений по тематике урока по предложенным темам 
на выбор, анализ полученного материала, подготовка сообщения.  
Заполнение сравнительной таблицы «Особенности прохождения военной службы по 
призыву, по контракту, альтернативная служба». 

11 ОК 7  
 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 6  
Тема 3.1 Основы 
медицинских знаний и 
профилактика 
инфекционных 
заболеваний 

Содержание учебного материала   
Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика. Наиболее 
характерные инфекционные заболевания, механизм передачи инфекции. Профилактика 
наиболее часто встречающихся инфекционных заболеваний.  

2 
 

ОК 6  
 

Тема 3.2 Порядок и 
правила оказания 
первой помощи 
пострадавшим 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тема 3.3 Основы 

Содержание учебного материала 
Правовые основы оказания первой медицинской помощи. Порядок и правила оказания 
первой помощи пострадавшим. 
 Оказание первой помощи пострадавшим. Ранения, их виды. Первая медицинская помощь 
при ранениях. Профилактика осложнения ран. Правила наложения повязок на голову, 
верхние и нижние конечности. 
 Кровотечения, их виды. Первая медицинская помощь при кровотечениях. Способы 
временной остановки кровотечений. Точки пальцевого прижатия артерий. Правила 
наложения кровоостанавливающего жгута. 
 Первая медицинская помощь при остановке сердца. Понятия клинической смерти и 
реанимация. Правила проведения непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции 
легких. Переохлаждение и обморожение, первая медицинская помощь при обморожении. 
Содержание учебного материала 
Здоровье человека и здоровый образ жизни. Здоровье – одна из основных жизненных 

ОК 6  
 



10 
 

здорового образа 
жизни 

 ценностей человека. Здоровье физическое и духовное, их взаимосвязь и влияние на 
жизнедеятельность человека. Общественное здоровье. Факторы, формирующие здоровье, и 
факторы, разрушающие здоровье. Вредные привычки и их влияние на здоровье. 
Профилактика злоупотребления психоактивными веществами. 

 Практическое занятие № 8 Отработка навыков оказания первой медицинской помощи 
при кровотечениях. 
Практическое занятие № 9 Отработка навыков оказания первой медицинской помощи 
при травмах опорно-двигательного аппарата. 
Практическое занятие № 10 Оказание первой медицинской помощи при ожогах и 
обморожении. 

2 ОК 6  
ПК 1.1-1.6 
 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Поиск информации для подготовки сообщений по тематике урока по предложенным темам 
на выбор, анализ полученного материала, подготовка сообщения. 
Разработка ситуационных задач и составление алгоритма действий при оказании первой 
медицинской помощи при ранениях и травмах. 

2 ОК 6  
 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет)   
Всего: 47  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Материально-техническое обеспечение 
Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрено наличие следующих 

специальных помещений: 
Кабинет «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда», оснащенный оборудованием: 

доской учебной, рабочим местом преподавателя, столами, стульями (по числу обучающихся), 
техническими средствами обучения (компьютером, средствами аудиовизуализации, 
мультимедийным проектором), наглядными пособиями. 
  

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы учебной дисциплины библиотечный фонд ВГУЭС 

укомплектован печатными и электронными изданиями.  
Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья. 

1. Абрамова, С. В. Безопасность жизнедеятельности: учебник и практикум для СПО / 
Абрамова С.В. – Москва : Юрайт, 2020. – 399 с. – Текст : электронный. – URL: https://biblio-
online.ru/book/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-450781 

2. Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 
(техносферная безопасность) в 2 ч. Часть 1 : учебник для СПО / Белов С.В.. – Москва : Юрайт, 
2020. – 350 с. – Текст : электронный. – URL: https://biblio-online.ru/book/bezopasnost-
zhiznedeyatelnosti-i-zaschita-okruzhayuschey-sredy-tehnosfernaya-bezopasnost-v-2-ch-chast-1-453161 

3. Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 
(техносферная безопасность) в 2 ч. Часть 2 : учебник для СПО / Белов С.В.. – Москва : Юрайт, 
2020. – 350 с. – Текст : электронный. – URL: https://biblio-online.ru/book/bezopasnost-
zhiznedeyatelnosti-i-zaschita-okruzhayuschey-sredy-tehnosfernaya-bezopasnost-v-2-ch-chast-2-453164 

4. Каракеян, В. И. Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для СПО / 
Каракеян В. И., И. М. Никулина. – Москва : Юрайт, 2020. – 313 с. – Текст : электронный. – URL: 
https://biblio-online.ru/book/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-450749 

5. Беляков, Г. И. Основы обеспечения жизнедеятельности и выживание в чрезвычайных 
ситуациях : учебник для СПО / Беляков Г. И. – Москва : Юрайт, 2020. – 354 с. – Текст : 
электронный. – URL: https://biblio-online.ru/book/osnovy-obespecheniya-zhiznedeyatelnosti-i-
vyzhivanie-v-chrezvychaynyh-situaciyah-452122 

6. Суворова, Г. М. Методика обучения безопасности жизнедеятельности : учебное пособие 
для СПО / Суворова Г. М., В. Д. Горичева. – Москва : Юрайт, 2020. – 212 с. . – Текст : 
электронный. – URL: https://biblio-online.ru/book/metodika-obucheniya-bezopasnosti-
zhiznedeyatelnosti-452850 

Электронные ресурсы 
1. База данных информационной системы «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» – http://window.edu.ru/ 
2. Официальный сайт МЧС РФ – https://www.mchs.gov.ru/  
3. Университетская информационная система «РОССИЯ» – https://uisrussia.msu.ru/ 
4. Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека» – https://rusneb.ru/ 
5. Энциклопедия безопасности жизнедеятельности – http://bzhde.ru./ 
Нормативные документы 

1. Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

2. Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 
3. Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» 

https://biblio-online.ru/book/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-450781
https://biblio-online.ru/book/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-450781
https://biblio-online.ru/book/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-i-zaschita-okruzhayuschey-sredy-tehnosfernaya-bezopasnost-v-2-ch-chast-1-453161
https://biblio-online.ru/book/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-i-zaschita-okruzhayuschey-sredy-tehnosfernaya-bezopasnost-v-2-ch-chast-1-453161
https://biblio-online.ru/book/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-i-zaschita-okruzhayuschey-sredy-tehnosfernaya-bezopasnost-v-2-ch-chast-2-453164
https://biblio-online.ru/book/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-i-zaschita-okruzhayuschey-sredy-tehnosfernaya-bezopasnost-v-2-ch-chast-2-453164
https://biblio-online.ru/book/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-450749
https://biblio-online.ru/book/osnovy-obespecheniya-zhiznedeyatelnosti-i-vyzhivanie-v-chrezvychaynyh-situaciyah-452122
https://biblio-online.ru/book/osnovy-obespecheniya-zhiznedeyatelnosti-i-vyzhivanie-v-chrezvychaynyh-situaciyah-452122
https://biblio-online.ru/book/metodika-obucheniya-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti-452850
https://biblio-online.ru/book/metodika-obucheniya-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti-452850
http://window.edu.ru/
https://www.mchs.gov.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
https://rusneb.ru/
http://bzhde.ru./
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4. Федеральный закон от 28.03.1998 г. № 53-Ф3 «О воинской обязанности и воинской службе» 
5. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации. 
6. Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 г. № 794 «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 
7. Постановление Правительства РФ от 11.11,2006 г. № 663 «Об утверждении положения о 

призыве на военную службу граждан Российской Федерации». 
8. Постановление Правительства РФ от 31.12.1999 г. № 1441 «Об утверждении Положения о 

подготовке граждан Российской Федерации к военной службе» 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
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 
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 граждан на военную 

Назвать цели и  задачи дисциплины. 
Дать определения «объект 
экономики», «чрезвычайная 
ситуация», «опасность», 
«безопасность», «риск», 
«терроризм». 
Перечислить чрезвычайные 
ситуации природного и 
техногенного характера, привести 
примеры.  
 
 
Перечислить виды опасности, 
охарактеризовать основные 
принципы снижения вероятности их 
реализации. 
 
 
 
Дать определения «Вооруженные 
силы». «Национальные интересы», 
«Национальная безопасность». 
Назвать виды, роды войск. 
Дать определение «Гражданская 
оборона». Назвать цели и задачи ГО, 
охарактеризовать силы, средства, 
режимы функционирования ГО. 
Перечислить известные виды 
оружия массового поражения, 
привести примеры, описать 
действия населения для защиты от 
оружия массового поражения. 
Перечислить меры пожарной 
безопасности в пожароопасный 
период. Описать поведение при 
пожарах в местах массового 
скопления людей. 
Рассказать о первоначальной 
постановке на воинский учет, о 
порядке и организации службы по 

Текущий контроль 
при проведении: 
-письменного/устного 
опроса (ответы на 
вопросы); 
-тестирования (тест); 
 
 
 
 
 
 
 
-письменного/устного 
опроса (ответы на 
вопросы); 
-тестирования (тест); 
 
 
 
-письменного/устного 
опроса (ответы на 
вопросы); 
-тестирования (тест); 
-письменного/устного 
опроса (ответы на 
вопросы); 
-тестирования (тест); 
-письменного/устного 
опроса (ответы на 
вопросы); 
-тестирования (тест); 
 
-письменного/устного 
опроса (ответы на 
вопросы); 
-тестирования (тест); 
 
-письменного/устного 
опроса (ответы на 
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службу и поступления на нее в 
добровольном порядке; 
З8 основные виды вооружения, 
военной техники и 
специального снаряжения, 
состоящих на вооружении 
(оснащении) воинских 
подразделений, в которых 
имеются военно-учетные 
специальности, родственные 
профессиям СПО; 
З9 область применения 
получаемых профессиональных 
знаний при исполнении 
обязанностей военной службы; 
310 порядок и правила оказания 
первой помощи пострадавшим 
 

призыву и по контракту. 
Выделить основные виды 
вооружения, военной техники и 
специального снаряжения. 
Привести примеры  воинских 
подразделений, в которых имеются 
военно-учетные специальности, 
родственные профессии. 
 
 
Назвать область применения 
получаемых профессиональных 
знаний при исполнении 
обязанностей военной службы 
Дать определение «первая помощь». 
Назвать основные принципы 
оказания первой помощи. 
Перечислить состояния, при 
которых оказывается первая 
помощь, привести примеры. 
Описать действия при оказании 
первой помощи в зависимости  от 
состояния пострадавшего.  
 
оценка «отлично» выставляется 
обучающемуся, если из 20 вопросов 
правильно отвечено на 18 вопросов. 
оценка «хорошо» если из 20 
вопросов правильно отвечено на 15 
вопросов. 
оценка «удовлетворительно», если 
из 20 вопросов правильно отвечено 
12 вопросов. 
оценка «неудовлетворительно» если 
из 20 вопросов менее 12 вопросов 
отвечено верно. 
 
оценка «отлично» выставляется 
обучающемуся, если в работе 
продемонстрировано полное 
понимание темы, текст работы 
подготовлен в соответствии с ней, 
продемонстрировано глубокое 
владение теоретическим и 
практическим материалом, в 
изложении присутствуют 
логичность и последовательность, 
культура письма, прослеживается 
творческий подход и 
оригинальность. 
оценка «хорошо» если в работе 
продемонстрировано понимание 
темы, текст работы подготовлен в 

вопросы); 
-тестирования (тест); 
 
 
 
-письменного/устного 
опроса (ответы на 
вопросы); 
-тестирования (тест); 
 
 
-письменного/устного 
опроса (ответы на 
вопросы); 
-тестирования (тест); 
 
-письменного/устного 
опроса (ответы на 
вопросы); 
-тестирования (тест); 
 
Промежуточная 
аттестация 
в форме 
дифференцированного 
зачета в виде:  
-письменных/ устных 
ответов,  
-тестирования 
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соответствии с ней, 
продемонстрировано владение 
теоретическим и практическим 
материалом, в изложении 
присутствуют логичность и 
последовательность. 
оценка «удовлетворительно», если в 
работе продемонстрировано 
понимание темы, текст работы 
подготовлен в соответствии с ней, 
продемонстрировано владение 
материалом. 
оценка «неудовлетворительно» если 
в работе не продемонстрировано 
понимание темы, текст работы 
подготовлен в соответствии с 
требованиями. 

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 защиты от 
оружия массового поражения;  
 
 
 
 
У4 применять первичные 
средства пожаротушения; 
 
 
 
 
 
У5 ориентироваться в перечне 
военно-учетных 
специальностей и 
самостоятельно определять 
среди них родственные 
полученной профессии;  
 
У6 применять 

Составить план мероприятий по 
защите объектов экономики и 
населения от негативных 
воздействий чрезвычайных 
ситуаций 
 
 
 
Использовать меры для снижения 
уровня опасностей и их последствий 
в профессиональной деятельности и 
быту 
 
 
 
Использовать средства 
индивидуальной защиты 
 
 
 
 
 
Применять первичные средства 
пожаротушения 
 
 
 
 
 
Сравнить перечень военно-учетных 
специальностей и полученную 
профессию 
 
 
 
 

Текущий контроль: 
- оценка 
демонстрируемых 
умений, выполняемых 
действий; 
- оценка заданий для 
самостоятельной 
работы  
- оценка 
демонстрируемых 
умений, выполняемых 
действий; 
- оценка заданий для 
самостоятельной 
работы  
- оценка 
демонстрируемых 
умений, выполняемых 
действий; 
- оценка заданий для 
самостоятельной 
работы  
- оценка 
демонстрируемых 
умений, выполняемых 
действий; 
- оценка заданий для 
самостоятельной 
работы  
- оценка 
демонстрируемых 
умений, выполняемых 
действий; 
- оценка заданий для 
самостоятельной 
работы  
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профессиональные знания в 
ходе исполнения обязанностей 
военной службы на воинских 
должностях в соответствии с 
полученной профессией; 
 
У7 владеть способами 
бесконфликтного общения и 
саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных 
условиях военной службы; 
 
 
У8 оказывать первую 
медицинскую помощь. 

Применять профессиональные 
знания при исполнении воинской 
обязанности  
 
 
 
 
Использовать способы 
бесконфликтного общения и 
саморегуляции при исполнении 
воинской обязанности 
 
 
 
Показать навыки оказания первой 
помощи в зависимости от состояния 
пострадавшего 
 
оценка «отлично» выставляется 
обучающемуся, если в работе 
продемонстрировано полное 
понимание темы, текст работы 
подготовлен в соответствии с ней, 
продемонстрировано глубокое 
владение теоретическим и 
практическим материалом, в 
изложении присутствуют 
логичность и последовательность, 
культура письма, прослеживается 
творческий подход и 
оригинальность. 
оценка «хорошо» если в работе 
продемонстрировано понимание 
темы, текст работы подготовлен в 
соответствии с ней, 
продемонстрировано владение 
теоретическим и практическим 
материалом, в изложении 
присутствуют логичность и 
последовательность. 
оценка «удовлетворительно», если в 
работе продемонстрировано 
понимание темы, текст работы 
подготовлен в соответствии с ней, 
продемонстрировано владение 
материалом. 
оценка «неудовлетворительно» если 
в работе не продемонстрировано 
понимание темы, текст работы 
подготовлен в соответствии с 
требованиями. 

- оценка 
демонстрируемых 
умений, выполняемых 
действий; 
- оценка заданий для 
самостоятельной 
работы  
- оценка 
демонстрируемых 
умений, выполняемых 
действий; 
- оценка заданий для 
самостоятельной 
работы  
- оценка 
демонстрируемых 
умений, выполняемых 
действий; 
- оценка заданий для 
самостоятельной 
работы  
 
Промежуточная 
аттестация: 
- оценка выполнения 
практических заданий 
на зачете  
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Для оценки достижения запланированных результатов обучения по дисциплине 
разработаны контрольно-оценочные средства для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, которые прилагаются к рабочей программе дисциплины. 
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1 Общие сведения 
Контрольно-оценочные средства (далее – КОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины ОП.06 
Безопасность жизнедеятельности. 

КОС включают в себя контрольные материалы для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине, которая проводится в форме 
дифференцированного зачёта (с использованием оценочного средства - устный опрос в форме 
ответов на вопросы, выполнение самостоятельной работы в виде рефератов, тестирование) 
 

2 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 
результаты освоения образовательной программы 

Код 
ОК, ПК1 

Код 
результата 
обучения1 

Наименование результата обучения1 

ОК 1 – 7  
ПК 1.1 – 1.6  
ПК 2.1 – 2.3  
ПК 3.1 – 3.4  
ПК 4.1 – 4.3  

 

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 граждан на военную службу и 
поступления на нее в добровольном порядке 

З8 

основные виды вооружения, военной техники и специального 
снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 
подразделений, в которых имеются военно-учетные 
специальности, родственные профессиям 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 защиты от оружия 
массового поражения 

У4 применять первичные средства пожаротушения 

У5 
ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 
самостоятельно определять среди них родственные полученной 
профессии 

У6 
применять профессиональные знания в ходе исполнения 
обязанностей военной службы на воинских должностях в 
соответствии с полученной профессией 



Код 
ОК, ПК1 

Код 
результата 
обучения1 

Наименование результата обучения1 

У7 
владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной 
службы 

У8 оказывать первую медицинскую помощь 
 

3 Соответствие оценочных средств контролируемым результатам обучения  
3.1 Средства, применяемые для оценки уровня теоретической подготовки 

Краткое 
наименован
ие раздела 
(модуля) / 

темы 
дисциплины 

Код 
резул
ьтата 
обуче
ния 

Показатель2 овладения 
результатами обучения 

Наименование оценочного средства 
и представление его в КОС3 

Текущий 
контроль4 

Промежуточная 
аттестация4 

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

Тема 1.1 
Введение. 
Принципы 
обеспечения 
устойчивост
и объектов 
экономики 
СРС по Теме 
1.1 

З1 
 
 
 

Способность перечислить 
термины (безопасность 
жизнедеятельности, опасность, 
безопасность, риск, 
чрезвычайная ситуация, объект 
экономики), выделить 
принципы обеспечения 
устойчивости объектов 
экономики, характеристика 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, источники их 
возникновения. Классификация 
чрезвычайных ситуаций по 
масштабам их распространения 
и тяжести последствий. 
Чрезвычайные ситуации 
военного характера, которые 
могут возникнуть на 
территории России в случае 
локальных вооруженных 
конфликтов или ведения 
широкомасштабных боевых 
действий. Основные источники 
чрезвычайных ситуаций 
военного характера – 
современные средства 
поражения 

Конспект 
лекций 
Тест  (п.5.3, 
вариант 1) 
Реферат (п.5.2, 
темы 1-15) 

Вопросы на зачет 
(п. 6.1, вопросы 1-
15) 5 

З2 

Назвать основные виды 
потенциальных опасностей и их 
последствия в 
профессиональной 
деятельности и быту, принципы 

Конспект 
лекций 
Тест  (п.5.3, 
вариант 1) 
Реферат (п.5.2, 
темы 1-15) 

Вопросы на зачет 
(п. 6.1, вопросы 1-
15) 5 



Краткое 
наименован
ие раздела 
(модуля) / 

темы 
дисциплины 

Код 
резул
ьтата 
обуче
ния 

Показатель2 овладения 
результатами обучения 

Наименование оценочного средства 
и представление его в КОС3 

Текущий 
контроль4 

Промежуточная 
аттестация4 

снижения вероятности их 
реализации. 
Описать 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. Описать порядок 
использования инженерных 
сооружений для защиты 
населения от чрезвычайных 
ситуаций. Организацию и 
проведение мероприятий по 
защите работающих и 
населения от негативных 
воздействий чрезвычайных 
ситуаций. 

 У1 

Способность организовывать и 
проводить мероприятия по 
защите работающих и 
населения от негативных 
воздействий чрезвычайных 
ситуаций, предпринимать 
профилактические меры для 
снижения уровня опасностей 
различного вида и их 
последствий в 
профессиональной 
деятельности и быту, 
применять первичные средства 
пожаротушения, использовать 
средства индивидуальной и 
коллективной защиты от 
оружия массового поражения 

Устный опрос 
(п. 5.1, вопросы 
1-166) 5 

Вопросы на зачет 
(п. 6.1, вопросы 1-
15) 5 

Тема 1.2 
Задачи и 
основные 
мероприятия 
гражданской 
обороны  

З4 

Способность перечислить 
термины (ГО, РСЧС, АСДНР). 
Организация и выполнение 
эвакуационных мероприятий. 
Основные положения по 
эвакуации населения в мирное 

Конспект 
лекций 
Тест  (п.5.3, 
вариант 1) 
Реферат (п.5.2, 
темы 1-15) 

Вопросы на зачет 
(п. 6.1, вопросы 1-
15) 5 



Краткое 
наименован
ие раздела 
(модуля) / 

темы 
дисциплины 

Код 
резул
ьтата 
обуче
ния 

Показатель2 овладения 
результатами обучения 

Наименование оценочного средства 
и представление его в КОС3 

Текущий 
контроль4 

Промежуточная 
аттестация4 

СРС по Теме 
1.2 

и военное время. Организация 
эвакомероприятий при 
стихийных бедствиях, авариях 
и катастрофах. Организация 
проведения аварийно-
спасательных работ в зонах 
чрезвычайных ситуаций. 
Эвакуация населения. 
Организация и проведение 
эвакуации. 
Профилактические меры для 
снижения уровня опасностей 
различного вида и их 
последствий в 
профессиональной 
деятельности и быту.  

З5 

Назвать средств 
индивидуальной и 
коллективной защиты от 
оружия массового поражения. 

Конспект 
лекций 
Тест  (п.5.3, 
вариант 1) 
Реферат (п.5.2, 
темы 1-15) 

Вопросы на зачет 
(п. 6.1, вопросы 1-
15) 5 

З6 

Применение первичных средств 
пожаротушения. Меры 
пожарной безопасности и 
правила безопасного поведения 
при пожарах. Назначение и 
порядок применения средств 
индивидуальной защиты 
органов дыхания, кожи и 
средств медицинской защиты в 
чрезвычайных ситуациях. 

Конспект 
лекций 
Тест  (п.5.3, 
вариант 1) 
Реферат (п.5.2, 
темы 1-15) 

Вопросы на зачет 
(п. 6.1, вопросы 1-
15) 5 

У1 
 

Составить план мероприятий по 
защите объектов экономики и 
населения от негативных 
воздействий чрезвычайных 
ситуаций 

Устный опрос 
(п. 5.1, вопросы 
1-166) 5 

Вопросы на зачет 
(п. 6.1, вопросы 1-
15) 5 

 

У2 

Использовать меры для 
снижения уровня опасностей и 
их последствий в 
профессиональной 
деятельности и быту 

Устный опрос 
(п. 5.1, вопросы 
1-166) 5 

Вопросы на зачет 
(п. 6.1, вопросы 1-
15) 5 

У3 
Использовать средства 
индивидуальной защиты 

Устный опрос 
(п. 5.1, вопросы 
1-166) 5 

Вопросы на зачет 
(п. 6.1, вопросы 1-
15) 5 



Краткое 
наименован
ие раздела 
(модуля) / 

темы 
дисциплины 

Код 
резул
ьтата 
обуче
ния 

Показатель2 овладения 
результатами обучения 

Наименование оценочного средства 
и представление его в КОС3 

Текущий 
контроль4 

Промежуточная 
аттестация4 

У4 

Применять первичные средства 
пожаротушения 
средства индивидуальной и 
коллективной защиты от 
оружия массового поражения 

Устный опрос 
(п. 5.1, вопросы 
1-166) 5 

Вопросы на зачет 
(п. 6.1, вопросы 1-
15) 5 

Раздел 2. Основы военной службы и обороны государства 

Тема 2.1 
Вооруженны
е Силы 
Российской 
Федерации – 
основа 
обороны 
Российской 
Федерации 
СРС по Теме 
2.1 

З3 

Способность перечислить 
термины (Вооруженные силы, 
военная служба, военное время, 
мобилизация, Виды 
Вооруженных Сил, рода войск 
и их предназначение, 
Национальная безопасность, 
Национальные  интересы), 
правовые основы военной 
службы, функции и основные 
задачи современных 
Вооруженных Сил России, их 
роль в системе обеспечения 
национальной безопасности 
страны. 

Конспект 
лекций 
Устный опрос 
(п. 5.1, вопросы 
166-255) 5 

Реферат (п.5.2, 
темы 16-30) 

 

Вопросы на зачет 
(п. 6.1, вопросы 
16-29) 

З7  
 

Способность сформулировать 
организацию и порядок 
призыва граждан на военную 
службу и поступления на нее в 
добровольном порядке, 
прохождение военной службы 
по призыву и по контракту, 
перечень военно-учетных 
специальностей, родственных 
полученной профессии. 

Конспект 
лекций 
Устный опрос 
(п. 5.1, вопросы 
166-255) 5 

Реферат (п.5.2, 
темы 16-30) 

 

Вопросы на зачет 
(п. 6.1, вопросы 
16-29) 

З8 

Способность перечислить 
основные виды вооружения, 
военной техники и 
специального снаряжения, 
состоящих на вооружении 
(оснащении) воинских 
подразделений 

Конспект 
лекций 
Устный опрос 
(п. 5.1, вопросы 
166-255) 5 

Реферат (п.5.2, 
темы 16-30) 

 

Вопросы на зачет 
(п. 6.1, вопросы 
16-29) 

З9 

Назвать область применения 
получаемых профессиональных 
знаний при исполнении 
обязанностей военной службы 

Конспект 
лекций 
Устный опрос 
(п. 5.1, вопросы 
166-255) 5 

Реферат (п.5.2, 
темы 16-30) 

Вопросы на зачет 
(п. 6.1, вопросы 
16-29) 



Краткое 
наименован
ие раздела 
(модуля) / 

темы 
дисциплины 

Код 
резул
ьтата 
обуче
ния 

Показатель2 овладения 
результатами обучения 

Наименование оценочного средства 
и представление его в КОС3 

Текущий 
контроль4 

Промежуточная 
аттестация4 

 

У5 

Способность ориентироваться в 
перечне военно-учетных 
специальностей и 
самостоятельно определять 
среди них родственные 
полученной профессии 

Устный опрос 
(п. 5.1, вопросы 
166-255) 5 

Вопросы на зачет 
(п. 6.1, вопросы 

16-29) 

У6 

Способность применять 
профессиональные знания в 
ходе исполнения обязанностей 
военной службы на воинских 
должностях в соответствии с 
полученной профессией 

Устный опрос 
(п. 5.1, вопросы 
166-255) 5 

Вопросы на зачет 
(п. 6.1, вопросы 

16-29) 

Тема 2.2 
Военная 
служба – 
особый вид 
Федерально
й 
государстве
нной 
службы 
СРС по Теме 
2.2 

З9 

Способность перечислить 
области применения 
получаемых профессиональных 
знаний при исполнении 
обязанностей военной службы, 
требования воинской 
деятельности, предъявляемые к 
физическим, психологическим 
и профессиональным качествам 
военнослужащего, общие 
должностные и специальные 
обязанности военнослужащих. 

 
Конспект 
лекций 
Устный опрос 
(п. 5.1, вопросы 
166-255) 5 
Тест  (п.5.3, 
вариант 3) 

Вопросы на зачет 
(п. 6.1, вопросы 

16-29) 

У7 

Использовать способы 
бесконфликтного общения и 
саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных 
условиях военной службы 

Устный опрос 
(п. 5.1, вопросы 
166-255) 5 
 

Вопросы на зачет 
(п. 6.1, вопросы 

16-29) 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
Тема 3.1 
Основы 
медицински
х знаний и 
профилакти
ка 
инфекционн
ых 
заболеваний 
СРС по Теме 
3.1 

З10 

Способность перечислить 
основные инфекционные 
заболевания, их классификацию 
и профилактику 

Конспект 
лекций 
Устный опрос 
(п. 5.1, вопросы 
256-309) 5 

Реферат (п.5.2, 
темы 31-42) 

 

Вопросы на зачет  
(п. 6.1, вопросы 
30-39) 

Тема 3.2 
Порядок и 
правила 
оказания 

З10 

Способность сформулировать 
правовые основы оказания 
первой медицинской помощи, 
порядок и правила оказания 

Конспект 
лекций 

Вопросы на зачет  
(п. 6.1, вопросы 
30-39) 



Краткое 
наименован
ие раздела 
(модуля) / 

темы 
дисциплины 

Код 
резул
ьтата 
обуче
ния 

Показатель2 овладения 
результатами обучения 

Наименование оценочного средства 
и представление его в КОС3 

Текущий 
контроль4 

Промежуточная 
аттестация4 

первой 
помощи 
пострадавши
м 
СРС по Теме 
3.2 

первой помощи пострадавшим, 
ранения, их виды. 
кровотечения, их виды, 
способы временной остановки 
кровотечений, первую 
медицинскую помощь при 
остановке сердца,  правила 
проведения непрямого массажа 
сердца и искусственной 
вентиляции легкихпервая 
медицинская помощь при 
обморожении. 

Устный опрос 
(п. 5.1, вопросы 
256-309) 5 
Тест  (п.5.3, 
вариант 2) 
Реферат (п.5.2, 
темы 31-42) 

 

У8 

Показать навыки оказания 
первой помощи в зависимости 
от состояния пострадавшего 

Устный опрос 
(п. 5.1, вопросы 
256-309) 5 
Тест  (п.5.3, 
вариант 2) 

Вопросы на зачет  
(п. 6.1, вопросы 
30-39) 

Тема 3.3 
Основы 
здорового 
образа 
жизни 
СРС по Теме 
3.3 

З10 

Способность перечислить 
термины (здоровье, здоровый 
образ жизни, факторы 
формирующие здоровье, 
факторы, разрушающие 
здоровье, вредные привычки) 

Конспект 
лекций Устный 
опрос (п. 5.1, 
вопросы 256-
309) 5 

Реферат (п.5.2, 
темы 31-42) 

 
 

Вопросы на зачет  
(п. 6.1, вопросы 
30-39) 

2 - для формулировки показателей использовать положения Таксономии Блума. 
3 - Однотипные оценочные средства нумеруются, н-р: «Тест №2», «Контрольная работа №4». 
4 - Примеры всех оценочных средств должны быть представлены в разделах 5,6. 
5 - В скобках следует указать пункт разделов 5.6, в котором оно представлено. 

3.2 Средства, применяемые для оценки уровня практической подготовки 
Краткое 

наименован
ие раздела 
(модуля) / 

темы 
дисциплины 

Код 
резул
ьтата 
обуче
ния 

Показатель2 овладения 
результатами обучения 

Наименование оценочного средства 
и представление его в КОС3 

Текущий 
контроль4 

Промежуточная 
аттестация4 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация защиты 
населения 
Тема 1.1 
Введение. 
Принципы 
обеспечения 
устойчивост
и объектов 
экономики 

З1 
 
 
 

Способность перечислить 
термины (безопасность 
жизнедеятельности, опасность, 
безопасность, риск, 
чрезвычайная ситуация, объект 
экономики), выделить 
принципы обеспечения 

Конспект 
лекций 
Тест  (п.5.3, 
вариант 1) 
Реферат (п.5.2, 
темы 1-15) 

Вопросы на зачет 
(п. 6.1, вопросы 1-
15) 5 



Краткое 
наименован
ие раздела 
(модуля) / 

темы 
дисциплины 

Код 
резул
ьтата 
обуче
ния 

Показатель2 овладения 
результатами обучения 

Наименование оценочного средства 
и представление его в КОС3 

Текущий 
контроль4 

Промежуточная 
аттестация4 

СРС по Теме 
1.1 

устойчивости объектов 
экономики, характеристика 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, источники их 
возникновения. Классификация 
чрезвычайных ситуаций по 
масштабам их распространения 
и тяжести последствий. 
Чрезвычайные ситуации 
военного характера, которые 
могут возникнуть на 
территории России в случае 
локальных вооруженных 
конфликтов или ведения 
широкомасштабных боевых 
действий. Основные источники 
чрезвычайных ситуаций 
военного характера – 
современные средства 
поражения 

З2 

Назвать основные виды 
потенциальных опасностей и их 
последствия в 
профессиональной 
деятельности и быту, принципы 
снижения вероятности их 
реализации. 
Описать 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. Описать порядок 
использования инженерных 
сооружений для защиты 
населения от чрезвычайных 
ситуаций. Организацию и 
проведение мероприятий по 
защите работающих и 

Конспект 
лекций 
Тест  (п.5.3, 
вариант 1) 
Реферат (п.5.2, 
темы 1-15) 

Вопросы на зачет 
(п. 6.1, вопросы 1-
15) 5 



Краткое 
наименован
ие раздела 
(модуля) / 

темы 
дисциплины 

Код 
резул
ьтата 
обуче
ния 

Показатель2 овладения 
результатами обучения 

Наименование оценочного средства 
и представление его в КОС3 

Текущий 
контроль4 

Промежуточная 
аттестация4 

населения от негативных 
воздействий чрезвычайных 
ситуаций. 

 У1 

Способность организовывать и 
проводить мероприятия по 
защите работающих и 
населения от негативных 
воздействий чрезвычайных 
ситуаций, предпринимать 
профилактические меры для 
снижения уровня опасностей 
различного вида и их 
последствий в 
профессиональной 
деятельности и быту, 
применять первичные средства 
пожаротушения, использовать 
средства индивидуальной и 
коллективной защиты от 
оружия массового поражения 

Устный опрос 
(п. 5.1, вопросы 
1-166) 5 

Вопросы на зачет 
(п. 6.1, вопросы 1-
15) 5 

Тема 1.2 
Задачи и 
основные 
мероприятия 
гражданской 
обороны  
СРС по Теме 
1.2 

З4 

Способность перечислить 
термины (ГО, РСЧС, АСДНР). 
Организация и выполнение 
эвакуационных мероприятий. 
Основные положения по 
эвакуации населения в мирное 
и военное время. Организация 
эвакомероприятий при 
стихийных бедствиях, авариях 
и катастрофах. Организация 
проведения аварийно-
спасательных работ в зонах 
чрезвычайных ситуаций. 
Эвакуация населения. 
Организация и проведение 
эвакуации. 
Профилактические меры для 
снижения уровня опасностей 
различного вида и их 
последствий в 
профессиональной 
деятельности и быту.  

Конспект 
лекций 
Тест  (п.5.3, 
вариант 1) 
Реферат (п.5.2, 
темы 1-15) 

Вопросы на зачет 
(п. 6.1, вопросы 1-
15) 5 

З5 

Назвать средств 
индивидуальной и 
коллективной защиты от 
оружия массового поражения. 

Конспект 
лекций 
Тест  (п.5.3, 
вариант 1) 

Вопросы на зачет 
(п. 6.1, вопросы 1-
15) 5 



Краткое 
наименован
ие раздела 
(модуля) / 

темы 
дисциплины 

Код 
резул
ьтата 
обуче
ния 

Показатель2 овладения 
результатами обучения 

Наименование оценочного средства 
и представление его в КОС3 

Текущий 
контроль4 

Промежуточная 
аттестация4 

Реферат (п.5.2, 
темы 1-15) 

З6 

Применение первичных средств 
пожаротушения. Меры 
пожарной безопасности и 
правила безопасного поведения 
при пожарах. Назначение и 
порядок применения средств 
индивидуальной защиты 
органов дыхания, кожи и 
средств медицинской защиты в 
чрезвычайных ситуациях. 

Конспект 
лекций 
Тест  (п.5.3, 
вариант 1) 
Реферат (п.5.2, 
темы 1-15) 

Вопросы на зачет 
(п. 6.1, вопросы 1-
15) 5 

У1 
 

Составить план мероприятий по 
защите объектов экономики и 
населения от негативных 
воздействий чрезвычайных 
ситуаций 

Устный опрос 
(п. 5.1, вопросы 
1-166) 5 

Вопросы на зачет 
(п. 6.1, вопросы 1-
15) 5 

 

У2 

Использовать меры для 
снижения уровня опасностей и 
их последствий в 
профессиональной 
деятельности и быту 

Устный опрос 
(п. 5.1, вопросы 
1-166) 5 

Вопросы на зачет 
(п. 6.1, вопросы 1-
15) 5 

У3 
Использовать средства 
индивидуальной защиты 

Устный опрос 
(п. 5.1, вопросы 
1-166) 5 

Вопросы на зачет 
(п. 6.1, вопросы 1-
15) 5 

У4 

Применять первичные средства 
пожаротушения 
средства индивидуальной и 
коллективной защиты от 
оружия массового поражения 

Устный опрос 
(п. 5.1, вопросы 
1-166) 5 

Вопросы на зачет 
(п. 6.1, вопросы 1-
15) 5 

Раздел 2. Основы военной службы и обороны государства 

Тема 2.1 
Вооруженны
е Силы 
Российской 
Федерации – 
основа 
обороны 
Российской 
Федерации 
СРС по Теме 
2.1 

З3 

Способность перечислить 
термины (Вооруженные силы, 
военная служба, военное время, 
мобилизация, Виды 
Вооруженных Сил, рода войск 
и их предназначение, 
Национальная безопасность, 
Национальные  интересы), 
правовые основы военной 
службы, функции и основные 
задачи современных 
Вооруженных Сил России, их 
роль в системе обеспечения 
национальной безопасности 
страны. 

Конспект 
лекций 
Устный опрос 
(п. 5.1, вопросы 
166-255) 5 

Реферат (п.5.2, 
темы 16-30) 

 

Вопросы на зачет 
(п. 6.1, вопросы 
16-29) 



Краткое 
наименован
ие раздела 
(модуля) / 

темы 
дисциплины 

Код 
резул
ьтата 
обуче
ния 

Показатель2 овладения 
результатами обучения 

Наименование оценочного средства 
и представление его в КОС3 

Текущий 
контроль4 

Промежуточная 
аттестация4 

З7  
 

Способность сформулировать 
организацию и порядок 
призыва граждан на военную 
службу и поступления на нее в 
добровольном порядке, 
прохождение военной службы 
по призыву и по контракту, 
перечень военно-учетных 
специальностей, родственных 
полученной профессии. 

Конспект 
лекций 
Устный опрос 
(п. 5.1, вопросы 
166-255) 5 

Реферат (п.5.2, 
темы 16-30) 

 

Вопросы на зачет 
(п. 6.1, вопросы 
16-29) 

З8 

Способность перечислить 
основные виды вооружения, 
военной техники и 
специального снаряжения, 
состоящих на вооружении 
(оснащении) воинских 
подразделений 

Конспект 
лекций 
Устный опрос 
(п. 5.1, вопросы 
166-255) 5 

Реферат (п.5.2, 
темы 16-30) 

 

Вопросы на зачет 
(п. 6.1, вопросы 
16-29) 

З9 

Назвать область применения 
получаемых профессиональных 
знаний при исполнении 
обязанностей военной службы 

Конспект 
лекций 
Устный опрос 
(п. 5.1, вопросы 
166-255) 5 

Реферат (п.5.2, 
темы 16-30) 

 

Вопросы на зачет 
(п. 6.1, вопросы 
16-29) 

У5 

Способность ориентироваться в 
перечне военно-учетных 
специальностей и 
самостоятельно определять 
среди них родственные 
полученной профессии 

Устный опрос 
(п. 5.1, вопросы 
166-255) 5 

Вопросы на зачет 
(п. 6.1, вопросы 

16-29) 

У6 

Способность применять 
профессиональные знания в 
ходе исполнения обязанностей 
военной службы на воинских 
должностях в соответствии с 
полученной профессией 

Устный опрос 
(п. 5.1, вопросы 
166-255) 5 

Вопросы на зачет 
(п. 6.1, вопросы 

16-29) 

Тема 2.2 
Военная 
служба – 
особый вид 
Федерально
й 
государстве

З9 

Способность перечислить 
области применения 
получаемых профессиональных 
знаний при исполнении 
обязанностей военной службы, 
требования воинской 
деятельности, предъявляемые к 
физическим, психологическим 

 
Конспект 
лекций 
Устный опрос 
(п. 5.1, вопросы 
166-255) 5 
Тест  (п.5.3, 
вариант 3) 

Вопросы на зачет 
(п. 6.1, вопросы 

16-29) 



Краткое 
наименован
ие раздела 
(модуля) / 

темы 
дисциплины 

Код 
резул
ьтата 
обуче
ния 

Показатель2 овладения 
результатами обучения 

Наименование оценочного средства 
и представление его в КОС3 

Текущий 
контроль4 

Промежуточная 
аттестация4 

нной 
службы 
СРС по Теме 
2.2 

и профессиональным качествам 
военнослужащего, общие 
должностные и специальные 
обязанности военнослужащих. 

У7 

Использовать способы 
бесконфликтного общения и 
саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных 
условиях военной службы 

Устный опрос 
(п. 5.1, вопросы 
166-255) 5 
 

Вопросы на зачет 
(п. 6.1, вопросы 

16-29) 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
Тема 3.1 
Основы 
медицински
х знаний и 
профилакти
ка 
инфекционн
ых 
заболеваний 
СРС по Теме 
3.1 

З10 

Способность перечислить 
основные инфекционные 
заболевания, их классификацию 
и профилактику 

Конспект 
лекций 
Устный опрос 
(п. 5.1, вопросы 
256-309) 5 

Реферат (п.5.2, 
темы 31-42) 

 

Вопросы на зачет  
(п. 6.1, вопросы 
30-39) 

Тема 3.2 
Порядок и 
правила 
оказания 
первой 
помощи 
пострадавши
м 
СРС по Теме 
3.2 

З10 

Способность сформулировать 
правовые основы оказания 
первой медицинской помощи, 
порядок и правила оказания 
первой помощи пострадавшим, 
ранения, их виды. 
кровотечения, их виды, 
способы временной остановки 
кровотечений, первую 
медицинскую помощь при 
остановке сердца,  правила 
проведения непрямого массажа 
сердца и искусственной 
вентиляции легкихпервая 
медицинская помощь при 
обморожении. 

Конспект 
лекций 
Устный опрос 
(п. 5.1, вопросы 
256-309) 5 
Тест  (п.5.3, 
вариант 2) 
Реферат (п.5.2, 
темы 31-42) 

 

Вопросы на зачет  
(п. 6.1, вопросы 
30-39) 

У8 

Показать навыки оказания 
первой помощи в зависимости 
от состояния пострадавшего 

Устный опрос 
(п. 5.1, вопросы 
256-309) 5 
Тест  (п.5.3, 
вариант 2) 

Вопросы на зачет  
(п. 6.1, вопросы 
30-39) 

Тема 3.3 
Основы 
здорового 

З10 

Способность перечислить 
термины (здоровье, здоровый 
образ жизни, факторы 
формирующие здоровье, 

Конспект 
лекций Устный 
опрос (п. 5.1, 

Вопросы на зачет  
(п. 6.1, вопросы 
30-39) 



Краткое 
наименован
ие раздела 
(модуля) / 

темы 
дисциплины 

Код 
резул
ьтата 
обуче
ния 

Показатель2 овладения 
результатами обучения 

Наименование оценочного средства 
и представление его в КОС3 

Текущий 
контроль4 

Промежуточная 
аттестация4 

образа 
жизни 
СРС по Теме 
3.3 

факторы, разрушающие 
здоровье, вредные привычки) 

вопросы 256-
309) 5 

Реферат (п.5.2, 
темы 31-42) 

 
 

 
4 Описание процедуры оценивания 
Результаты обучения по дисциплине, уровень сформированности компетенций 

оцениваются по четырёх бальной шкале оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно». 

Текущая аттестация по дисциплине проводится с целью систематической проверки 
достижений обучающихся. Объектами оценивания являются: степень усвоения теоретических 
знаний, уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной работы, 
качество выполнения самостоятельной работы, учебная дисциплина (активность на занятиях, 
своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по 
аттестуемой дисциплине). 

При проведении промежуточной аттестации оценивается достижение студентом 
запланированных по дисциплине результатов обучения, обеспечивающих результаты освоения 
образовательной программы в целом.  

 
Критерии оценивания устного ответа  
(оценочные средства: собеседование, устное сообщение, дискуссия, коллоквиум) 
5 баллов - ответ показывает прочные знания основных процессов изучаемой предметной 

области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологическим 
аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать выводы и 
обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение 
монологической речью, логичность и последовательность ответа; умение приводить примеры 
современных проблем изучаемой области.  

4 балла - ответ, обнаруживающий прочные знания основных процессов изучаемой 
предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение 
терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, 
делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное 
владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако допускается 
одна - две неточности в ответе. 

3 балла – ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой 
предметной области, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы; 
знанием основных вопросов теории; слабо сформированными навыками анализа явлений, 
процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить примеры; 
недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и 
последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа; неумение 
привести пример развития ситуации, провести связь с другими аспектами изучаемой области.  

2 балла – ответ, обнаруживающий незнание процессов изучаемой предметной области, 
отличающийся неглубоким раскрытием темы; незнанием основных вопросов теории, 
несформированными навыками анализа явлений, процессов; неумением давать 
аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности 



и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа; незнание 
современной проблематики изучаемой области. 

 
 
Критерии оценивания письменной работы  
(оценочные средства: реферат, конспект, контрольная работа, доклад (сообщение), в том 

числе выполненный в форме презентации). 
5 баллов - студент выразил своё мнение по сформулированной проблеме, аргументировал 

его, точно определив ее содержание и составляющие. Проблема раскрыта полностью, выводы 
обоснованы. Приведены данные отечественной и зарубежной литературы, статистические 
сведения, информация нормативно-правового характера. Студент владеет навыком 
самостоятельной работы по заданной теме; методами и приемами анализа теоретических и/или 
практических аспектов изучаемой области. Фактических ошибок, связанных с пониманием 
проблемы, нет; графически работа оформлена правильно. 

4 балла - работа характеризуется смысловой цельностью, связностью и 
последовательностью изложения; допущено не более 1 ошибки при объяснении смысла или 
содержания проблемы. Проблема раскрыта. Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Для 
аргументации приводятся данные отечественных и зарубежных авторов. Продемонстрированы 
исследовательские умения и навыки. Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы, 
нет. Допущены одна-две ошибки в оформлении работы. 

3 балла – студент проводит достаточно самостоятельный анализ основных этапов и 
смысловых составляющих проблемы; понимает базовые основы и теоретическое обоснование 
выбранной темы. Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или выводы не 
обоснованы Проведен анализ проблемы без привлечения дополнительной литературы. 
Допущено не более 2 ошибок в смысле или содержании проблемы, оформлении работы. 

2 балла - работа представляет собой пересказанный или полностью переписанный 
исходный текст без каких бы то ни было комментариев, анализа. Не раскрыта структура и 
теоретическая составляющая темы. Проблема не раскрыта. Выводы отсутствуют. Допущено три 
или более трех ошибок в смысловом содержании раскрываемой проблемы, в оформлении работы. 

Критерии оценивания тестового задания 
 

Оценка Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 
Количество 
правильных 

ответов 
91 %  и ≥ от 81% до 

90,9 % не менее 70% менее 70% 

 
Критерии выставления оценки студенту на зачете  
(оценочные средства: устный опрос в форме ответов на вопросы билетов) 
 

Оценка по  
промежуточной 

аттестации 
Характеристика качества сформированности компетенций 

«зачтено» /  
«отлично» 

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 
компетенций на продвинутом уровне: обнаруживает 
всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного 
материала, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 
справляется с задачами, вопросами и другими видами 
применения знаний, причем не затрудняется с ответом при 
видоизменении заданий, правильно обосновывает принятое 
решение, владеет разносторонними навыками и приемами 
выполнения практических задач. 



«зачтено» / 
 «хорошо» 

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 
компетенций на базовом уровне: основные знания, умения 
освоены, но допускаются незначительные ошибки, неточности, 
затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и 
умений на новые, нестандартные ситуации.  

«зачтено» / 
«удовлетворительно» 

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 
компетенций на пороговом уровне: имеет знания только 
основного материала, но не усвоил его деталей, в ходе 
контрольных мероприятий допускаются значительные ошибки, 
недостаточно правильные формулировки, нарушения 
логической последовательности в изложении программного 
материала, испытывает затруднения при выполнении 
практических работ, при оперировании знаниями и умениями 
при их переносе на новые ситуации. 

«не зачтено» / 
«неудовлетворительно» 

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 
компетенций на уровне ниже порогового: выявляется полное 
или практически полное отсутствие знаний значительной части 
программного материала, студент допускает существенные 
ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет 
практические работы, умения и навыки не сформированы. 

 



 

 

5. Примеры оценочных средств для проведения текущей аттестации 
 

5.1 Вопросы устного опроса: 
1. Что изучает «Безопасность жизнедеятельности» как наука? 
2. Назовите основные цели дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 
3. Какие задачи решает эта дисциплина? 
4. Перечислите основные теоретические положения учебной дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности». 
5. Дайте определение среды обитания. 
6. Какая система образуется в результате взаимодействия человека с окружающей средой? 
7. В каких случаях человек и окружающая его среда взаимодействуют гармонично? 
8. Какие задачи решает человек в системе «человек — среда обитания»? 
9. Что такое биосфера? 
10. Чем отличается техносфера от биосферы? 
11. Чему должно научиться человечество для обеспечения безопасности жизнедеятельности? 
12. Что называется объектом экономики? 
13. Дайте определение устойчивости функционирования объекта экономики при 
чрезвычайной ситуации. 
14. Назовите факторы, влияющие на устойчивое функционирование объекта экономики в 
условиях чрезвычайной ситуации. 
15. Перечислите основные направления по повышению устойчивости функционирования 
объектов экономики при чрезвычайных ситуациях. 
16. В чем состоит подготовка объекта экономики к устойчивому функционированию в 
условиях чрезвычайной ситуации? 
17. Какое влияние на устойчивость функционирования объектов экономики имеет 
рациональное размещение их с точки зрения безопасности? 
18. Перечислите организационно-экономические меры повышения устойчивости 
функционирования объекта экономики. 
19. На каком этапе осуществляется первоначальная оценка устойчивости функционирования 
объекта? 
20. Какие мероприятия необходимо проводить для исследования и оценки потенциальной 
устойчивости функционирования объекта экономики?  
21. Назовите мероприятия для обеспечения защиты и жизнедеятельности рабочих и 
служащих в условиях ЧС.  
22. Какие мероприятия проводятся для обеспечения защиты основ- ных производственных 
фондов?  
23. Что необходимо осуществлять для подготовки производства к устойчивой работе в 
условиях ЧС?  
24. Перечислите основные виды спасательных и ремонтно- восстановительных работ, 
которые нужно проводить для обеспечения устойчивости работы объектов экономики.  
25. Какие мероприятия планируются для подготовки системы управления предприятия к 
функционированию в условиях ЧС?  
26. Определите основные принципы организационно-экономического характера, которые 
важны для обеспечения устойчивого функционирования объектов экономики в условиях ЧС.  
27. Что понимается под опасностью?  
28. В чем смысл аксиомы о безопасности жизнедеятельности?  
29. Что такое безопасность?  
30. Назовите причины, определяющие опасность.  
31. Как различают опасности по источникам формирования?  
32. По каким признакам классифицируют опасности? 
33. Как делятся опасности по вероятности воздействия на человека?  
34. Чем отличается потенциальная опасность от реальной?  



 

 

35. Как отличить реальную опасность от реализованной?  
36. Из каких факторов складывается производственная среда? 
37. Чем вредный фактор отличается от травмирующего?  
38. Назовите физические опасности (негативные воздействия), которые являются вредными 
для здоровья.  
39. Что относят к химически опасным негативным воздействиям? Как разделяют 
воздействия, формируемые в производственной деятельности?  
40. Каковы последствия воздействий профессиональных вредностей?  
41. Какие вредные и травмирующие факторы характерны для быта?  
42. Назовите опасные проявления при пожаре в быту. 
43. Каковы основные причины отравлений в быту?  
44. Что такое безопасность объекта защиты?  
45. Какие существуют системы безопасности?  
46. Что понимают под методом обеспечения безопасности?  
47. Как подразделяются принципы безопасности?  
48. Что такое гомосфера и чем ноксосфера отличается от нее?  
49. Что такое индивидуальный и социальный риск?  
50. Объясните содержание и смысл концепции приемлемого риска.  
51. Как можно оценить потенциальную опасность?  
52. Каковы основные направления предупреждения ЧС?  
53. Дайте определение понятия «чрезвычайная ситуация».  
54. Какими признаками характеризуется авария?  
55. Дайте характеристику основным видам катастроф. 
56. Охарактеризуйте стихийное бедствие.  
57. Перечислите основные признаки классификации ЧС.  
58. С чем связано возникновение природных ЧС?  
59. Какие ЧС называются техногенными? Приведите примеры техногенных ЧС с 
загрязнением и без загрязнения окружающей среды.  
60. Какие ЧС называют экологическими?  
61. Какие ЧС называются антропогенными?  
62. Какие ЧС относят к числу социальных? 
63. Как классифицируются ЧС по масштабам распространения и тяжести последствий?  
64. Чем отличается ЧС муниципального характера от локального? 1 
65. В чем особенность ЧС межрегионального характера?  
66. Как различают ЧС по ведомственной принадлежности?  
67. Какие территории могут быть объявлены зонами чрезвычайной экологической ситуации?  
68. Назовите признаки и последствия землетрясений. Что необходимо предпринимать 
жителям сейсмоопасных районов при угрозе землетрясений?  
69. Каковы модели поведения во время и после землетрясений?  
70. Чем опасно для человека извержение вулкана?  
71. Каковы правила поведения в районах схода лавин?  
72. Назовите стихийные бедствия метеорологического характера.  
73. Каковы модели поведения при бурях и ураганах?  
74. Перечислите признаки приближения цунами.  
75. Какова модель поведения при чрезвычайных ситуациях гидрологического характера?  
76. Назовите виды природных пожаров и вспомните правила поведения в лесу в 
пожароопасный сезон.  
77. Что такое техногенная чрезвычайная ситуация?  
78. Как различают аварии по особенностям воздействия поражающих факторов на людей и 
окружающую природную среду?  
79. Назовите виды транспортных аварий и катастроф.  
80. Какие объекты являются взрыво- и пожароопасными? 



 

 

81. Какие объекты могут стать причиной выброса (угрозы выброса) химически опасных 
веществ?  
82. Перечислите виды аварий с выбросом радиоактивных веществ.  
83. Какие объекты представляют угрозу выброса биологически опасных веществ?  
84. Чем характеризуются аварии в системах коммунального обеспечения?  
85. На каких объектах происходят аварии гидродинамического характера?  
86. Дайте определение понятия «терроризм».  
87. В каких формах выступает современный терроризм?  
88. Как можно классифицировать терроризм? По каким критериям? 
89. В чем заключаются принципы борьбы с терроризмом? 
90. Перечислите модели поведения, необходимые для предотвращения возможного 
террористического акта.  
91. Что нужно сделать при поступлении сообщения об угрозе террористического акта по 
телефону?  
92. Какова ответственность за ложное сообщение об акте терроризма?  
93. Что надо делать, если вы обнаружили подозрительный предмет?  
94. Какова модель поведения при захвате в заложники?  
95. Какова основная цель создания РСЧС?  
96. Перечислите основные задачи РСЧС.  
97. На какой орган возложено руководство всей системой РСЧС, какие задачи он решает?  
98. Дайте характеристику режимам функционирования РСЧС.  
99. Какие службы входят в силы и средства РСЧС?  
100. Каковы права и обязанности граждан России в условиях ЧС?  
101. Каковы функции противопожарной службы Российской Федерации?  
102. Какие задачи решает полиция Российской Федерации?  
103. Охарактеризуйте деятельность службы скорой медицинской помощи.  
104. Назовите принципы, лежащие в основе гидрометеорологической службы России.  
105. Каковы функции государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской 
Федерации?  
106. Каково назначение мониторинга и прогнозирования ЧС?  
107. Укажите роль Министерства природных ресурсов РФ при проведении мониторинга и 
прогнозирования ЧС.  
108. Какой орган осуществляет социально-гигиенический мониторинг и прогнозирование 
обстановки в этой области? 
109. Какими органами осуществляются мониторинг состояния техногенных объектов и 
прогноз их аварийности?  
110. Назовите основные задачи прогнозирования ЧС.  
111. Как осуществляются выявление и оценка обстановки при ЧС?  
112. Назовите и охарактеризуйте основные поражающие факторы ядерного взрыва.  
113. Что представляет собой очаг ядерного взрыва?  
114. Каковы основные средства и способы защиты от поражающих факторов ядерного 
вооружения?  
115. Сформулируйте правила поведения в очаге ядерного поражения. 
116. Расскажите о ХО, его составе, способах применения.  
117. Охарактеризуйте нервно-паралитические БТХВ. Назовите БТХВ, при поражении 
которыми наблюдается период скрытого действия.  
118. Расскажите о способах защиты от БТХВ.  
119. Каковы действия населения в зоне химического заражения?  
120. Что входит в состав БО?  
121. Какие БПА используются для боевого применения?  
122. Каковы характерные особенности (факторы) БО?  
123. Назовите основные средства защиты населения от БО и формы борьбы с эпидемиями. 



 

 

124. Что такое дезинфекция, дезинсекция и дератизация?  
125. Для чего предназначены защитные сооружения?  
126. Назовите основные виды защитных сооружений. 
127. Для каких целей создаются убежища? Каким требованиям должны соответствовать 
современные убежища?  
128. Расскажите об основных и вспомогательных помещениях убежищ.  
129. Какими техническими системами жизнеобеспечения должны быть оборудованы 
убежища?  
130. Каковы нормы воздуха и воды, подаваемые в убежища?  
131. Какие сооружения называются противорадиационными укрытиями?  
132. Каковы назначение и технические характеристики простейших укрытий? 
133. Назовите основные виды СИЗОД.  
134. Какие простейшие СИЗОД можно изготовить самостоятельно? 
135. Каковы принципы действия фильтрующих и изолирующих противогазов? 
136. Какие средства защиты кожи вы знаете?  
137. Назовите медицинские средства индивидуальной защиты.  
138. Дайте определение понятия «гражданская оборона».  
139. Назовите закон, в котором определены правовые основы гражданской обороны. 
140. Перечислите основные задачи ГО. По каким принципам организуется гражданская 
оборона?  
141. Кто осуществляет общее руководство гражданской обороной РФ?  
142. Что входит в состав сил гражданской обороны? 
143. В каких случаях создаются гражданские организации и формирования гражданской 
обороны?  
144. Перечислите мероприятия, которые предусматриваются по защите населения от ЧС 
природного и техногенного характера.  
145. Какие мероприятия разрабатываются заблаговременно при применении современных 
средств поражения?  
146. Какие мероприятия разрабатываются непосредственно при применении современных 
средств поражения? Что означает термин «оповещение»?  
147. Для каких целей организуется оповещение населения? 
148. Назовите технические средства, которые используются для оповещения населения.  
149. Как оповещают население о ЧС?  
150. Что необходимо сделать, услышав завывание сирен и прерывистые гудки предприятий?  
151. Какой сигнал обозначается завыванием сирен и прерывистыми гудками предприятий?  
152. Что должна содержать речевая информация о ЧС?  
153. Где создаются локальные системы оповещения и в чем их преимущества?  
154. На кого возложена ответственность за организацию оповещения и информирование 
населения об опасностях, возникающих в результате ЧС мирного и военного времени?  
155. Что понимается под эвакуацией? 
156. По каким признакам различают эвакуацию населения?  
157. Как различают эвакуацию в зависимости от времени и сроков проведения?  
158. Назовите эвакуационные органы, которые создаются для планирования и организации 
эвакуации.  
159. Каковы основные задачи сборного эвакуационного пункта?  
160. От чего зависят способы и сроки проведения эвакуации?  
161. Какие задачи должны решать АСДНР, проводимые в зонах ЧС?  
162. Какие виды работ относятся к аварийно-спасательным? Назовите другие неотложные 
работы, которые осуществляются для обеспечения успешного проведения спасательных 
работ в очаге поражения.  
163. Укажите специфику проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, 
осуществляемых в зонах ЧС военного времени.  



 

 

164. Дайте характеристику силам и средствам ликвидации ЧС. Что является правовой 
основой обучения населения в области ГО?  
165. Перечислите основные задачи обучения населения по защите от ЧС.  
166. Назовите группы лиц, подлежащих обучению в области защиты населения и территорий 
от ЧС. 
167. Какие интересы называются национальными?  
168. Дайте определения понятиям «национальная безопасность» и «военная безопасность».  
169. Какие новые угрозы для России определены в Военной доктрине Российской 
Федерации?  
170. Какие мероприятия включает в себя организация обороны страны?  
171. В чем состоят функции Вооруженных Сил РФ?  
172. Назовите основные задачи Вооруженных Сил РФ.  
173. Определите приоритетные направления военно-технического обеспечения 
безопасности России, а также необходимые для этого силы и средства.  
174. Каковы основные задачи развития Вооруженных Сил РФ в военно-стратегическом 
плане?  
175. Дайте определения вида и рода войск ВС РФ. 
176. Какие задачи решают СВ? 3. Каково предназначение ВМФ?  
177. Расскажите о РВСН и их предназначении. Как достигается обеспечение высокого 
уровня боеготовности РВСН?  
178. Какие задачи решают ВВС страны?  
179. Какие функции выполняет Тыл ВС?  
180. Назовите другие войска, не входящие в виды Вооруженных Сил РФ.  
181. Какие структуры относятся к учреждениям Министерства обороны РФ?  
182. Как осуществляется комплектование Вооруженных Сил личным составом?  
183. Что означает понятие «воинская обязанность»?  
184. Назовите основные составляющие воинской обязанности.  
185. Что составляет правовую основу воинской обязанности и военной службы в Российской 
Федерации? 
186. Что такое мобилизация, какие виды мобилизации различают и в каких случаях она 
объявляется?  
187. Что означают понятия «военное положение» и «военное время»?   
188. Что предусматривает обязательная подготовка граждан к военной службе?  
189. Какие периоды различают при проведении обязательной под- готовки граждан к 
военной службе?  
190. Какие виды воинских традиций различают в ВС РФ?  
191. Перечислите боевые традиции воинов Вооруженных Сил РФ. 
192. Приведите исторические примеры воинских традиций в ВС РФ.  
193. Что означает для каждого солдата или матроса быть верным славным боевым 
традициям? Дайте определение понятия «государственные и воинские символы России».  
194. Каково назначение государственного герба и государственного флага?  
195. Какова история создания государственного гимна России?  
196. Дайте характеристику Боевому Знамени как символу воинской чести.  
197. Какова роль воинских званий и наград как символов воинской чести?  
198. Какова роль памятников и монументов, воздвигнутых в честь защитников Отечества, 
как символов воинской славы? 
199. Для какой цели осуществляется воинский учет?  
200. Какие категории граждан должны состоять на воинском учете?  
201. Как осуществляется воинский учет граждан в Российской Федерации?  
202. Кто не обязан состоять на воинском учете?  
203. Когда осуществляется первоначальная постановка граждан на воинский учет?  
204. Кто входит в состав комиссии по постановке граждан на воинский учет?  



 

 

205. Для каких целей организуется медицинское освидетельствование граждан при 
первичной постановке граждан на воинский учет? 
206. Перечислите обязанности граждан по воинскому учету.  
207. Укажите, какие сведения о гражданине содержатся в документах по воинскому учету.  
208. Что составляет правовую основу призыва на военную службу?  
209. Какова роль военного комиссариата в организации призыва на военную службу?  
210. Как организуется работа призывной комиссии?  
211. Для какой цели осуществляется медицинское освидетельствование призывников? 
212. В каких случаях призывная комиссия выносит решение об освобождении призывника 
от призыва или о предоставлении ему отсрочки от призыва на военную службу?  
213. Каков общий порядок призыва на военную службу граждан Российской Федерации, не 
пребывающих в запасе?  
214. Что должны знать призывники о своем прибытии на сборный пункт?  
215. Как принимается решение о предназначении призывника в тот или иной вид или род 
войск Вооруженных Сил Российской Федерации?  
216. Укажите особенность порядка призыва на военную службу граждан Российской 
Федерации, зачисленных в запас с присвоением воинского звания офицера.  
217. Что составляет правовую основу прохождения военной службы по призыву?  
218. С какого момента гражданин приобретает статус военнослужащего?  
219. Когда военнослужащий приводится к Военной присяге?  
220. Что запрещается выполнять военнослужащему до принятия Военной присяги?  
221. Какова продолжительность начальной военной подготовки военнослужащего?  
222. Что включает в себя и как организуется внутренняя служба военнослужащего?  
223. Назовите воинские звания, которые соответствуют составам «солдаты» и «матросы».  
224. Какие виды формы военной одежды носят военнослужащие, проходящие военную 
службу по призыву?  
225. В чем различие между службой по призыву и военной службой по контракту?  
226. Какие категории граждан имеют право заключить контракт о прохождении военной 
службы?  
227. Укажите требования, которые предъявляются к гражданам, проходящим воинскую 
службу по контракту.  
228. Кто может быть признан годным к поступлению на военную службу по контракту?  
229. Назовите сроки заключения контрактов о прохождении военной службы.  
230. На какие должности в ВС РФ могут претендовать контрактники? 
231. Какие правовые нормативные акты устанавливают права и обязанности 
военнослужащих?  
232. Перечислите социально-экономические права военнослужащих  
233. Назовите политические права и свободы военнослужащих.  
234. Что позволяют каждому военнослужащему личные права и свободы граждан?  
235. Что понимается под исполнением обязанностей военной службы? 
236. Какие виды обязанностей установлены для военнослужащих?  
237. Почему каждый военнослужащий должен хорошо знать свои права и обязанности?  
238. Какова роль стрелкового оружия в современных условиях ведения боевых действий?  
239. По какому признаку классифицируется современное стрелковое оружие?  
240. Дайте характеристику боевым особенностям пистолетов и револьверов. 
241. Каковы боевые характеристики современных автоматов?  
242. Что представляет собой современная снайперская винтовка?  
243. Для каких целей предназначены ручные пулеметы?  
244. Назовите преимущества станковых и единых пулеметов при ведении боевых действий.  
245. Дайте сравнительную характеристику ручных, подствольных и автоматических 
гранатометов. 
246. Назовите основные виды бронетанковой техники.  



 

 

247. Какие требования предъявляются к современным танкам? Какие танки находятся на 
вооружении Российской армии?  
248. Для каких целей используются боевые машины пехоты? 
249. Какие функции выполняют боевые разведывательные машины?  
250. Что включает в себя специальное военное снаряжение?  
251. Выделите основные виды военного снаряжения, необходимые военнослужащим как в 
целях боевой подготовки, так и в повседневной обстановке мирного времени.  
252. Какое снаряжение используется в условиях ночного времени?  
253. Что входит в понятие «средства жизнеобеспечения»? 
254. Перечислите составляющие базовой персональной аптечки.  
255. Кем и когда должна оказываться первая помощь?  
256. В чем заключается сущность первой помощи?  
257. Назовите принципы, которыми следует руководствоваться при оказании первой 
помощи.  
258. Что необходимо установить при первом осмотре пострадавшего?  
259. По каким признакам можно узнать, что человек жив  
260. В каких случаях может произойти обморок?  
261. Назовите признаки, по которым можно определить обморок.  
262. Как оценить потерю сознания?  
263. Какова первая помощь пострадавшему при потере сознания?  
264. Каковы основные причины остановки сердца?  
265. Назовите признаки нарушения кровообращения и клинической смерти.  
266. С чего необходимо начинать оказание первой помощи при остановке дыхания и 
отсутствии кровообращения?  
267. Какова должна быть частота вдуваний в легкие пострадавшему при проведении 
искусственного дыхания? 
268. В каких случаях сочетают искусственное дыхание и непрямой массаж сердца? 
269. Назовите основные виды кровотечений.  
270. Как можно остановить капиллярное кровотечение?  
271. Каковы признаки артериального кровотечения и чем оно опасно для пострадавшего?  
272. В каких случаях следует накладывать медицинский жгут или закрутку?  
273. Каковы основные правила наложения жгута или закрутки?  
274. Назовите признаки венозного кровотечения и способы его остановки.  
275. Каковы признаки кровотечения из внутренних органов и способы оказания первой 
помощи?  
276. Что происходит с человеком при попадании инородных тел в верхние дыхательные 
пути?  
277. Кто чаще всего страдает от попадания инородных тел в верхние дыхательные пути? 
278. Назовите приемы оказания первой помощи ребенку при попадании инородных тел в 
верхние дыхательные пути. 
279. Как оказать первую помощь взрослому человеку и беременной женщине при попадании 
инородных тел в верхние дыхательные пути? Какова первая помощь пострадавшему при 
попадании инородных тел в верхние дыхательные пути, если он находится без сознания?  
280. Приведите примеры травм различных частей тела.  
281. Каковы основные правила оказания первой помощи при ранении?  
282. В чем заключается специфика оказания первой помощи при проникающем ранении 
грудной полости?  
283. Какая помощь оказывается при проникающем ранении брюшной полости?  
284. В чем заключается первая помощь при сотрясениях и ушибах головного мозга?  
285. Назовите виды переломов.  
286. В чем заключается первая помощь при переломах конечностей?  
287. Какова первая помощь при переломе позвоночника? 



 

 

288. Назовите основные признаки поражения электрическим током и способы оказания 
первой помощи.  
289. Что такое ожоги?  
290. Как различают ожоги в зависимости от глубины поражения тканей?  
291. Чем опасны ожоги III и IY степени?  
292. В каких случаях возникают химические ожоги?  
293. Каковы особенности оказания первой помощи при химических ожогах?  
294. Перечислите основные признаки теплового удара.  
295. Как отражается на организме человека длительное нахождение под солнцем?  
296. К чему приводит длительное воздействие холода?  
297. Что способствует возникновению отморожений?  
298. Назовите признаки отморожения I степени.  
299. Каково состояние пострадавшего при отморожении II степени?  
300. В чем заключается тяжесть состояния пострадавшего при отморожении III степени?  
301. К каким последствиям ведут отморожения IV степени? 
302. В чем заключается первая помощь при отморожениях?  
303. Почему нельзя растирать отмороженные участки тела снегом?  
304. Что называют отравлением?  
305. Какие вещества относят к токсичным?  
306. От чего зависит действие токсичных веществ на организм чело века?  
307. Назовите виды отравлений.  
308. Как следует оказывать первую помощь при отравлениях?  
309. Что является эффективным средством выведения токсичных веществ из организма?  

 
5.2 Темы рефератов для самостоятельной работы 
1. Обеспечение безопасности населения в чрезвычайных ситуациях и во время стихийных 
бедствий. 
2. Средства защиты дыхательных путей. 
3. Средства защиты кожи от внешних негативных воздействий. 
4. История появления ядерного оружия. 
5. История появления ядов и химического оружия. 
6. История появления биологического оружия. 
7. Организация мероприятий по перемещению и эвакуации населения. 
8. Стихийные бедствия: извержения вулканов, тайфуны, ураганы, землетрясения, 
наводнения. Поведение населения в случае угрозы их возникновения. 
9. Обеспечение мер безопасности во время пожаров. 
10. Терроризм: предотвращение и обеспечение мер безопасности. 
11. Гражданская оборона. Принципы организации и ведения ГО, ее задачи и 
организационная структура. Организация защиты населения в мирное и военное время. 
12. Порядок оповещения и действий населения в чрезвычайных ситуациях (эвакуация).  
13. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения от их последствий.  
14. Защитные сооружения Гражданской обороны. 
15. Организация мероприятий по обеспечению безопасности в образовательном учреждении. 
16. Военные реформы в России, их необходимость и значение для обеспечения 
национальной безопасности России. 
17. Обязательная подготовка граждан к военной службе, ее значение в воспитании у 
молодежи качеств, необходимых гражданину России. 
18. Статус военнослужащего, права и свободы, льготы, предоставляемые военнослужащему, 
проходящему военную службу по призыву. 
19. Обязанности и права призывников, право на отсрочку. 
20. Правовое положение военнообязанных. 
21. Пребывание в запасе. 



 

 

22. Воинская обязанность граждан в условиях мобилизации. 
23. Служба по контракту. 
24. Назначение и особенности альтернативной гражданской службы. Преимущество и 
недостатки гражданской службы. 
25. Преступления против военной службы. 
26. Сухопутные войска. 
27. Военно-воздушные силы. 
28. Военно-Морской флот. 
29. Ракетные войска стратегического назначения. 
30. Космические войска. 
31. Оказание первой медицинской помощи пострадавшим от стихийных бедствий. 
32. Правила поведения в случае попадания в дорожно-транспортные происшествия. 
33. Оказание первой помощи в случае ожога, обморожения, кровотечения. 
34. Первая медицинская помощь. Ушибы и переломы. Краткая характеристика. 
35. Влияние курения на здоровье человека. 
36. Алголь и социальные последствия. Влияние алкоголя на здоровье человека. 
37. Влияние наркотиков на здоровье человека.  
38. Вирусные гепатиты, ВИЧ-инфекция, паспространение ВИЧ. 
39. Рациональное питание и его значение для здоровья человека. 
40. Инфекции, передаваемые половым путем. 
41. Профилактика инфекционных болезней. 
42. Туберкулез. Пути передачи последствия. 

 
5.3 Примеры тестовых заданий 
Вариант 1 

 
1. Назовите шесть групп отравляющих веществ (ОВ) по характеру их воздействия на 
организм человека. 
а) отравляющие 
б) кожно-нарывные 
в) нервно-паралитические 
г) генномодифицирующие 
д) удушающие 
е) общеядовитые 
ж) сердцеостанавлюющие 
з) психохимические 
и) раздражающие 
2. При поступлении аварийно-химически опасных веществ (АХОВ) в организм человека 
через дыхательные пути прежде всего необходимо: 
а) провести санитарную обработку; 
б) надеть на пострадавшего противогаз; 
в) вывести пострадавшего из зараженной зоны; 
г) прополоскать пострадавшему рот. 
3. Какое из перечисленных веществ относится к нервно-паралитическому? 
а) зарин 
б) иприт 
в) хлорциан 
г) адамсит 
4. На каких свойствах основано действие химического оружия: 
а) энергии ядерной реакции 
б) токсических свойствах 



 

 

в) инфекционных заболеваниях  
г) радиоактивном излучении 
5. Какие из перечисленных факторов принадлежат отравляющим веществам 
раздражающего действия? 
а) сильное слезотечение, острое жжение, боль во рту 
б) кашель, боль во рту 
в) затруднение дыхания 
г) все варианты 
6. Как отравляющие вещества общеядовитого действия могут попасть в организм? 
а) с пищей и водой 
б) через кожу 
в) только при вдыхании воздуха 
г) все варианты 
7. От чего зависят размеры очага химического поражения? 
а) от способа применения отравляющих веществ 
б) от типа отравляющих веществ 
в) от рельефа местности 
г) все варианты 
8. Критериями боевой эффективности отравляющих веществ является: 
а) токсичность 
б) быстродействие 
в) стойкость 
г) все перечисленное 
9. Дополните фразу: "Оружие массового поражения, действие которого основано на 
воздействии на организм человека токсических (ядовитых) веществ, 
называется__________". 
а) ядерным оружием 
б) химическим оружием 
в) биологическим оружием 
10. Укажите среди приведенных ниже названий веществ те, которые применяются в 
качестве химического оружия 
а) аммиак 
б) синильная кислота 
в) хлорит бария 
г) иприт 
д) концентрированная азотная кислота 
е) зарин 
11. Установите соответствие названия отравляющего вещества (ОВ) и характера его 
воздействия на организм человека (ответ представьте цифрой с буквой): 
1. ОВ нервно-паралитического действия 
2. ОВ раздражающего действия;  
3. ОВ психо-химического действия; 
4. ОВ общеядовитого действия 
а) аммиак; 

б) синильная кислота; 
в) ВZ (Би-Зет); 
г) хлорид бария; 
д) зарин; 
е) CS(Си-Эс). 

12. Назовите отравляющие вещества кожно-нарывного действия 
а) зарин, зоман 
б) фосген, дифосген 
в) иприт, люизит; 
г) Би-зет (BZ), ЛСД (диэтиламид лизергиновой кислоты) 
д) си-эс (CS), адамсит, хлорацетофенон 
13. В какое время года стойкость химического оружия повышается? 
а) Зимой. 
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б) Летом. 
в) Стойкость не зависит от температуры воздуха. 
14. Установите соответствие названия отравляющего вещества (ОВ) и характера его 
воздействия на организм человека (ответ представьте цифрой с буквой): 
1. Иприт      а) камфарный запах 
2. Зарин      б) чеснок 
3. Си-эс      в) горький миндаль 
4. Фосген      г) прелое сено 
5. Синильная кислота    д) перец 
15. Антидоты – это 
а) средства профилактики инфекционных заболеваний при заражении. 
б) вещества или препараты, способствующие нейтрализации или разрушению 
отравляющих веществ в организме. 
в) вещества или препараты, способствующие выведению из организма или 
нейтрализации радиоактивных веществ 
г) средства, направленные на выведение их организма или нейтрализацию 
отравляющих, радиоактивных веществ и биологических средств 
16. Среди перечисленных укажите основной признак поражения синильной кислотой, 
который послужит вам сигналом для экстренного применения противоядия в ампуле:  
а) металлический привкус во рту  
б) тяжесть в груди  
в) ослабление зрения  
г) учащенное сердцебиение 
17. Агрегатное состояние раздражающих ОВ 
а) Жидкость 
б) Твердое вещество 
в) Газ 
г) Маслянистая жидкость 
18. Иприт в воде растворяется 
а) плохо 
б) хорошо 
в) не растворяется 
19. Агрегатное состояние иприта 
а) маслянистая жидкость 
б) жидкость 
в) твердое вещество 
г) газ 
20. Когда и где было применено впервые в боевых условиях химическое оружие: 
а) во Франции во время великой французской революции под городом Тулуза 
б) в Японии во время второй мировой войны в Хиросиме 
в) в СССР во время великой отечественной войны на реке Днепр 
г) в Бельгии во время первой мировой войны под городом Ипр 

 
Вариант 2 
1. Каковы основные признаки наружного кровотечения? 
а) медленное и тягучее кровотечение; 
б) быстрое и пульсирующие кровотечение; 
в) сильная боль в повреждённой части тела; 
г) кровь ярко-красного цвета; 
д) кровь темно-красного цвета. 
2. Каковы признаки поверхностного венозного кровотечения? 
а) кровь спокойно вытекает из раны; 
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б) кровь фонтанирует из раны; 
в) кровь ярко-красного цвета; 
г) кровь тёмно-красного цвета; 
д) слабость. 
3. Каким образом наложить жгут при артериальном кровотечении? 
а) прижать пальцем артерию ниже кровотечения; 
б) прижать пальцем артерию выше кровотечения, на 3-5 см выше раны наложить вокруг 
конечности чистую мягкую ткань; 
в) плотно приложить жгут к конечности и сделать необходимое количество оборотов, а 
также прикрепить к жгуту записку с указанием даты и точного времени наложения; 
г) доставить пострадавшего с наложенным жгутом в медицинское учреждение; 
д) на 3-5см ниже раны наложить вокруг конечности чистую ткань. 
4. Как правильно наложить давящую повязку? 
а) обработать края раны перекисью водорода или марганцовкой; 
б) обработать края раны вазелином или кремом; 
в) прикрыть рану стерильной салфеткой, а на неё положить сложенный в несколько раз 
бинт; 
г) наложить повязку. 
5. Укажите признаки внутреннего кровотечения? 
а) порозовение кожи в области повреждения; 
б) посинение кожи в области повреждения; 
в) учащённый слабый пульс и частое дыхание; 
г) кашель с кровянистыми выделениями; 
д) повышение артериального давления; 
е) чувство неутолимого голода. 
6. Кровотечение это- 
а) отравление АХОВ; 
б) дыхательная функция; 
в) повышенное артериальное давление; 
г) истечение кровью из кровеносных сосудов при нарушении целости их стенки;  
д) перелом кости. 
7. Как остановить обильное венозное кровотечение? 
а) наложить давящую повязку; 
б) наложить жгут; 
в) обработать рану спиртом и закрыть стерильной салфеткой; 
г) продезинфицировать спиртом и обработать йодом; 
д) посыпать солью. 
8. При ранении сонной артерии необходимо срочно: 
а) наложить тугую повязку; 
б) наложить жгут; 
в) зажать пальцем артерию ниже раны. 
9. При ранении кровь течёт непрерывной струёй. Это кровотечение  
а) паренхиматозное; 
б) венозное; 
в) капиллярное; 
г) артериальное. 
10. Характерные признаки артериального кровотечения: 
а) кровь тёмного цвета, вытекает ровной струёй; 
б) кровь алого цвета, вытекает пульсирующей струёй; 
в) кровоточит вся поверхность, вытекает в виде небольших капель. 
11. Артериальное кровотечение возникает при: 
а) повреждении какой-либо артерии при глубоком ранении; 



 

 

б) поверхностном ранении; 
в) неглубоком ранении в случае повреждения любого из сосудов. 
12. Уменьшения кровотечения приданием возвышенного положения поврежденной 
конечности главным образом применяется при: 
а) внутреннем кровотечении; 
б) поверхностных ранениях; 
в) любых ранениях конечности. 
13. Самым надежным способом остановки кровотечения в случае повреждения крупных 
артериальных сосудов рук и ног является: 
а) наложение давящей повязки; 
б) пальцевое прижатие; 
в) максимальное сгибание конечности; 
г) наложение жгута; 
14. При открытом переломе конечности с сильным кровотечением раны необходимо в 
первую очередь:  
а) обработать край раны йодом; 
б) провести иммобилизацию конечности; 
в) промыть рану перекисью водорода; 
г) остановить кровотечение. 
15. Жгут накладывается: 
а) при капиллярном кровотечении; 
б) при артериальном и венозном кровотечении; 
в) при паренхиматозном кровотечении. 
16. Как правильно выбрать место наложения кровоостанавливающего жгута при 
артериальном кровотечении? 
а) наложить жгут на обработанную рану; 
б) выше раны на 10-15 см; 
в) на 15-20 см ниже раны; 
г) на 20-25 см ниже раны; 
д) ниже раны на 30 см. 
17. Как правильно выбрать место наложения кровоостанавливающего жгута при венозном 
кровотечении? 
а) наложить жгут на обработанную рану; 
б) выше раны на 10-15 см; 
в) ниже раны на 30 см; 
г) на 20-25 см ниже раны; 
д) на 10-15 см ниже раны. 
18. На какой срок жгут накладывается летом? 
а) на час; 
б) на 1ч 30 мин; 
в) на 2 часа; 
г) на 2 ч 30 мин; 
д) на 3 часа. 
19. На какой срок жгут накладывается зимой? 
а) на час; 
б) на 1ч 30 мин; 
в) на 2 часа; 
г) на 2 ч 30 мин; 
д) на 3 часа. 
20. Вместо жгута можно использовать: 
а) давящую повязку; 
б) закрутку; 



 

 

в) холод к ране; 
г) компресс. 

 
Вариант 3 
1. Что из перечисленного не является видом Вооруженных сил РФ (ВС РФ)? 
а) воздушно-десантные войска;  
б) Военно-Морской Флот;  
в) Сухопутные войска. 
2. В соответствии со ст. 59 Конституции РФ «Защита Отечества является ... гражданина 
РФ» - определи, что было пропущено. 
а) правом и долгом; 
б) правом и обязанностью; 
в) долгом и обязанностью. 
3. Военная доктрина РФ имеет: 
а) оборонительную направленность;  
б) наступательную направленность;  
в) оборонительно-наступательную направленность. 
4. Верховным Главнокомандующим Вооруженными силами РФ является: 
а) Премьер-министр РФ;  
б) министр обороны;  
в) Президент РФ. 
5. Указ о призыве и увольнении граждан с военной службы издает: 
а) Государственная Дума; 
б) Президент РФ; 
в) Правительство РФ. 
6. Что из перечисленного не входит в компетенцию Совета Федерации? 
а) подготовка государственной программы вооружений; 
б) утверждение указов Президента РФ о введении военного положения; 
в) формирование госзаказа на закупку вооружения. 
7. Что из перечисленного является функцией Государственной Думы? 
а) утверждение указов президента в области обороны; 
б) принятие законов в области обороны;  
в) формирование госзаказа на закупку вооружений. 
8. Непосредственное руководство Вооруженными силами РФ министр обороны 
осуществляет через: 
а) министерство обороны;  
б) Правительство РФ;  
в) Генеральный штаб. 
9. Что не является функцией Генерального штаба?  
а) осуществление разведывательной деятельности;  
б) разработка предложений по военной доктрине;  
в) организация материального снабжения ВС РФ.  
10. Что не является обязанностью министра обороны? 
а) введение военного положения;  
б) издание приказов и директив для ВС РФ;  
в) введение в действие правовых актов по различным вопроса жизни войск. 
11. Что из перечисленного является функцией Министерства обороны? 
а) введение военного положения; 
б) разработка предложений по военной доктрине; 
в) принятие законов в области обороны. 
12. Для обороны с применением средств вооруженной борьбы созданы: 
а) Государственная таможня;  



 

 

б) Вооруженные силы; 
в) Министерство по чрезвычайным ситуациям. 
13. К решению задач обороны с применением средств вооруженной борьбы могут 
привлекаться: 
а) войска Гражданской обороны;  
б) вневедомственная охрана;  
в) налоговая инспекция. 
14. Основным органом оперативного управления Вооруженными силами РФ является: 
а) Министерство обороны;  
б) Правительство РФ;  
в) Генеральный штаб. 
15. Что из перечисленного не является родом войск Вооруженных сил РФ? 
а) Сухопутные войска; 
б) Ракетные войска стратегического назначения;  
в) военно-космические войска; 
16. Какой из перечисленных видов Вооруженных сил РФ является самым 
многочисленным? 
а) Военно-Воздушные Силы;  
б) Военно-Морской Флот;  
в) Сухопутные войска. 
17. Какой из перечисленных родов войск не входит в состав Военно-Воздушных Сил 
(ВВС)? 
а) фронтовая авиация;  
б) военно-транспортная авиация;  
в) армейская авиация. 
18. Какой из перечисленных родов войск не входит в состав Сухопутных войск (СВ)? 
а) морская пехота; 
б) ракетные войска и артиллерия; 
в) армейская авиация. 
19. Какой из перечисленных родов войск не входит в состав Военно-Морского Флота 
(ВМФ)? 
а) морская пехота;  
б) фронтовая авиация; 
в) береговые ракетно-артиллерийские войска. 
20. Какой род войск не несет постоянного боевого дежурства? 
а) военно-космические войска; 
б) воздушно-десантные войска; 
в) Ракетные войска стратегического назначения. 
 
 
Время выполнения – 20 минут. 
 
 
6. Примеры оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
 
6.1 Вопросы к зачету: 
1. Безопасность жизнедеятельности. Среда обитания. 
2. Риск и его виды. Безопасность. Опасность. Виды опасности. 
3. Классификация ЧС природного характера. Приведите два примера поведения при таких 
ЧС.  
4. Объект экономики. Что понимают под устойчивостью объекта экономики при ЧС? 
Факторы, влияющие на устойчивость объектов экономики. 



 

 

5. Классификация ЧС техногенного характера, характеристика. Приведите два примера. 
6. Терроризм. Уровни террористической опасности. Принципы борьбы против терроризма. 
Действия при захвате в заложники. 
7. Перечислите и охарактеризуйте средства индивидуальной и коллективной защиты 
населения. 
8. Гражданская оборона. Задачи. Основные мероприятия, проводимые ГО. Организационная 
структура ГО. 
9. Что означает термин «оповещение»? Для каких целей организуется оповещение 
населения? 
10. Эвакуация, виды эвакуации. Действия населения при объявлении эвакуации. 
11. Поражающие факторы ядерного оружия. Характеристика химического оружия и способы 
защиты от него. Характеристика биологического оружия и способы защиты от него. 
12. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы. Что к ним относится? 
13. Пожарная безопасность. Действия при пожаре в образовательном учреждении. 
14. Опасные и вредные производственные факторы по природе действия. Их характеристика. 
15. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(РСЧС). Цель, задачи. Режимы функционирования, силы и средства РСЧС. 
16. Опишите структуру вооруженных сил РФ. 
17. Дайте определение и перечислите основные боевые традиции Вооруженных сил РФ. 
18. Обязанности военной службы согласно ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» 
19. Государственные и воинские символы России. 
20. Первоначальная постановка на воинский учет. 
21. Воинская обязанность. Мобилизация. Военное время. Военное положение. 
22. Для какой цели осуществляется воинский учет? Какие категории граждан должны 
состоять на воинском учете? Как осуществляется воинский учет граждан в Российской 
Федерации? 
23. Назовите основные задачи Вооруженных Сил РФ. 
24. Дайте определения вида и рода войск ВС РФ. 
25. Перечислите обязанности граждан по воинскому учету. 
26. Перечистите права военнослужащих. 
27. Основные Виды Вооружения и Военной техники. Краткая характеристика. 
28. Назовите воинские звания, которые соответствуют составам «солдаты» и «матросы». 
Какие виды формы военной одежды носят военнослужащие, проходящие военную службу 
по призыву? 
29. Дайте определения понятиям «национальная безопасность» и «военная безопасность». 
30. Признаки остановки дыхания и отсутствия кровообращения, первая помощь. 
31. Признаки наружных кровотечений, первая помощь. 
32. Первая помощь при отсутствии сознания 
33. Первая помощь при отравлениях. 
34. Ожоги. Первая помощь при ожогах. 
35. Травмы различных областей тела. Первая помощь. 
36. Отморожения. Первая помощь.  
37. Первая помощь при попадании инородных тел в верхние дыхательные пути. 
38. Первая помощь. Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь. 
Признаки жизни у пострадавшего. 
39. Здоровье. Здоровый образ жизни. Инфекции, их классификация. 
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