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1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Безопасность
жизнедеятельности».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения
текущего контроля в форме тестовых заданий, доклада-презентации по проблемным
вопросам и промежуточной аттестации в форме вопросов к зачету.
Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» направлено на
формирование следующих компетенций: ОК-4, ОК-9
Индекс
Содержание
В результате изучения учебной дисциплины
№
компет компетенции (или её
обучающиеся должны
п.п.
енции
части)
знать
уметь
владеть
1.
ОК-4
способность
основы
- навыками
использовать основы правового
использовать
практического
правовых знаний в
регулировани и составлять
применения
различных сферах
я
документы,
основных
деятельности
деятельности относящиеся
справочноорганизаций
к будущей
правовых
различных
профессионал систем,
организацион ьной
используемых
но-правовых
деятельности; в РФ;
форм и форм
- навыками
собственности конструирова построения
;
ть основные
системы
- специфику
виды
документообо
российской
организацион рота в
правовой
ноорганизации;
системы и
распорядител - методикой
законодательс ьных
правового
тва;
документов,
анализа
- правовые и
учетных
договоров с
нравственнорегистров,
контрагентам
этические
первичных
и;
нормы в
документов
- актуальной
сфере
нетиповых
информацией
профессионал форм и
о текущем
ьной
документов
состоянии
деятельности; бухгалтерског нормативно- основные
о
правовой базы
требования в
оформления;
бухгалтерског
отношении
- применять
о учета,
оформления
соответствую налогового
документации щие
учета и
;
сложившейся аудита;
- технологию
в организации - методикой
создания
хозяйственно аудита
управленческ й ситуации
бухгалтерской
ого
положения
(финансовой)
3

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или её
части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
документа;
законодательс отчетности
- состав
тва в области организации.
документальн бухгалтерског
ой базы
о учета и
ведения
налогообложе
бухгалтерског ния;
о, налогового, - проводить
управленческ юридический
ого учета и
анализ фактов
составления
хозяйственно
бухгалтерской й жизни;
(финансовой) - проверять
отчетности;
организацию
- правила
бухгалтерског
организации
о учета на
документообо предмет ее
рота у
соответствия
экономическо требованиям
го субъекта;
действующего
- российские и законодательс
международн
тва;
ые стандарты
- проверять
финансовой
финансовую
отчетности;
бухгалтерскую
- действующее отчетность
законодательс организации
тво РФ о
на предмет ее
несостоятельн достоверности
ости
;
хозяйствующи - проводить
х субъектов.
сравнительны
- действующее й анализ
законодательс бухгалтерског
тво РФ в
о и налогового
области
законодательс
регулирования тва в разных
деятельности
странах;
организаций
медиаиндустр разрабатывать
ии.
и составлять
проекты
нормативных
документов по
вопросам
бухгалтерског
о учета и
аудита;
- составлять
исковые
4

№
п.п.

Индекс
компет
енции

2

ОК-9

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
заявления и
ответы на них,
используемые
в
арбитражном
процессе.
основы
обеспечивать
основными
способностью
безопасного
выполнение
методами
использовать
защиты
приемы
первой взаимодействи правил
я
человека
со
техники
персонала и
помощи,
методы
безопасности
населения от
защиты в условиях средой
обитания
в
быту
и
в
возможных
чрезвычайных
(производстве общественных последствий
ситуаций
нной,
местах.
аварий,
бытовой,
катастроф,
городской,
прогнозироват стихийных
природной);
ь развитие
бедствий;
- основные
негативных
- навыками
правила
воздействий и идентификаци
техники
оценивать их
и негативных
безопасности
последствия;
воздействий
и правила
- применять
среды
поведения в
средства
обитания
чрезвычайных защиты от
естественного
ситуациях
негативных
, техногенного
техногенного
воздействий;
и
и природного
антропогенно
- принимать
характера;
го
решения по
- основы
защите
происхождени
физиологии
я.
персонала
человека и
организации
- навыками
последствия
от возможных планирования
влияния на
мероприятий
последствий
человека
аварий,
по защите
поражающих
производстве
катастроф,
факторов;
стихийных
нного
- основные
персонала и
бедствий и
меры защиты применения
населения в
человека,
чрезвычайных
современных
производстве средств
ситуациях;
нных
поражения;
- навыками
процессов и
разработки
среды
разрабатывать мероприятий
обитания от
мероприятия
и
негативных
по
осуществлени
воздействий;
повышению
я защиты
- средства и
безопасности производстве
методы
производстве нного
повышения
нной
персонала и
Содержание
компетенции (или её
части)
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№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или её
части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
безопасности деятельности. населения от
и
возможных
экологичност
последствий
и технических
чрезвычайных
средств и
ситуаций;
технологическ
- навыками
их процессов;
непосредствен
- основы
ного участия в
обеспечения
мероприятиях
устойчивости
по защите
функциониров
производстве
ания объектов
нного
и технических
персонала и
систем в
населения от
штатных и
последствий
чрезвычайных
чрезвычайных
ситуациях.
ситуаций и
спасательных
операциях.

Этапы формирования компетенций
№
разд
ела,
тем
ы
1

2

Виды работ
Раздел дисциплины, темы*

контактная

СР

Код
компетенц
ии

Теоретические основы
безопасности
жизнедеятельности

Лекции
Практически
е работы

Решен ОК-4, ОК-9
ие
задач

Экологические аспекты
безопасности

Лекции

Решен ОК-4, ОК-9
ие
6

Конкретизация
компетенций
(знания, умения,
навыки)
использовать и
составлять
документы,
относящиеся к
будущей
профессиональной
деятельности;
- конструировать
основные виды
организационнораспорядительных
документов,
учетных
регистров,
первичных
документов
нетиповых форм и
документов
бухгалтерского
оформления;
- применять
средства защиты

жизнедеятельности

3

задач

Классификация
чрезвычайных ситуаций
Чрезвычайные ситуации
природного и техногенного
характера и защита
населения от их последствий

Российская система
предупреждения и действий
в чрезвычайных ситуациях

от негативных
воздействий;
- принимать
решения по защите
персонала
организации от
возможных
последствий
аварий, катастроф,
стихийных
бедствий и
применения
современных
средств
поражения;
- разрабатывать
мероприятия по
повышению
безопасности
производственной
деятельности.
основными
методами защиты
персонала и
населения от
возможных
последствий
аварий, катастроф,
стихийных
бедствий;
- навыками
идентификации
негативных
воздействий среды
обитания
естественного,
техногенного и
антропогенного
происхождения.
- навыками
планирования
мероприятий по
защите
производственног
о персонала и
населения в
чрезвычайных
ситуациях;
- навыками
разработки
мероприятий и

4

7

Транспорт и его опасности.
Экстремальные ситуации в
природных и городских
условиях

Практически
е работы

Решен ОК-4, ОК-9
ие
задач
Прогр
аммна
я
реализ
ация

Техника безопасности на
рабочих местах.

Лекции

Решен ОК-4, ОК-9
ие
задач
Прогр
аммна
я
реализ
ация

5

6

осуществления
защиты
производственного
персонала и
населения от
возможных
последствий
чрезвычайных
ситуаций;
- навыками
непосредственного
участия в
мероприятиях по
защите
производственного
персонала и
населения от
последствий
чрезвычайных
ситуаций и
спасательных
операциях.
обеспечивать
выполнение
правил техники
безопасности в
быту и в
общественных
местах.
- прогнозировать
развитие
негативных
воздействий и
оценивать их
последствия;

2. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
2.1
Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной
аттестации
Код
Наименование
контролируем
оценочного средства
№
Контролируемые разделы (темы)
ой
Промежуточ
п/п
дисциплины*
Текущий
компетенции
ная
контроль
(или ее части)
аттестация
Теоретические основы безопасности
Вопросы Вопросы к
ОК-4, ОК-9
жизнедеятельности
для
зачету.
устного
опроса по
1
теме,
разделу.
Контроль
ные
8

задания.

Экологические аспекты безопасности
жизнедеятельности

ОК-4, ОК-9

Классификация чрезвычайных ситуаций
Чрезвычайные ситуации природного и
техногенного характера и защита
населения от их последствий

ОК-4, ОК-9

Российская система предупреждения и
действий в чрезвычайных ситуациях

ОК-4, ОК-9

2

3

4

Транспорт и его опасности.
ОК-4, ОК-9
Экстремальные ситуации в природных и
городских условиях
5

Техника безопасности на рабочих
местах.

ОК-4, ОК-9

6

Вопросы
для
устного
опроса по
теме,
разделу.
Контроль
ные
задания.
Вопросы
для
устного
опроса по
теме,
разделу.
Контроль
ные
задания.
Вопросы
для
устного
опроса по
теме,
разделу.
Контроль
ные
задания.
Вопросы
для
устного
опроса по
теме,
разделу.
Контроль
ные
задания.
Вопросы
для
устного
опроса по
теме,
разделу.
Контроль
ные
задания.

Вопросы к
зачету.
Программна
я реализация
изученных
методов

Вопросы к
зачету.
Программна
я реализация
изученных
методов

Вопросы к
зачету.
Программна
я реализация
изученных
методов

Вопросы к
зачету.
Программна
я реализация
изученных
методов

Вопросы к
зачету.
Программна
я реализация
изученных
методов

2.2 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Код и
Соответствие уровней освоения компетенции планируемым
9

наименование
компетенций

ОК-4
способность
использовать
основы
правовых
знаний в
различных
сферах
деятельности

результатам обучения и критериям их оценивания
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
Знать:
Знать:
Знать:
− основы
− технологию
− российские и
правового
создания
международные
регулирования
управленческого
стандарты финансовой
деятельности
документа;
отчетности;
организаций
− состав
− действующее
различных
документальной базы
законодательство РФ о
организационноведения
несостоятельности
правовых форм и
бухгалтерского,
хозяйствующих
форм
налогового,
субъектов.
собственности;
управленческого учета − действующее
− специфику
и составления
законодательство РФ в
российской
бухгалтерской
области регулирования
правовой системы и (финансовой)
деятельности
законодательства;
отчетности;
организаций
медиаиндустрии.
− правовые и
− правила
нравственноорганизации
этические нормы в документооборота у
сфере
экономического
профессиональной субъекта..
деятельности;
− основные
требования в
отношении
оформления
документации.
Уметь:
Уметь:
Уметь:
− использовать и − проводить
− проводить
составлять
юридический анализ
сравнительный анализ
документы,
фактов хозяйственной бухгалтерского и
относящиеся к
жизни;
налогового
будущей
законодательства в
− проверять
профессиональной организацию
разных странах;
деятельности;
бухгалтерского учета
− разрабатывать и
составлять проекты
− конструировать на предмет ее
основные виды
соответствия
нормативных
организационнотребованиям
документов по вопросам
распорядительных
действующего
бухгалтерского учета и
документов,
законодательства;
аудита;
учетных регистров, − проверять
составлять исковые
первичных
заявления и ответы на
финансовую
документов
них, используемые в
бухгалтерскую
нетиповых форм и
отчетность организации арбитражном процессе
документов
на предмет ее
бухгалтерского
достоверности.
оформления;
− применять
10

ОК-9
способностью
использовать
приемы
первой
помощи,
методы
защиты в
условиях
чрезвычайных
ситуаций

соответствующие
сложившейся в
организации
хозяйственной
ситуации
положения
законодательства в
области
бухгалтерского
учета и
налогообложения.
Владеть:
− навыками
работа с
основными
справочноправовыми
системами на
начальном
(базовом) уровне;
навыками
построения системы
документооборота в
организации
Знать:
− основы
безопасного
взаимодействия
человека со средой
обитания
(производственной,
бытовой, городской,
природной);
− основные
правила техники
безопасности и
правила поведения
в чрезвычайных
ситуациях
техногенного и
природного
характера.
Уметь:
− обеспечивать
выполнение правил
техники
безопасности в
быту и в
общественных
местах;
− прогнозировать
развитие

Владеть:
− методикой
правового анализа
договоров с
контрагентами;
методикой аудита
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
организации

Знать:
− основы
физиологии человека и
последствия влияния
на человека
поражающих
факторов;
− основные меры
защиты человека,
производственных
процессов и среды
обитания от
негативных
воздействий.
.

Уметь:
− применять средства
защиты от негативных
воздействий.

11

Владеть:
− актуальной
информацией о
текущем состоянии
нормативно-правовой
базы бухгалтерского
учета, налогового учета
и аудита;
− навыками работы со
справочно-правовыми
системами на уровне
продвинутого
пользователя.
Знать:
− средства и методы
повышения
безопасности и
экологичности
технических средств и
технологических
процессов;
− основы обеспечения
устойчивости
функционирования
объектов и технических
систем в штатных и
чрезвычайных
ситуациях.

Уметь:
− принимать решения
по защите персонала
организации от
возможных последствий
аварий, катастроф,
стихийных бедствий и
применения
современных средств
поражения;

негативных
воздействий и
оценивать их
последствия.
Владеть:
− основными
методами защиты
персонала и
населения от
возможных
последствий аварий,
катастроф,
стихийных
бедствий;
навыками
идентификации
негативных
воздействий среды
обитания
естественного,
техногенного и
антропогенного
происхождения

3

Владеть:
навыками
планирования
мероприятий по защите
производственного
персонала и населения
в чрезвычайных
ситуациях

− разрабатывать
мероприятия по
повышению
безопасности
производственной
деятельности.
Владеть:
− навыками
разработки
мероприятий и
осуществления защиты
производственного
персонала и населения
от возможных
последствий
чрезвычайных
ситуаций;
навыками
непосредственного
участия в мероприятиях
по защите
производственного
персонала и населения
от последствий
чрезвычайных ситуаций
и спасательных
операциях.

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы:

3.1 Практические задания по «Безопасности жизнедеятельности»
Примеры ситуаций для самостоятельного решения
1.
Вы случайно оказались вблизи возгорания и не в силах самостоятельно
справиться с локализацией пожара и его тушением. Ваши действия.
2.
Вы были оповещены об угрозе наводнения. Ваши действия.
3.
Во время урагана вы находитесь в доме. Ваши действия.
4.
Во время урагана вы находитесь вне доме (на улице, в машине). Ваши
действия.
5.
На территории, расположенной в радиусе 5 км от вашего места работы, в
рабочее время, в результате нападения противника, произошел взрыв на АЭС
«Сибирская»? Как Вы узнали об аварии? Признаки, какой ЧС указаны в данном
описании? Какие действия Вы предпримете по защите себя и окружающих.
6.
На предприятии в течение нескольких дней возникает массовое заболевание
сотрудников, характеризующееся сходной клинической картиной: высокой температурой,
кашлем, лихорадкой. Признаки, какой ЧС указаны в данном описании? Опишите свои
действия.
7.
Вы возвращаетесь после рабочего дня домой (находитесь вне убежища). По
техническим средствам связи подается сигнал «Химическая тревога». Средств табельной
защиты у Вас нет. Ваши действия.
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8.
Вы находитесь вне убежища и не имеете табельных средств защиты, когда
происходит взрыв, сопровождающийся ослепительной вспышкой, вслед за которой
возникает огненный шар. Определите вид взрыва. Какие действия Вы предпримете по
защите себя и окружающих?
9.
Находясь на рабочем месте, вы наблюдаете, что один из ваших сотрудников
теряет сознание. Кожные покровы и губы сотрудника бледнеют, становятся холодными
конечности, пульс едва прощупывается. Какие действия Вы предпримете? Укажите вид
неотложного состояния.
10.
Один из ваших сотрудников жалуется на сжимающуюся и давящую боль в
левой части грудной клетки, которая распространяется на левую руку. Приступы
продолжаются несколько минут и сопровождаются слабостью, чувством страха. Какие
действия Вы предпримете? Укажите вид неотложного состояния.
11.
Один из ваших сотрудников испытывает ощущение жара, кожа его лица
краснеет. Сотрудник жалуется на учащающееся сердцебиение и колющие боли в области
сердца, боли в области затылка. Какие действия Вы предпримете? Укажите вид
неотложного состояния.
12.
При работе с реактивами на кожу работника пролилась кислота. Какие
действия Вы предпримете? Укажите вид неотложного состояния.
13.
При работе с реактивами на кожу работника пролилась щелочь. Какие
действия Вы предпримете? Укажите вид неотложного состояния.
14.
При пожаре пострадал сотрудник вашего предприятия. На нем загорелась
одежда. Какие действия Вы предпримете? Укажите вид неотложного состояния.
15.
При длительном пребывании на улице в морозную погоду у вашего
сотрудника побледнели щеки, нос, уши. Какие действия Вы предпримете? Укажите вид
неотложного состояния.
16.
Во время купания в реке Вы спасаете утопающего человека. Какую ПМП
Вы можете ему оказать?
17.
Во время пожара на предприятии пострадало несколько человек. Ожогов у
них не было, но они ощущали сильную головную боль, шум в ушах, головокружение,
слабость, одышку. У некоторых наблюдалась рвота и тошнота. Какие действия Вы
предпримете? Укажите вид неотложного состояния.
18.
Один из ваших сотрудников испытывает боли в животе, сопровождающиеся
диареей и рвотой, головную боль и головокружение. Какие действия Вы предпримете?
Укажите вид неотложного состояния.
19.
При работе с реактивами один из сотрудников ощутил резкие боли за
грудиной при глотании и в подложечной области, на губах и слизистой оболочке носа и
рта появились ожоги. Какие действия Вы предпримете? Укажите вид неотложного
состояния.
20.
На рабочем месте сотрудник прикоснулся к неизолированным электрическим проводам. Каковы могут быть последствия поражения человека электротоком?
Какую ПМП Вы можете ему оказать?
21.
На предприятии в жаркую погоду при отсутствии кондиционеров один из
сотрудников ощутил приступы головной боли, появилось головокружение, вялость,
усталость, сонливость, повысилась температура. Через некоторое время человек потерял
сознание, побледнел, его кожа стала холодной и покрылась потом. Какие действия Вы
предпримете? Укажите вид неотложного состояния.
22.
Один из сотрудников предприятия ударился и ушиб голову. Какую ПМП Вы
можете ему оказать?
23.
У вас поранен указательный палец на правой руке, кровотечение капиллярное. Ваши действия.
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24.
Михаил ехал на велосипеде, упал на осколки битого стекла. Из раны на руке
сильной струей через одежду проступила кровь вишневого цвета. Какое кровотечение
возникло? Какие действия необходимо предпринять в данной ситуации?
25.
Николай пошёл рубить дрова и вдруг промахнувшись, ударил топором по
ноге. Моментально проступила через одежду кровь алого цвета, закружилась голова.
Какое кровотечение возникло? Какие действия необходимо предпринять в данной
ситуации?
26.
У пострадавшего в ДТП человека нет пульса на сонной артерии. Оказавшиеся на месте происшествия люди решили оказать ему помощь и проводят сердечнолегочную реанимацию, уложив его на толстый слой свежего снега, прикрытый тонким
одеялом. В чем ошибка?
27.
К пострадавшему подбежали два человека и принялись проверять наличие
дыхания при помощи зеркальца. Зима, температура воздуха минус 200С. Зеркальце,
поднесенное ко рту, быстро запотело. Граждане утверждают, что дыхание а,
следовательно, сердечная деятельность у гражданина есть. Правы ли они?
28.
У одного из сотрудников предприятия Вы наблюдаете приступы судорог,
неадекватность поведения, гангренозное поражение конечностей. Признаки, какого
заболевания указаны? Токсинами, каких микроорганизмов оно вызвано?
29.
После употребления кондитерских изделий с кремом через 4 часа у
нескольких сотрудников предприятия появилась тошнота, рвота, слабость. Признаки,
какого заболевания указаны? Токсинами, каких микроорганизмов оно вызвано?
30.
После употребления овощной консервы, изготовленной в домашних
условиях несколько сотрудников предприятия через 24 часа ощутили сухость во рту,
появилась слабость и головная боль, двоение в глазах. Признаки, какого заболевания
указаны? Токсинами, каких микроорганизмов оно вызвано?
31.
При работе с удобрениями и ядохимикатами на сельскохозяйственном
предприятии «Восток» рабочим предложили использовать ИСЗ. Установите, какие ИСЗ
необходимо применять в данной ситуации?
32.
Бойцы спасательных отрядов осуществляли аварийные работы вблизи
источника возгорания нефтяного месторождения «Ковыктинское». Какие ИСЗ они при
этом использовали?
33.
На предприятии «Химикат» вследствие аварии произошла утечка СДЯВ. Вы
оказались в зоне загрязнения, и у Вас нет специальных ИСЗ. Что Вы можете использовать
в качестве ИСЗ?
34.
Во время аварии на АЭС «Челябинская» спасатели предоставили Вам ИСЗ.
Перечислите ИСЗ, которые необходимо использовать для данной ситуации.
35.
При падении сотрудник предприятия ударился головой. После удара у него
возникла рвота. Укажите вид травмы. Какие действия необходимо предпринять в данной
ситуации?
36.
У человека, пострадавшего в ДТП, сломано бедро. Какую ПМП Вы можете
ему оказать?
37.
При падении рядом идущий с Вами человек сломал кости предплечья.
Какую ПМП Вы можете ему оказать?
38.
У человека, пострадавшего в ДТП, вы наблюдаете травму черепной коробки.
Какие действия необходимо предпринять в данной ситуации?
39.
При ДТП человек ударился грудью о руль, результатом удара стал
множественной двусторонний перелом ребер. Какую ПМП Вы можете ему оказать?
40.
При падении с высоты человек сломал позвоночник. Какую ПМП Вы
можете ему оказать?
41.
В результате неосторожного движения сотрудник Вашего предприятия
подвернул стопу, вокруг сустава образовался синяк. Какие действия необходимо
предпринять в данной ситуации?
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42.
На предприятии устанавливали мебель. Сотрудник мебельной компании изза неосторожного движения вывихнул плечевой сустав. Назовите признаки вывиха.
Опишите приемы оказания ПМП при вывихах суставов.

3.2 Тестовые задания
1.О чем гласит первая аксиома
А) источниками техногенных
опасностей являются элементы
техносферы
Б) любая деятельность человека
потенциально опасна
В) техногенные опасности
действуют в пространстве и во
времени
Г) при любой деятельности
человека на него воздействуют
вредные или опасные факторы
2.Что является интегральным Показателем
А) максимальная
продолжительность жизни человека
Б) соотношение между
родившимися и умершими
В) средняя продолжительность
жизни человека
Г) минимальная продолжительность жизни человека
3.
Обстановка на определенной
территории, сложившаяся в
результате аварии природного
явления, катастрофы называется
А) чрезвычайной ситуацией
Б) экстремальной ситуацией
В) стихийным бедствием
Г) чрезвычайным происшествием
4.Событие с трагическими
последствиями классифицируются
как
А) авария
Б) происшествие
В) бедствие
Г) катастрофа
5. Основными способами защиты
населения являются
А) оказание медицинской помощи
Б) вывод из очага катастрофы и
оказание первой медицинской
помощи
15

В) укрытие в защитных
сооружениях, использование
средств индивидуальной защиты,
эвакуация и рассредоточение.
Г) укрытие в защитных
сооружениях, прием медикаментов и эвакуация
6. Сложная, опасная обстановка,
требующая для защиты жизни и здоровья человека напряжение
всех его физических и духовных
сил, - это
А) чрезвычайная ситуация
Б) стихийное бедствие
В) чрезвычайное положение
Г) экстремальная ситуация
7.Территория, на которой в
результате существования
источника ЧС возникла
чрезвычайная ситуация,
называют
А) зоной ЧС
Б) очагом заражения
В) районом стихийного бедствия
Г) зоной повышенного контроля
8. По сфере возникновения
чрезвычайные ситуации
классифицируются на
техногенные, природные и:
А) экологические
Б) биосферные
В) антропогенные
Г) гидросферные
9. Массовые заболевания относятся к
ЧС характера
А) техногенного
Б) природного
В) антропогенного
Г) эпидемиологического
10. По сигналу «Внимание всем!»
необходимо немедленно:
А) включить радио или телевизор
для прослушивания чрезвычайных
сообщений
Б) сообщить соседям и
родственникам о сигнале
«Внимание всем!»
В) привести домой детей
Г) собрать чемодан с вещами первой
Необходимости
11. При оповещении населения о ЧС
по сети вещания сообщается о
месте и времени аварии или
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стихийного бедствия,
прогнозируемых масштабах и:
А) вероятных последствиях
Б) действиях населения
В) необходимых средствах защиты
Г) способах рассредоточения и
Эвакуации
12. Единая государственная система
предупреждения и ликвидации ЧС
(РСЧС) создана с целью:
А) прогнозирования ЧС на
территории Российской Федерации
и организации проведения
аварийно-спасательных и других
неотложных работ
Б) первоочередного
жизнеобеспечения населения,
пострадавшего в ЧС на территории
РФ
В) объединение усилий органов
власти, организаций и предприятий,
их сил и средств в области
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций
Г) создания правовой базы в
области защиты населения и
территории при возникновении ЧС
Вопросы с разными вариантами ответов:
13 Силы и средства РСЧС делятся на
силы и средства наблюдения и
контроля, а также на силы и
средства
А) ликвидации ЧС
Б) прогнозирования ЧС
В) эвакуации населения
Г) разведки обстановки
14. Уровни РСЧС – федеральный,
Региональный
А) функциональный и
ведомственный
Б) местный, объектовый
В) территориальный, местный и
ведомственный
Г) территориальный, местный,
Объектовый
15. Единая государственная система
предупреждения и ликвидации ЧС
(РСЧС) решает возложенные на
нее задачи:
А) в военное время
Б) в мирное время
В) с момента возникновения ЧС
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Г) с момента введения военного
Положения
16.При классификации ЧС по
масштабам последствий
учитываются размеры зоны ЧС,
материальный ущерб, число жертв
и:
А) число лиц, задействованных для
ликвидации последствий
Б) число лиц, для которых
нарушены условия
жизнедеятельности
В) количество средств,
задействованных для ликвидации
последствий
Г) уровень РСЧС, руководящей
ликвидацией последствий
17. РСЧС может функционировать в
режимах повседневной
деятельности,:
А) повышенной готовности,
чрезвычайной ситуации
Б) чрезвычайной ситуации
В) ликвидации последствий ЧС
Г) полной боевой готовности
18.Сирены и прерывистые гудки
предприятий в сочетании с
оповещением населения по сети
вещания города означает сигнал:
А) «Воздушная тревога!»
Б) «Химическая тревога!»
В) «Радиационная опасность!»
Г) «Внимание всем!»
Вариант соответствия:
19 При одновременном заражении
радиоактивными, отравляющими
веществами и бактериальными
средствами частичная санитарная
обработка проводится в такой
последовательности
А) обезвреживание биологических
средств, радиоактивных веществ,
отравляющих веществ
Б) обезвреживание радиоактивных
веществ, отравляющих веществ,
бактериальных средств
В) обезвреживание отравляющих
веществ, радиоактивных веществ,
бактериальных средств
Г) очередность не имеет значение
20.Мероприятия, проводимые
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пострадавшему с открытым
пневмотораксом
А) обезболивание
Б) наложение герметичной повязки
на рану
В) транспортировка в больницу
Г) дренирование плевральной
Области
3.3 Контрольные вопросы по «Безопасности жизнедеятельности»
1.Цель и содержание дисциплины "Безопасность жизнедеятельности", основные задачи,
место и роль в подготовке специалиста.
2.О потенциальной опасности. 3.Основные понятия и задачи экологии.
4.Пути адаптации организма человека к воздействию факторов внешней среды.
5.Взаимодействие факторов и среды обитания в антропоэкологических системах.
6.Антропогенное загрязнение гидросферы.
7.РСЧС - история создания, назначение, решаемые задачи по защите населения от ЧС.
8.Права и обязанности гражданина РФ в области защиты населения и территорий от ЧС.
9.Классификация ЧС (по причинам возникновения, скорости распространения).
10.Классификация опасностей по источникам их возникновения и по воздействию на
человека.
I I . Правила безопасного поведения в природных условиях.
12.Единая система оповещения о ЧС мирного и военного времени.
13.Действия населения и персонала объектов по сигналам оповещения.
14.Экстремальные ситуации природного характера и защита населения при стихийных
бедствиях (землетрясение, наводнение, ураганы, смерчи).
15.Действия рабочих и населения при аварии на химически опасном объекте.
16.Действия рабочих и населения при аварии на радиоактивно опасном объекте.
17.Действия учителя при авариях , катастрофах и стихийных бедствиях. 18.Чрезвычайные
ситуации социального характера.(терроризм, забастовки, демонстрации, наркомания).
19.Транспорт и его опасности.
20.Организация противопожарной безопасности на объекте. 21.Задачи и структура ГО
страны.
22.Структура построения ГО в школе, в вузе.
23.Действия учителя и учащихся по сигналам оповещения. Обязанности учащихся.
24.Ядерное оружие и его поражающие факторы.
25.Химическое оружие, классификация и характеристика основных боевых отравляющих
веществ.
26.Биологическое оружие, признаки заболеваний.
27.Средства защиты органов дыхания.
28.Средства защиты кожи и правила их использования.
29.Медицинские средства защиты и профилактики.
30.Убежища назначение и устройство. Правила поведения людей в убежище.
31.Противорадиационное укрытие, их назначение и устройство.
32.ЧС социально-политического характера (алкоголизм, наркомания, демонстрации,
забастовки).
33.Терроризм и формы его проявления. Общественная опасность экстремизма и
терроризма.
34.Мероприятия проводимые в институте для предотвращения террористических актов.
Обязанности дежурного у входа в учебный корпус.
35.Порядок действий в случае обнаружения подозрительного предмета в учебном корпусе
и в случае захвата в заложники.
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36.Экономическая и продовольственная безопасность России. 37.Национальная и
международная безопасность России.
3.4 Зачетные материалы для промежуточной аттестации (зачет)
Вопросы к зачету по дисциплине
1.Цель и содержание дисциплины "Безопасность жизнедеятельности", основные задачи,
место и роль в подготовке специалиста.
2.О потенциальной опасности. 3.Основные понятия и задачи экологии.
4.Пути адаптации организма человека к воздействию факторов внешней среды.
5.Взаимодействие факторов и среды обитания в антропоэкологических системах.
10.Антропогенное загрязнение гидросферы.
11.РСЧС - история создания, назначение, решаемые задачи по защите населения от ЧС.
12.Права и обязанности гражданина РФ в области защиты населения и территорий от ЧС.
13.Классификация ЧС (по причинам возникновения, скорости распространения).
10.Классификация опасностей по источникам их возникновения и по воздействию на
человека.
I I . Правила безопасного поведения в природных условиях.
14.Единая система оповещения о ЧС мирного и военного времени.
15.Действия населения и персонала объектов по сигналам оповещения.
14.Экстремальные ситуации природного характера и защита населения при стихийных
бедствиях (землетрясение, наводнение, ураганы, смерчи).
18.Действия рабочих и населения при аварии на химически опасном объекте.
19.Действия рабочих и населения при аварии на радиоактивно опасном объекте.
20.Действия учителя при авариях , катастрофах и стихийных бедствиях. 18.Чрезвычайные
ситуации социального характера.(терроризм, забастовки, демонстрации, наркомания).
19.Транспорт и его опасности.
20.Организация противопожарной безопасности на объекте. 21.Задачи и структура ГО
страны.
25.Структура построения ГО в школе, в вузе.
26.Действия учителя и учащихся по сигналам оповещения. Обязанности учащихся.
27.Ядерное оружие и его поражающие факторы.
25.Химическое оружие, классификация и характеристика основных боевых отравляющих
веществ.
32.Биологическое оружие, признаки заболеваний.
33.Средства защиты органов дыхания.
34.Средства защиты кожи и правила их использования.
35.Медицинские средства защиты и профилактики.
36.Убежища назначение и устройство. Правила поведения людей в убежище.
37.Противорадиационное укрытие, их назначение и устройство.
32.ЧС социально-политического характера (алкоголизм, наркомания, демонстрации,
забастовки).
36.Терроризм и формы его проявления. Общественная опасность экстремизма и
терроризма.
37.Мероприятия проводимые в институте для предотвращения террористических актов.
Обязанности дежурного у входа в учебный корпус.
38.Порядок действий в случае обнаружения подозрительного предмета в учебном корпусе
и в случае захвата в заложники.
36.Экономическая и продовольственная безопасность России. 37.Национальная и
международная безопасность России.
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4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.
4.1. Методические рекомендации к сдаче зачета
Работа над темами дисциплины предполагает следующие этапы:
- первоначально необходимо прочесть конспект лекции по теме, предложенный в
рабочей программе, затем перейти к аналогичной теме в методических указаниях по
подготовке к практическим занятиям;
- изучив план практического занятия, последовательность рассматриваемых в нем
вопросов, необходимо ознакомиться с сущностью каждого из них, используя конспекты
лекций, а также материалы из рекомендуемой основной и дополнительной учебной
литературы;
- рассмотрение вопросов темы необходимо сопровождать изучением определений
основных понятий, необходимых для осмысления материала.
В качестве оценочных средств, используемых для текущего контроля
успеваемости, предлагается перечень вопросов, которые прорабатываются в процессе
освоения курса. Данный перечень охватывает все основные разделы курса, включая
знания, получаемые во время самостоятельной работы. Кроме того, важным элементом
технологии является самостоятельное решение студентами и сдача заданий,
подразумевающих программную реализацию методов решения поставленных задач. Это
полностью индивидуальная форма обучения. Студент рассказывает свое решение
преподавателю, отвечает на дополнительные вопросы.
Методические рекомендации определяющие процедуры оценивания на зачете
Обучающиеся обязаны сдать зачет в соответствии с расписанием и учебным
планом. Зачет является формой контроля усвоения студентом учебной программы по
дисциплине или ее части, выполнения практических, контрольных, реферативных работ.
Результат сдачи зачета по прослушанному курсу должны оцениваться как итог
деятельности студента в семестре, а именно - по посещаемости лекций, результатам
работы на практических занятиях, выполнения самостоятельной работы. При этом
допускается на очной форме обучения пропуск не более 20% занятий, с обязательной
отработкой пропущенных семинаров. Обучающиеся у которых количество пропусков,
превышает установленную норму, не выполнившие все виды работ и
неудовлетворительно работавшие в течение семестра, проходят собеседование с
преподавателем, который опрашивает студента на предмет выявления знания основных
положений дисциплины.
Критерии оценки:
- оценка «зачтено»: обучающийся владеет теоретическими знаниями по данному
разделу, допускает незначительные ошибки; студент умеет правильно объяснять
материал, иллюстрируя его примерами.
- оценка «не зачтено»: материал не усвоен или усвоен частично, обучающийся
затрудняется привести примеры, довольно ограниченный объем знаний программного
материала.
4.2. Методические рекомендации определяющие процедуры оценивания
опроса внеаудиторного индивидуального чтения профессионально-ориентированной
литературы
Форма проведения– письменный опрос.
Длительность опроса – 20 минут.
Критерии оценки:
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- оценка «зачтено» выставляется за: умение извлекать основную, полную и
необходимую информацию из литературы, умение читать и понимать тексты по
специальности, умение понимать причинно-следственные связи.
- оценка «не зачтено» выставляется за: неспособность выявить причинноследственные связи, отсутствие навыков изучающего, просмотрового и поискового
чтения, неумение оперировать профессионально-ориентированной терминологией,
отсутствие навыков монологической речи.
Работа над темами дисциплины предполагает следующие этапы:
- первоначально необходимо прочесть конспект лекции по теме, предложенный в
рабочей программе, затем перейти к аналогичной теме в методических указаниях по
подготовке к практическим занятиям;
- изучив план практического занятия, последовательность рассматриваемых в нем
вопросов, необходимо ознакомиться с сущностью каждого из них, используя конспекты
лекций, а также материалы из рекомендуемой основной и дополнительной учебной
литературы;
- рассмотрение вопросов темы необходимо сопровождать изучением определений
основных понятий, необходимых для осмысления материала.
В качестве оценочных средств, используемых для текущего контроля
успеваемости, предлагается перечень вопросов, которые прорабатываются в процессе
освоения курса. Данный перечень охватывает все основные разделы курса, включая
знания, получаемые во время самостоятельной работы. Кроме того, важным элементом
технологии является самостоятельное решение студентами и сдача заданий,
подразумевающих программную реализацию методов решения поставленных задач. Это
полностью индивидуальная форма обучения. Студент рассказывает свое решение
преподавателю, отвечает на дополнительные вопросы.
4.3. Методические рекомендации определяющие процедуры оценивания
опроса внеаудиторного индивидуального чтения профессионально-ориентированной
литературы
Форма проведения– письменный опрос.
Длительность опроса – 20 минут.
Критерии оценки:
- оценка «зачтено» выставляется за: умение извлекать основную, полную и
необходимую информацию из литературы, умение читать и понимать тексты по
специальности, умение понимать причинно-следственные связи.
- оценка «не зачтено» выставляется за: неспособность выявить причинноследственные связи, отсутствие навыков изучающего, просмотрового и поискового
чтения, неумение оперировать профессионально-ориентированной терминологией,
отсутствие навыков монологической речи.
Работа над темами дисциплины предполагает следующие этапы:
- первоначально необходимо прочесть конспект лекции по теме, предложенный в
рабочей программе, затем перейти к аналогичной теме в методических указаниях по
подготовке к практическим занятиям;
- изучив план практического занятия, последовательность рассматриваемых в нем
вопросов, необходимо ознакомиться с сущностью каждого из них, используя конспекты
лекций, а также материалы из рекомендуемой основной и дополнительной учебной
литературы;
- рассмотрение вопросов темы необходимо сопровождать изучением определений
основных понятий, необходимых для осмысления материала.
В качестве оценочных средств, используемых для текущего контроля
успеваемости, предлагается перечень вопросов, которые прорабатываются в процессе
освоения курса. Данный перечень охватывает все основные разделы курса, включая
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знания, получаемые во время самостоятельной работы. Кроме того, важным элементом
технологии является самостоятельное решение студентами и сдача заданий,
подразумевающих программную реализацию методов решения поставленных задач. Это
полностью индивидуальная форма обучения. Студент рассказывает свое решение
преподавателю, отвечает на дополнительные вопросы.
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