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1. Паспорт фонда оценочных средств  

 Цели изучения основ безопасности жизнедеятельности: 

— изучение тем в области безопасности жизнедеятельности, формирование 

современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности и 

индивидуальной системы здорового образа жизни для повышения 

защищённости жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз; 

— расширение представлений об экстремизме и терроризме, уяснение 

социальных причин их возникновения, формирование 

антитеррористического поведения и способности противостоять 

террористической и экстремистской идеологии и практике; 

— совершенствование военно-патриотического воспитания и повышение 

мотивации к военной службе в современных условиях, получение начальных 

знаний в области обороны и обучение по основам военной службы и по 

военно-учетным специальностям в объёме, необходимом для военной 

службы. 

 

 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  

Освоение содержания учебной дисциплины  обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от 

внешних и внутренних угроз; 

− готовность к служению Отечеству, его защите; 

− формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

− исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной 

ценности; 

− освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

• метапредметных:  

− овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 
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обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 

выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности человека; 

− овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных 

целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной 

безопасности; 

− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению 

личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

− приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием 

различных источников и новых информационных технологий; 

− развитие умения выражать свои мысли и способности слушать 

собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека 

на иное мнение; 

− формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли во время и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций; 

− формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также на основе анализа 

специальной информации, получаемой из различных источников; 

− развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в 

конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки 

и индивидуальных возможностей; 

− формирование умения анализировать явления и события природного, 

техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения 

и возможные последствия, проектировать модели личного безопасного 

поведения; 

− развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, 

участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить 

компромиссное решение в различных ситуациях; 
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− освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и 

других технических средств, используемых в повседневной жизни; 

− ситуаций, связанных с нарушением работы технических средств и правил 

их эксплуатации; 

− формирование установки на здоровый образ жизни; 

− развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать 

необходимые умственные и физические нагрузки; 

• предметных: 

− сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как 

жизненноважной социально-нравственной позиции личности, а также 

средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

− получение знания основ государственной системы, российского 

законодательства, направленного на защиту населения от внешних и 

внутренних угроз; 

− сформированность представлений о необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а 

также асоциального поведения; 

− сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

− освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

− освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

− развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской 

обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

− формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать 

различные информационные источники; 
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− развитие умения применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

− получение и освоение знания основ обороны государства и воинской 

службы: законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; прав и обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и 

прохождения военной службы, уставных отношений, быта военнослужащих, 

порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и 

тактической подготовки; 

− освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

− владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и 

различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных 

заболеваниях и их профилактике. 

 

3. Контрольно-измерительные материалы для итоговой аттестации по 

учебной дисциплине 

Контроль и оценка освоения дисциплины осуществляются с 

использованием следующих форм и методов: 

-  для текущего контроля – практические работы, тестовые задания. 

- для промежуточной аттестации - дифференцированный зачет. 

 

Формы промежуточной аттестации по семестрам: 

№ семестра Форма контроля 

2 дифференцированный зачет 

 

 

 

3.1. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

 

Текущий контроль 

 

Тестовые задания. 

 

Вариант 1 

 

1. Какие известны факторы воздействия (риска) на здоровье человека? 
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  а. гомеопатические; 

 

  б. физические; 

 

  в. химические и биологические; 

 

  г. социальные и психические. 

 

2. Какие известны виды микроорганизмов, влияющих на организм 

человека? 

 

  а. сапрофиты; 

 

  б. спорофиты; 

 

  в. условно патогенные; 

 

  г. болезнетворные (патогенные); 

 

  д. безусловно патогенные. 

 

3. Каковы внешние признаки большинства инфекционных заболеваний? 

 

  а. снижение температуры тела; 

 

  б. подъём температуры тела; 

 

  в. озноб, разбитость во всём теле; 

 

  г. головная боль. 

 

 

4. Какими путями обычно передаются инфекции? 

 

  а. фекально-оральным; 

 

  б. фекально-капельным; 

 

  в. воздушно-капельным и жидкостным; 

 

  г. контактным или контактно-бытовым путём, а также переносчиками 

зоонозных инфекций. 

 

 



© РГУТИС Фонд оценочных средств учебной дисциплины среднего профессионального образования на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования 

5. Дополните предложение. 

 

Иммунитет с биологической точки зрения-это… 

 

  а. основа хорошего здоровья каждого человека; 

 

  б. способ защиты внешнего постоянства организма от живых тел или 

веществ, несущих в себе признаки генетически чужеродной информации; 

 

  в. способ защиты внутреннего постоянства организма от живых тел или 

веществ, несущих в себе признаки генетически чужеродной информации; 

 

  г. способы защиты организма от живых существ и вредных веществ. 

 

 

6. Дополните предложение. 

 

Здоровый образ жизни-это… 

 

  а. способ существования разумных существ; 

 

  б. государственная политика, направленная на формирование у людей 

правильного поведения; 

 

  в. индивидуальная система поведения человека , направленная на 

сохранение и укрепление своего здоровья. 

 

 

7. Перечислите основные составляющие тренированности организма 

человека? 

 

  а. сердечно-дыхательная выносливость; 

 

  б. сердечная сила и дыхательная выносливость; 

 

  в. мышечная сила и выносливость; 

 

  г. скоростные качества и гибкость. 

 

 

8. Каковы основные признаки отравления человека никотином? 

 

  а. покраснение лица, повышение температуры тела; 

 

  б. кашель, тошнота; 
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  в. головокружение; 

 

  г. горечь во рту. 

 

 

 

9.  Какую помощь необходимо оказать пострадавшему при 

отравлении лекарственными препаратами? 

 

  а. дать обезболивающие средство; 

 

  б. вызвать «скорую помощь»; 

 

  в. промыть пострадавшему желудок; 

  г. Дать пострадавшему крепкого чая и черных сухарей 

 

 

Ответы: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

бвг аб бв авг бв в в бг бвг 

 

 

Вариант 2 

 

1. Какие известны факторы воздействия на здоровье человека? 

 

  а. гомеопатические; 

 

  б. физические; 

 

  в. химические и биологические; 

 

  г. социальные и психические. 

 

 

2. Что необходимо сразу же предпринять, если на кожу попала кислота 

или другое химическое вещество? 

 

  а. ополоснуть кожу марганцовкой; 

 

  б. протереть это место спиртом; 

 

  в. немедленно смыть их проточной водой с мылом; 
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  г. немедленно промокнуть это место тампоном. 

 

3. Какую пищу необходимо исключить из рациона при заболевании, 

связанным с нарушением обмена веществ? 

 

  а. орехи; 

 

  б. сыр; 

 

  в. жирные и острые блюда; 

 

  г. копчёное мясо и рыбу. 

 

 

4. Каким требованием должен удовлетворять материал, из которого 

изготовляется одежда? 

 

  а. бать теплопроводным и воздухопроницаемым; 

 

  б. быть теплопроводным и воздухонепроницаемым; 

 

  в. быть гигроскопичным и водосбалансированным; 

 

  г. быть гигроскопичным и водоёмким. 

 

 

5. Какие способы очищения организма наиболее распространены? 

 

  а. специальные диеты; 

 

  б. использование тепла; 

 

  в. применение клизм, голодание; 

 

  г. применение холода; 

 

  д. использование мочегонных и желчегонных средств. 

 

 

     6.В чём заключается важнейшая задача семьи? 

 

  а. развитие интеллектуальных качеств супругов на благо общества; 

 

  б. рождение и воспитание детей; 
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  в. рождение детей; 

 

  г. развитие духовных качеств супругов. 

 

 

7. Какой брак официально признан в Российской Федерации? 

 

  а. брак, зарегистрированный в общественной организации; 

 

  б. специальный брак, зарегистрированный в органах МВД России; 

 

  в. гражданский брак, заключённый в соответствии с обычаями и 

традициями; 

 

  г. гражданский брак, зарегистрированный в органах записи актов 

гражданского состояния. 

 

 

Ответы 

 

1 2 3 4 5 6 7 

бвг в вг ав вд б г 

 

Оценка Форма контроля Критерии оценивания 

«5» Тестовое задание 85 – 100% 

«4» Тестовое задание 75 – 84% 

«3» Тестовое задание 50 – 74% 

«2» Тестовое задание Менее 50% 

 

 

Промежуточная аттестация 

 

Вопросы для дифференцированного зачета 

 

Вариант 1. 

1. Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и 

общества. 

2. Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности и 

района проживания чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 
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Вариант 2.  

1. Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в 

чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени. 

2. Служба скорой медицинской помощи. 

 

Вариант 3.  

1. Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—XV 

веках. 

2. Здоровый образ жизни – необходимое условие сохранности 

репродуктивного здоровья. 

 

Вариант4.  

1. Режим дня, труда и отдыха. 

2. Двигательная активность и закаливание организма. 

 

Вариант 5. 

1. Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, 

ее предназначение. 

2. Основные понятия о воинской обязанности. 

 

Вариант 6. 

1. Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих. 

2. Профилактика вредных привычек и злоупотребления наркотических 

средств. 

 

Вариант 7. 

1. Боевое Знамя части - символ воинской чести, доблести и славы. 

2. Защитные сооружения гражданской обороны. 

 

Вариант 8. 

1. Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и 

инсульте. 

2. Прохождение военной службы по контракту. 

 

Вариант 9.  

1. Требования, предъявляемые к гражданам, поступающим на военную 

службу по контракту. 

2. Здоровье родителей и здоровье ребенка. 

 

4. Критерии оценивания. 

 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем 

устного/письменного опроса. Периодически знания и умения по пройденным 

темам проверяются письменными контрольными или тестовыми заданиями.  
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При выполнении практической работы и контрольной работы:  

Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной 

работе, определяется программой. При проверке усвоения материала 

выявляется полнота, прочность усвоения учащимися теории и умение 

применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. Отметка 

зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных 

учащимися.  

• грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, 

определения;  

• погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о 

нечетком представлении рассматриваемого объекта;  

• недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего 

кардинально на знания определенные программой обучения;  

• мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не 

искажающие смысла ответа или решения, случайные описки и т.п.  

Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является 

обязательный минимум содержания по данному предмету. Требовать от 

учащихся определения, которые не входят в школьный курс  – это, значит, 

навлекать на себя проблемы связанные с нарушением прав учащегося 

(«Закон об образовании»).  

  

Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных 

областях выставляется отметка:  

- «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 

мелких погрешностей;  

- «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки; 

- «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий;  

- «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что 

учащийся не владеет обязательными умениями поданной теме в полной мере 

(незнание основного программного материала);  

- «1» – отказ от выполнения учебных обязанностей. 

  

Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, 

опрос). Задачей устного опроса является не столько оценивание знаний 

учащихся, сколько определение проблемных мест в усвоении учебного 

материала и фиксирование внимания учеников на сложных понятиях, 

явлениях, процессе.  

 

Оценка ответов на вопросы.  

 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик полно раскрыл содержание 

материала в объеме, предусмотренном программой; изложил материал 

грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя терминологию данного предмета как учебной дисциплины; 
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правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу;  показал 

умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; 

продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и 

навыков; отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию 

преподавателя.  

  

Ответ оценивается отметкой «4», если ответ удовлетворяет в основном 

требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков:  

допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя; допущены ошибка или более двух 

недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко 

исправленные по замечанию преподавателя.  

  

Отметка «3» ставится в следующих случаях: неполно или непоследовательно 

раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала определенные настоящей программой. 

  

Отметка «2» ставится в следующих случаях: не раскрыто основное 

содержание учебного материала; обнаружено незнание или неполное 

понимание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала; допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

специальной терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов преподавателя.  

А также в случаях: студент обнаружил полное незнание и непонимание 

изучаемого учебного материала; не смог ответить ни на один из 

поставленных вопросов по изучаемому материалу; отказался отвечать на 

вопросы преподавателя.  

 

 

Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1 Безопасность жизнедеятельности: учебник/ Н.В.Косолапова, Н.А. 

Прокопенко. – М.: КноРус, 2016  Режим доступа  

https://www.book.ru/book/918760  

2. Безопасность жизнедеятельности : учебник / В.Ю. Микрюков. — 

Москва : КноРус, 2017. Режим доступа   

https://www.book.ru/book/918804  

https://www.book.ru/book/918760
https://www.book.ru/book/918804
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3. Безопасность жизнедеятельности : учебник / В.П. Мельников, А.И. 

Куприянов, А.В. Назаров; под ред. проф. В.П. Мельникова — М.: 

КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2017  http://znanium.com/catalog/product/780649  

 

Дополнительные источники: 

4. Латчук В.Н., Марков В.В ОБЖ.10 кл.Учебник. (базовый уровень) М.: 

ООО «Дрофа» 

5. Латчук В.Н., Марков В.В ОБЖ.11 кл.Учебник. (базовый уровень) М.: 

ООО «Дрофа» 

Интернет ресурсы 

1. http://znanium.com 

2. http://book.ru 

3. http://www.mchs.gov.ru/ 

4. http://www.rosminzdrav.ru/ 

 

http://znanium.com/catalog/product/780649
http://znanium.com/
http://book.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.rosminzdrav.ru/
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