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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.09 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей, 

входящей в состав укрупненной группы специальностей 23.00.00 Техника и технологии 

наземного транспорта. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл (ОП.09). 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 

 

Код ОК, 

ПК 

Умения Знания 

ОК 01- 

- ОК 08, 

ОК 10, 

ПК 5.3 

 

- 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;  

- использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения;  

- применять первичные средства 

пожаротушения;  

- ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди 

них родственные полученной 

специальности;  

- применять профессиональные 

знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии 

с полученной специальностью;  

- владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военной службы;  

- оказывать первую помощь 

пострадавшим 

- 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;  

- основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их 

реализации;  

- основы военной службы и обороны 

государства;  

- задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны;  

- способы защиты населения от оружия 

массового поражения;  

-меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах;  

- организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном 

порядке;  

- основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении, (оснащении) 

воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО;  

- порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО, при освоении рабочей программой 

учебной дисциплины формируются общие и профессиональные компетенции: 
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ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

OK 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ПК 5.3. Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала 

подразделения по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

 
Объем часов 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  

теоретические занятия 68 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем в 

часах 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. Организация защиты 

населения и территорий в чрезвычайных ситуациях 

16   

Тема 1.1. 

Нормативно- 

правовая база 

безопасности 

жизнедеятель-

ности 

Содержание учебного материала 2 ОК 01- ОК 08, 

ОК 10, 

ПК 5.3 

 

 

 

1.  Правовые основы организации защиты населения РФ от чрезвычайных 

ситуаций мирного времени. Федеральные законы: “О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера”, “О пожарной безопасности”, “О радиационной безопасности 

населения”, “О гражданской обороне”; нормативно- правовые акты: 

Постановление Правительства РФ “О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций”, “О 

государственном надзоре и контроле за соблюдением законодательства РФ 

о труде и охране труда”, “О службе охраны труда”, “О Федеральной 

инспекции труда”. Государственные органы по надзору и контролю, их 

функции по защите населения и работающих граждан РФ 

2 

Тема 1.2. 

Основные виды 

потенциальных 

опасностей и их 

последствия 

Содержание учебного материала 2 ОК 01- ОК 08, 

ОК 10, 

ПК 5.3 

 

 

1. Причины возникновения чрезвычайных ситуаций. Термины и 

определения основных понятий чрезвычайных ситуаций. Общая 

характеристика ЧС природного происхождения. Классификация ЧС 

природного происхождения. Общая характеристика ЧС техногенного 

происхождения. Классификация техногенных ЧС. Последствия ЧС для 

человека, производственной и бытовой среды 

1 

2 

2. Современные средства поражения и их поражающие факторы. Оружие 

массового поражения: ядерное, биологическое, химическое. Меры 

безопасности населения, оказавшегося на территории военных действий 

1 

Тема 1.3. 

Принципы 

обеспечения 

устойчивости 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01- ОК 08, 

ОК 10, 

ПК 5.3 

 

 

1.  Понятие устойчивости объекта экономики. Факторы, определяющие 

условия функционирования технических систем и бытовых объектов. 

Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики в условиях 

2 
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объектов 

экономики 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России 

Тема 1.4. 

Мониторинг 

и 

прогнозирование 

развития событий 

и оценка 

последствий при 

ЧС и стихийных 

явлениях 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01- ОК 08, 

ОК 10, 

ПК 5.3 

 

 

1. Назначение мониторинга и прогнозирования. Задачи прогнозирования 

ЧС. Выявление обстановки и сбор информации. Прогнозная оценка 

обстановки, этапы и методы. Использование данных мониторинга для 

защиты населения и предотвращения ЧС 

2 

Тема 1.5. 

Гражданская 

оборона. Единая 

государственная 

система 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01- ОК 08, 

ОК 10, 

ПК 5.3 

 

 

1. Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи 

гражданской обороны. Структура и органы управления гражданской 

обороной. План гражданской обороны на предприятии. Мероприятия 

гражданской обороны. Организация гражданской обороны в 

образовательном учреждении, ее предназначение. РСЧС, история ее 

создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций 

2 

Тема 1.6. 

Оповещение 

и информирова-

ние 

населения в 

условиях ЧС 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01- ОК 08, 

ОК 10, 

ПК 5.3 
 

 

1. Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих 

в чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени 

2 

Тема 1.7. 

Инженерная 

и индивидуаль-

ная 

защита. Виды 

защитных 

сооружений и 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01- ОК 08, 

ОК 10, 

ПК 5.3 

 

 

1.  Мероприятия по защите населения. Организация инженерной защиты 

населения от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени. Защитные сооружения гражданской обороны. Основное 

предназначение защитных сооружений гражданской обороны. Виды 

защитных сооружений. Правила поведения в защитных сооружениях. 

Санитарная обработка людей после пребывания их в зонах заражения 

2 
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правила 

поведения в 

них 

Тема 1.8. 

Обеспечение 

здорового образа 

жизни 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01- ОК 08, 

ОК 10, 

ПК 5.3 

 

 

1.  Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и 

укрепления здоровья человека и общества. Влияние неблагоприятной 

окружающей среды на здоровье человека. Психологическая 

уравновешенность и ее значение для здоровья. Режим дня, труда и отдыха. 

Рациональное питание и его значение для здоровья. Влияние двигательной 

активности на здоровья человека. Закаливание и его влияние на здоровье. 

Правила личной гигиены и здоровья человека 

2 

Раздел 2. Основы военной службы и обороны государства.  Основы медицинских знаний  48   

Тема 2.1. 

Национальная 

безопасность РФ 

Содержание учебного материала 

6 

ОК 01- ОК 08, 

ОК 10, 

ПК 5.3 

 

 

1.  Национальные интересы РФ. Принципы обеспечение военной 

безопасности. Основы обороны государства. Организация обороны 

государства 

2 

Тема 2.2. 

Боевые традиции 

ВС. Символы 

воинской чести 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 01- ОК 08, 

ОК 10, 

ПК 5.3 

 

 

1.  Понятия патриотизм, Родина, честь, совесть, мораль, воинский долг. 

Боевое товарищество. Боевое знамя, Знамя воинской части, Знамя Победы 

2 

Тема 2.3. 

Функции и 

основные задачи, 

структура 

современных ВС 

РФ 

Содержание учебного материала 

6 

ОК 01- ОК 08, 

ОК 10, 

ПК 5.3 

 

 

1.  ВС РФ. Комплектование и руководство ВС. Основные задачи ВС. 

Приоритетные направления военно-технического обеспечения 

безопасности России. Структура ВС 

2 

Тема 2.4.  

Порядок 

прохождения 

военной службы 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 01- ОК 08, 

ОК 10, 

ПК 5.3 

 

 

1.  ФЗ "О воинской обязанности и военной службе". Порядок призыва и 

прохождения военных сборов. Назначение на воинские должности. Устав 

внутренней службы. Устав гарнизонной и караульной служб 

2 

Тема 2.5. 

Прохождение 

военной службы 

Содержание учебного материала 

6 

ОК 01- ОК 08, 

ОК 10, 

ПК 5.3 

 

1.  Требования к контрактнику. Правила заключения контракта. 

Медицинское освидетельствование. Воинские должности, 

2 
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по контракту. 

Альтернативная 

гражданская 

служба 

предусматривающие службу по контракту. Причины введения 

альтернативной гражданской службы. ФЗ "Об альтернативной 

гражданской службе". Порядок прохождения службы 

 

Тема 2.6.  

Права и 

обязанности 

военнослужащих 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 01- ОК 08, 

ОК 10, 

ПК 5.3 

 

 

1.  Социально-экономические, политические, личные права и свободы. 

Статус военнослужащего. Воинская дисциплина и ответственность 

2 

Тема 2.7. 

Строевая 

подготовка 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 01- ОК 08, 

ОК 10, 

ПК 5.3 

 

 

1.  Строй и управление им. Виды строя. Строевые приемы и движение без 

оружия. Воинское приветствие 

2 

Тема 2.8. 

Огневая 

подготовка 

 

Содержание учебного материала 

6 

ОК 01- ОК 08, 

ОК 10, 

ПК 5.3 

 

 

1.  Назначение и боевые свойства автомата Калашникова. Неполная 

сборка-разборка автомата. Полная сборка-разборка. Уход за автоматом. 

Правила стрельбы из автомата 

2 

Тема 2.9. 

Общие правила 

оказания первой 

доврачебной 

помощи 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 01- ОК 08, 

ОК 10, 

ПК 5.3 

 

 

1.  Сущность оказания первой помощи пострадавшим. Принципы оказания 

ПП. Последовательность действий при оказании ПП. Мероприятия ПП. 

Определение признаков жизни. Алгоритм оказания первой доврачебной 

помощи. Организация транспортировки пострадавших в лечебные 

учреждения. 

2 

Тема 2.10. 

Первая 

медицинская 

помощь при 

ранениях, 

несчастных 

случаях и 

заболеваниях 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 01- ОК 08, 

ОК 10, 

ПК 5.3 
 

 

 

1. Ранения, их виды. Первая медицинская помощь при ранениях. 

Профилактика осложнения ран. Кровотечения, их виды. Первая 

медицинская помощь при кровотечениях. Способы временной остановки 

кровотечений. Точки пальцевого прижатия артерий. Переохлаждение и 

обморожение. Первая медицинская помощь при остановке сердца. 

Понятия клинической смерти и реанимация 

2 

Раздел 3. Производственная безопасность 4   

Тема 3.1. 

Психология в 

Содержание учебного материала 
1 

ОК 01- ОК 08, 

ОК 10, 
 

1. Психология безопасности. Чрезмерные формы психического 2 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

проблеме 

безопасности 

напряжения. Психологические причины создания опасных ситуаций и 

производственных 

травм. Поведение человека в аварийных ситуациях. Понятие о надежности 

работы человека при взаимодействии с техническими системами 

ПК 5.3 

 

Тема 3.2. 

Формирование 

опасностей в 

производственной 

среде 

Содержание учебного материала 

1 

 

ОК 01- ОК 08, 

ОК 10, 

ПК 5.3 

 

 

1.  Микроклимат производственных помещений. Влияние на организм 

человека химических веществ, магнитных полей, электромагнитных 

излучений, инфракрасного и лазерного излучения 

2 

2. Электроопасность на производстве. Опасности автоматизированных 

процессов 

Тема 3.3. 

Технические 

методы и средства 

защиты человека 

на производстве 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01- ОК 08, 

ОК 10, 

ПК 5.3 
 

 

1.Производственная вентиляция. Требования к искусственному 

производственному освещению. Средства и методы защиты от шума и 

вибрации. Защита от опасности поражения током. 

2.Дифференцированный зачет 

2 

Всего: 68   
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3 .  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Наименование кабинета/лаборатории Оснащение кабинета/лаборатории 

Кабинет № 148 «Безопасность 

жизнедеятельности. Безопасность 

жизнедеятельности и охрана труда. Охрана 

труда. Общеобразовательные 

дисциплины» 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска); 

компьютер в сборе (системный блок (Intel Celeron 2,6 

GHz, 1 Gb), монитор Samsung 740N ЖК, клавиатура, 

мышь) – 1 шт., локальная компьютерная сеть. 

Комплект стендов по охране труда. Макет автомат 

Калашникова, робот-тренажёр «Максим», противогаз 

ГП-7, образцы средств первой медицинской помощи, 

носилки 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 
Наименование 
учебной дисцип-
лины 

 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Название Автор 

Вид издания 
(учебник, 

учебное пособие, 
методические 

указания, 
практикум и 

т.п., 
ссылка на 

информационн
ый ресурс) 

Место издания, 
издательство, год 
издания, кол-во 

страниц / 
доступность 

информационног
о ресурса 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОП.09 

Безопасность 

жизнедеятельност

и 

 

 

 

 

Основная литература 

 Безопасность 

жизнедеятельности 

 

Д.А. Кривошеин, 

В.П. Дмитренко, 

Н.В. Горькова 

Учебное пособие Санкт-Петербург: 

Лань, 2019. — 340 

с. — Лань: 

электронно-

библиотечная 

система. — 

Режим доступа: 

для авториз. 

пользователей 
https://e.lanbook.co

m/book/115489  

Дополнительная литература 

 Безопасность 

жизнедеятельности 

Мельников В.П.  

Куприянов А.И. 

Назаров А.В. 

Учебник  ЭБС "Znanium" 

М.: КУРС: 

ИНФРА-М, 2017. 

— 368 с. 

https://znanium.co

m/spec/catalog/aut

https://e.lanbook.com/book/115489
https://e.lanbook.com/book/115489
https://znanium.com/spec/catalog/author/?id=81d97b7c-3764-11e4-b05e-00237dd2fde2
https://znanium.com/spec/catalog/author/?id=81d97b7c-3764-11e4-b05e-00237dd2fde2
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hor/?id=81d97b7c-

3764-11e4-b05e-

00237dd2fde2  

Безопасность 

жизнедеятельности  

 

Волощенко А.Е., 

Прокопенко Н.А., 

Косолапова Н.В.; 

Под ред. 

Арустамова Э.А 

Учебник Москва: Дашков и 

К, 2018. - 448 с.: 

ISBN 978-5394-

02770-3. -

https://znanium.co

m/spec/catalog/aut

hor/?id=62333ad2-

3585-11e4-b05e-

00237dd2fde2  

Интернет-ресурсы 

 www. mchs. gov, ru (сайт МЧС РФ) 

www. mvd. ru (сайт МВД РФ). 

www. mil. ш (сайт Минобороны). 

www. fsb. ru (сайт ФСБ РФ). 

www. pobediteli. ru (проект 

«ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой 

войны»). 

www. monmo. ru (Музей Военно-

Воздушных Сил). 

www. simvolika. rsl. ш 

(Государственные символы России). 

www. militera. lib. ru (Военная 

литература) 

Интернет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://znanium.com/spec/catalog/author/?id=62333ad2-3585-11e4-b05e-00237dd2fde2
https://znanium.com/spec/catalog/author/?id=62333ad2-3585-11e4-b05e-00237dd2fde2
https://znanium.com/spec/catalog/author/?id=62333ad2-3585-11e4-b05e-00237dd2fde2
https://znanium.com/spec/catalog/author/?id=62333ad2-3585-11e4-b05e-00237dd2fde2
https://znanium.com/spec/catalog/author/?id=62333ad2-3585-11e4-b05e-00237dd2fde2
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Знания: 

- 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 

- демонстрирует знания 

нормативных документов в своей 

профессиональной деятельности, 

демонстрирует готовность к 

соблюдению действующего 

законодательства и требований 

нормативных документов, в том 

числе условиях противодействия 

терроризму; 

-владеет информацией об 

государственных системах защиты 

национальной безопасности 

России 

Текущий контроль в 

форме: 

- устный опрос; 

- тестирование; 

- письменная 

проверка. 

Промежуточная 

аттестация: 

дифференцированный 

зачет 

 

- основные виды 

потенциальных опасностей и 

их последствия в 

профессиональной 

деятельности и быту, принципы 

снижения вероятности их 

реализации 

- дает характеристику различным 

видам потенциальных опасностей 

и перечислять их последствия 

- основы военной службы и 

обороны государства 

- демонстрирует знания основ 

военной службы и оборон 

государства 

- задачи и основные 

мероприятия гражданской 

обороны 

- формулирует задачи и основные 

мероприятия ГО, перечислять 

способы защиты населения от 

ОМП 

- способы защиты населения от 

оружия массового поражения 

- формулирует задачи и основные 

мероприятия ГО, перечисляет 

способы защиты населения от 

ОМП 

- меры пожарной безопасности 

и правила безопасного 

поведения при пожарах 

- демонстрирует знания 

эффективных превентивных мер 

для предотвращения 

пожароопасных ситуаций; 

- умеет определять пожаро- и 

взрыво- опасность различных 

материалов 

- организацию и порядок 

призыва граждан на военную 

службу и поступления на нее в 

добровольном порядке 

- владеет знаниями об организации 

и порядке призыва граждан на 

военную службу 

- основные виды вооружения, 

военной техники и 

специального снаряжения, 

состоящих на 

- ориентируется в видах 

вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, 

состоящих на вооружении 
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вооружении(оснащении) 

воинских подразделений, в 

которых имеются военно-

учетные специальности, 

родственные специальностям 

СПО 

(оснащении) воинских 

подразделений, в которых 

имеются военно-учетные 

специальности, родственные 

специальностям СПО 

- порядок и правила оказания 

первой помощи пострадавшим 

- демонстрирует знания в области 

анатомо-физиологических 

последствий воздействия на 

человека травмирующих, вредных 

и поражающих факторов; 

- демонстрирует знания порядка и 

правил оказания первой помощи 

пострадавшим, в том числе при 

транспортировке 

Умения: 

- организовывать и проводить 

мероприятия по защите 

работающих и населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций  

- способен разработать алгоритм 

действий организовать и провести 

мероприятия по защите 

работающих и населения от 

негативных воздействий ЧС 

- предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их 

последствий в 

профессиональной 

деятельности и быту 

- владеть мерами по снижению 

опасностей различного вида 

- использовать средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты от 

оружия массового поражения 

- демонстрирует умения 

использовать 

средства индивидуальной защиты 

и оценивает правильность их 

применения 

- применять первичные 

средства пожаротушения 

- демонстрирует умения 

пользоваться 

первичными средствами 

пожаротушения и оценивает 

правильность их применения 

- ориентироваться в перечне 

военно-учетных 

специальностей и 

самостоятельно определять 

среди них  родственные 

полученной специальности 

- отличает виды вооруженных сил, 

ориентируется в перечне военно-

учетных специальностей 

- применять профессиональные 

знания в ходе использования 

обязанностей военной службы 

на воинских должностях в 

соответствии с полученной 

специальностью 
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- владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военной службы 

- демонстрирует владение 

особенностями бесконфликтного 

поведения в повседневной 

деятельности, в условиях ЧС 

мирного и военного времен 

- оказывать первую помощь 

пострадавшим 

- демонстрирует умения оказывать 

первую помощь пострадавшим; 

- осуществляет в правильной 

последовательности манипуляции 

по оказанию первой помощи 

Компетенции ФГОС СПО: 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты 

антикоррупционного 

поведения. 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 
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чрезвычайных ситуациях. 

OK 08. Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

ПК 5.3. Осуществлять 

организацию и контроль 

деятельности персонала 

подразделения по 

техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспортных 

средств 
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I.   Паспорт фонда оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств (далее - ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших рабочую программу учебной 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». ФОС включает компетентностно-

оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. 

 

1.1. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения (У), усвоенные знания (З)) 

З 1 - 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  

З 2- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации  

З 3 - основы военной службы и обороны государства 

З 4 - задачи и основные мероприятия гражданской обороны  

З 5 - способы защиты населения от оружия массового поражения  

З 6 - меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах  

З 7 - организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке 

З 8 - основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении, (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО  

З 9 - порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

У 1 - организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций 

У 2 - предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту 

У 3 - использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения  

У 4 - применять первичные средства пожаротушения 

У 5 - ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности 

У 6 - применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью 

У 7 - владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы 

У 8 - оказывать первую помощь пострадавшим 

 

Конечные результаты освоения учебной дисциплины являются ресурсом для 

формирования общих (ОК) и профессиональных компетенций (ПК) в соответствии с 

ФГОС СПО специальности. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 
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ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

OK 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ПК 5.3. Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала 

подразделения по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 

 

II.   Содержательно-компетентностная матрица оценочных средств.  

Кодификатор оценочных средств 

 

Функциональный 

признак 

оценочного средства (тип 

контрольного задания) 

Метод/форма контроля 

Собеседование Устный опрос, дифференцированный зачет 

Письменная проверка Письменный опрос 

Тест, тестовое задание Тестирование 

 

III.   Система оценки образовательных достижений обучающихся 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации производится в соответствии с 

универсальной шкалой (таблица). 

 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образовательных 

достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 - 100 5 отлично 

80 - 89 4 хорошо 

70 - 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 

Критерии оценки ответов в ходе устного опроса 

Оценивается правильность ответа обучающегося на один из приведенных вопросов. 

При этом выставляются следующие оценки: 

«Отлично» выставляется при соблюдении следующих условий: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой, 

содержанием лекции и учебником; 
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- изложил материал грамотным языком в определенной логической последо-

вательности, точно используя специализированную терминологию и символику; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов преподавателя. Возможны одна-две 

неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые 

обучающийся легко исправил по замечанию преподавателя. 

«Хорошо» - ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и 

информационного содержания ответа; 

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию преподавателя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию преподавателя. 

«Удовлетворительно» выставляется при соблюдении следующих условий: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала, имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии и выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов преподавателя; 

- обучающийся не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности 

по данной теме; 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

«Неудовлетворительно» выставляется при соблюдении следующих условий: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание обучающимся большей или наиболее 

важной части учебного материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии и иных 

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов преподавателя; 

- обучающийся обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного 

материала или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому 

материалу. 

 

Критерии оценки выполненного письменного контроля 

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочётов. 

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не 

более одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов. 

Оценка 3 ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы 

или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой и 

одной не грубой ошибки, не более трёх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх 

недочётов, при наличии четырёх-пяти недочётов. 

Оценка 2 ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 3 

или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Оценка 1 ставится, если обучающийся совсем не выполнил ни одного задания. 

 

Критерии оценки в ходе дифференцированного зачета (тестового задания) 
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Результат аттестационного педагогического измерения по учебной дисциплине 

Безопасность жизнедеятельности для каждого обучающегося представляет собой сумму 

зачтенных тестовых заданий по всему тесту. Зачтенное тестовое задание соответствует 

одному баллу. 

Критерием освоения учебной дисциплины для обучающегося является количество 

правильно выполненных заданий теста не менее 70 %. 

Для оценки результатов тестирования предусмотрена следующая система оценивания 

образовательных достижений обучающихся: 

- за каждый правильный ответ ставится 1 балл; 

- за неправильный ответ - 0 баллов. 

Тестовые оценки можно соотнести с общепринятой пятибалльной системой. Оцени-

вание осуществляется по следующей схеме: 

 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образовательных 

достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 - 100 5 отлично 

80 - 89 4 хорошо 

70 - 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 

IV.   Банк компетентностно-оценочных материалов для оценки усвоения учебной 

дисциплины по очной форме обучения 

 

4.1. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

 

4.1.1. УСТНЫЙ ОПРОС 

 

УСТНЫЙ ОПРОС № 1 по разделу 1, тема 1.1. (Аудиторная  работа). 

1. Какой основной закон РФ гарантирует права и свободы граждан? 

2. Что устанавливает ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»? 

3. Что предусматривает ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»? 

4. Какой закон устанавливает права и обязанности граждан Российской Федерации в области 

гражданской обороны? 

 

УСТНЫЙ ОПРОС № 2 по разделу 1, тема 1.2. (Аудиторная  работа). 

1. Что означает ЧС? 

2. Перечислите ЧС по природе возникновения. 

3. Перечислите ЧС по масштабам распространения последствий. 

4. Перечислите ЧС по причине возникновения. 

5. Перечислите ЧС по скорости развития 

6. Дайте характеристику ЧС природного происхождения. 

7. Дайте характеристику ЧС техногенного характера. 

8. Приведите примеры ЧС природного характера. 

 

УСТНЫЙ ОПРОС № 3 по разделу 1, тема 1.5 (Аудиторная  работа). 

1. Основные задачи гражданской обороны (ГО). 

2.  Как функционирует ГО в зависимости от обстановки? 
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3. Как осуществляется руководство ГО? 

4. Назовите задачи ГО объекта. 

5. Что таое план ГО объекта? 

6. Какие документы прилагаются к плану ГО объекта? 

7. Организация защиты населения в ЧС? 

 

УСТНЫЙ ОПРОС № 4 по разделу 1, тема 1.7 (Аудиторная  работа). 

1. Возможные причины пожаров. 

2. Ликвидация последствий пожаров. 

3. Основные огнетушащие средства. 

4. Действия персонала объекта и населения при возникновении ЧС. 

5. Предупреждение возникновения ЧС. 

6. Классификация ЧС. 

 

УСТНЫЙ ОПРОС № 5 по разделу 2, темы 2.1, 2.2 (Аудиторная  работа). 

1. Каким федеральным законом определяется порядок прохождения службы? 

2. Что такое   Военная присяга? 

3. Для чего предназначена внутренняя служба? 

4. Как хранятся стрелковое оружие и боеприпасы? 

5. Что определяет Устав внутренней службы Вооруженных Сил РФ? 

 

УСТНЫЙ ОПРОС № 6 по разделу 2, тема 2.7 (Аудиторная  работа). 

1. Что называется строем? 

2. Что вляется шеренгой 

3. Что такое фланг? 

4. Что называется интервалом? 

5. Как осуществляется поворот кругом на месте? 

 

УСТНЫЙ ОПРОС № 7 по разделу 2, темы 2.8 (Аудиторная  работа). 

1. Что такое бой?    

2. Назовите триаду современного боя?    

3. Что такое наступление? 

4. Что такое оборона? 

5. Что такое встречный бой? 

 

4.1.2.ПИСЬМЕННЫЙ ОПРОС 

 

ПИСЬМЕННЫЙ ОПРОС № 1 по разделу 1, тема 1.3. (Аудиторная  самостоятельная 

работа). 

1. Назовите основные этапы исследования устойчивости объекта экономики. 

2. Назовите общие факторы, определяющие устойчивость работы объектов экономики. 

3. Назовите мероприятия по защите работников в условиях ЧС различного характера. 

4. Какие мероприятия способствуют повышению устойчивости инженерно-технического 

комплекса? 

 

ПИСЬМЕННЫЙ ОПРОС № 2 по разделу 2, тема 2.10 (Аудиторная  самостоятельная 

работа). 

1. Чем характеризуется рана? 

2. Как классифицируются огнестрельные раны?  

3. Что может быть осложнением раны? 

4. Перечислите симптомы сотрясения головного мозга. 
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4.1.3. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ № 1  

 

1. Спецификация Банка тестовых заданий по разделу 1, темы 1.1 – 1.8 (Аудиторная  

самостоятельная работа). 

 

2. Содержание Банка тестовых заданий 

Инструкция: выбери правильный ответ. 

 

1. Опасность — это … 

а) процессы, явления, предметы, которые приводят к ухудшению самочувствия человека или 

заболеванию; 

б) негативное воздействие, которое приводит к травме или летальному исходу; 

в) центральное понятие в безопасности жизнедеятельности. 

2. Чрезвычайная ситуация — это … 

а) событие в технической системе, не сопровождающееся гибелью людей; 

б) событие, сопровождающееся гибелью или пропажей без вести людей; 

в) это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного 

природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь 

или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, 

значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей 

3. Безопасность — это … 

а) происшествие, связанное со стихийными явлениями на земле и приведшие к разрушению 

биосферы; 

б) состояние объекты защиты, при котором воздействие на него всех потоков веществ, 

энергии и информации не превышает максимально допустимых значений; 

в) наука о комфортном и безопасном взаимодействии человека с техносферой. 

4. Основные цели и задачи дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»: 

а) сохранение здоровья людей, длительно прибывающих в техносфере, и их потомства; 

б) сохранение жизни людей, их защита от травм и острых отравлений; 

в) интенсивное развитие промышленного и сельскохозяйственного производства; 

г) требования к операторам технических систем в области специалистов по безопасности 

жизнедеятельности. 

 

Инструкция: установи соответствие 

5. Установить соответствие чрезвычайной ситуации базовой классификации 

1.Чрезвычайная ситуация техногенного 

характера 

а).землетрясение 

2.Чрезвычайная ситуация природного 

характера 

б).межнациональный конфликт 

3.Чрезвычайная ситуациясоциального 

происхождения 

в).взрыв емкости под давлением 

 

Инструкция: выбери правильный ответ. 

6. Одной из основных мер защиты населения является: 

а) обучение населения способам, мерам и средствам защиты; 

б) самостоятельная ликвидация чрезвычайной ситуации силами и средствами организаций; 

в) силы и средства наблюдения и контроля; 
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7. Возможные пути снижения социальных опасностей: 

а) улучшение качества жизни и культуры населения; 

б) ликвидация онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний; 

в) ликвидация социальных опасностей венерических заболеваний. 

8. Опасные факторы пожара: 

а) осколочные поля; 

б) ударная воздушная волна; 

в)повышенная температура, открытый огонь, токсичные продукты, понижение концентрации 

кислорода 

 

Инструкция: установи соответствие 

9. Установить соответствие признаков светового излучения степени поражающего 

действия 

1. первая степень а). омертвление кожи и глубоко 

лежащих тканей 

2. вторая степень б).появляются пузыри 

3. третья степень в).покраснение, припухлость, 

болезненность 

 

Инструкция: выбери правильный ответ 

10. Очаг ядерного поражения — это: 

а) территория, подвергшаяся непосредственному воздействию поражающих факторов 

ядерного взрыва; 

б) территория, подвергшаяся воздействию ударной волны с избыточным давлением на 

внешней границе 50 кПа; 

в) территория, подвергшаяся избыточному давлению 20-10 кПа. 

11. Зона химического поражения — это: 

а) территория, в пределах которой в результате воздействия химического оружия произошли 

массовые поражения людей и животных; 

б) территория, подвергшаяся непосредственному воздействию химического оружия 

противника, и территория, над которой распространилось облако заражения в поражающих 

концентрациях; 

в) территория, над которой применили оружие массового поражения. 

12. Дезинфекция — это: 

а) мероприятия, связанные соответственно с уничтожением насекомых и истреблением 

грызунов; 

б) установленный вид возбудителя; 

в) установление факта применения противником биологического оружия; 

г) обеззараживание объектов внешней среды, которые необходимы для нормальной 

деятельности и безопасного нахождения людей 

 

Инструкция: установи последовательность. 

13. Определить последовательность защиты населения от химического загрязнения  

а) санитарная обработка и дезинфекция; 

б)укрытие в защитных сооружениях или эвакуация; 

в) оповещение; 

г) применение вакционосывороточных препаратов, антибиотиков и других лекарственных 

веществ. 

 

Инструкция: выбери правильный ответ. 
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14. Гражданская оборона — это: 

а) совокупность официальных взглядов на систему безопасности России в современной 

геополитической обстановке; 

б) важнейшая составляющая национальных интересов, защита личности; 

в) система мероприятий по подготовке и защите населения, материальных и культурных 

ценностей на территории РФ. 

15. Гражданская оборона функционирует в режимах: 

а) повседневной деятельности, 

б) согласно территориально-производственному принципу; 

в) начальный режим; 

г) повышенной готовности; 

д) режим чрезвычайной ситуации 

16. Руководство гражданской обороной на муниципальном уровне осуществляет: 

а) федеральный орган исполнительной власти; 

б) руководители органов местного самоуправления; 

в) Правительство РФ 

17. Устойчивость работы объекта экономики — это: 

а) возможный характер и масштабы чрезвычайной ситуации и мероприятия по их 

предупреждению и ликвидации; 

б) уровень и вероятность воздействия внешних поражающих факторов природного 

происхождения; 

в) способность выпускать установленные виды продукции, выполнять свои функциональные 

обязанности в условиях воздействия поражающих факторов чрезвычайных ситуаций. 

18. Под готовностью персонала к чрезвычайным ситуациям понимается: 

а) анализ технологического процесса; 

б) обучение, подготовка, правила поведения, оказание первой медицинской помощи и т. д.; 

в) надежность исследования жизненно важных систем промышленности; 

г) системы управления объектами. 

19. Какие работы выполняются по ликвидации очагов поражения сильнодействующих 

ядовитых веществ? 

а) подготовка транспорта для эвакуации на воде; 

б) локализация и ликвидация природных пожаров; 

в) устройство проездов в завалах и загрязненных участках; 

г) укрепление и обрушение конструкций зданий и сооружений, препятствующих 

безопасному проведению спасательных работ 

20. К физическим негативным факторам относится: 

а) заполненность рабочей зоны; 

б) шум, инфразвук, острые кромки, высота, статическое электричество; 

в) динамические факторы; 

г) микроорганизмы 

21. К психофизиологическим факторам относится: 

а) электрический ток; 

б) лазерное излучение; 

в) загазованность рабочей зоны; 

г) попадание ядов в желудочно-кишечный тракт; 

д) умственное перенапряжение, эмоциональные перегрузки. 

22. Шум классифицируется: 

а) по частоте; 

б) по направлению действия; 

в) по способу передачи; 

г) по природе возникновения. 
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23. Аэродинамический шум — это: 

а) шум, возникающий вследствие стационарных и нестационарных процессов в газах; 

б) шум, возникающий в результате движения газов в разных направлениях; 

в) шум, возникающий в электрических машинах. 

24. Электрические травмы классифицируются: 

а) по времени воздействия; 

б) на общие и местные; 

в).по силе, частоте тока 

25. Электроофтальмия — это: 

а) проникновение в верхние слои кожи мельчайших частичек металла; 

б) пятна серого и бледно-желтого цвета на поверхности кожи; 

в) воспаление наружных оболочек глаз,в результате интенсивного облучения глаза; светом, 

богатым ультрафиолетовыми лучами (свет сильной дуговой лампы при киносъемке, при 

электросварочных работах) 

г) возникновение травм в результате резких судорожных сокращений мышц 

26. К первичным средствам пожаротушения относится: 

а) сплинклерная, дренчерная установка; 

б) автоматическая пожарная сигнализация; 

в) ящики с песком, ломы, топоры, лопаты, огнетушители 

 

3.Таблица форм тестовых заданий 

Всего ТЗ Из них количество ТЗ в форме 

закрытых открытых на 

соответствие 

на порядок 

шт. % шт. % шт. % шт. % 

100% 88% - 8% 4% 

 

4. Таблица ответов к тестовым заданиям 

Номер 

тестового 

задания 

Номер правильного ответа Номер  

тестового 

задания 

Номер правильного ответа 

1 а 14 в 

2 в 15 а, г, д 

3 б 16 б 

4 а,б 17 в 

5 1в, 2а, 3б 18 б 

6 а 19 в, г 

7 а 20 б 

8 в 21 д 

9 1в, 2б, 3а 22 а, г 

10 а 23 а 

11 б 24 б 

12 г 25 в 

13 в, б, г, а 26 в 

 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ № 2  

 

1. Спецификация Банка тестовых заданий по разделу 2, темы 2.1 – 2.8 (Аудиторная  

самостоятельная работа). 
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2. Содержание Банка тестовых заданий  

Инструкция: выбери правильный ответ. 

 

1. Оборона РФ – это… 

а) военное учреждение; 

б) военные законы; 

в) система политических, экономических, военных, социальных, правовых и иных мер по 

обеспечению готовности государства к вооруженному нападению на противника; 

г) система политических, экономических, военных, социальных, правовых и иных мер по 

обеспечению готовности государства к защите от вооруженного нападения. 

2. Военная служба - это 

а) особый вид наказания граждан РФ; 

б) служба, имеющая приоритет перед другими видами государственной службы, 

осуществляющаяся на воинских должностях в армии и на флоте; 

в) особый вид общественной работы граждан РФ; 

г) особый вид государственной службы граждан РФ. 

3. Как называются люди, находящиеся на военной службе 

а) гражданами; 

б) военнообязанными; 

в) призывниками; 

г) военнослужащими. 

4. В какие сроки осуществляется призыв на действительную военную службу 

граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности 

а) с 15 октября по 31 декабря; 

б) с 1 января по 31 марта; 

в) с 1 апреля по 30 июня; 

г) в любые сроки. 

5. На военную службу в ВС РФ призываются мужчины в возрасте 

а) от 16 до 18 лет; 

б) от 18 до 27 лет; 

в) от 28 до 32 лет; 

г) от 33 до 35 лет. 

6. Военная служба исполняется гражданами 

а) только в ВС РФ; 

б) в ВС РФ, пограничных войсках службы РФ и в войсках гражданской обороны; 

в) в ВС РФ, других войсках, органах и формированиях. 

7. Заключение по результатам освидетельствования категории «Д» означает 

а) не годен к военной службе; 

б) ограниченно годен к военной службе: 

в) годен к военной службе. 

8. Составная часть воинской обязанности граждан РФ, которая заключается в 

специальном учете всех призывников и военнообязанных по месту жительства - это 

а) воинский учет; 

б) воинский контроль; 

в) учет военнослужащих. 

9. Уставы ВС РФ подразделяются на 

а) боевые и общевоинские; 

б) тактические, стрелковые и общевоинские; 

в) уставы родов войск и строевые. 

10. Началом военной службы для граждан, не пребывающих в запасе и призванных 

на службу, считается 
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а) день убытия из военного комиссариата к месту службы; 

б) день прибытия в воинское подразделение; 

в) день принятия воинской присяги. 

11. Окончанием военной службы считается день 

а) в который истек срок военной службы; 

б) подписания приказа об увольнении со срочной военной службы; 

в) передачи личного оружия другому военнослужащему. 

12. Запас Вооруженных Сил РФ предназначен для 

а) развертывания армии при мобилизации и её пополнения во время войны; 

б) создания резерва дефицитных военных специалистов; 

в) развертывания в военное время народного ополчения. 

13. Под увольнением с военной службы понимается 

а) снятия военнослужащего со всех видов довольствия; 

б) установленное законом освобождение от дальнейшего несения службы в рядах ВС 

РФ, других войсках, воинских формированиях и органах; 

в) убытие военнослужащего в краткосрочный отпуск. 

14. Какое наказание ожидает гражданина, уклоняющегося от призыва на военную или 

альтернативную службу в соответствии со статьей 328 УК РФ 

а) в виде лишения свободы на срок до 15 суток; 

б) в виде лишения свободы на срок до одного года; 

в) в виде лишения свободы на срок до двух лет; 

г) в виде лишения свободы на срок до трех лет 

15. Граждане РФ проходит службу 

а) по призыву и в добровольном порядке (по контракту); 

б) только в добровольном порядке (по контракту). 

 

3.Таблица форм тестовых заданий 

Всего ТЗ Из них количество ТЗ в форме 

закрытых открытых на 

соответствие 

на порядок 

шт. % шт. % шт. % шт. % 

100% 100 - - - 

 

4. Таблица ответов к тестовым заданиям 

Номер 

тестового 

задания 

Номер правильного ответа Номер  

тестового 

задания 

Номер правильного ответа 

1 г 9 а 

2 б 10 а 

3 г 11 а 

4 а 12 а 

5 б 13 б 

6 в 14 в 

7 а 15 а 

8 а   

 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ № 3 

 

1. Спецификация Банка тестовых заданий по разделу 2, темы 2.9- 2.10 (Аудиторная  

самостоятельная работа). 
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2. Содержание Банка тестовых заданий  

Инструкция: выбери правильный ответ. 

1.Основной механизм заражения при кишечных инфекциях: 
в) воздушно – капельный; 

б) фекально – оральный; 

в) воздушно - пылевой; 

г) парентеральный 

2. Самым надёжным 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 

3. На какой срок накладывается жгут зимой? 
а) на час; 

б) на 1ч 30 мин.; 

в) на 2 часа; 

г) на 2ч 30 мин. 

4. Какую информацию необходимо указать в записке, прикреплённой к жгуту? 
а) фамилию, имя, отчество пострадавшего, время получения ранения; 

б) дату и точное время (часы, минуты) наложения жгута; 

в) дату и точное время (часы, минуты) наложения жгута, а также фамилию, имя отчество 

пострадавшего, фамилию, имя отчество наложившего жгут. 

5. К чему может привести непрерывное длительное нахождениеконечности с 

наложенным жгутом (более 2 часов)? 
а) к повышению температуры конечности, пощипывающим долям, покраснению кожного 

покрова; 

б) к поступлению в кровь значительного количества токсинов из тканей выше жгута и 

развитию травматического токсикоза; 

в) к поступлению в кровь значительного количества токсинов из тканей ниже жгута и 

развитию травматического токсикоза 

6. К закрытым повреждениям относятся: 
а) вывихи, растяжения, ушибы; 

в) ссадины и раны; 

в) царапины и порезы 

7. Как правильно обработать рану? 
а) продезинфицировать рану спиртом и туго завязать; 

б) смочить йодом марлю и наложить на рану; 

в) обработать перекисью водорода; 

г) смазать саму рану йодом 

8. При оказании первой помощи в случае перелома запрещается: 
а) проводить иммобилизацию повреждённых костей; 

б) вставлять на место обломки костей и вправлять на место вышедшую кость; 

в) останавливать кровотечение 

9. Признаки закрытого перелома: 
а) боль, припухлость; 

б) кровотечение, боль, зуд; 

в) боль, припухлость, кровотечение; 

г) нарушение двигательной функции повреждённого органа, боль, припухлость, деформация 

в месте травмы 
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10. При закрытом переломе со смещением костей необходимо: 
а) поправить смещение и наложить шину; 

б) наложить шину; 

в) наложить шину с возвращением костей в исходное положение; 

г) перевязать рану, не тревожа перелом, и наложить шину 

11. Признаки открытого перелома: 
а) боль, припухлость; 

б) открытая рана, видна костная ткань, боль, нарушение двигательной функции; 

в) боль, припухлость, кровотечение; 

г) нарушение двигательной функции повреждённого органа, боль, 

припухлость, деформация в месте травмы 

12. При открытом переломе со смещением костей необходимо: 
а) поправить смещение и наложить шину; 

б) поправить смещение и перевязать; 

в) наложить шину с возвращением костей в исходное положение; 

г) перевязать рану, не тревожа перелом, и наложить шину 

13. Вывих это - 
а) смещение конечности при резком движении; 

б) смещение костей друг относительно друга; 

в) стойкое смещение суставных концов костей 

14. Первая помощь при разрыве связок и мышц: 
а) на поврежденное место наложить холод, тугую повязку, обеспечить покой пострадавшему, 

дать обезболивающее, госпитализировать; 

б) на поврежденное место наложить тугую повязку, обеспечить покой пострадавшему, дать 

обезболивающее, госпитализировать; 

в) поврежденное место распарить, наложить тугую повязку, обеспечить покой 

пострадавшему, дать обезболивающее, госпитализировать 

 

15. Первая помощь при растяжении: 
а) наложить тугую повязку на повреждённое место, обеспечить покой повреждённой 

конечности, опустить её как можно ниже, госпитализировать пострадавшего; 

б) приложить холод и наложить тугую повязку на повреждённое место, обеспечить покой 

повреждённой конечности, придать ей возвышенное положение, госпитализировать 

пострадавшего; 

в) обеспечить покой повреждённой конечности, опустить её как можно ниже, 

госпитализировать пострадавшего 

16. Иммобилизация это - 
а) сбор военнослужащих; 

б) приведение в свободное состояние частей тела; 

в) приведение в неподвижное состояние части тела (конечность, позвоночник) 

17. В качестве шины можно использовать: 
а) лыжную палку, обрезок доски, полотенце; 

б) обрезок доски, подходящую ветку дерева, лыжу; 

в) лыжную палку, гибкий кабель, обрезок доски, лыжу, подходящую ветку дерева. 

18. При ожоге необходимо: 
а) срезать ножницами одежду, на поврежденную поверхность на 

5-10 мин наложить холод, здоровую кожу вокруг ожога 

продезинфицировать, на обожженную поверхность наложить 

стерильную повязку и направить пострадавшего в медицинское 

учреждение; 

б) срезать ножницами одежду, поврежденную поверхность смазать 
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йодом, а затем маслом, наложить стерильную повязку и направить 

пострадавшего в медицинское учреждение; 

в) не срезая ножницами одежды, залить обожженную поверхность 

маслом, наложить стерильную повязку и направить пострадавшего 

в медицинское учреждение. 

19. В случае поражения электрическим током, если не произошло остановки сердца и 

дыхания, прежде всего, необходимо: 
а) создать покой пострадавшему и обследовать его; 

б) прекратить действие электрического тока на пострадавшего; 

в) принять меры по доставке пострадавшего в медицинское учреждение или вызвать "скорую 

помощь"; 

г) дать пострадавшему болеутоляющее и сердечное средства. 

20. Каким способом можно прекратить действие электрического тока на 

пострадавшего: 
а) отбросить от пострадавшего электропровод одной рукой; 

б) отбросить от пострадавшего провод двумя руками; 

в) намотать на руку тряпку и быстро отбросить провод; 

г) отбросить провод сухой палкой. 

21. При оказании помощи пострадавшему от теплового или солнечного удара в первую 

очередь следует: 
а) дать ему обильное питье; 

б) вызвать "скорую помощь"; 

в) перенести его в прохладное место. 

 

3.Таблица форм тестовых заданий 

Всего ТЗ Из них количество ТЗ в форме 

закрытых открытых на 

соответствие 

на порядок 

шт. % шт. % шт. % шт. % 

100% 100 - - - 

 

4. Таблица ответов к тестовым заданиям 

Номер 

тестового 

задания 

Номер правильного ответа Номер  

тестового 

задания 

Номер правильного ответа 

1 б 12 г 

2 г 13 в 

3 а 14 а 

4 в 15 б 

5 в 16 в 

6 а 17 б 

7 в 18 а 

8 б 19 б 

9 г 20 г 

10 б 21 в 

11 б   

 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ № 4 
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1. Спецификация Банка тестовых заданий по разделу 3, темы 3.1 – 3.3 (Аудиторная  

самостоятельная работа). 

 

2. Содержание Банка тестовых заданий  

Инструкция: выбери правильный ответ. 

1. Охрана труда - это … 

а) система обеспечения безопасности жизни и здоровья  работников в процессе трудовой 

деятельности 

б) система мер, направленных на обеспечение благоприятных и безопасных условий среды 

обитания и жизнедеятельности человека 

в) область научных знаний, изучающая опасности и способы защиты от них человека в 

любых условиях его обитания. 

г) система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и 

культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих 

при ведении военных действий или вследствие них. 

2. Охрана окружающей среды - это … 

а) система обеспечения безопасности жизни и здоровья  работников в процессе трудовой 

деятельности 

б) система мер, направленных на обеспечение благоприятных и безопасных условий среды 

обитания и жизнедеятельности человека 

в) область научных знаний, изучающая опасности и способы защиты от них человека в 

любых условиях его обитания. 

г) система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и 

культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих 

при ведении военных действий или вследствие них. 

3. Система наблюдения, оценки, прогноза и управление изменениями состояния 

окружающей среды под влиянием антропогенного воздействия – это 

а) контроль или мониторинг антропогенной деятельности 

б) контроль или мониторинг качества природной среды 

в) безопасность жизнедеятельности 

г) экология 

4. Глобальный мониторинг – это 

а) слежение за состоянием природных систем, на которые практически не накладываются 

региональные антропогенные воздействия 

б) наблюдения за процессами и явлениями в биосфере в особо-опасных зонах и местах, 

непосредственно примыкающих к источникам загрязняющих веществ 

в) наблюдение процессов и явлений, отличающихся по природному характеру или 

антропогенным воздействиям от естественных биологических процессов, в пределах 

отдельных регионов 

г) слежение за общемировыми процессами и явлениями в биосфере и осуществление 

прогноза возможных изменений 

5. Общий надзор за выполнением рассматриваемых законов по безопасности труда 

осуществляет 

а) Генеральный прокурор РФ и местные органы прокуратуры 

б) Федеральная инспекция труда 

в) Государственный инспектор труда 

г) Профессиональные союзы 

6. Государственный надзор и контроль за соблюдением требований охраны труда 

осуществляет: 

а) Генеральный прокурор РФ и местные органы прокуратуры 

б) Федеральная инспекция труда 



36 

 

в) Государственный инспектор труда 

г) Профессиональные союзы 

7. Контроль за состоянием условий труда осуществляет: 

а) Генеральный прокурор РФ и местные органы прокуратуры 

б) Федеральная инспекция труда 

в) Государственный инспектор труда 

г) Профессиональные союзы 

8. Общественный контроль за соблюдением прав и законных интересов работников в 

области охраны труда осуществляет: 

а) Генеральный прокурор РФ и местные органы прокуратуры 

б) Федеральная инспекция труда 

в) Государственный инспектор труда 

г) Профессиональные союзы 

9. Устойчивость функционирования объекта экономики – это способность 

а) выполнять возложенные на него задачи в условиях воздействия дестабилизирующих 

факторов в мирное и военное время 

б) в чрезвычайных ситуациях выпускать продукцию в запланированном объеме и заданной 

номенклатуре, а в случае аварии восстанавливать производство в минимально короткие 

сроки 

в) в условиях военного времени выпускать установленные виды продукции в объемах и 

номенклатуре, предусмотренных соответствующими планами 

г) способность объекта экономики обеспечить выпуск продукции в условиях недостаточного 

финансирования 

10. Работу по оценке устойчивого функционирования объекта экономики в условиях 

ЧС организует 

а) руководитель предприятия 

б) главный инженер 

в) научно-исследовательская организация 

г) сотрудник штаба ГО организации 

 

3.Таблица форм тестовых заданий 

Всего ТЗ Из них количество ТЗ в форме 

закрытых открытых на 

соответствие 

на порядок 

шт. % шт. % шт. % шт. % 

100% 100 - - - 

 

4. Таблица ответов к тестовым заданиям 

Номер 

тестового 

задания 

Номер правильного ответа Номер  

тестового 

задания 

Номер правильного ответа 

1 а 6 б 

2 б 7 в 

3 а 8 г 

4 г 9 б 

5 а 10 а 

 

4.2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
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вопросов для подготовки к дифференцированному зачету по учебной дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

для обучающихся по специальности  

23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей»  

(3 курс) 

 

1. Опасность. Виды опасности. 

2. Среда обитания. Взаимодействие человека со средой обитания. 

3. ЧС природного и техногенного характера. 

4. Пожарная защита производственных объектов. 

5. Назначение и задачи гражданской обороны. 

6. Устойчивость производства общие сведения. 

7. Оценка вредных факторов производственной среды. 

8. Особенности чтения и восприятии информации с экрана дисплея. 

9. Опасные и вредные производственные факторы. 

10. Воздействие акустических колебаний на организм человека. 

11. Микроклимат помещения. 

12. Виды освещения и его нормирования. Параметры освещенности 

13. Особенности защиты от электромагнитных полей. 

14. Воздействие не ионизирующих излучений на человека. 

15. Виды и условия трудовой деятельности человека. 

16. Организацию призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке. 

17. Основные виды вооружения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений по специальности. 

18. Область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы. 

19. Оказания первой помощи пострадавшим. 

20. Техногенные аварий и катастрофы. 

21. ЧС. Классификация ЧС. 

22. ЧС военного времени. Критерий боевой эффективности отравляющих веществ. 

23. Организация защиты населения в ЧС. 

24. Локализация и ликвидация последствий ЧС. 

25. Выбор средств и способов пожаротушения. 

26. Класс опасности условий труда по травмобезопасности. 

27. Категории помещении зданий. 

28. Классификация условий труда по факторам производственной среды. 

29. Действие электрического тока на организм человека. 

30. Система промышленной вентиляции. Достоинства. 

31. Микроклимат помещений. 

32. Ионизирующие излучения. Единицы измерения. 

33. Защита от шума и вибрации. 

34. Задачи гражданской обороны объекта. 

35. Федеральный закон РФ «Об обороне» (определение). 

36. Виды и рода войск вооруженных сил РФ, их состав и предназначения. 

37. Основные задачи вооруженных сил России. 

38. Общевоинские уставы.(перечислить). 

39. Военная присяга. 

40. Воинская дисциплина, её сущность и значение. 

41. Права, обязанности и ответственность военнослужащих. 
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42. Основные виды вооружений, военной техники, состоящих на вооружении ВС. 

43. Строевой устав (предназначение). 

44. Строй и управление ими. 

45. Устав внутренней службы (предназначение). 

46. Суточный наряд (предназначение), обязанности лиц суточного наряда (дневальный по 

роте). 

47. Обязанности   граждан,   проходящих   альтернативную   гражданскую   службу, и 

ограничение их прав и свобод. 

48. Дисциплинарный устав (предназначение). 

49. Дружба, войсковое товарищество - основы боевой готовности частей и подразделений 

(основные понятия). 

50. Боевое знамя воинской части (определение, чем является для воинской части?) 

51. Воинские звания и военная форма одежды. 

52. Ордена - почётные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 

53. Дни воинской славы России. 

54. Первая   медицинская    помощь    при    термических    и   химических ожогах, 

переохлаждении, обморожении. 

55. Первая медицинская помощь при различных отравлениях. 

Промежуточная аттестация проводится в один этап: устный опрос. 

 

V. Перечень материалов, оборудования и информационных источников, используемых 

в ходе аттестации по учебной дисциплине  

 

5.1. Оборудование учебного кабинета и технические средства обучения: 

 

Наименование кабинета/лаборатории Оснащение кабинета/лаборатории 

Кабинет № 148 «Безопасность 

жизнедеятельности. Безопасность 

жизнедеятельности и охрана труда. Охрана 

труда. Общеобразовательные 

дисциплины» 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска); 

компьютер в сборе (системный блок (Intel Celeron 2,6 

GHz, 1 Gb), монитор Samsung 740N ЖК, клавиатура, 

мышь) – 1 шт., локальная компьютерная сеть. 

Комплект стендов по охране труда. Макет автомат 

Калашникова, робот-тренажёр «Максим», противогаз 

ГП-7, образцы средств первой медицинской помощи, 

носилки. 

 

Информационное обеспечение обучения:  

 

Наименование 

учебной дисцип-

лины 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Название Автор 

Вид издания 

(учебник, 

учебное пособие, 

методические 

указания, 

практикум и 

т.п., 

ссылка на 

информационн

ый ресурс) 

Место издания, 

издательство, год 

издания, кол-во 

страниц / 

доступность 

информационног

о ресурса 

 

ОП.09 Основная литература 
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Безопасность 

жизнедеятельно

сти 

 

 

 

 

 Безопасность 

жизнедеятельности 

 

Д.А. Кривошеин, 

В.П. Дмитренко, 

Н.В. Горькова 

Учебное пособие Санкт-Петербург: 

Лань, 2019. — 340 

с. — Лань: 

электронно-

библиотечная 

система. — 

Режим доступа: 

для авториз. 

пользователей 

https://e.lanbook.co

m/book/115489  

Дополнительная литература 

 Безопасность 

жизнедеятельности 

Мельников В.П.  

Куприянов А.И. 

Назаров А.В. 

Учебник  ЭБС "Znanium" 

М.: КУРС: 

ИНФРА-М, 2017. 

— 368 с. 

https://znanium.co

m/spec/catalog/aut

hor/?id=81d97b7c-

3764-11e4-b05e-

00237dd2fde2  

Безопасность 

жизнедеятельности  

 

Волощенко А.Е., 

Прокопенко Н.А., 

Косолапова Н.В.; 

Под ред. 

Арустамова Э.А 

Учебник Москва: Дашков и 

К, 2018. - 448 с.: 

ISBN 978-5394-

02770-3. -

https://znanium.co

m/spec/catalog/aut

hor/?id=62333ad2-

3585-11e4-b05e-

00237dd2fde2  

Интернет-ресурсы 

www. mchs. gov, ru (сайт МЧС РФ) 

www. mvd. ru (сайт МВД РФ). 

www. mil. ш (сайт Минобороны). 

www. fsb. ru (сайт ФСБ РФ). 

www. pobediteli. ru (проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты 

Великой войны»). 

www. monmo. ru (Музей Военно-Воздушных Сил). 

www. simvolika. rsl. ш (Государственные символы России). 

www. militera. lib. ru (Военная литература) 

Интернет 

 

VI. Дополнения и изменения к комплекту ФОС на учебный год 

Дополнения и изменения к комплекту ФОС на 20__-20__ учебный год по учебной 

дисциплине Безопасность жизнедеятельности. 

В комплект ФОС внесены следующие изменения:___________________________ 

Дополнения и изменения в комплекте ФОС обсуждены на заседании ЦК 

общепрофессиональных  и механических дисциплин 

 

« » ____________ 20 ____ г.  (протокол № ______ ). 

Председатель ЦК  _______________ / ___________________ / 

https://e.lanbook.com/book/115489
https://e.lanbook.com/book/115489
https://znanium.com/spec/catalog/author/?id=81d97b7c-3764-11e4-b05e-00237dd2fde2
https://znanium.com/spec/catalog/author/?id=81d97b7c-3764-11e4-b05e-00237dd2fde2
https://znanium.com/spec/catalog/author/?id=81d97b7c-3764-11e4-b05e-00237dd2fde2
https://znanium.com/spec/catalog/author/?id=81d97b7c-3764-11e4-b05e-00237dd2fde2
https://znanium.com/spec/catalog/author/?id=81d97b7c-3764-11e4-b05e-00237dd2fde2
https://znanium.com/spec/catalog/author/?id=62333ad2-3585-11e4-b05e-00237dd2fde2
https://znanium.com/spec/catalog/author/?id=62333ad2-3585-11e4-b05e-00237dd2fde2
https://znanium.com/spec/catalog/author/?id=62333ad2-3585-11e4-b05e-00237dd2fde2
https://znanium.com/spec/catalog/author/?id=62333ad2-3585-11e4-b05e-00237dd2fde2
https://znanium.com/spec/catalog/author/?id=62333ad2-3585-11e4-b05e-00237dd2fde2
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