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 и практических заданий, доклада-презентации по проблемным
вопросам и промежуточной аттестации в форме вопросов к экзамену.

№
п.п.
1.

Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
компетенций: ОК-7,ОК-9, ОПК-6
В результате изучения учебной дисциплины
Индекс
Содержание
обучающиеся должны
компет компетенции (или её
енции
части)
знать
уметь
владеть
навыками
способностью
- систему
- оперативно
ОК-7
использовать базовые отечественного находить
правовые знания в законодательств нужную
различных сферах
а;
информацию в
международных
- основные
документах,
положения
нормативномеждународных правовых
документов и
договоров,
актах,
Конституции
рекомендательн
РФ, других
ых документах,
основных
грамотно её
нормативноиспользовать;
правовых
документов;
- механизмы
применения
основных
нормативноправовых актов;
тенденции
законотворчест
ва и судебной
практики

применения
правовых знаний

в
текущей
профессионально
й деятельности.

деятельности

- с позиций
правовых норм
анализировать
конкретные
ситуации,
возникающие в
повседневной
практике;
анализировать
и оценивать
законодательны
е инициативы;
- принимать
адекватные
решения при
возникновении
критических,
спорных
ситуаций

2

ОК-9

способностью
использовать приемы
оказания
первой
помощи,
методы
защиты в условиях
чрезвычайных
ситуаций

теоретиче
ские
основы
безопасности
жизнедеятельно
сти в системах
«среда
–
человек
–
машина»;

проводить
контроль
параметров
среды
обитания
(рабочей
среды)
уровня

и

навыками
проведения
контроля
параметров
среды обитания
(рабочей среды)
и
уровня
негативных

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или её
части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
«среда
обитания
–
человек»,
правовые,
нормативно –
технические и
организационн
ые
основы
безопасности
жизнедеятельно
сти,
последствия
воздействия на
человека
травмирующих,
вредных
и
опасных
факторов
чрезвычайных
ситуаций,
средства
и
методы
повышения
безопасности и
экологичности
технических
средств
и
технологически
х процессов;

3

ОПК-6

готовностью
к механизмы
обеспечению охраны сохранения
жизни и здоровья здоровья
обучающихся
обучающихся
и
влияния
факторов
окружающей
среды
на
состояние
их
здоровья

негативных
воздействий
среды
обитания
на
человека,
эффективно
применять
средства
защиты
человека
от
негативных
воздействий,
проводить
расчет
обеспечения
условий
безопасной
жизнедеятельн
ости.

воздействий

организовать
учебновоспитательный
процесс
с
использованием
здоровьесберега
ющих
технологий,

системой
практических
умений и навыков

среды обитания
на
человека,
расчета
параметров
рабочей
зоны
помещений,
защиты
от
негативных
факторов.

,обеспечивающих
сохранение
и
укрепление
здоровья
обучающихся

внеурочную
деятельность,
направленную
на
формирование
здорового
образа жизни.

Этапы формирования компетенций
№
разде
ла,
темы

Виды работ
Раздел дисциплины, темы*

аудитор
ная

СРС

Код
компет
енции

Конкретизац
ия
компетенций
(знания,
умения,

навыки)

Лекции, Практиче
семинар, ское
практич задание
еские
занятия

1

Теоретические основы
«Безопасности
жизнедеятельности».

Лекции,
практич
еские
занятия

2

3

ОК-7,
ОК-9,
ОПК-6,

Практиче
ское
задание

ОК-7,
ОК-9,
ОПК-6

Российская система
предупреждений и действий
в чрезвычайных ситуациях
(РСЧС). Классификация
чрезвычайных ситуаций

Опасные ситуации природного характера и защита
населения от их последствий.
Действия учителя

Лекции, Практиче
семинар, ское
практич задание
еские
занятия

ОК-7,
ОК-9,
ОПК-6

Знать:
правовые
нормы
реализации
педагогическо
й
деятельности
и образования
Уметь:
работать с
научной
литературой;
Владеть:
основными
методами и
приемами
исследователь
ской
деятельности
в области
БЖД
Знать:
ценностные
основы
профессионал
ьной
деятельности
в сфере
образования
Уметь:
работать с
научной
литературой;
Владеть:
основными
методами и
приемами
исследователь
ской
деятельности
в области
БЖД
Знать:
тенденции
развития
мирового
историкопедагогическо
го процесса,
особенности
современного
этапа

развития
образования в
мире;

4

5

Лекции, Практиче
семинар, ское
практич задание
еские
занятия

ОК-7,
ОК-9,
ОПК-6

Лекции, Практиче
семинар, ское
практич задание
еские
занятия

ОК-7,
ОК-9,
ОПК-6

Опасные ситуации
техногенного характера и
защита населения от их
последствий. Действия
учителя при авариях и
катастрофах. ЧС
социального характера

Национальная и
международная безопасность
Российской Федерации.
Гражданская оборона и ее
задачи. Организация
гражданской обороны в
образовательном
учреждении. Организация
защиты населения в мирное
и военное время

Уметь:
работать с
научной
литературой;
Владеть:
основными
методами и
приемами
исследователь
ской
деятельности
в области
БЖД
Знать:
содержание
преподаваемо
го предмета
Уметь:
работать с
научной
литературой;
Владеть:
основными
методами и
приемами
исследователь
ской
деятельности
в области
БЖД
Знать: теории
и технологии
обучения и
воспитания
ребенка,
сопровождени
я субъектов
педагогическо
го процесса;
Уметь:
работать с
научной
литературой;
делать
самостоятельн
ые обобщения
и выводы из
анализа
языкового
материала.
Владеть:
основными

методами и
приемами
исследователь
ской
деятельности
в области
БЖД

6

7

Лекции, Практиче
семинар, ское
практич задание
еские
занятия

ОК-7,
ОК-9,
ОПК-6

Лекции, Практиче
семинар, ское
практич задание
еские
занятия

ОК-7,
ОК-9,
ОПК-6

Современные средства
поражения

Средства индивидуальной
защиты. Защитные
сооружения гражданской
обороны

Знать:

особенности
социального
партнерства в
системе
образования
Уметь:
работать с
научной
литературой;
делать
самостоятельн
ые обобщения
и выводы из
анализа
языкового
материала.
Владеть:
основными
методами и
приемами
исследователь
ской
деятельности
в области
БЖД
Знать способы
профессионал
ьного
самопознания
и
саморазвития.
Уметь:
работать с
научной
литературой;
делать
самостоятельн
ые обобщения
и выводы из
анализа
языкового
материала.
Владеть:
основными
методами и
приемами
исследователь

ской
деятельности
в области
БЖД
*Наименования разделов, тем, модулей соответствуют рабочей программе дисциплины.

2. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
2.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации
№
п/п

1

2

3

4

5

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины*
Теоретические основы
«Безопасности
жизнедеятельности».
Российская система
предупреждений и действий в
чрезвычайных ситуациях (РСЧС).
Классификация чрезвычайных
ситуаций
Опасные ситуации природного
характера и защита населения от
их последствий. Действия учителя
Опасные ситуации техногенного
характера и защита населения от
их последствий. Действия учителя
при авариях и катастрофах. ЧС
социального характера
Национальная и международная
безопасность Российской
Федерации. Гражданская оборона
и ее задачи. Организация
гражданской обороны в
образовательном учреждении.
Организация защиты населения в
мирное и военное время

6

Современные средства поражения

7

Средства индивидуальной
защиты. Защитные сооружения
гражданской обороны

ОК-7,
ОК-9, ОПК-6

Наименование
оценочного средства
Текущий
Промежуточная
контроль
аттестация
Тест по разделу, Вопрос на
практическое
зачете 1-4
задание
Тест по разделу, Вопрос на
зачете 4-7
практическое
задание

ОК-7,
ОК-9, ОПК-6

Тест по разделу,
практическое
задание

Вопрос на
зачете 4-5

Тест по разделу,
практическое
задание

Вопрос на
зачете 8-11

Тест по разделу,
практическое
задание

Вопрос на
зачете 12-14

ОК-7,
ОК-9, ОПК-6

Тест по разделу,
практическое
задание

Вопрос на
зачете 15-16

ОК-7,
ОК-9, ОПК-6

Тест по разделу,
практическое
задание

Вопрос на
зачете 17-24

Код
контролируемой
компетенции (или
ее части)
ОК-7,
ОК-9, ОПК-6

ОК-7,
ОК-9, ОПК-6

ОК-7,
ОК-9, ОПК-6

2.2 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций

Код и
наименование
компетенций

ОК-7
способностью
использовать
базовые правовые
знания в различных
сферах

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым
результатам обучения и критериям их оценивания
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
70 - 75 % от
80 – 100 % от общего числа
50 - 65 % от
общего числа
правильных
ответов.
общего числа
правильных
правильных
ответов.
ответов.

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

ОПК-6
готовностью к
обеспечению охраны
жизни и здоровья
обучающихся

В целом успешное,
но не
систематически
осуществляемое
умение применять
теоретические
знания по БЖД
для решений
практических задач
для достижения
профессиональных
целей.

В целом успешное,
но содержащее
отдельные пробелы
умение применять
теоретические
знания по БЖД для
решений
практических задач
для
профессиональных
целей.

Сформированное умение
применять теоретические
знания по БЖД для решений
практических задач для
профессиональных целей.

В целом успешное,
но не
систематическое
применение
навыков анализа
информации,
выбора
оптимальных
методов
достижения
профессиональных
целей.

Успешное и систематическое
В целом успешное, применение навыков анализа
информации, выбора
но содержащее
отдельные пробелы оптимальных методов
достижения
применение
профессиональных целей.
навыков анализа
информации,
выбора
оптимальных
методов
достижения
профессиональных
целей.

Таблица - Оценка уровня сформированности компетенций
Уровни освоения компетенции ОК-7
Уровни освоения
компетенции
1
Пороговый уровень

Отличительные признаки
2
Знать фундаментальные основы конституционного, гражданского, семейного,
трудового, экологического, уголовного, административного, информационного
права;
Уметь определять возможности применения норм права в конкретной ситуации;

Владеть навыками самостоятельного
нормативно-правового материала.
Продвинутый
уровень

поиска

необходимого

Знать фундаментальные основы и специальные институты конституционного,
гражданского,
семейного,
трудового,
экологического,
уголовного,
административного, информационного права;
Уметь самостоятельно применять нормы права в конкретной ситуации;
Владеть навыками самостоятельного поиска и применения необходимого
нормативно- правового материала;

Высокий
(превосходный)
уровень

Знать фундаментальные основы и специальные институты конституционного,
гражданского,
семейного,
трудового,
экологического,
уголовного,
административного, информационного права в превосходной степени;
Уметь самостоятельно применять нормы права в конкретной ситуации в
превосходной степени
Владеть навыками самостоятельного поиска и применения необходимого
нормативно- правового материала в превосходной степени.

Уровни освоения
компетенции
1
Пороговый уровень

Уровни освоения компетенции ОК-9
Отличительные признаки
2
Знать: теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системах
“среда обитания – человек”, виды вредных и опасных факторов чрезвычайных
ситуаций, средства и методы повышения безопасности и экологичности
технических средств.
Уметь: проводить контроль параметров среды обитания (рабочей среды).
Владеть: навыками проведения контроля параметров среды обитания (рабочей
среды) и уровня негативных воздействий среды обитания на человека, расчета
параметров рабочей зоны помещений.

Продвинутый

Знать: теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системах
“среда –

уровень

человек – машина”; “среда обитания – человек”, последствия воздействия на
человека травмирующих, вредных и опасных факторов чрезвычайных
ситуаций, средства и методы повышения безопасности и экологичности
технических средств и технологических процессов.
Уметь: проводить контроль параметров среды обитания (рабочей среды) и
уровня негативных воздействий среды обитания на человека.
Владеть: навыками проведения контроля параметров среды обитания
(рабочей среды) и уровня негативных воздействий среды обитания на
человека, расчета параметров рабочей зоны помещений.

Высокий
(превосходный)
уровень

Знать: теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системах
“среда – человек – машина”; “среда обитания – человек”, правовые,
нормативно – технические и организационные основы безопасности
жизнедеятельности, последствия воздействия на человека травмирующих,
вредных и опасных факторов чрезвычайных ситуаций, средства и методы
повышения безопасности и экологичности технических средств и
технологических процессов.
Уметь: проводить контроль параметров среды обитания (рабочей среды) и
уровня негативных воздействий среды обитания на человека, эффективно
применять средства защиты человека от негативных воздействий.
Владеть: навыками проведения контроля параметров среды обитания
(рабочей среды) и уровня негативных воздействий среды обитания на
человека, расчета параметров рабочей зоны помещений, защиты от
негативных факторов.

Уровни освоения компетенции ОПК-6

Уровни освоения
компетенции

Отличительные признаки

1
Пороговый уровень

2
Знать:
- основы гигиены;
- способы оказания первой медицинской помощи;
- основы безопасности жизнедеятельности;
- основы обеспечения безопасности припроведении учебного процесса.
Уметь:
- оказывать первую доврачебную помощь;
- работать с профессиональным оборудованием;
- подбирать методы и формы обучения с учетом материально-технических
средств;
Владеть:
- навыками проведения учебно-воспитательного процесса с учетом
9

безопасности, охраны жизни и здоровья обучающихся.

Продвинутый
уровень

Знать:
- углубленно основы гигиены;
- углубленно способы оказания первой медицинской помощи;
- углубленно основы безопасности жизнедеятельности;
- углубленно основы обеспечения безопасности припроведении учебного
процесса.
Уметь:
- самостоятельно оказывать первую доврачебную помощь;
- самостоятельно работать с профессиональным оборудованием;
- самостоятельно подбирать методы и формы обучения с учетом
материально-технических средств;
Владеть:
- навыками проведения учебно-воспитательного процесса с учетом
безопасности, охраны жизни и здоровья обучающихся.

Высокий
(превосходный)
уровень

Знать:
- основы гигиены в превосходной степени.;
- способы оказания первой медицинской помощи в превосходной степени.;
- основы безопасности жизнедеятельности в превосходной степени.;
- основы обеспечения безопасности припроведении учебного процесса в
превосходной степени..
Уметь:
- оказывать первую доврачебную помощь в превосходной степени.;
- работать с профессиональным оборудованием в превосходной степени.;
- подбирать методы и формы обучения с учетом материально-технических
средств в превосходной степени.;
Владеть:
- углубленно навыками проведения учебно-воспитательного процесса с
учетом безопасности, охраны жизни и здоровья обучающихся.
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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 Тестовые вопросы для устного опроса по разделу
Теоретические основы «Безопасности жизнедеятельности».
Проверяется компетенция ОК-9 – способностью использовать приемы оказания первой помощи,
методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций в части 3

Знать:
-теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системах «среда – человек –
машина»; «среда обитания – человек», правовые, нормативно – технические и
организационные основы безопасности жизнедеятельности, последствия воздействия на
человека травмирующих, вредных и опасных факторов чрезвычайных ситуаций, средства
и методы повышения безопасности и экологичности технических средств и
технологических процессов
Зачётный минимум составляет правильных ответов- 60 %.
Вопросы с одним вариантом ответов:
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
11

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
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
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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
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
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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
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
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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
пострадавшему с открытым
пневмотораксом
А) обезболивание
Б) наложение герметичной повязки
на рану
В) транспортировка в больницу
Г) дренирование плевральной
Области
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Тестовые вопросы к разделу «Российская система предупреждений и действий в
чрезвычайных ситуациях (РСЧС). Классификация чрезвычайных ситуаций»
Вопросы с одним вариантом ответов
1.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
2. 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
3. Уровни РСЧС – федеральный,
Региональный
А) функциональный и
ведомственный
Б) местный, объектовый
В) территориальный, местный и
ведомственный
Г) территориальный, местный,
Объектовый
4. Единая государственная система
предупреждения и ликвидации ЧС
(РСЧС) решает возложенные на
нее задачи:
А) в военное время
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Б) в мирное время
В) с момента возникновения ЧС
Г) с момента введения военного
Положения
Вопросы с разными вариантами ответов:
5.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
6. РСЧС может функционировать в
режимах повседневной
деятельности,:
А) повышенной готовности,
чрезвычайной ситуации
Б) чрезвычайной ситуации
В) ликвидации последствий ЧС
Г) полной боевой готовности
7.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:
1.Установленный в КубГУ сигнал
звонком: один длинный два
коротких в течении 1-2 мин.,
обозначает
А) «Внимание всем!»
Б) «Воздушная тревога!» с выходом
в укрытие»
В) экстренная эвакуация с выходом
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на место построения
Г) «Химическая тревога!» с
одеванием индивидуальных средств
защиты»
2.Законы, определяющие права и
обязанности граждан России в
области защиты от ЧС
А) закон РФ «О безопасности»
Б) закон РФ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера»
В) закон РФ «Об обороне»
Г) закон РФ «О гражданской
обороне»
Тестовые вопросы к разделу «Опасные ситуации природного характера и защита
населения от их последствий»
Вопросы с одним вариантом ответов
1.Ураганы – это ветер большой
разрушительной силы и
значительной продолжительности,
скорость которого не меньше:
А) 20 м/с
Б) 28 м/с
В) 32м/с
Г) 35м/с
2. По сфере возникновения
чрезвычайные ситуации
классифицируются на
техногенные, природные и:
А) экологические
Б) биосферные
В) антропогенные
Г) гидросферные
3. Массовые заболевания относятся к
ЧС характера
А) техногенного
Б) природного
В) антропогенного
Г) эпидемиологического
4. Сложная, опасная обстановка,
требующая для защиты жизни и здоровья человека напряжение
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всех его физических и духовных
сил, - это
А) чрезвычайная ситуация
Б) стихийное бедствие
В) чрезвычайное положение
Г) экстремальная ситуация
5. 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
Вопросы с разными вариантами ответов:
1.Бури – это ветер большой
разрушительной силы и
значительной продолжительности,
скорость которого не меньше:
А) 20 м/с
Б) 28 м/с
В) 32м/с
Г) 35м/с
2. тайфуны – это ветер большой
разрушительной силы и
значительной продолжительности,
скорость которого не меньше
А) 20 м/с
Б) 28 м/с
В) 32м/с
Г) 35м/с
3. Основными способами защиты
населения являются
А) оказание медицинской помощи
Б) вывод из очага катастрофы и
оказание первой медицинской
помощи
В) укрытие в защитных
сооружениях, использование
средств индивидуальной защиты,
эвакуация и рассредоточение.
Г) укрытие в защитных
сооружениях, прием медикаментов
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и эвакуация
4.
1.Физиолого - гигиеничес Событие с трагическими
последствиями классифицируются
как
А) авария
Б) происшествие
В) бедствие
Г) катастрофа
Вариант соответствия:
1. 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
2. Мероприятия, проводимые
пострадавшему с открытым
пневмотораксом
А) обезболивание
Б) наложение герметичной повязки
на рану
В) транспортировка в больницу
Г) дренирование плевральной области
Тестовые вопросы к разделу «Национальная и международная безопасность
Российской Федерации. Гражданская оборона и ее задачи. Организация
гражданской обороны в образовательном учреждении. Организация защиты
населения в мирное и военное время»
Проверяется компетенция ОК-9 - способностью использовать приемы оказания первой
помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций в частиУметь:
-проводить контроль параметров среды обитания (рабочей среды) и уровня негативных
воздействий среды обитания на человека, эффективно применять средства защиты
человека от негативных воздействий, проводить расчет обеспечения условий безопасной
жизнедеятельности.
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Владеть:
-навыками проведения контроля параметров среды обитания (рабочей среды) и уровня
негативных воздействий
среды обитания на человека, расчета параметров рабочей зоны помещений, защиты от
негативных факторов.
Зачётный минимум составляет правильных ответов- 60 %.
Вопросы с одним вариантом ответов
1.Сколько человек умирает в год в
России от употребления
Наркотиков
А) приблизительно 20 тыс.
Б) приблизительно 40 тыс.
В) приблизительно 70 тыс.
Г) приблизительно 100 тыс.
2.Воинские формирования,
специально предназначенные для
решения задач в области ГО,
называются
А) силами гражданской обороны
Б) службами гражданской обороны
В) вооруженными силами РФ
Г) внутренними войсками ГО
3.В гражданские организации ГО
зачисляются мужчины в возрасте
А) 16-28 лет
Б) 18-28 лет
В) 28-45 лет
Г) 18-60 лет
4.Система мероприятий по
подготовке к защите и по защите
населения, материальных и
культурных ценностей от
опасностей, возникающих при
ведении военных действий или
вследствие этих действий,
определяется как
а )РСЧС
Б) гражданская оборона
В) национальная безопасность.
Г) деятельность войск
5.
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Территория, на которой
расположен город (населенный
пункт), имеющий важное
оборонное или экономическое значение определяется как
а)зоной вероятной ЧС
Б) территория вероятной ЧС
В) потенциально опасная
территория ГО
Г) территория, отнесенная к группе ГО
6. Начальником ГО объекта является
А) один из заместителей
руководителя объекта
Б) руководитель объекта
В) специально уполномоченный
представитель органов местного
самоуправления
Г) специалист по делам ГО и ЧС
Объекта
7. Деятельность войск ГО
осуществляется с момента
А) постановления правительства РФ
Б) возникновения ЧС
В) фактического начала военных
действий
Г) начала аварийно-спасательных
работ в зоне стихийных бедствий
8. Общее руководство ГО РФ
осуществляет
А) президент РФ
Б) министр по ЧС
В) правительство
Г) министр обороны
Вопросы с разными вариантами ответов:
1. Из указанных граждан может быть
зачислен в гражданскую
организацию ГО
А) мужчина в возрасте 30 лет,
имеющий 3 группу инвалидности
Б) женщина со средним
медицинским образованием, в
возрасте 28 лет имеющая 4-летнего
ребенка
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В) женщина в возрасте 40 лет,
имеющая 7-летнего ребенка
Г) мужчина в возрасте 61 года,
проработавший на одном
предприятии 10 лет
2. Обучение населения способом
защиты от опасностей,
возникающих при ведении
военных действий или в результате
этих действий, является
А) правом управления ГО субъекта
Б) обязанностью самого населения
В) правом руководителя
предприятия
Г) задачей ГО
3. Специальные формирования ГО,
которые создаются на базе
организаций по территориальнопроизводственному принципу,
называются
а) гражданскими организациями ГО
Б) войсками ГО
В) аварийно-спасательными
формированиями
Г) силами наблюдения и контроля за
потенциально опасными объектами экономики
Тестовые вопросы к разделу «Современные средства поражения»
Вопросы с одним вариантом ответов
Проверяется компетенция ОПК –6 здоровья обучающихся в части –

готовностью к обеспечению охраны жизни и

Уметь:
- оказывать первую доврачебную помощь;
- работать с профессиональным оборудованием;
- подбирать методы и формы обучения с учетом материально-технических средств;
Владеть:
- навыками проведения учебно-воспитательного процесса с учетом безопасности, охраны
жизни и здоровья обучающихся
Зачётный минимум составляет правильных ответов- 60 %.
1.Эпицентр ядерного взрыва – это
А) точка, где произошел взрыв
Б) точка, где наблюдается
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максимальный уровень радиации
В) проекция точки, где произошел
взрыв, на поверхность земли (воды)
Г) проекция точки, где наблюдается
максимальный уровень радиации, на
поверхность земли (воды)
2.За внешнюю границу очага
ядерного поражения принимают
условную линию на местности,
проведенную на таком расстоянии
от эпицентра взрыва, где величина
избыточного давления ударной
волны равна
А) 5 кПа
Б) 10кПа
В) 15кПа
Г) 20кПа
3.Во сколько раз воздействие
ударной волны на лежащего
человека меньше, чем на стоящего
А) в 2 раза
Б) в 4 раза
В) в 6 раз
Г) в 8 раз
4. Что может служить защитой от
светового излучения при ядерном
взрыве
А) простейшие средства защиты
кожи
Б) одежда, пропитанная
специальным составом
В) любые преграды, не
пропускающие свет
Г) свинец толщиной 2,8 см.
5.Синильная кислота – это
А) бесцветная прозрачная жидкость
с запахом горького миндаля
Б) бесцветный газ с запахом прелого
сена
В) жидкость синего цвета без запаха
Г) кристаллическое вещество без
цвета и запаха
6. ОВ нервно-паралитического
действия попадают в организм
через
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А) органы дыхания, кожу,
желудочно-кишечный тракт
Б) органы пищеварения, кожу,
эндокринную систему
В) органы дыхания, кожу,
эндокринную систему
Г) органы дыхания и кроветворения,
кожу, эндокринную систему
7. ОВ кожно-нарывного действия –
Это
А) фосген, дифосген
Б) синильная кислота
В) хлорциан
Г) иприт, люизит
8.Химическое оружие – это
А) оружие массового поражения,
действие которого основано на
токсических свойствах некоторых
химических веществ,
Б) оружие массового поражения,
действие которого основано на
изменении состава воздушной
среды в зоне заражения,
В) оружие массового поражения, в
котором используется любое
химическое вещество,
Г) оружие массового поражения,
действие которого основано на
применении биологических средств
9. К медицинским средством защиты
населения от бактериологического
оружия относятся
А) цистомин
Б) антибиотик
В) иодистый препарат
Г) промидол
Вопросы с разными вариантами ответов:
1. По воздействию на организм
человека боевые ОВ делятся на
нервно-паралитические, кожнонарывные, удушающие и
А) ядовитые и раздражающие
Б) общеядовитые, раздражающие и
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психохимические
В) общеядовитые, раздражающие,
временно выводящими из строя
Г) раздражающие и временно
выводящие из строя
2. Что может служить защитой от
светового излучения при ядерном
взрыве
А) простейшие средства защиты
кожи
Б) одежда, пропитанная
специальным составом
В) любые преграды, не
пропускающие свет
Г) свинец толщиной 2,8 см.
3. Наибольшую проникающую
способность имеют
А) альфа-частицы
Б) бета-частицы
В) радиоактивные протоны
Г) гамма лучи
Вариант соответствия
1. Из перечисленных признаков
поражения ОВ:
1) неприятный сладковатый
привкус во рту,
2) паралич,
3) кашель,
4) головокружение,
5) тошнота,
6) рвота,
7) судороги,
8) общая слабость –
признаками поражения ОВ
удушающего действия, является
А) 2,3,4,7
Б) 1,3,7,8
В) 1,3,4,8
Г) 3,4,5,6
2. Из перечисленных признаков
поражения ОВ:
1) слюнотечение;
2) сужение зрачков (миоз),
3) затруднение дыхания;
4) повышение температуры;
5) язвы на кожных покровах;
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6) тошнота;
7) рвота;
8) судороги;
9) паралич
– признаками поражения ОВ
нервно-паралитического действия являются
А) 1,3,4,6,7,8,9
Б) 1,2,3,5,6,7,9
В) 2,3,4,5,6,8
Г) 1,2,3,6,7,8,9
3.Чтобы быстрее вскипятить воду
надо развести костер, сложив
дрова в виде
А) шалаша
Б) колодца
В) звезды
Г) нодьи
Тестовые вопросы к разделу «Средства индивидуальной защиты. Защитные сооружения
гражданской обороны»
Проверяется компетенция ОПК-6 –
здоровья обучающихся в части –

готовностью к обеспечению охраны жизни и

Уметь:
- оказывать первую доврачебную помощь;
- работать с профессиональным оборудованием;
- подбирать методы и формы обучения с учетом материально-технических средств;
Владеть:
- навыками проведения учебно-воспитательного процесса с учетом безопасности, охраны
жизни и здоровья обучающихся
Зачётный минимум составляет правильных ответов- 60 %.
Вопросы с одним вариантом ответов
1. К медицинским средством защиты
населения от бактериологического
оружия относятся
А) цистомин
Б) антибиотик
В) иодистый препарат
Г) промидол
2. При эвакуации населения пешим
порядком группы и колонны
организуются в количестве
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А) 10-15 чел., 250-500 чел.
Б) 15-20 чел., 500-800 чел.
В) 25-30 чел., 500-1000 чел
Г) 40-50 чел., 800-1000 чел.
3.При эвакуации или
рассредоточения население
транспортными средствами,
сколько разрешается брать с собой
вещей на одного человека
А) до 25 кг.
Б) до 50 кг.
В) до 75 кг.
Г) до 100 кг.
4. Рассредоточение рабочих и
служащих и эвакуация населения
производится по решению
А) министра обороны
Б) начальника генерального штаба
В) президента России или
начальника ГО России
Г) местных органов власти
5.Запас продуктов питания создается
в убежищах (из расчета для каждого
укрываемого) не менее, чем на
6. А) 4 суток
Б) 3 суток
В) 2 суток
Г) 1 сутки
7. В защитном сооружении
Запрещается
А) слушать радио
Б) играть тихие игры
В) беседовать
Г) курить
8. В убежищах, при расположении
двухъярусных скамеек, мест для
лежания должно составлять не
менее
А) 20%
Б) 25%
В) 30%
Г) 50%
9.Нормативная вместимость
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простейшего укрытия – щели
А) 5-10 чел.
Б) 10-15 чел.
В) 15-20 чел.
Г) 20-30 чел.
10. Наибольшая вместимость
простейшего укрытия – перекрыта
щель
А) 30 чел.
Б) 50 чел.
В) 75 чел
Г) 100 чел.
Вопросы с разными вариантами ответов:
1. При объявлении эвакуации
граждане обязаны взять с собой
А) личные вещи, документы,
продукты питания, хозяйственные и
туалетные принадлежности,
необходимый ремонтный
инструмент
Б) личные вещи, документы, продукты питания, туалетные
принадлежности, средства
индивидуальной защиты
В) документы, сухой паек, спальные
и туалетные принадлежности,
средства индивидуальной защиты
Г) документы, сухой поек,
индивидуальные средства защиты
2.
При проведении частичной
санитарной обработки необходимо
учитывать
А) время суток
Б) расположение солнца
В) направление ветра
Г) температуру воздуха
3. Удаление радиоактивных веществ,
обеззараживание или удаление
отравляющих веществ,
болезнетворных микробов и
токсинов с кожного покрова людей,
а так же с надетых средств
индивидуальной защиты, одежды и
обуви – это
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А) санитарная обработка
Б) способ профилактики
инфекционного заболевания
В) дезактивация
Г) дезинфекция
4. Дополнительные патроны ДПГ-1,
ДПГ-3 применяются с целью
А) увеличением боезапаса войск
спецназначения
Б) расширение возможностей
респираторов
В) усиления защитных свойств
общевойскового защитного
комплекта
Г) расширение возможностей
противогазов в защите от АХОВ
5.
Карантин устанавливается
А) в случае применения любых
видов ОМП
Б) при угрозе применения ОМП
В) в случае применения возбудителя
особо опасных инфекций – чумы,
холеры, натуральной оспа
Г) при угрозе применения
бактериологического оружия
6. Противопыльная тканевая маска
защищает от
А) газообразных АХОВ
Б) вредных аэрозолей
В) всех отравляющих веществ
Г) ОВ удушающего действия
7.Какое средство из АИ-2
применяется для профилактики при
угрозе радиационного поражения
А) сульфадимитоксин
Б) тарэн
В) цистомин
Г) этаперазин
8. При понижении содержания
кислорода в воздухе до 18% и
большой концентрации ОВ
применяются противогазы
30

А) промышленные
Б) общевойсковые
В) изолирующие
Г) гражданские
Вариант соответствия
1. 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
2. Мероприятия, проводимые
пострадавшему с открытым
пневмотораксом
А) обезболивание
Б) наложение герметичной повязки
на рану
В) транспортировка в больницу
Г) дренирование плевральной
Области
3. Перечисленные действия:
1) снять головной убор,
2) сделать выдох, открыть глаза и
возобновить дыхание,
3) задержать дыхания и закрыть
глаза,
4) надеть шлем-маску
– по команде «Газы!» необходимо
выполнять в следующем порядке
А) 1,3,4,2
Б) 1,3,4,2
В) 3,1,2,4
Г) 3,1,4,2
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4. Из перечисленного:
1) дезинфекция,
2) дезинсекция,
3) дегазация,
4) дератизация
– понятие «устранение источника
инфекции» входят
А) 1,2,3,4
Б) 1,2,4
В) 1,2
Г) 1,4
5. Из перечисленных веществ и
средств:
1) радиоактивные,
2) отравляющие,
3) аварийно-химически опасные,
4) бактериальные
– гражданский противогаз ГП-5
защищает человека от попадания в
органы дыхания, на глаза и лицо
только от
А) 1,2,4
Б) 2,3,4
В) 1,2,3,
Г) 1,2,3,4
6. Из перечисленных способов:
1) комбинированный,
2) транспортный,
3) пешим порядком
– рассредоточение и эвакуация
могут выполняться
А) 1,2,3
Б) 2,3
В) 2,1
Г) 3,1
7. Из перечисленных помещений:
1) шлюзные камеры,
2) помещение для дизельной
электростанции,
3) санитарный узел,
4) медицинская комната
– в восстав убежища входит
А) 1,3,4
Б) 1,2,4
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В) 3,4
Г) 1,2,3,4
8.Из перечисленных признаков
поражения ОВ:
1) слюнотечение;
2) сужение зрачков (миоз),
3) затруднение дыхания;
4) повышение температуры;
5) язвы на кожных покровах;
6) тошнота;
7) рвота;
8) судороги;
9) паралич
– признаками поражения ОВ
нервно-паралитического действия
являются
А) 1,3,4,6,7,8,9
Б) 1,2,3,5,6,7,9
В) 2,3,4,5,6,8
Г) 1,2,3,6,7,8,9
9. Из перечисленных признаков поражения ОВ:
1) неприятный сладковатый
привкус во рту,
2) паралич,
3) кашель,
4) головокружение,
5) тошнота,
6) рвота,
7) судороги,
8) общая слабость –
признаками поражения ОВ
удушающего действия, является
А) 2,3,4,7 Б) 1,3,7,8
В) 1,3,4,8
Г) 3,4,5,6
3.2 Практические задания
Практическое задание к разделу «Теоретические основы
«Безопасности жизнедеятельности»
Оценка компетенции ОК-9 в части - способностью использовать базовые правовые
знания в различных сферах деятельности
Знать:

-теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системах «среда – человек –
машина»; «среда обитания – человек», правовые, нормативно – технические и
организационные основы безопасности жизнедеятельности, последствия воздействия на
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человека травмирующих, вредных и опасных факторов чрезвычайных ситуаций, средства
и методы повышения безопасности и экологичности технических средств и
технологических процессов
Цель:
создавать комфортные условия в профессиональной деятельности
посредством идентификации негативных воздействий различного происхождения
План занятия:
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.
Практическое задание к разделу «Российская система предупреждений и действий в
чрезвычайных ситуациях (РСЧС). Классификация чрезвычайных ситуаций»
Оценка компетенции ОПК-6 обучающихся в части -

готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья

Знать:
- основы гигиены;
- способы оказания первой медицинской помощи;
- основы безопасности жизнедеятельности;
- основы обеспечения безопасности припроведении учебного процесса.
Уметь:
- оказывать первую доврачебную помощь;
- работать с профессиональным оборудованием;
- подбирать методы и формы обучения с учетом материально-технических средств;
Владеть:
- навыками проведения учебно-воспитательного процесса с учетом безопасности,
охраны жизни и здоровья обучающихся
Цель: . создавать комфортные условия в профессиональной деятельности
посредством идентификации негативных воздействий различного происхождения
Действовать по сигналам оповещения;

Вопросы для теоретической подготовки
1.История создания, цели, задачи и структура РСЧС. Функции органов
управления РСЧС
2.Режимы функционирования РСЧС.
З.Силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций.
4.3акрнодательство Российской Федерации в области защиты от
чрезвычайных ситуаций.
5.Классификация чрезвычайных ситуаций.
План работы:
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Чрезвычайная ситуация (ЧС)-обстановка на определенной
территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного
явления ,катастрофы, стихийного или иного бедствия (в том числе
применения возможным противником средств поражения),которые могут
повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей
или окружающей природной среде, значительные материальные потери и
нарушение условий жизнедеятельности людей.
Единая государственная система предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (РСЧС)-единая система, объединяющая органы
управления, силы и средства федеральных органов исполнительной
власти, органов исполнительной власти субъектов РФ ,органов местного
самоуправления и организаций, в полномочия которых входит решение
вопросов защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и
осуществляющая свою деятельность в целях выполнения
задач, предусмотренных Федеральным законом «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера».
Основные задачи РСЧС.
1 .Разработка и реализация правовых и экономических норм по обеспечению
защиты населения и территорий от ЧС;
2.0существление целевых и научно-технических программ, направленных на
предупреждение ЧС и ПУФ организаций, а также объектов социального
назначения в ЧС;
3.Обеспечение готовности к действиям ОУ и сил и средств, предназначенных
для предупреждения и ликвидации ЧС;
4.Сбор,обработка,обмен и выдача информации в области защиты населения
и территорий от ЧС;
5.Подготовка населения к действиям в ЧС;
6.Прогнозирование и оценка социально-экономических последствий ЧС;
7.Создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации
ЧС;
8.0существление государственной экспертизы, надзора и контроля в области
защиты населения и территорий от ЧС;
9.Ликвидация ЧС;
10.Осуществление мероприятий по социальной защите
населения, пострадавшего от ЧС, проведение гуманитарных акций;
11.Реализация прав и обязанностей населения в области защиты от ЧС, а
также лиц ,непосредственно участвующих в их ликвидации;
12.Между народное сотрудничество в области защиты населения и
территорий от ЧС.
Режимы функционирования РСЧС:
-Режим повседневной деятельности; -Режим
повышенной готовности; -Режим чрезвычайной
ситуации.
Силы и средства ликвидации ЧС: -Силы и
средства МЧС России; -Силы и средства министерств и
ведомств России; -Силы и средства территорий
России, организаций и объектов экономики.
Классификация ЧС: Локальная; -Местная; -Территориальная;
-Региональная; -Федеральная;
-Трансграничная
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Практическое задание к разделу «Опасные ситуации природного характера и
защита населения от их последствий»
Оценка компетенции ОК-9 - способностью использовать приемы оказания первой
помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций в части Уметь:
-проводить контроль параметров среды обитания (рабочей среды) и уровня негативных
воздействий среды обитания на человека, эффективно применять средства защиты
человека от негативных воздействий, проводить расчет обеспечения условий безопасной
жизнедеятельности
Цель: . создавать комфортные условия в профессиональной деятельности
посредством идентификации негативных воздействий различного происхождения
Действовать по сигналам оповещения;
Вопросы для теоретической подготовки
1 .Характеристика экстремальных ситуаций природного характера и их
последствия.
2.Стихийные бедствия геологического характера.
3.Стихийные бедствия метеорологического характера.
4.Стихийные бедствия гидрологического характера.
5.Природные пожары.
6.Массовые заболевания.
7.Действия учителя при стихийных бедствиях.
План работы:
ЧС природного характера:
-Геологические (землетрясения, извержения вулканов, оползни, сели, снежные
лавины)
-Метеорологические (ураганы, бури, снежные бури, смерчи)
-Гидрологические (наводнения, заторы ,зажоры, нагоны, цунами)
-Природные пожары (лесные, торфяные, степные)
-Биологические (эпидемии, эпизоотии ,эпифитотии)
-Космические (астероиды, планеты ,излучения)
Практическое задание к разделу «Опасные ситуации техногенного характера
и защита населения от их последствий. Действия учителя при авариях и
катастрофах. ЧС социального характера »
Оценка компетенции ОК-9 - способностью использовать приемы оказания первой
помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций в части Уметь:
-проводить контроль параметров среды обитания (рабочей среды) и уровня негативных
воздействий среды обитания на человека, эффективно применять средства защиты
человека от негативных воздействий, проводить расчет обеспечения условий безопасной
жизнедеятельности.

36

Цель: . создавать комфортные условия в профессиональной деятельности
посредством идентификации негативныз воздействий различного происхождения
Действовать по сигналам оповещения;
Вопросы для теоретической подготовки
1 .Характеристика экстремальных ситуаций техногенного характера.
2.Аварии с выбросом радиоактивных веществ и их последствия.
3.Аварии с выбросом аварийно химически опасных веществ и их
последствия.
4.0сновы пожарной безопасности. Пожары и взрывы ,их последствия.
5.Гидродинамические аварии и их последствия.
6.Транспорт и его опасности. Понятие безопасного поведения на транспорте.
7.Действия учителя при авариях и катастрофах.
План работы:
ЧС техногенного характера:
-Аварии на химически опасных объектах;
-Аварии на радиационно-опасных объектах;
-Аварии на пожаро -и взрывоопасных объектах;
-Аварии на транспорте (железнодорожном, автомобильном, воздушном,
водном, метро);
-Аварии на гидродинамически опасных объектах; Аварии на коммунально-энергетических сетях.
Химическое загрязнение как поражающий фактор выбросов химически
опасных веществ. Важнейшая характеристика ХОВ-токсичность. Количествен
но токсичность ХОВ оценивают дозой .По степени воздействия на организм
ХОВ подразделяются на четыре класса опасности: I-чрезвычайно опасные,
П-высокоопасные ДП-умеренно опасные и IV-малоопасные вещества.
Классификация аварий:
-частная; -объектовая; -местная; -региональная; -глобальная.
Радиационные аварии подразделяются: локальные; -местные ;-общие.
По взрывной, взрыво-пожарной и пожарной опасности ПВОО
подразделяются на пять категорий:
А-нефтеперерабатывающие заводы, химические предприятия трубопроводы,
склады нефтепродуктов.
Б-цехи приготовления и транспортировки угольной пыли, древесной
муки, сахарной пудры, выбойные и размольные отделения мельниц.
В-лесопильные,деревообрабатывающие,столярные,модельные,лесопильные
производства.
Г-склады и предприятия, связанные с переработкой и хранением несгораемых
веществ в горячем состоянии, а также со сжиганием твердого, жидкого или
газообразного топлива.
Д-склады и предприятия по хранению несгораемых веществ и материалов
в холодном состоянии, например мясных ,рыбных и других продуктов.
Практическое задание к разделу «Национальная и международная безопасность
Российской Федерации. Гражданская оборона и ее задачи. Организация
гражданской обороны в образовательном учреждении. Организация защиты
населения в мирное и военное время»
Оценка компетенции ОПК-6 –
обучающихся в части –

готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья
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Знать:
- основы гигиены;
- способы оказания первой медицинской помощи;
- основы безопасности жизнедеятельности;
- основы обеспечения безопасности припроведении учебного процесса.
Уметь:
- оказывать первую доврачебную помощь;
- работать с профессиональным оборудованием;
- подбирать методы и формы обучения с учетом материально-технических средств;
Владеть:
- навыками проведения учебно-воспитательного процесса с учетом безопасности,
охраны жизни и здоровья обучающихся.
Цель: . создавать комфортные условия в профессиональной деятельности
посредством идентификации негативных воздействий различного происхождения
Действовать по сигналам оповещения;

Вопросы для теоретической подготовки:
1. Социальные опасности, их характеристика (бандитизм, терроризм,
наркомания, алкоголизм, табакокурения, заложничество, разбой, венерические
заболевания, СПИД, демонстрации, забастовки и т. д.).Криминогенная
опасность. Поведение людей на массовых мероприятиях.
2.Экономическая, информационная, продовольственная безопасность.
3.Общественная опасность экстремизма и терроризма. Виды террористических
актов и способы их осуществления.
4.Действия педагогического персонала и учащихся по снижению риска и
смягчению последствий террористических актов.
5.Организация антитеррористических мероприятий в образовательном
учреждении.
6.История создания, предназначения, задачи, структура построения
гражданской обороны.
7.Органы управления и силы гражданской обороны.
8.0рганизация гражданской обороны в школе, в вузе.
9.Действия учителя и учащихся по сигналам оповещения.
Практическое задание к разделу «Современные средства поражения »
Оценка компетенции ОПК- 6 –
обучающихся в части –

готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья

Знать:
- основы гигиены;
- способы оказания первой медицинской помощи;
- основы безопасности жизнедеятельности;
- основы обеспечения безопасности припроведении учебного процесса.
Уметь:
- оказывать первую доврачебную помощь;
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- работать с профессиональным оборудованием;
- подбирать методы и формы обучения с учетом материально-технических средств;
Владеть:
- навыками проведения учебно-воспитательного процесса с учетом безопасности,
охраны жизни и здоровья обучающихся
.Цель: . создавать комфортные условия в профессиональной деятельности
посредством идентификации негативныз воздействий различного происхождения
Действовать по сигналам оповещения;
Вопросы для теоретической подготовки:
1.Ядерное оружие, их характеристики.
2.Поражающие факторы ядерного оружия (световое излучение, ударная
волна, проникающая радиация, радиоактивное заражение, электромагнитное
излучение).
3.Химическое оружие. Классификация и токсикологические характеристики
отравляющих веществ.
4.Зоны заражения и очаги поражения ОВ. Правила поведения в зоне
заражения ОВ. Использование СИЗ.
5.Биологическое оружие. Классификация, поражающие характеристики. Зоны
заражения.
6.Проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий. Карантин,
обсервация. Профилактика заражения инфекционными заболеваниями.
7.Дымовые вещества. Их характеристики, способы защиты.
8.Зажигательные вещества. Их характеристики, способы защиты.
9.Обычные средства поражения, их характеристики, профилактика
последствий применения обычных средств поражения.
Методические указания:
Ядерное оружие - самое мощное оружие, в зависимости от мощности заряда
атомные бомбы, снаряды делятся на калибры: средний и крупный. Ядерное оружие
подразделяется на 2 основных типа: атомное и водородное (термоядерное). В основе
действия термоядерного оружия лежит использование термоядерной реакции с
водородом или его соединениями. Основными поражающими факторами ядерного
взрыва являются: ударная волна, световое излучение, проникающая радиация,
радиоактивное заражение местности, электромагнитный импульс.
Химическим оружием называют отравляющие вещества и средства, с
помощью которых они применяются на поле боя. Основу поражающего действия
химического оружия составляют отравляющие вещества. По характеру действия на
организм человека отравляющие вещества делятся на шесть групп: нервнопаралитического действия, кожно-нарывного действия, общеядовитые, удушающие,
раздражающего, психохимического действия.
Пары и аэрозоли ядовитых веществ отравляют атмосферу, окружающие
предметы и образуют облако заражённого воздуха. Зона заражения характеризуется
территорией применения ОВ и территорией распространения зараженного облака.
Основные средства защиты: индивидуальные средства защиты органов дыхания
(противогаз); индивидуальные средства защиты кожи.
Очаг инфекционного заболевания - территория, заражения болезнетворными
микробами. При возникновении очага инфекционных заболеваний проводятся
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следующие противоэпидемические мероприятия: установление в очаге заражения
карантина или обсервации, экстренная профилактика, санитарная обработка людей,
дезинфекция объектов. Дымовые вещества (ДВ), впервые были применены в
качестве маскировки в виде искусственно созданного облака, дыма, тумана. Дымы
бывают нейтральными и ядовитыми.
Практическое задание к разделу «Средства индивидуальной защиты. Защитные
сооружения гражданской обороны»
Оценка компетенции ОПК-6 –
обучающихся в части –

готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья

Знать:
- основы гигиены;
- способы оказания первой медицинской помощи;
- основы безопасности жизнедеятельности;
- основы обеспечения безопасности припроведении учебного процесса.
Уметь:
- оказывать первую доврачебную помощь;
- работать с профессиональным оборудованием;
- подбирать методы и формы обучения с учетом материально-технических средств;
Владеть:
- навыками проведения учебно-воспитательного процесса с учетом безопасности,
охраны жизни и здоровья обучающихся.
Цель: . создавать комфортные условия в профессиональной деятельности
посредством идентификации негативных воздействий различного происхождения
Действовать по сигналам оповещения;
Вопросы для теоретической подготовки:
1.Средства индивидуальной защиты органов дыхания (ватно-марлевые
повязки, респираторы, противогазы, КЗД) - назначение, устройство,
принципы работы.
2.Средства индивидуальной защиты кожи (изолирующие, фильтрующие,
специальная защитная одежда) - назначение и порядок применения.
3.Медицинские средства индивидуальной защиты (АИ-2, ИПП, ИПП-8)
-назначение и порядок применения.
4.Убежища, противорадиационные укрытия, укрытия простейшего типа
-назначение, устройство, правила поведения людей в убежищах.
Ход работы:
В начале занятия студенты отвечают на вопросы, а затем тренируются одевать
средства индивидуальной защиты органов дыхания (респиратор, противогаз, ватномарлевую повязку) и средства защиты кожи (ОЗК, Л-1). В конце занятия
подводится итог тренировки
3.2 Зачетно-экзаменационные материалы для промежуточной аттестации (зачет)
1.Цель и содержание дисциплины "Безопасность жизнедеятельности", основные задачи,
место и роль в подготовке специалиста.
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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.
7.Антропогенное загрязнение гидросферы.
8.РСЧС - история создания, назначение, решаемые задачи по защите населения от ЧС.
9.Права и обязанности гражданина РФ в области защиты населения и территорий от ЧС.
10.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.
36.Экономическая и продовольственная безопасность России.
37.Национальная и международная безопасность России.
4

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
4.1 Методические рекомендации к сдаче зачета
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Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта.
К зачёту допускаются студенты, выполнившие все задания по разделам
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в течение семестра.
Критерии оценки ответов студентов на вопросы зачёта:
- «зачтено» - выставляется при условии, если студент показывает хорошие знания
изученного учебного материала, самостоятельно, логично и последовательно излагает и
интерпретирует материалы учебного курса; полностью раскрывает смысл предлагаемого
вопроса; владеет основными терминами и понятиями изученного курса; показывает
умение переложить теоретические знания на предполагаемый практический опыт.
- «незачтено» - выставляется при наличии серьёзных упущений в процессе
изложения учебного материала, в случае отсутствия знаний основных понятий и
определений курса или присутствии большого количества ошибок при интерпретации
основных определений, если студент показывает значительные затруднения при ответе на
предложенные основные и дополнительные вопросы; при условии отсутствия ответа на
основные и дополнительные ответы.

3.1. Перечень вопросов для промежуточной аттестации и для подготовки к зачету:

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.
11.Антропогенное загрязнение гидросферы.
12.РСЧС - история создания, назначение, решаемые задачи по защите населения от ЧС.
13.Права и обязанности гражданина РФ в области защиты населения и территорий от ЧС.
14.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.
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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.
5

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
5.1 Методические рекомендации к сдаче экзамена

Студент допускается к зачету только в случае ликвидации всех задолженностей по
дисциплине.
Студентам, пропускавшим занятия по уважительной причине, для получения аттестации
и допуска к зачету необходимо представить конспекты по пройденным темам,
выполненные в письменной форме задания домашних работ, устно ответить на
поставленные преподавателем вопросы по всему пройденному материалу.
Для получения допуска к зачету студенту необходимо:
1.
2.
3.
4.

Регулярно посещать практические и лекционные занятия по изучаемой дисциплине.
Усваивать основной программный материал и уметь свободно им оперировать.
Иметь положительную оценку по итоговым тестовым работам.
Выполнить все задания для самостоятельной работы.
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