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1. Паспорт фонда оценочных средств   

 В результате освоения учебной дисциплины Безопасность 

жизнедеятельности обучающийся должен обладать предусмотренными 

ФГОС по специальности СПО 09.02.07 Информационные системы и 

программирование компетенциями 

Код Наименование компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное 

и личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

        ОК 08. 
Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной 

деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 
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свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 

групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих. 

ЛР 6. 
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 

готовность к участию в социальной поддержке и 

волонтерских движениях. 

ЛР 9. 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 

чужой безопасности, в том числе цифровой. 

.  

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

Организовывать и проводить мероприятия по защите работников и населения 

от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций. 

Предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту. 

Выполнять правила безопасности труда на рабочем месте. 

Использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения. 

Применять первичные средства пожаротушения. 

Ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности.  

Применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью. 

Владеть способами бесконфликтного общения и само регуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы.  

Оказывать первую помощь. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при чрезвычайных техногенных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России. 

Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации. 

Основы законодательства о труде, организации охраны труда. 

Условия труда, причины травматизма на рабочем месте. 

Основы военной службы и обороны государства. Задачи и основные 

мероприятия гражданской обороны. 

Способы защиты населения от оружия массового поражения. 

Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах. 

Организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления 

на нее в добровольном порядке. 

Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящие на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО. 

Область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы. 

Порядок и правила оказания первой помощи. 

 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

Формы аттестации по семестрам: 

№ семестра Форма контроля 

4 дифференцированный зачет 

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний, а также формирования 

компетенций: 

Результаты обучения:  

умения, знания и 

общие/профессиональные 

компетенции  

Показатели оценки 

результата 

 

Форма контроля и 

оценивания 
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Уметь:   

Организовывать и 

проводить 

мероприятия по защите 

работников и 

населения от негатив-

ных воздействий 

чрезвычайных 

ситуаций  

Правильно перечисляет 

мероприятия по защите 

работников и населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций 

Для текущего контроля: 

оценка результатов 

практических работ; 

оценка выполнения 

самостоятельных работ 

Для промежуточной 

аттестации: 

дифференцированный 

зачет 

Предпринимать 

профилактические 

меры для снижения 

уровня опасностей 

различного вида и их 

последствий в 

профессиональной 

деятельности и быту. 

 

Владеет умением 

предпринимать 

профилактические меры 

для снижения уровня 

опасностей различного 

вида и их последствий в 

профессиональной 

деятельности и быту. 

 

Для текущего контроля: 

оценка результатов 

практических работ; 

оценка выполнения 

самостоятельных работ 

Для промежуточной 

аттестации: 

дифференцированный 

зачет 

Выполнять правила 

безопасности труда на 

рабочем месте. 

 

Умеет выполнять правила 

безопасности труда на 

рабочем месте. 

; 

Для текущего контроля: 

оценка результатов 

практических работ; 

оценка выполнения 

самостоятельных работ 

Для промежуточной 

аттестации: 

дифференцированный 

зачет 

Использовать средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты 

от оружия массового 

поражения. 

 

Умеет использовать 

средства индивидуальной и 

коллективной защиты от 

оружия массового 

поражения. 

 

Для текущего контроля: 

оценка результатов 

практических работ; 

оценка выполнения 

самостоятельных работ 

Для промежуточной 

аттестации: 

дифференцированный 

зачет 

Применять первичные 

средства 

пожаротушения. 

Применяет первичные 

средства пожаротушения; 

Для текущего контроля: 

оценка результатов 

практических работ; 
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 оценка выполнения 

самостоятельных работ 

Для промежуточной 

аттестации: 

дифференцированный 

зачет 

Ориентироваться в 

перечне военно-

учетных 

специальностей и 

самостоятельно 

определять среди них 

родственные полу-

ченной специальности.  

 

Может применить 

профессиональные знания 

в ходе исполнения 

обязанностей военной 

службы на воинских 

должностях в соответствии 

с полученной 

специальностью 

Для текущего контроля: 

оценка результатов 

практических работ; 

оценка выполнения 

самостоятельных работ 

Для промежуточной 

аттестации: 

дифференцированный 

зачет 

Владеть способами 

бесконфликтного 

общения и само ре-

гуляции в 

повседневной дея-

тельности и 

экстремальных ус-

ловиях военной 

службы.  

 

Владеет способами 

бесконфликтного общения 

и саморегуляции в 

повседневной деятельности 

и экстремальных условиях 

военной службы; 

Для текущего контроля: 

оценка результатов 

практических работ; 

оценка выполнения 

самостоятельных работ 

Для промежуточной 

аттестации: 

дифференцированный 

зачет 

Оказывать первую 

помощь. 

 

Владеет навыками 

оказания первой помощь 

пострадавшим. 

Для текущего контроля: 

оценка результатов 

практических работ; 

оценка выполнения 

самостоятельных работ 

Для промежуточной 

аттестации: 

дифференцированный 

зачет 

Знать:   

Принципы 

обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики, 

Знает принципы 

обеспечения устойчивости 

объектов экономики, 

прогнозирования развития 

Для текущего контроля: 

оценка результатов 

практических работ; 

оценка выполнения 
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прогнозирования 

развития событий и 

оценки последствий 

при чрезвычайных 

техногенных 

ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в 

условиях 

противодействия 

терроризму как 

серьезной угрозе 

национальной 

безопасности России. 

событий и оценки 

последствий при 

чрезвычайных техногенных 

ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в 

условиях противодействия 

терроризму как серьезной 

угрозе национальной 

безопасности России. 

самостоятельных работ 

Для промежуточной 

аттестации: 

дифференцированный 

зачет 

Основные виды 

потенциальных 

опасностей и их 

последствия в 

профессиональной 

деятельности и быту, 

принципы снижения 

вероятности их реа-

лизации. 

 

Знает основные виды 

потенциальных опасностей 

и их последствия в 

профессиональной 

деятельности и быту, 

принципы снижения 

вероятности их реализации. 

 

Для текущего контроля: 

оценка результатов 

практических работ; 

оценка выполнения 

самостоятельных работ 

Для промежуточной 

аттестации: 

дифференцированный 

зачет 

Основы 

законодательства о 

труде, организации 

охраны труда. 

 

Знает основы 

законодательства о труде, 

организации охраны труда. 

 

Для текущего контроля: 

оценка результатов 

практических работ; 

оценка выполнения 

самостоятельных работ 

Для промежуточной 

аттестации: 

дифференцированный 

зачет 

Условия труда, 

причины травматизма 

на рабочем месте. 

 

Знает и перечисляет 

условия труда, причины 

травматизма на рабочем 

месте. 

 

Для текущего контроля: 

оценка результатов 

практических работ; 

оценка выполнения 

самостоятельных работ 

Для промежуточной 

аттестации: 

дифференцированный 
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зачет 

Основы военной 

службы и обороны 

государства.  

 

Знает основы военной 

службы и обороны 

государства.  

Для текущего контроля: 

оценка результатов 

практических работ; 

оценка выполнения 

самостоятельных работ 

Для промежуточной 

аттестации: 

дифференцированный 

зачет 

Задачи и основные 

мероприятия 

гражданской обороны. 

Знает задачи и основные 

мероприятия гражданской 

обороны 

Для текущего контроля: 

оценка результатов 

практических работ; 

оценка выполнения 

самостоятельных работ 

Для промежуточной 

аттестации: 

дифференцированный 

зачет 

Способы защиты 

населения от оружия 

массового поражения. 

 

Знает  способы защиты 

населения от оружия 

массового поражения. 

Для текущего контроля: 

оценка результатов 

практических работ; 

оценка выполнения 

самостоятельных работ 

Для промежуточной 

аттестации: 

дифференцированный 

зачет 

Меры пожарной 

безопасности и 

правила безопасного 

поведения при 

пожарах. 

 

Знает  и перечисляет меры 

пожарной безопасности и 

правила безопасного 

поведения при пожарах. 

 

Для текущего контроля: 

оценка результатов 

практических работ; 

оценка выполнения 

самостоятельных работ 

Для промежуточной 

аттестации: 

дифференцированный 

зачет 

Организацию и 

порядок призыва 

граждан на военную 

Знает организацию и 

порядок призыва граждан 

на военную службу и 

Для текущего контроля: 

оценка результатов 

практических работ; 
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службу и поступления 

на нее в добровольном 

порядке. 

  

поступления на нее в 

добровольном порядке. 

 

оценка выполнения 

самостоятельных работ 

Для промежуточной 

аттестации: 

дифференцированный 

зачет 

Основные виды 

вооружения, военной 

техники и 

специального 

снаряжения, состоящие 

на вооружении 

(оснащении) воинских 

подразделений, в 

которых имеются 

военно-учетные 

специальности, 

родственные 

специальностям СПО. 

 

Знает основные виды 

вооружения, военной 

техники и специального 

снаряжения, состоящие на 

вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в 

которых имеются военно-

учетные специальности, 

родственные 

специальностям СПО. 

 

Для текущего контроля: 

оценка результатов 

практических работ; 

оценка выполнения 

самостоятельных работ 

Для промежуточной 

аттестации: 

дифференцированный 

зачет 

Область применения 

получаемых 

профессиональных 

знаний при исполнении 

обязанностей военной 

службы. 

 

Знает порядок и правила 

оказания первой помощи 

пострадавшим. 

Для текущего контроля: 

оценка результатов 

практических работ; 

оценка выполнения 

самостоятельных работ 

Для промежуточной 

аттестации: 

дифференцированный 

зачет 

Порядок и правила 

оказания первой 

помощи. 

 

Знает порядок и правила 

оказания первой помощи 

пострадавшим. 

Для текущего контроля: 

оценка результатов 

практических работ; 

оценка выполнения 

самостоятельных работ 

Для промежуточной 

аттестации: 

дифференцированный 

зачет 

 

Формируемые компетенции:  
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Код 

формируемой 

компетенции 

Наименование компетенции Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

ОК 01. 

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам. 

Для текущего контроля: 

оценка результатов практических 

работ, оценка выполнения 

самостоятельных работ, 

Фронтальный  и индивидуальный 

опрос при аудиторном занятии.. 

Для промежуточной 

аттестации: 

дифференцированный зачет 

ОК 02. 

Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Для текущего контроля: 

оценка результатов практических 

работ, оценка выполнения 

самостоятельных работ, 

Фронтальный  и индивидуальный 

опрос при аудиторном занятии.. 

Для промежуточной 

аттестации: 

дифференцированный зачет 

ОК 03. 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Для текущего контроля: 

оценка результатов практических 

работ, оценка выполнения 

самостоятельных работ, 

Фронтальный  и индивидуальный 

опрос при аудиторном занятии.. 

Для промежуточной 

аттестации: 

дифференцированный зачет 

ОК 04. 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Для текущего контроля: 

оценка результатов практических 

работ, оценка выполнения 

самостоятельных работ, 

Фронтальный  и индивидуальный 

опрос при аудиторном занятии.. 

Для промежуточной 

аттестации: 

дифференцированный зачет 
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ОК 05. 

Осуществлять устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

Для текущего контроля: 

оценка результатов практических 

работ, оценка выполнения 

самостоятельных работ, 

Фронтальный  и индивидуальный 

опрос при аудиторном занятии.. 

Для промежуточной 

аттестации: 

дифференцированный зачет 

ОК 06. 

Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

Для текущего контроля: 

оценка результатов практических 

работ, оценка выполнения 

самостоятельных работ, 

Фронтальный  и индивидуальный 

опрос при аудиторном занятии.. 

Для промежуточной 

аттестации: 

дифференцированный зачет 

ОК 07. 

Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

Для текущего контроля: 

оценка результатов практических 

работ, оценка выполнения 

самостоятельных работ, 

Фронтальный  и индивидуальный 

опрос при аудиторном занятии.. 

Для промежуточной 

аттестации: 

дифференцированный зачет 

        ОК 08. 

Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

Для текущего контроля: 

оценка результатов практических 

работ, оценка выполнения 

самостоятельных работ, 

Фронтальный  и индивидуальный 

опрос при аудиторном занятии.. 

Для промежуточной 

аттестации: 

дифференцированный зачет 

ОК 09. Использовать 

информационные 

Для текущего контроля: 

оценка результатов практических 

работ, оценка выполнения 
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технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

самостоятельных работ, 

Фронтальный  и индивидуальный 

опрос при аудиторном занятии.. 

Для промежуточной 

аттестации: 

дифференцированный зачет 

ОК 10. 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

Для текущего контроля: 

оценка результатов практических 

работ, оценка выполнения 

самостоятельных работ, 

Фронтальный  и индивидуальный 

опрос при аудиторном занятии.. 

Для промежуточной 

аттестации: 

дифференцированный зачет 

 

 

3. Контрольно-измерительные материалы  

 

3.1 Методика применения контрольно-измерительных материалов  

Контроль знаний обучающихся включает: 

 Текущий контроль  

 Промежуточную аттестацию 

 

3.2 Контрольно-измерительные материалы включают: 

Типовые задания оценки знаний и умений для текущего и промежуточного 

контроля, состоящие теоретических вопросов по курсу дисциплины, заданий 

на практические занятия, задания для самостоятельной работы и итогового 

тестирования. 

 

3.2.1 Типовые задания для оценки знаний и умений  (текущий 

контроль) 

Контроль и оценка результатов освоения темы осуществляется 

преподавателем в процессе выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий в виде практических занятий, самостоятельных работ, устного 

опроса. 

Перечень теоретических вопросов по курсу дисциплины 
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1. Безопасность жизнедеятельности: определение, предмет, объект изучения, 

цель и задачи. 

2. Жизнедеятельность человека (окружающая среда, среда обитания и ее 

характеристика. Биосфера, техносфера. 

3. Опасность: понятие, источники. Индивидуальный, социальный и 

приемлемый риск. 

4. Методы и средства по обеспечению безопасности жизнедеятельности. 

5. Культура безопасности жизнедеятельности. 

6. Безопасность личности и общества. Система мероприятий по обеспечению 

личной и общественной безопасности. 

7. Безопасность государства: понятие национальной безопасности, 

национальные интересы России. Угрозы национальной безопасности в сфере 

здравоохранения.  

8. Понятия: чрезвычайная ситуация, авария, катастрофа, стихийное бедствие. 

Классификация чрезвычайных ситуаций (по происхождению и по масштабу). 

Региональные особенности чрезвычайных ситуаций.  

9. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций: задачи, принципы построения и функционирования; 

структура; режимы функционирования.  

10. Действия населения в экстремальных ситуациях (землетрясения, 

наводнения и ураганы).  

11. Действия в толпе и при терактах.  

12. Система гражданской обороны и основные направления ее деятельности. 

Нештатные формирования гражданской обороны.  

13. Мероприятия по защите населения (предупредительные, защитные, 

аварийно- восстановительные).  

14. Эвакуация и рассредоточение. Понятие и принципы. Организация 

эвакуационных мероприятий (руководство, эвакуационные комиссии, 

сборные и промежуточные эвакуационные пункты).  

15. Оповещение и информирование населения при чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного времени.  

16. Классификация технических средств защиты.  

17. Средства индивидуальной защиты органов дыхания: устройство и 

назначение, принципы защитного действия фильтрующих противогазов, их 

физиолого-гигиеническая оценка; показания к применению. Особенности 

применения противогазов для раненых.  

18. Средства индивидуальной защиты органов дыхания: принципы действия 

изолирующих противогазов (пневматогены и пневматофоры); абсолютные и 

относительные противопоказания для ношения противогазов.  
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19. Средства индивидуальной защиты кожи и глаз. Назначение, 

классификация и физиолого-гигиеническая оценка.  

20. Коллективные средства защиты: назначение, устройство, принцип 

защиты. Размещение и правила поведения людей в убежище.  

21. Медицинские средства защиты от внешнего облучения: радиопротекторы, 

средства поддержания радиорезистентности организма, средства 

профилактики общей первичной реакции на облучение.  

22. Медицинские средства защиты при внутреннем радиоактивном 

облучении.  

23. Медицинские средства защиты, используемые при химических авариях и 

бытовых отравлениях различными токсичными химическими веществами. 

Антидоты. Порядок их применения.  

24. Медицинские средства защиты, используемые для профилактики 

инфекционных заболеваний и ослабления поражающего воздействия на 

организм токсинов.  

25. Специальная обработка: понятие, назначение, виды. Теоретические 

основы дегазации, дезактивации и дезинфекции.  

26. Частичная специальная обработка. Средства, используемые для ее 

проведения. Организация площадки частичной специальной обработки в 

подразделениях медицинской службы.  

27. Полная специальная обработка. Организация площадки полной 

специальной обработки в подразделениях медицинской службы.  

28. Проведения специальной обработки в медицинских организациях.  

29. Химическая разведка и контроль: предназначение, задачи, организация и 

порядок проведения.  

30. Методы обнаружения и способы определения токсичных химических 

веществ в различных средах. Классификация приборов химической разведки 

с примерами.  

31. Радиационная разведка и контроль: предназначение, задачи, организация 

и порядок проведения (службой радиационной, химической и биологической 

защиты; медицинской службой).  

32. Методы измерения ионизирующих излучений. Классификация 

дозиметрических приборов с примерами. 34. Первая помощь: нормативно-

правовые основы и принципы ее оказания.  

35. Первая помощь при отсутствии сознания. 36. Первая помощь при 

клинической смерти.  

37. Оказание первой помощи при асфиксии механической природы.  

38. Утопление: признаки, порядок оказания первой помощи.  

39. Кровотечения: определение, классификация. Способы временной 

остановки наружных кровотечений.  
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40. Первая помощь при внутренних кровотечениях.  

41. Раны: определение, классификация, признаки, первая помощь. Виды 

повязок.  

42. Переломы: определение, виды, признаки. Первая помощь при открытых и 

закрытых переломах. 43. Первая помощь при ожогах  

44. Психотравмирующие факторы чрезвычайных ситуаций. Особенности 

развития нервно-психических расстройств у населения и спасателей в 

условиях чрезвычайных ситуаций.  

45. Организация медико-психологической помощи населению, медицинским 

работникам и спасателям в чрезвычайных ситуациях  

46. Охрана труда: понятие и способы обеспечения безопасных условий труда, 

трудовой договор и его виды. Инструктаж по охране труда: виды и порядок 

проведения у медицинских работников. 

47. Обеспечение пожарной и электробезопасности в медицинских 

учреждениях. Правовое регулирование. 

48. Безопасная больничная среда: понятие, обеспечение.  

49. Опасные и вредные производственные факторы в медицинских 

организациях. Меры профилактики их отрицательного воздействия на 

работников.  

50. Медицинская услуга, режим и виды безопасности медицинских услуг.  

51. Задачи, принципы деятельности, структура Всероссийской службы 

медицины катастроф.  

52. Формирование Всероссийской службы медицины катастроф (база 

создания, назначения, организационная структура, возможности).  

53. Система лечебно-эвакуационного обеспечения: понятие и основные 

принципы организации. Этапы медицинской эвакуации.  

54. Организация медицинской эвакуации медицинских организаций из зон 

чрезвычайной ситуации. 

55. Повышение устойчивости функционирования медицинских организаций 

в условиях ЧС.  

56. Медицинская сортировка. Особенности медицинской сортировки 

пораженных (больных) в условиях чрезвычайной ситуации.  

57. Медико-тактическая характеристика последствий террористических актов 

с применением взрывных устройств и обычных средств поражения. Лечебно-

эвакуационная характеристика пораженных.  

58. Медико-тактическая характеристика ЧС при вооруженных конфликтов. 

Лечебно-эвакуационная характеристика пострадавших.  

59. Медико-тактическая характеристика очагов ЧС при пожарах. Лечебно - 

эвакуационная характеристика пораженных.  
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60. Медико-тактическая характеристика ЧС на транспорте (воздушном-, 

водном, железнодорожном). Лечебно - эвакуационная характеристика 

пораженных.  

61. Медико-тактическая характеристика ЧС при дорожно-транспортных 

происшествиях. Лечебно - эвакуационная характеристика пораженных.  

62. Медицинское имущество: определение и состав. Медицинское 

снабжение: определение, задачи.  

63. Механизм действия, клиника поражений «полицейскими газами» 

(хлорацетофеноном, веществами «Си-Эс», «Си-Ар» и др.). Профилактика. 

Медико- тактическая характеристика очага химического загрязнения. 

Оказание медицинской помощи в очаге и на этапах медицинской эвакуации.  

64. Механизм действия, клиника поражений адамситом. Медико-тактическая 

характеристика очага химического загрязнения. Профилактика поражений. 

Оказание медицинской помощи в очаге и на этапах медицинской эвакуации. 

65. Механизм действия, клиника поражений аммиаком и хлором. Патогенез 

развития отека легких. Профилактика. Медико-тактическая характеристика 

очага химического загрязнения. Оказание медицинской помощи в очаге и на 

этапах медицинской эвакуации.  

66. Механизм действия, клиника поражений фосгеном. Патогенез развития 

отека легких. Профилактика. Медико-тактическая характеристика очага 

химического загрязнения. Оказание медицинской помощи в очаге и на этапах 

медицинской эвакуации.  

67. Механизм действия, клиника и профилактика при отравлениях 

паракватом. Патогенез развития отека легких. Медико-тактическая 

характеристика очага. Оказание медицинской помощи на этапах 

медицинской эвакуации.  

68. Механизм действия, клиника поражений угарным газом. Профилактика. 

Медико-тактическая характеристика очага химического загрязнения. 

Оказание медицинской помощи в очаге и на этапах медицинской эвакуации.  

69. Механизм действия, клиника при отравлениях нитро- и 

аминосоединениями ароматического ряда. Профилактика. Оказание 

медицинской помощи на этапах медицинской эвакуации.  

70. Механизм действия, клиника отравлений синильной кислотой и ее 

производными. Профилактика. Медико-тактическая характеристика очага 

химического загрязнения. Оказание медицинской помощи в очаге и на этапах 

медицинской эвакуации 

71. Механизм действия, клиника поражений динитрофенолом, 

динитроортокрезолом. Профилактика. Медико-тактическая характеристика 

очага химического загрязнения. Оказание медицинской помощи в очаге и на 

этапах медицинской эвакуации.  
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72. Механизм действия, клиника поражений ипритами. Профилактика. 

Медико- тактическая характеристика очага химического загрязнения. 

Оказание медицинской помощи в очаге и на этапах медицинской эвакуации.  

73. Механизм действия, клиника при отравлении рицином. Оказание 

медицинской помощи на этапах медицинской эвакуации.  

74. Механизм действия, клиника, профилактика и лечение отравления 

тиоловыми ядами (мышьяковистыми соединениями: арсенитом натрия, 

люизитом).  

75. Механизм действия и проявление токсического процесса при отравлениях 

токсичными модификаторами пластического обмена (диоксинами, 

полихлорированными бифенилами). Профилактика и оказание медицинской 

помощи.  

76. Механизм действия, клиника поражений фосфорорганическими 

соединениями. Профилактика. Медико-тактическая характеристика очага 

химического загрязнения. Оказание медицинской помощи в очаге и на этапах 

медицинской эвакуации.  

77. Токсические свойства ботулотоксина. Патогенез, клиника, профилактика 

ботулизма.  

78. Токсические свойства тетанотоксина. Патогенез, клиника, профилактика 

столбняка.  

79. Механизм действия, клиника поражений гидразином и его производными. 

Профилактика. Медико-тактическая характеристика очага химического 

загрязнения. Оказание медицинской помощи в очаге и на этапах 

медицинской эвакуации.  

80. Механизм действия, клиника при отравлениях галлюциногенами 

(производными лизергиновой кислоты). Оказание неотложной помощи.  

81. Механизм действия, клиника при отравлениях делириогенами. Оказание 

неотложной помощи. 

82. Токсикокинетика, механизм токсического действия, клиника и лечение 

отравления метиловым спиртом.  

83. Токсикокинетика, механизм токсического действия, клиника и лечение 

отравления этиленгликолем.  

84. Токсикокинетика, механизм токсического действия, клиника и лечение 

отравления дихлорэтаном.  

85. Виды ионизирующих излучений и их свойства. Количественная оценка 

ионизирующих излучений. Основы дозиметрии. Источники радионуклидов в 

природе и народном хозяйстве.  

86. Общая характеристика радиационных поражений, формирующихся при 

ядерных взрывах и радиационных авариях. Зон радиоактивного заражения. 

Очаги радиационного поражения. Радиобиологические эффекты.  
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87. Клинические формы острой лучевой болезни.  

88. Средства для купирования синдромов первичной реакции на облучение.  

89. Режимно - ограничительные мероприятия (обсервация и карантин).  

90. Медико-тактическая обстановка при землетрясениях. Принципы оказания 

медицинской помощи при ликвидации последствий землетрясений.  

91. Медико-тактическая характеристика при наводнениях. Организация 

медицинской помощи и лечения, пострадавших в зонах катастрофического 

затопления. 

 

Практическая работа 1.   

 Цель: 

- ознакомиться с средствами индивидуальной защиты от ОМП: 

фильтрующим противогазом, ОЗК; 

- научиться осуществлять правильную подгонку СИЗ и подготовку их к 

боевому использованию; 

- изучить правила пользования СИЗ: надевание, снимание, укладка и 

переноска противогаза и ОЗК; 

- отработать нормативы РХБЗ по надеванию противогаза и ОЗК. 

  

Необходимые средства обучения: 

Средства защиты органов дыхания- противогазы, респираторы разных 

типов, ватно-марлевая повязка. Противогазы по числу обучаемых. 

Средства защиты кожи – ОЗК. 

  

Краткие теоретические сведения: 
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Средства индивидуальной защиты подразделяют на средства 

индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД), средства 

индивидуальной защиты глаз (СИЗГ) и средства индивидуальной защиты 

кожи (СИЗК). 

По принципу защитного действия СИЗОД и СИЗК подразделяют на 

фильтрующие и изолирующие. 

По назначению СИЗ подразделяют на общевойсковые и специальные. 

Общевойсковые СИЗ предназначены для использования личным составом 

всех родов войск. Специальные СИЗ предназначены для использования 

военнослужащими определенных специальностей или для выполнения 

специальных работ. 

К средствам индивидуальной защиты дыхания СИЗОД относят: 

фильтрующие и изолирующие противогазы, респираторы, комплект 

дополнительного патрона (Комплект дополнительного патрона (КДП) 

предназначен для защиты органов дыхания от оксида углерода (угарного 

газа) и РП. Дополнительный патрон используют по назначению с любым 

общевойсковым фильтрующим противогазом, кроме ПБФ.), гопкалитовый 

патрон (Гопкалитовый патрон ДП-1 предназначен для защиты органов 

дыхания от оксида углерода (угарного газа), его используют по назначению 

только с противогазом РШ-4.). 

К средствам индивидуальной защиты глаз СИЗГ относят защитные 

очки от СИЯВ(светового излучения при ядерном взрыве). Защитные очки 

ОПФ и ОФ предназначены для защиты глаз от ожоговых поражений и 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СК РГУТИС 

… 

Лист 20 из 22 

 
 

© РГУТИС  
 

сокращения длительности адаптационного ослепления СИЯВ при действиях 

личного состава вне объектов вооружения и военной техники и укрытий. 

К средствам индивидуальной защиты кожи СИЗК относят защитную 

одежду фильтрующего и изолирующего типа, изготовленную из 

фильтрующих и изолирующих материалов соответственно. 

В зависимости от принципа боевого использования и кратности 

применения СИЗК подразделяют на средства постоянного и периодического 

ношения, средства однократного и многократного применения. 

Средства индивидуальной защиты используют в положениях 

"Походном", "Наготове" и "Боевом". 

Средства индивидуальной защиты органов дыхания- общевойсковые 

фильтрующие противогазы к которым относятсяпротивогазы масочные 

коробочные ПМК и ПМК-2. 

Общевойсковые фильтрующие противогазы предназначены для 

защиты органов дыхания, лица и глаз от отравляющих веществ (ОВ), 

радиоактивной пыли (РП), биологически зараженных аэрозолей (БА),а также 

при использовании специальных защитных пленок (комплект ПСЗГ), 

обеспечивается защита глаз от светового излучения при ядерном взрыве 

(СИЯВ). 

Принцип действия противогазов основан на изоляции органов дыхания 

от окружающей среды и очистке вдыхаемого воздуха от токсичных 

аэрозолей и паров в фильтрующе-поглощающей системе. Фильтрующие 

противогазы не обогащают вдыхаемый воздух кислородом, поэтому их 

можно использовать в атмосфере, содержащей не менее 17 процентов 

кислорода (по объему)! 

Противогаз состоит из лицевой части и фильтрующе-поглощающей 

системы (ФПС), которые соединены между собой непосредственно. В 

комплект противогаза входят сумка и незапотевающие пленки 

(незапотевающие односторонние (НП) или двусторонние (НПН)), а также, в 

зависимости от типа противогаза, могут входить капюшон из фильтрующе-

поглощающего материала, комплект ПСЗГ, мембраны переговорного 

устройства, трикотажный гидрофобный чехол для ФПК (Предназначен для 

предохранения ФПК от попадания в нее грубодисперсной пыли, 

капельножидкой влаги, снега и других загрязнений), накладные 

утеплительные манжеты (НМУ- предназначены для предохранения очкового 

узла от обмерзания при отрицательных температурах.), водонепроницаемый 

мешок (Предназначен для предохранения собранного противогаза от 

попадания в него воды при форсировании водных преград. Он изготовлен из 

полиэтиленовой пленки), крышка фляги с клапаном и бирка( Бирка 

предназначена для указания номера ФПК, фамилии военнослужащего, за 
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которым закреплен противогаз, и роста лицевой части. Пластмассовая бирка 

размером (3х5) см входит в комплект противогазов ПМК, ПМК-2 и ПМК-3, 

для остальных противогазов ее изготовляют из подручных материалов, 

прикрепляют на левой боковой стенке сумки.). 

Подбор масок противогазов ПМК и ПМК-2 осуществляют по величине 

вертикального и горизонтального обхватов головы. Последний определяют 

путем измерения головы по замкнутой линии, проходящей через лоб, виски и 

затылок. Результат измерений округляют до 0,5 см. По сумме двух 

измерений определяют типоразмер (рост маски и номера упоров лямок 

наголовника со стороны концов) маски в соответствии с ростовочными 

интервалами, приведенными в таблице. 

Подбор масок ПМК и ПМК-2 в зависимости от суммы вертикального и 

горизонтального обхватов 

Сумма измерений, 

см 

Рост 

маски 

Номер упора лямок наголовника со 

стороны концов 

лобной височных щечных 

118,5 и менее 
  

119...121 
  

121,5...123,5 
  

124...126 
  

126,5...128,5 
  

129...131 
  

131,5 и более 
  

Новую лицевую часть при получении протереть снаружи и внутри 

чистой ветошью, слегка смоченной водой, клапаны выдоха продуть, по 

возможности промыть. Бывшую в употреблении лицевую часть в целях 

дезинфекции протереть спиртом или 2 % раствором формалина. При этом 

необходимо следить, чтобы жидкость не попала внутрь ФПК. Проверку 

правильности подбора лицевой части и исправности противогаза при 

получении его, а также в ходе использования проводят внешним осмотром и 

проверкой противогаза на герметичность в целом. 

После осмотра комплектующих частей необходимо произвести сборку 

противогаза, для чего снять с горловины ФПК колпачок к вынуть пробку из 

отверстия в дне. Колпачок, прокладку и пробку хранить в сумке для 

противогаза. 

Сборку противогаза ПМК производить в такой последовательности: в 

левую руку взять лицевую часть и правой рукой присоединить ФПК, 

завинчивая ее до отказа в узел присоединения ФПК, на ФПК надеть чехол. 
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У собранных противогазов ПМК и ПМК-2 отрегулировать длину лямок 

наголовника в соответствии с рекомендациями табл. 8.1. Упор на лямке с 

рекомендованной цифрой должен располагаться на свободном конце лямки и 

плотно прилегать к перемычке пряжки. 

Уложить в сумку для противогаза все комплектующие детали, 

респиратор, ИПП. Противогаз уложить в сумку последним. Порядок укладки 

противогазов следующий: взять противогаз за переговорное устройство, 

вложить наголовник внутрь маски, перегнуть маску по осевой линии и 

уложить в сумку коробкой от себя. 

Для проверки противогаза на герметичность в целом необходимо снять 

чехол, надеть лицевую часть, закрыть отверстие в дне коробки пробкой или 

зажать его ладонью и сделать глубокий вдох. Если при этом воздух под 

лицевую часть не проходит, то противогаз исправен. Если воздух проникает 

под лицевую часть, то для обнаружения мест негерметичности в противогазе 

следует отвернуть ФПК и проверить состояние узла клапана вдоха, наличие в 

нем прокладок. У противогаза ПМК-2 проверить отсутствие подворотов 

резины на горловине ФПК. Проверить целость переговорной мембраны, в 

случае ее неисправности заменить запасной. Капсульные переговорные 

устройства противогазов ПМК, ПМК-2 и ПМК-3 разбирать запрещается. 

Проверить чистоту клапанов выдоха. Для этого у противогазов ПМК и ПМК-

2 развинтить клапанную коробку. У противогазов ПМК и ПМК-2 проверить 

качество сборки системы для приема жидкости. При подсосе воздуха по 

височным впадинам у масок симметрично подтянуть височные и щечные 

лямки на одно- два деления или заменить на маску меньшего роста. Устранив 

обнаруженную неисправность, собрать противогаз, надеть его и вторично 

проверить. Надеть на ФПК чехол. 

Окончательную проверку качества подбора лицевой части и 

исправности противогаза производят в палатке (помещении) с парами или 

аэрозолем раздражающего вещества, под непосредственным руководством 

командира подразделения (не ниже командира взвода) по особому указанию 

командира  части. При проверке обязательно присутствие врача (фельдшера) 

со средствами первой медицинской помощи. Организация проверки 

противогазов и обеспечение безопасности возлагаются на начальника 

службы РХБЗ части и командира подразделения. 

Запрещается без технических проверок изменять затяжку лямок 

наголовника как в сторону уменьшения (снижается герметичность), так и в 

сторону увеличения (увеличивается давление маски на голову). 

Запрещается пользоваться чужими и обезличенными противогазами. 

Правила пользования. 
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Надежность зашиты органов дыхания от поражающих факторов 

зависит не только от исправности противогазов, но и от умелого 

пользования ими! 

Подготовка противогаза к боевому использованию. 

Противогаз носят в трех положениях: "Походном", "Наготове" и 

"Боевом". 

Для перевода противогаза в "Походное" положение необходимо: надеть 

сумку с противогазом через правое плечо так, чтобы она находилась на левом 

боку и клапан ее был обращен от себя; подогнать с помощью передвижной 

пряжки длину плечевого ремня так, чтобы верхний край сумки был на уровне 

поясного ремня; отстегнуть клапан сумки, вынуть противогаз, проверить 

надежность присоединения ФПК к лицевой части, состояние стекол очкового 

узла и клапанов выдоха, грязные стекла протереть, утратившие прозрачность 

незапотевающие пленки заменить; уложить противогаз в сумку и застегнуть 

ее; сдвинуть сумку с противогазом назад, чтобы при ходьбе она не мешала 

движению руки и при необходимости закрепить противогаз на туловище с 

помощью поясной тесьмы. 

При переводе противогаза в положение "Наготове" необходимо 

расстегнуть клапан сумки, закрепить противогаз поясной тесьмой на 

туловище, ослабить подбородочный ремень шлемофона (стального шлема) 

или развязать тесемки головного убора. Плечевой ремень сумки располагают, 

как правило, под лямками вещевого мешка, но поверх ремней снаряжения и 

держателей плаща ОП-1М. 

Для ношения сумок с противогазами ПМК, ПМК-2 и ПМК-3 на 

поясном ремне необходимо: снять ремень, продеть его в шлевку на задней 

стенке сумки и закрепить на туловище, сдвинув сумку с противогазом назад 

так, чтобы при ходьбе она не мешала движению руки. Плечевой ремень 

складывается в боковой карман сумки, поясная тесьма может использоваться 

для закрепления сумки на туловище. 

В "Боевое" положение противогаз переводят по сигналу "Химическая 

тревога", по команде "Газы", а также самостоятельно. Порядок перевода 

противогаза в боевое положение и технические нормативы см. в задании. 

Надевать противогазы можно и другими приемами, но их применение 

должно обеспечивать быстрое и правильное надевание и сохранность 

лицевой части противогаза. 

Для надевания противогаза в положении лежа необходимо: задержать 

дыхание, закрыть глаза, положить оружие; снять стальной шлем и головной 

убор; достать противогаз из сумки и надеть его; сделать выдох, открыть 

глаза, возобновить дыхание. 
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При надевании противогаза на раненого необходимо посадить или 

положить раненого, учитывая его состояние и обстановку, вынуть его 

противогаз из сумки и надеть на голову раненого. 

Противогаз снимать по команде "Противогаз снять" или "Средства 

защиты снять". По этой команде: 

- повернуться лицом к ветру, 

-положить оружие; 

-снять стальной шлем, головной убор и подшлемник, наклонить голову 

вниз, не касаясь зараженной частью противогаза груди, большими пальцами 

рук взяться за внутреннюю поверхность шлем- маски и снять противогаз, 

-противогаз положить рядом на незараженную поверхность, не касаясь 

руками его зараженных частей; 

 

 

-промыть глаза, прополоскать рот водой, 

-противогаз подлежит специальной обработке. 

Если не заражения: 

-взять рукой клапанную коробку, слегка оттянуть лицевую часть вниз и 

движением рук вперед и вверх снять противогаз, 

-надеть головной убор и стальной шлем, если они не заражены, 

-сложить противогаз и уложить его в сумку, 

-при возможности, снятую лицевую часть вывернуть наизнанку, 

просушить и протереть чистой ветошью. 

  

Средства индивидуальной защиты кожи изолирующего типа. 

К общевойсковым СИЗК изолирующего типа относится 

общевойсковой защитный комплект (ОЗК). Специальным средством защиты 

является костюм легкий защитный Л-1 (костюм Л-1). Принцип защитного 

действия ОЗК и костюма Л-1 заключается в изоляции кожных покровов, 

обмундирования и обуви личного состава от воздействия от воздействия 

боевых отравляющих веществ, радиоактивной пыли, бактериологических 

веществ. ОЗК в сочетании с фильтрующими СИЗК предназначен для защиты 

кожных покровов личного состава, а также для снижения заражения 

обмундирования, снаряжения, обуви и индивидуального оружия. При 

заблаговременном надевании ОЗК повышает уровень защищенности кожных 

покровов от светового излучения, огнесмесей и открытого пламени, а также 

ослабляет разрушающее действие термических факторов на расположенные 

под ним предметы экипировки. ОЗК является средством защиты 

периодического ношении. При заражении его подвергают специальной 

обработке и используют повторно. 
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Состав, устройство, маркировка. В состав ОЗК входят: защитный 

плащ ОП-1М, защитные чулки, защитные перчатки летние БЛ-1М, защитные 

перчатки зимние БЗ-1М, утеплительные вкладыши к защитным перчаткам 

БЗ-1М, чехол для защитного плаща, чехол для защитных чулок и перчаток. 

В комплект защитного плаща ОП-1М входят: плащ, чехол для плаща, 

держатели плаща (2 шт.), шпеньки (19 шт.), закрепки (4 шт.). Шпеньки и 

закрепки для каждого плаща упакованы в мешочек из марли. 

Для обеспечения герметичности и удобства пользования низки рукавов 

стянуты резинками. Размеры капюшона регулируют затяжником. Фиксацию 

рукавов осуществляют петлями, надеваемыми на большие пальцы рук. Для 

застегивания плаща имеются шпеньки 

Рамки стальные, центральный шпенек, держатели плаща, закрепки и 

хлястики с резинками предназначены для надевания плаща в виде 

комбинезона. На левом рукаве внизу имеется карман для хранения запасных 

шпеньков и закрепок. Плащ изготовляют из прорезиненной ткани. Плащ 

может быть использован также для защиты от непогоды. 

Чехол плаща предназначен для хранения, ношения и быстрого 

перевода плаща в "Боевое" положение в виде накидки. Чехол изготовляют из 

ткани. На чехле имеются: два хлястика и два шпенька (в держателях) для 

застегивания чехла; две прорези на хлястиках для продевания держателей 

плаща; две пары рамок стальных для крепления чехла с плащом на спине 

военнослужащего. Концы хлястиков соединены тесьмой для раскрытия чехла 

при переводе плаща в "Боевое" положение. 

В комплект защитных чулок входят: чулки (1 пара), шпеньки (6шт.), 

тесьма (2шт.). Шпеньки закреплены на отрезке прорезиненной ткани. Для 

крепления чулок на ногах используют хлястики и тесьму. Голенища чулок 

изготовляют из прорезиненной ткани, осоюзки - из резины. 

Летние защитные перчатки БЛ-1М – пятипалые, зимние БЗ-1М – 

двупалые. Перчатки изготовлены из резины. 

Чехол для защитных чулок и перчаток используют для их хранения и 

ношения в положениях “Походное” и “Наготове”. 

 

 

Плащ и чулки имеют маркировку, нанесенную на нижнюю часть плаща 

с изнанки и верхнюю часть голенищ чулок с лицевой стороны: первая строка 

- шифр предприятия, номер поступления (цифрами), марка материала; вторая 

строка - месяц и две последние цифры года изготовления, рост. 

Маркировку на перчатки наносят на краги: первая строка - шифр 

предприятия-изготовителя; вторая строка - условное обозначение изделия 
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(БЛ-1М или БЗ-1М) и размер перчаток; третья строка - месяц и две последние 

цифры года изготовления. 

  

Подготовка к пользованию. 
При получении защитного плаща, чулок, перчаток необходимо 

проверить комплектность, целость материала, швов и фурнитуры. 

Обнаружив некомплектность или неисправность средств защиты, 

доукомплектовать их или провести ремонт. 

Подбор плащей проводят по росту военнослужащего: первый рост - для 

военнослужащих ростом до 166см, второй - от 166 до 172 см, третий - от 172 

до 178см, четвертый - от 178 до 184см и выше. 

При получении плаща, не бывшего в носке, необходимо: 

· вставить шпеньки в держатели шпеньков; 

· привязать двойным узлом держатели плаща короткой частью к петлям 

плаща на горловине с изнанки; 

· привязать закрепки к держателю: держатель закрепки ввести в 

прорезь закрепки, затем закрепку продеть через петлю на конце держателя и 

затянуть; вставить запасные шпеньки в отверстия кармана на левом рукаве (в 

плащах старой конструкции - в карман под проймой правого рукава на 

изнаночной стороне); запасную закрепку закрепить одним из запасных 

шпеньков; 

· надеть плащ в рукава, противогаз и защитный шлем; 

· надеть капюшон на защитный шлем и застегнуть два верхних 

шпенька плаща; 

· с оказанием взаимопомощи закрепить в нужном положении затяжник; 

снять плащ, защитный шлем и противогаз; вставить два шпенька в 

держатели шпеньков чехла; нанести знаки воинского различия; уложить 

плащ в чехол. 

Для укладки плаща в чехол необходимо: 

· расстелить чехол на ровной поверхности наружной стороной вверх, 

держатели плаща пропустить через прорези в хлястиках чехла; полы и 

спинку сложить продольными складками так, чтобы габариты плаща по 

ширине не превышали 30см; 

·уложить плащ, начиная снизу, гармошкой (с шириной складок 15-

20см) на чехол и отвернуть капюшон на плащ, завернуть боковые стороны 

чехла, скатать плащ вместе с чехлом и застегнуть хлястики чехла. 

При отсутствии чехла, плащ укладывают в такой последовательности: 

·расстелить плащ наружной стороной вверх, сложить раздельно обе 

полы продольными 
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складками так, чтобы габариты плаща по ширине не превышали 30см, 

свернуть в скатку, начиная от низа плаща до капюшона; 

·повернуть капюшон затяжником и стальными рамками наружу; 

· затяжник капюшона обвести вокруг скатки и закрепить в стальных 

рамках капюшона. 

Подбор чулок проводят по размеру обуви: 

- до 40-го размера –первый рост; 

- для 42-го размера- второй рост; 

- для 43-го размера и больше- третий рост. 

Для зимней обуви (валенки, унты) чулки подбирают на один размер 

больше, чем для летней. При получении чулок, не бывших в носке, 

необходимо: вставить шпеньки в держатели; привязать тесьму двойным 

узлом к петле в верхней части голенища; уложить 

 

 

чулки в чехол, свернув каждый чулок отдельно в скатку, начиная с 

осоюзки; застегнуть чехол. 

Подбор перчаток проводят по результатам измерения обхвата ладони 

на уровне пятого пястно-фалангового сустава 

для БЛ-1М: 

- до 21см - первый размер, 

- от 21 до 23см - второй размер, 

- более 23см - третий размер; 

для БЗ-1М: 

- до 22,5см - первый размер, 

- более 22,5см - второй размер. 

При получении перчаток необходимо: взять одну перчатку за края 

обреза краги двумя руками и резко перекрутить ее на себя на один оборот, 

достигнув поддува перчатки в кистевой части рук; осмотреть перчатку в 

поддутом состоянии; то же проделать со второй перчаткой; уложить 

перчатки в чехол под чулки, предварительно вывернув краги наружу (на 

кистевую часть перчаток): застегнуть чехол. 

На чехол для плаща и чехол для защитных чулок и перчаток пришить 

бирки. 

Правила пользования. 
Общевойсковой защитный комплект используют в положениях 

“Походном”, “Наготове” и “Боевом”. В “Походном” положении при действии 

личного состава в пешем порядке плащ переносят в чехле за спиной, 

защитные чулки и перчатки - в чехле на поясном ремне. При действиях 

личного состава в закрытых подвижных объектах вооружения и военной 
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техники, фортиф. сооружениях ОЗК может быть снят и уложен в месте, 

указанном командиром. 

Плащ за спиной в “Походном” положении закрепляют поверх всех 

предметов экипировки с оказанием взаимопомощи. Для этого следует 

продеть каждый из держателей плаща через рамки чехла, не закрепляя в них 

держатели. В образовавшиеся лямки с помощью другого военнослужащего 

продеть руки так, чтобы рамки чехла оказались внизу, а хлястики - вверху и 

снаружи, затянуть держатели и прочно завязать их на груди 

развязывающимся узлом; пропустить тесьму для раскрытия чехла поверх 

левого плеча и привязать ее к левому держателю плаща или к плечевой лямке 

снаряжения. Надеть сумку с противогазом так, чтобы плечевая лямка сумки 

была расположена поверх держателей плаща. 

При отсутствии чехла плащ, свернутый в скатку, носят на спине с 

перекинутыми через плечи и закрепленными на поясном ремне держателями. 

В положение “Наготове” ОЗК переводят в случаях, когда это не 

затрудняет действия личного состава. Для этого расстегивают чехол (скатку) 

плаща ОП-1М и распускают его за спиной. Чехол с чулками и перчатками, по 

возможности, размещают непосредственно за сумкой с магазинами, 

расстегивают клапан чехла. Защитный плащ ОП-1М в “Боевом” положении 

используют в виде накидки, надетым в рукава и в виде комбинезона. В виде 

накидки плащ используют при внезапном применении противником ОВ, БА, 

зажигательных средств (напалма), наличии РП. 

В виде комбинезона плащ с чулками и перчатками надевают 

заблаговременно и используют в зонах заражения ОВ ,РП, БА: перед 

действиями в пешем порядке на местности с высокой растительностью или 

покрытой глубоким снегом; перед проведением спасательно-эвакуационных, 

инженерных работ и ремонте зараженного вооружения и военной техники. 

  

Плащ надевают в виде накидки по сигналу "Химическая тревога", по 

команде голосом "Газы, плащи" или самостоятельно по первым 

недостоверным признакам применения 

противником химического или биологического оружия. 

 

Заблаговременное надевание ОЗК (плащ в рукава) на незараженной 

местности проводят по команде "Плащ в рукава, чулки, перчатки надеть. 

Газы". Порядок выполнения команды указан в задании. 

Снятие зараженного ТХ или БА ОЗК при ношении плаща, надетого в 

рукава, проводят при отсутствии возможности его дегазации и дезинфекции 

на личном составе табельными средствами. 
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Для снятия ОЗК подают команду "Защитный комплект снять". При 

снятии ОЗК обращать внимание на то, чтобы открытыми участками тела не 

касаться его внешней (зараженной) стороны. 

для снятия зараженного ОЗК вне зоны заражения необходимо: 

· повернуться лицом к ветру; 

· расстегнуть полы плаща, хлястики чулок и снять петли с больших 

пальцев рук; 

· откинуть капюшон с головы за спину; 

· опустить обшлага рукавов на кисти и вынуть руки из рукавов плаща 

(за спиной); 

· не снимая перчаток, развязать держатели плаща и вытащить их из 

рамок чехла, приподнять плащ за держатели вверх и сбросить назад; 

· сделать шаг вперед и повернуться кругом (при необходимости 

провести дегазацию рецептурой ИДП-1 оружия, защитного шлема, ФПК 

противогаза, футляра для очков); 

· отвязать тесемки чулок от поясного ремня, а затем, поочередно 

наступая носком одной ноги на пяточную часть осоюзки чулка другой ноги, 

вытащить ноги из чулок до половины и встряхиванием сбросить их, делая 

шаг назад, после снятия каждого чулка в наветренную сторону; 

· снять противогаз 

· промыть глаза и прополоскать рот водой 

Примечание: ОЗК, противогаз, снаряжение, оружие подлежат 

специальной обработке. 

  

Задание: 
В процессе подготовки к занятию и в начале занятия студенты 

знакомятся с общими положениями о СИЗ, их конструкции, эффективности, 

порядке выбора и эксплуатации. Далее отрабатывают нормативы боевого 

использования противогаза и ОЗК. 

  

№ 

п/п 

Учебный 

вопрос 

Время 

(мин) 
Содержание учебного вопроса 

1. 

Выполнение 

норматива 

№1 

‘Надевание 

противогаза 

или 

респиратора’ 

    

норматив 

Условия выполнения нормативов: Обучаемые в 

составе группы находятся в одношереножном 

строю. Противогазы в походном положении. 

Подаётся команда: «Газы». Обучаемые надевают 

противогазы или респираторы. Время 

отсчитывается от подачи команды до надевания 

головного убора. Последовательность 
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выполнения норматива: 1.По команде ‘газы’: - 

задержать дыхание, закрыть глаза, - снять 

головной убор, - вынуть шлем-маску, взять её 

обеими руками за утолщённые края у нижней 

части шлем-маски так, чтобы большие пальцы 

были снаружи, а остальные четыре внутри неё. -

приложить нижнюю часть шлем-маски под 

подбородок и резким движением рук вверх и 

назад натянуть шлем-маску на голову так, чтобы 

не было складок, а очки пришлись против глаз. -

устранить перекос и складки, если они 

образовались, - сделать полный выдох, открыть 

глаза и возобновить дыхание. -надеть головной 

убор, закрепить противогаз на туловище, если 

это не было сделано ранее. 

  

Приложение: 

Оценка по времени: 

  

Категория обучаемых (подразделения) Отлично Хорошо Удовлетворительно 

студенты 7с./11с. 8с./12с. 10с./14с. 

группа 8с./12с 9с./13с. 11с./15с. 

Ошибки, снижающие оценку на один балл: 

При надевании противогаза обучаемый не закрыл глаза и не затаил 

дыхание или после надевания не сделал полный выдох. 

Шлем-маска надета с перекосом или перекручена соединительная трубка. 

Концы носового зажима респиратора не прижаты к носу. 

Ошибки, определяющие оценку ‘неудовлетворительно’: 

Допущено образование таких складок или перекосов, при которых 

наружный воздух может проникать под шлем-маску. 

Не полностью навинчена (ввёрнута) гайка соединительной трубки или 

ФПК. 
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Выполнение норматива №4 Надевание общевойскового защитного 

комплекта и противогаза. 

  

№ 

п/п 
Учебный вопрос Время (мин) Содержание учебного вопроса 

1. 

Выполнение 

норматива №4 

Надевание 

общевойскового 

защитного 

комплекта и 

противогаза   

    Норматив от 

подачи команды 

до полного 

надевания 

общевойскового 

защитного 

комплекта 

Условия выполнения нормативов: 

Обучаемые в составе группы 

находятся в одношереножном строю. 

Средства защиты в «походном» 

положении при обучаемых. Для 

заблаговременного надевания 

защитного комплекта в виде плаща на 

незараженной местности 

руководитель занятия подает команду 

«Плащ в рукава, чулки, перчатки 

надеть. Газы». Обучаемые надевают 

защитные чулки и плащ в рукава, 

переводят противогаз в «боевое» 

положение.   Последовательность 

выполнения норматива: - Надевает 

чулки, застегивает хлястики и 

завязывает обе тесьмы на поясном 

ремне. - Переводит в «боевое» 

положение противогаз. - Надевает 

защитный шлем. - Вынимает из чехла 

и надевает перчатки. - Раскрывает 

чехол плаща, дернув тесьму вверх, и 

надевает плащ в рукава, при этом 

петли на низках рукавов надевает на 

большие пальцы поверх перчаток. - 

Надевает капюшон на защитный 

шлем и застегивает 

  

Приложение: 

Оценка по времени: 

Категория обучаемых 

(подразделения) 
Отлично Хорошо Удовлетворительно 
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Студенты 
4 мин 

35с 
5 мин 6 мин 

Группа 
4 мин 

45с 

5 мин 

10с 
6 мин 10с 

Ошибки, снижающие оценку на один балл: 

 надевание защитных чулок производилось с застегнутыми хлястиками; 

 не завязаны обе тесьмы на поясном ремне; 

 неправильно застегнуты борта плаща или не полностью надеты чулки; 

 не закреплены закрепками держатели шпеньков или не застегнуто два 

шпенька; 

 при надевании защитного комплекта в виде комбинезона снаряжение и 

противогаз не надеты поверх плаща; 

 тесемки плаща не продеты в полукольца; 

 при надевании защитного комплекта в виде плаща плащ застегивался 

без перчаток; 

 не соблюдалась последовательность выполнения норматива. 

Ошибки, снижающие оценку до «неудовлетворительно»: 

при надевании повреждены средства защиты; 

не соблюдалась последовательность выполнения норматива; 

имеются открытые участки обмундирования и кожи человека 

  

Содержание отчета: 

Тема практической работы 

Цель 

Изучив материал по теме практического занятия: 

Кратко описать, порядок подгонки и подготовки СИЗ к боевому 

использованию: масок ПМК и ПМК-2, ОЗК; 

Выписать последовательность выполнения норматива. « Надевание 

противогаза»; 

Выписать последовательность выполнения норматива. « Надевание ОЗК в 

виде плаща»; 

Выписать последовательность снятия противогаза и ОЗК при выходе из 

зараженной местности 
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Ответить устно на контрольные вопросы: 

1. Для чего предназначены СИЗ органов дыхания, кожи? 

2. Как правильно выбрать средства индивидуальной защиты? 

3. Состав ,устройство и маркировка противогаза ПМК и ПМК-2. 

4. Kак проверить герметичность шлема-маски и выходного клапана. 

5. В каких условиях боевое использование фильтрующих противогазов 

может быть неэффективным. 

6. Общевойсковой защитный комплект ОЗК: назначение, состав, 

маркировка. 

 

Задания для самостоятельной работы обучающихся. 

 

Проработка конспектов, работа с учебником по теме 1.1. Единая 

государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. Организация гражданской обороны. 

Подготовка к устному опросу по теме 

 
Проработка конспектов, работа с учебником по теме 1.4 Защита территорий 

при авариях и катастрофах на производственных объектах. 

Подготовка к устному опросу по теме 

 

Проработка конспектов, работа с учебником по теме 1.6 Обеспечение 

безопасности при неблагоприятной социальной обстановке. 

Подготовка к устному опросу по теме 

 

Проработка конспектов, работа с учебником по теме 2.1 Вооруженные силы 

России на современном этапе. 

Подготовка к устному опросу по теме 

 

Проработка конспектов по теме 2.2. Уставы Вооружённых Сил России, 

ответы на вопросы по учебнику, изучение нормативных документов, 

Общевоинских уставов ВС РФ. 

Подготовка к устному опросу по теме 

 

Проработка конспектов, работа с учебником по теме 2.4. Огневая подготовка 

Подготовка к устному опросу по теме 
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Проработка конспектов, работа с учебником по теме 2.5. Медико-санитарная 

подготовка 

Подготовка к устному опросу по теме 

 

3.2.2 Типовые задания для оценки знаний и умений  промежуточной 

аттестации. 

Тест для проведения дифференцированного зачета 

Вариант 1 

1. Рана это: 

а) повреждение какойлибо части тела; 

б) нарушение кожи, сопровождающееся болью, кровотечением; 

в) нарушение кожи, слизистых оболочек более глубоких тканей, 

сопровождающиеся болью, кровотечением; 

г) нарушение кожи, сопровождающиеся кровотечением; 

 

2. На сколько лет меньше живут курильщики, выкуривающие свыше 25 

сигарет в день, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)? 

а) в среднем 4 года; 

б) в среднем 8 лет; 

в) в среднем 10 лет; 

г) в среднем 16 лет. 

 

3. Что понимают под ликвидацией чрезвычайных ситуаций? 

а) аварийно–спасательные и другие неотложные работы, проводящиеся при 

возникновении ЧС; 

 б) заблаговременную подготовку сил и средств РСЧС к действиям при 

угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации; 

в) создание материально-технических и финансовых резервов для 

жизнеобеспечения населения в условиях чрезвычайной ситуации; 

г) неотложные работы по ремонту неисправного оборудования. 

 

4Приборы радиационной разведки предназначены для измерения: 

а) биологического заражения; 

б) уровня отравляющих веществ; 

в) заражения различных предметов; 

г) уровня радиации на зараженной местности. 

 

 

5 Кого называют пассивным курильщиком 

а) люди, которые курят мало; 
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б) люди, которые видят табачный дым; 

в) люди, которым приходится дышать табачным дымом; 

г) люди, которые часто курят. 

 

6. Укажите признаки внезапной смерти: 

а) отсутствие сознания; 

б) отсутствие дыхания; 

в)отсутствие сознания, нет реакции зрачков на свет, нет пульса на сонной 

артерии; 

г) отсутствие реакции зрачков на свет. 

 

7.  В каком возрасте призываются мужчины на военную службу в 

Российскую армию? 

а) от 16 до 18 лет; 

б) от 18 до 27 лет; 

в) от 18 до 32 лет; 

г) от 33 до 35 лет. 

 

8. Назовите последовательность действий при оказании помощи при 

артериальном кровотечении предплечья 

а) прижать артерию пальцами, наложить жгут (закрутку), наложить повязку, 

провести иммобилизацию конечности; 

б) прижать пальцами артерию выше раны, затем наложить тугую повязку; 

в) наложить тугую повязку, дождаться службы спасения; 

г) наложить жгут (закрутку), наложить повязку. 

9. Укажите правильную последовательность комплекса реанимации, при 

внезапной смерти: 

а) убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии, освободить грудную 

клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень, прикрыть двумя пальцами 

мечевидный отросток, нанести удар кулаком по грудине, начать непрямой 

массаж сердца, сделать вдох искусственного дыхания, выполнять комплекс 

реанимаций; 

б)  убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии, прикрыть двумя 

пальцами мечевидный отросток, нанести удар кулаком по грудине, начать 

непрямой массаж сердца, выполнять комплекс реанимаций; 

в) освободить грудную клетку от одежды, прикрыть рукой мечевидный 

отросток, нанести удар по грудине, начать непрямой массаж сердца, сделать 

вход искусственного дыхания; 

г) прикрыть двумя пальцами мечевидный отросток, нанести два удара 

кулаком по грудине, начать непрямой массаж сердца. 
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10.Предназначение Вооружённых сил РФ? 
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Вариант 2 

1. Какие факторы пожара являются опасными? 

а) полузакрытый  огонь и искры; 

б) закрытый огонь и искры, пониженная температура окружающей среды; 

в) открытый огонь и искры, повышенная температура окружающей среды, 

токсичные электрические сети; 

г) закрытый огонь, искры.  

 

2. Укажите признаки переохлаждения: 

а) озноб и дрожь; 

б) нарушение сознания, озноб и дрожь, посинение или побледнение губ, 

снижение температуры тела; 

в) высокое понижение температуры тела; 

г) посинение губ, снижение температуры. 

 

3 Профилактикой травматического шока являются: 

а) желательно не трогать пострадавшего, обеспечить покой, тишину; 

б) дать выпить воды, молочных продуктов; 

в) дать анальгин 12 таблетки, дать тёплое питье, обеспечить покой; 

г) обеспечить покой пострадавшему. 

 

4. При термических ожогах необходимо: 

а) смазать ожоговую рану мазью; 

б) промыть холодной водой; 

в) вскрыть пузыри и наложить стерильную повязку; 

г) наложить стерильную повязку, дать обезболивающее, доставить в 

специализированное лечебное учреждение 

 

5. Каковы главные органы, на которые воздействуют алкоголь 

а) головной мозг, сердце, печень; 

б) выделительная система; 

в) сердце; 

г) печень, желудок 

 

6. Какие условия рекомендуется соблюдать для сохранения здоровья 

человека? 

а) регулярная физическая разгрузка и длительный сон; 

б) регулярная физическая нагрузка, ограничение в питании, закаливание и 

умение отдыхать; 

в) закаливание и умение отдыхать; 
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г) каждодневные, длительные пробежки. 

 

7. Какие известны причины нарушения здоровья человека? 

а) избыточный производственный и бытовой шум, умственное и физическое 

перенапряжение, недостаточный сон и неполноценный отдых; 

б) чрезвычайно комфортная обстановка дома и на работе; 

в) потребление витаминов и микроэлементов; 

г) электрические, магнитные поля. 

 

8.Назовите правильную последовательность оказания первой помощи, при 

открытым переломе: 

а) наложить шину, закрепить как минимум 2 сустава; 

б) закрыть рану стерильной повязкой, наложить шину, закрепив 2 сустава; 

в) остановить кровотечение, закрыть рану, дать обезболивающее, наложить 

шину, доставить в лечебное учреждение или вызвать скорую; 

г) вызвать скорую, наложить шину, закрепить, как минимум 2 сустава, дать 

обезболивающее. 

 

9. Назовите правильный порядок реанимации 

а) нанести удар кулаком по грудине, проверить пульс, провести 

искусственную вентиляцию лёгких; 

б) проверить пульс на лучезапястной артерии, если пульса нет нанести удар 

кулаком по грудине в районе мечевидного отростка, затем провести 

вентиляцию лёгких; 

в) проверить пульс на сонной артерии, состояние зрачков. Если пульса нет, 

зрачки расширены приступить к реанимации, для чего: 

1 ослабить ремень 

2 освободить грудину 

3 по возможности положить холод на голову 

4 приподнять ноги 

5 нанести удар в нижнюю треть грудины выше на 2 пальца мечевидного 

отростка 

6 проверить пульс, если пульса нет на сонной артерии, приступить к 

внешнему массажу сердца и вентиляции лёгких; 

г) положить на спину пострадавшего, провести искусственную вентиляцию 

лёгких,  нанести удар кулаком по грудине в районе мечевидного отростка, 

приступить к внешнему массажу сердца 

 

10Структура Вооружённых сил РФ? 
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Вариант 3 

1.Какие службы входят в систему обеспечения безопасности города: 

а) «Скорая помощь», служба спасения, милиция; 

б) служба городского пассажирского транспорта, служба газа; 

в) пожарная охрана, служба связи, городская справочная служба; 

г) спасательная служба. 

 

2. При артериальном кровотечении в верхней части плеча необходимо: 

а) вложить валик в локтевой сгиб и закрепить предплечье к плечу; 

б) прижать подключичную артерию пальцем и наложить тугую повязку на 

рану; 

в) прижать подключичную артерию пальцем, и вложить тугой валик в  

подмышку и связать руки сзади выше локтевого сгиба; 

г)прижать подключичную артерию пальцем и наложить тугую повязку на 

рану, приложить холод. 

 

3Асептика - это: 

а) мероприятие по предотвращению попадания болезнетворных 

микроорганизмов в рану; 

б) меры по борьбе с болезнетворными микроорганизмами в ране; 

в) способы остановки кровотечения из ран; 

г) мероприятие по уничтожению болезнетворных микроорганизмов в ране. 

 

4. Укажите признаки состояния комы: 

а) потеря сознания более чем на 4 минуты, есть пульс на сонной артерии; 

б) потеря сознания более чем на 10 минут, нет пульса на сонной артерии; 

в) потеря сознания более чем на 3 минуты, нет пульса на сонной артерии, 

слегка приоткрыты глаза; 

г) потеря дыхания, сознания. 

 

5 Что является единственным контролирующим фактором человека 

а) желание человека; 

б) потребности человека; 

в) разум; 

г) чувства. 

 

6. Во сколько раз чаще заболевают курильщики, в отличие от некурящих, 

раком? 

а) в 3 раза чаще; 

б) в 5 раз чаще; 
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в) в 7 раз чаще; 

г) в 2 раза. 

 

7. Какое количество веществ, содержащихся в табаке, разрушается и сгорает 

при курении? 

а) примерно 15 %; 

б) примерно 25%; 

в) примерно 35%; 

г) примерно 50% 

 

8. При закрытом переломе предплечья необходимо: 

а) провести иммобилизация локтевого сустава и доставить пострадавшего в 

травмпункт; 

б) провести обследование пострадавшего по внешним признакам определить 

перелом и отправить пострадавшего домой; 

в) наложить шину, закрепить 2 сустава, кистевой и локтевой, доставить 

пострадавшего в лечебное учреждение; 

г) закрепить 2 сустава, кистевой и локтевой, приложить холод доставить 

пострадавшего в лечебное учреждение. 

 

9. Укажите порядок схемы действий при переохлаждении (появлении озноба 

и мышечной дрожи): 

а) необходимо укрыть, предложить тёплое сладкое питьё или пищу с 

большим содержанием сахара, при возможности дать 50 мл алкоголя и 

доставить в течении 1 часа в тёплое помещение или укрытие, в тёплом 

помещении  немедленно снять одежду и поместить в ванну с температурой 

воды 3540С(терпит локоть) или обложить большим количеством тёплых 

грелок, после согревающей ванны обязательно укрыть тёплым одеялом или 

надеть тёплую сухую одежду, продолжать давать тёплое сладкое питьё до 

прибытия врачей; 

б) необходимо укрыть,  доставить в течении 30 минут в тёплое помещение 

или укрытие, в тёплом помещении  немедленно снять одежду и поместить в 

ванну с температурой воды 3540С(терпит локоть) или обложить большим 

количеством тёплых грелок, после согревающей ванны обязательно укрыть 

тёплым одеялом или надеть тёплую сухую одежду,  

в) как можно быстрее доставить пострадавшего в тёплое помещение, 

немедленно укрыть повреждённые конечности от внешнего тепла 

теплоизолирующей повязкой с большим количеством ваты или одеялами и 

теплой одеждой, обязательно дать 12 таблетки анальгина, обязательно 

вызвать «Скорую помощь»; 
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г) как можно быстрее доставить пострадавшего в тёплое помещение, 

обязательно дать 12 таблетки анальгина, вызвать «Скорую помощь» 

 

 

10. Для чего созданы Вооружённые силы РФ? 

 

Вариант 4 

1.Симптомами обморожения I степени являются: 

а) появление на коже пузырей; 

б) болезненность кожи, снижение ее чувствительности; 

в) отмирание кожи, подкожных клеток;  

г) отмирание тканей костей, суставов. 

 

2  Что относиться к профилактике осложнения ран: 

а) регулярная физическая нагрузка, ограничение в питании, закаливание и 

умение отдыхать; 

б) антисептические мероприятия; 

в) мероприятие асептики и антисептики; 

г) мероприятие асептики 

 

3. Укажите признаки обморожения нижних конечностей: 

а) потеря чувствительности, кожа бледная твердая и холодная на ощупь, нет 

пульса у лодыжек, при постукивании пальцем  «деревянный» звук; 

б) кожа бледная твердая и холодная на ощупь, нет пульса у лодыжек; 

в) озноб и дрожь, потеря чувствительности, высокое понижение температуры 

тела; 

г) нарушение сознания, озноб и дрожь, посинение или побледнение губ, 

снижение температуры тела. 

 

4. К инфекциям дыхательных путей относятся 

а) холера, полиомиелит, дизентерия; 

б) малярия, чума, сыпной тиф; 

в) чесотка, сибирская язва, столбняк;  

г) ангина, дифтерия. 

 

5 Что необходимо делать человеку, если невозможно ликвидировать огонь в 

кратчайшее время? 

а) следует вызвать спецназ; 

б) следует бежать подальше; 

в) следует вызвать милицию; 
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г) следует вызвать пожарную охрану 

 

6. Во сколько раз чаще заболевают курильщики, в отличие отнекурящих, 

раком? 

а) в 3 раза чаще; 

б) в 5 раз чаще; 

в) в 7 раз чаще; 

г) в 2 раза чаще. 

 

7Проникновение в верхние слои кожи мельчайших частичек металла, 

расплавленных под воздействием электрической дуги, называется: 

а) электрический ожог; 

б) электрическая травма; 

в) металлизация кожи; 

г) электроофтальмия.  

 

8. Укажите схему действий при обморожении: 

а) как можно быстрее доставить пострадавшего в тёплое помещение, снять с 

обмороженных конечностей одежду и обувь, немедленно укрыть 

повреждённые конечности от внешнего тепла теплоизолирующей повязкой с 

большим количеством ваты или одеялами и теплой одеждой, дать обильное 

питьё, обязательно дать 12 таблетки анальгина, предложить малые дозы 

алкоголя, обязательно вызвать «Скорую помощь»; 

б) доставить пострадавшего в тёплое помещение, немедленно поместить в 

ванну с температурой воды 45С; 

в) как можно быстрее доставить пострадавшего в тёплое помещение, 

немедленно укрыть повреждённые конечности от внешнего тепла 

теплоизолирующей повязкой с большим количеством ваты или одеялами и 

теплой одеждой, обязательно дать 12 таблетки анальгина, обязательно 

вызвать «Скорую помощь»; 

г) доставить пострадавшего в тёплое помещение, немедленно поместить в 

ванну с температурой воды 35С, дать 1-2 таблетки анальгина. 

 

9. Правильной последовательностью оказания первой помощи 

пострадавшему, если у него прекратилось дыхание и сердечная деятельность, 

является: 

а) наружный массаж сердца, освобождение дыхательных путей, 

искусственное дыхание; 

б) освобождение дыхательных путей, искусственное дыхание, наружный 

массаж сердца; 
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в) освобождение дыхательных путей, искусственная вентиляция легких, 

наружный массаж сердца.  

г) искусственное дыхание, наружный массаж сердца, освобождение 

дыхательных путей. 

 

10.Предназначение и структура Сухопутных войск? 
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Вариант 5 

1. К профилактике осложнённых ран относится: 

а) мероприятие асептики; 

б) мероприятие антисептики; 

в) мероприятие асептики и антисептики; 

г) мероприятия закаливания организма. 

 

2. Укажите, какие данные, и в какой последовательности необходимо назвать 

при вызове по телефону службы безопасности: 

а) причину вызова, свою имя и фамилию, номер телефона и адрес; 

б)номер, телефона и адрес; 

в) адрес местожительства и номера рядом расположенных домов; 

г) причину вызова, адрес. 

 

З. Выберите возможную причину возникновения опасных ситуаций в 

квартире, доме: 

а) отключение электроэнергии; 

б) неправильное обращение с техникой и бытовыми приборами; 

в) выключенный радиоприёмник или электроплита; 

г) неправильное поведение, небрежность. 

 

4.Бытовым  газом в квартире, доме можно отравиться в результате: 

а) неполного сгорания газа; 

б)полного сгорания газа; 

в) отключения электроэнергии в квартире; 

г) неправильное обращение с техникой. 

 

5 .Наиболее опасным считается протекание электрического тока через тело 

человека по пути: 

а) рука – рука; 

б) нога – нога; 

в) правая рука – ноги; 

г) нога – руки. 

 

6.  Выберите названные основной причины взрывов в жилых зданиях: 

а) утечка бытового газа; 

б) неисправность системы водоснабжения; 

в) неосторожное обращение с огнем; 

г) нарушение правил эксплуатации бытовых электроприборов. 
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7. Причиной пожара в жилых зданиях может стать: 

а) отсутствие первичных средств пожаротушения; 

б) неосторожное обращение с пиротехническими изделиями; 

в) неисправность внутренних пожарных кранов; 

г) старая техника, вышедшая из строя. 

 

8. Какова правильная последовательность действий при пожаре: 

а) немедленно покинуть помещение, плотно закрыв за собой дверь, позвать 

на помощь взрослых; если их нет, то позвонить в пожарную охрану и 

сообщить о пожаре; 

б) попытаться потушить огонь, используя первичные средства 

пожаротушения, открыть окно для удаления дыма, позвонить в пожарную 

охрану и сообщить о пожаре; 

в) позвонить на работу родителям и сообщить о пожаре, попытаться 

потушить огонь, используя первичные средства пожаротушения; 

г) вызвать пожарных, открыть окно для удаления дыма, взять ценные вещи и 

немедленно покинуть помещение. 

 

9. Придя домой, вы почувствовали запах газа. Каковы будут ваши 

дальнейшие действия: 

а) открыть окна и зажечь спичку, чтобы проверить, откуда идет газ; 

б) выключить электрическое освещение, пойти к соседям и позвонить 

родителям или в аварийную службу газа; 

 в) перекрыть основной вентиль подачи газа, открыть окна и двери, пойти к 

соседям и    позвонить  родителям или в аварийную службу газа; 

г) открыть окна, позвонить в аварийную службу. 

 

10. Предназначение и структура ВМФ? 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СК РГУТИС 

… 

Лист 46 из 22 

 
 

© РГУТИС  
 

 

Вариант 6 

1. Электротравма или электрический удар током могут произойти в 

результате: 

а) прикосновения мокрыми руками к электророзетке; 

б) соприкосновения друг с другом нескольких электропроводов, находящихся 

под напряжением; 

в) прикосновения к неисправной отключенной электропроводке; 

г) неправильной работы оборудования. 

 

2. IV степень электрического удара характеризуется: 

а) судорожным сокращением мышц без потери сознания; 

б) потерей сознания с сохранением работы сердца и дыхания ; 

в) потерей сознания и нарушением сердечной деятельности или дыхания; 

г) клинической смертью, т.е. отсутствием дыхания и кровообращения. 

 

3. Если в соседней квартире произошел взрыв, дверь в вашу квартиру 

завалена, отключился свет, телефон не работает, то следует: 

а) подавать сигналы, стучать по металлическим предметам, пока не 

обрушится здание, а затем спуститься из окна по верёвке; 

 б) открыть входную дверь и попытаться очистить завал, чтобы выйти 

на лестничную площадку или на улицу;  

в) отключить газ, электричество, перекрыть воду; ждать спасателей; подавать 

сигналы из окна с балкона; 

г) выбраться из квартиры через окно. 

 

4. В ненастную, сырую погоду вы едете в троллейбусе. В результате порыва 

ветра произошел обрыв контактного провода, который упал на крышу 

троллейбуса. Водитель открыл двери для выхода пассажиров. Как вы будете 

покидать троллейбус: 

а) через дверь, только прыжком; 

б) через окно; 

в) через дверь по ступенькам; 

г) через дверь быстрым шагом. 

 

5. При аварийной посадке самолета нужно: 

а) согнуться, наклонить голову как можно ниже и прикрыть руками, 

упереться ногами в спинку переднего сиденья; 

б) руки сложить на животе, согнуться и поджать ноги; 

в) надеть спасательный жилет, руками упереться в спинку переднего сиденья, 
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а голову зажать между коленями; 

г) согнуться, голову зажать меду коленями. 

 

6. При обнаружении падения человека за борт судна в воду необходимо: 

а) сообщить капитану, после его команды: «Человек за бортом!» - бросить 

спасательный круг, стараясь набросить его на упавшего за борт, в 

дальнейшем действовать по команде капитана; 

б) крикнуть: «Человек за бортом!», бросить спасательное средство рядом с 

пострадавшим, обозначить место падения плавающими предметами, 

сообщить о происшедшем капитану, выполнять все его команды, наблюдая за 

пострадавшим, чтобы не потерять его из виду; 

в) самостоятельно спустить за борт спасательный плот- шлюпку доложить 

капитану и действовать по его указаниям; 

г) бросить спасательный круг в дальнейшем действовать по команде 

капитана 

 

7. Палочкообразные одноклеточные бактерии - возбудители инфекционных 

заболеваний - называются: 

а) бациллы; 

б) кокки; 

в) спириллы; 

г) вибриоллы. 

 

8. Как правильно оказать помощь при кровотечении из носа: 

а) усадить пострадавшего, наклонив его туловище вперед, положить на 

переносицу холод, плотно прижать крылья носа к перегородке на 5—10 мин, 

смочить кусочки ваты раствором перекиси водорода и ввести их в носовые 

ходы; 

б) сказать пострадавшему, чтобы он стоял, запрокинув голову назад, и не 

шевелился; 

в) усадить пострадавшего, наклонив его туловище вперед, смочить кусочки 

ваты раствором перекиси водорода и ввести их в носовые ходы, измерить 

температуру и дать обезболивающее; 

г) усадить пострадавшего, смочить кусочки ваты раствором перекиси 

водорода и ввести их в носовые ходы. 

 

9. Вы пришли домой, поставили полный чайник на газовую плиту и, закрыли 

дверь на кухню, пошли смотреть телевизор. Вдруг почувствовали запах газа. 

На улице сумерки. Какова очередность ваших действий: 

а) зайти на кухню, перекрыть газовый кран, открыть окно, плотно закрыть 
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дверь на кухню, пойти к соседям и позвонить в аварийную службу; 

б) включить свет и посмотреть, в чем причине утечки газа, открыть окно, 

пойти к соседям и позвонить в аварийную службу; 

в) выключить телевизор, перекрыть газовый кран, открыть окно, плотно 

закрыть дверь в кухню; 

г) открыть окна, позвать соседей или вызвать аварийную службу. 

 

10.  Понятие воинской обязанности? 

 

Вариант 7 

1. При объявлении эвакуации граждане обязаны взять с собой: 

а) личные вещи, документы, продукты питания, туалетные принадлежности, 

средства индивидуальной защиты; 

б) личные вещи, документы, продукты питания, хозяйственные и туалетные 

принадлежности, необходимый ремонтный инструмент; 

в) документы, продукты питания, спальные и туалетные принадлежности, 

средства индивидуальной защиты; 

г) только документы. 

 

2. К простейшим средствам защиты органов дыхания относятся: 

а) ватно-марлевая повязка и противопыльная тканевая маска; 

б) гражданские и промышленные противогазы; 

в) фильтрующие детские и изолирующие противогазы и респираторы; 

г) х/б ткань. 

 

3. В зависимости от характера повреждения, кровотечение бывает: 

а) внезапное;  

б) венозное;  

в) повторное; 

г) прямое. 

 

4. К зонам повышенной опасности на железнодорожном транспорте 

относятся: 

а) залы ожиданий;  

б) привокзальная площадь; 

в) железнодорожные пути; 

г) автовокзал. 

 

 5. Антисептика - это: 
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а) мероприятие по предотвращению попадания болезнетворных 

микроорганизмов в рану; 

б) меры по борьбе с болезнетворными микроорганизмами в организме; 

в) способы остановки кровотечения из раны; 

г) мероприятие, направленное на уничтожение микробов в ране. 

 

6.Наиболее опасным кровотечением, при котором за короткий срок из 

организма может излиться значительное количество крови, считается: 

а) венозное; 

б) артериальное; 

в) капиллярное; 

г) паренхиматозное. 

 

7.  Симптомами обморожения I степени являются: 

а) появление на коже пузырей; 

б) болезненность кожи, снижение ее чувствительности; 

в) отмирание кожи, подкожных клеток; 

г) отмирание тканей костей, суставов. 

 

8. Укажите правила обработки ожога без нарушений целостности ожоговых 

пузырей: 

а) накрыть сухой чистой тканью, поверх сухой чистой ткани приложить 

холод; 

б) поставить под струю холодной воды на 2030 минут и (или) приложить 

холод на 2030 минут, накрыть сухой чистой тканью; 

в) поставить под струю холодной воды на 1015 минут и (или) приложить 

холод на 2030 минут, вызвать «Скорую помощь»; 

г) поставить под струю холодной воды на 5 минут и приложить холод на 20 

минут. 

 

9. Укажите правильную последовательность  действий при кровотечении: 

а)  отметить время, наложить жгут, закрыть рану стерильной повязкой, 

прижать артерию пальцами выше раны,  доставить пострадавшего в лечебное 

учреждение; 

б) прижать артерию пальцами выше раны, наложить жгут, отметить время, 

закрыть рану стерильной повязкой, доставить пострадавшего в лечебное 

учреждение; 

в) прижать артерию пальцами выше раны, отметить время, наложить жгут, 

закрыть рану стерильной повязкой, доставить пострадавшего в лечебное 

учреждение; 
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г) закрыть рану стерильной повязкой,  прижать артерию пальцами выше 

раны, отметить время, наложить жгут, доставить пострадавшего в лечебное 

учреждение. 

 

10. Предназначение пограничных войск? 
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Вариант 8 

1. Все методы уничтожения микроорганизмов под воздействием высокой 

температуры называются: 

а) тиндализацией; 

б) стерилизацией; 

в) пастеризацией; 

г) кипячением 

 

2. К какому классу по степени потенциальной опасности для организма 

относится хлор? 

а) 1 класс – вещества чрезвычайно опасные; 

б) 2 класс – вещества высокоопасные 

в) 3 класс – вещества умеренно опасные; 

г) 4 класс – вещества малоопасные. 

 

3. Что представляет собой основной поражающий фактор ядерного взрыва? 

а) электромагнитный импульс; 

б) световое излучение; 

в) ударную волну; 

г) поток электронных частиц. 

 

4. Геологические, метеорологические, гидрологические, природные пожары, 

массовые заболевания людей и животных по сфере возникновения относятся 

к: 

а) техногенным ЧС; 

б) природным; 

в) экологическим; 

г) социальным. 

 

5. К физической группе негативных факторов производственной среды 

относятся: 

а) бактерии и вирусы; 

б) вибрация и шум; 

в) напряженная обстановка в рабочем коллективе; 

г) электрические излучения. 

 

6. Какой путь поступления вредных веществ в организм человека наиболее 

опасен? 

а) через неповрежденные кожные покровы; 
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б) через слизистые оболочки; 

в) через органы дыхания; 

г) через кожные покровы и слизистые оболочки. 

 

7. Как называется облучение от внешних источников ионизирующего 

излучения? 

а) внутреннее; 

б) внешнее; 

в) прямое; 

г) обратное. 

 

8. Укажите правильную последовательность оказания первой помощи при 

клинической смерти: 

а) приподнять ноги, положить холод на голову, ослабить ремень, нанести 

удар кулаком в нижнюю треть грудины, проверить пульс, нет пульса – 

продолжить реанимацию; 

б) положить холод на голову, приподнять ноги, ослабить ремень, нанести 

удар кулаком в нижнюю треть грудины, проверить пульс, нет пульса – 

продолжить реанимацию; 

в) ослабить ремень, приподнять ноги, положить холод на голову, нанести 

удар кулаком в нижнюю треть грудины, проверить пульс, нет пульса – 

продолжить реанимацию; 

г) нанести удар кулаком в нижнюю треть грудины, приподнять ноги, 

положить холод на голову, ослабить ремень, проверить пульс, нет пульса – 

продолжить реанимацию. 

 

9. Какова правильная последовательность действий при пожаре: 

а)  немедленно покинуть помещение, плотно закрыв за собой дверь, позвать 

на помощь взрослых; если их нет, то позвонить в пожарную охрану и 

сообщить о пожаре; 

б)  попытаться потушить огонь, используя первичные средства 

пожаротушения, открыть окно для удаления дыма, позвонить в пожарную 

охрану и сообщить о пожаре; 

в) немедленно покинуть помещение,  позвонить в пожарную охрану и 

сообщить о пожаре; 

г) потушить огонь, покинуть помещение, плотно закрыв за собой дверь, 

позвать на помощь взрослых; если их нет, то позвонить в пожарную охрану и 

сообщить о пожаре. 

 

10Решение задач обороны в нашей стране? 
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Вариант 9 

1. Что относит современная медицина к факторам риска для здоровья 

человека? 

а) трудную работу; 

б) инфекции, несбалансированное питание и недостаток движения, курение, 

употребление алкоголя и наркотиков, переохлаждение и перегревание 

организма; 

в) травмы, различные виды облучения, особенно ультрафиолетовыми и 

рентгеновскими лучами; 

г) электронную технику.  

 

2. При движении по зараженной радиоактивными веществами местности 

необходимо: 

а) находиться в средствах индивидуальной защиты, избегать движения по 

высокой траве и кустарнику, без надобности не садиться и не прикасаться к 

местным предметам, не есть, не пить, не курить; не поднимать пыль и не 

ставить вещи на землю; 

 б) периодически снимать средства индивидуальной защиты и отряхивать их 

от пыли;  

в) двигаться по высокой траве и кустарнику, есть и пить только при ясной, 

безветренной погоде; 

г) периодически отряхивать средства индивидуальной защиты их от пыли. 

 

3. Какой сосуд прижимается к костной основе при пальцевом прижатии? 

а) вена; 

б) капилляр; 

в) артерия; 

г) кровеносный сосуд. 

 

4.  Где укрыться от облака хлора? 

а) в низменности; 

б) под холмистой местностью; 

в) на возвышенности; 

г)  в подвалах. 

 

5. К физической группе негативных факторов производственной среды 

относятся: 

а) вирусы; 

б) вибрация и шум; 
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в) напряженная обстановка в рабочем коллективе; 

г) излучение радиации. 

 

6. Какой путь поступления вредных веществ в организм человека наиболее 

опасен? 

а) через неповрежденные кожные покровы; 

б) через слизистые оболочки; 

в) через органы дыхания; 

г) через прямой контакт. 

 

7. Безопасными естественными укрытиями на улице во время урагана 

являются:  

а) деревья, кусты; 

б) ров, канава, кювет дороги; 

в) ров, канава, кювет дороги, овраг, яма;   

г) заброшенные здания. 

 

8.Назовите общий порядок оказания первой помощи 

а) вызвать скорую помощь, спасателей, остановить кровотечение, произвести 

реанимационные мероприятия, провести иммобилизацию переломов, 

перевязать раны, потушить горящую одежду и др. 

б) вызвать скорую помощь, спасателей и не покидать место происшествия до 

приезда служб спасения; 

г) вызвать скорую помощь, перевязать раны, не покидать место 

происшествия до приезда служб спасения; 

 

9. Перечислить порядок оказания ПМП при небольших кровотечениях: 

а) промыть рану, обработать рану антисептиком, наложить стерильную 

бинтовую повязку; 

б) обработать рану спиртовым и йодным раствором; 

в) промыть рану, обработать антисептиком, по возможности извлечь из раны 

посторонние предметы и при необходимости наложить бинтовую повязку; 

г) обработать рану, наложить жгут. 

 

10.  Понятие «Другие войска»? 
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Вариант 10 

1. Назвать признаки артериального кровотечения: 

а) кровь сочится из кровеносного сосуда; 

б) алая кровь фонтанирует из кровеносного сосуда; 

в) тёмно - красная кровь, истекающая ровной струей; 

г) тёмно – красная кровь, фонтанирует из сосуда. 

 

2. К сильнодействующим ядовитым веществам (СДЯВ) быстрого действия 

относятся: 

а) синильная кислота, хлор, фосген, аммиак; 

б) синильная кислота, сероводород, оксид углерода, аммиак; 

в) хлор, фосген, сероуглерод, хлорид серы; 

г) щёлочь, кислота, водород 

 

3. В ненастную, сырую погоду вы едете в троллейбусе. В результате порыва 

ветра произошел обрыв контактного провода, который упал на крышу 

троллейбуса. Водитель открыл двери для выхода пассажиров. Как вы будете 

покидать троллейбус: 

а) через дверь, только прыжком; 

б) через окно; 

в) через дверь по ступенькам; 

г) через дверь маленькими шажками. 

 

4. Укажите признаки внезапной смерти: 

а) отсутствие сознания; 

б) отсутствие дыхания; 

в) отсутствие сознания, нет реакции зрачков на свет, нет пульса на сонной 

артерии; 

г) нет пульса на сонной артерии. 

 

5. Как классифицируется ЧС на территории объекта, при которой пострадало 

менее 10 чел., нарушены условия жизнедеятельности менее 100 чел., 

материальный ущерб составил менее 1000 МРОТ? 

а) локальная; 

б) местная; 

в) территориальная; 

г) региональная. 
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6  Полное смещение суставного конца одной из костей, образующих сустав, 

называется: 

а) вывих; 

б) ушиб; 

в) растяжение связок; 

г) перелом. 

 

7. Назовите основные способы остановки сильных кровотечений: 

а) наложение жгута и давящей повязки; 

б) пальцевое прижатие кровеносного сосуда, наложение жгута, и 

максимальное сгибание конечности; 

в) давящая повязка, жгут и максимальное сгибание конечности; 

г) наложение тугой повязки. 

 

8. При движении поезда в вашем вагоне появился сильный запах гари и дыма. 

Как вы будете действовать: 

а)  сообщите проводнику, соберете вещи и перейдете в другой вагон; 

б)  дернете за рукоятку стоп-крана; 

в)  сообщите проводнику, соберете вещи, и будете ждать указаний в купе; 

г)  пойдете по соседним купе и будете сообщать о случившемся пассажирам. 

 

9 . Укажите последовательность первой помощи при отравлении через 

кожные покровы: 

а) снять загрязнённую одежду, удалить яд с кожи промыванием, наложить 

повязку; 

б) дать 1-2 таблетки аспирина, удалить яд с кожи промыванием, наложить 

повязку, приложить холод; 

в) дать 1-2 таблетки аспирина снять загрязнённую одежду, удалить яд с кожи 

промыванием; 

г) удалить яд с кожи промыванием, наложить повязку, приложить холод. 

 

10. Обязанности военнослужащих? 
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Ключи  

 

Вариант  1  Вариант 2  Вариант 3 

1 в  1 б  1 в 

2 б  2 б  2 в 

3 в  3 в  3 а 

4 в  4 г  4 а 

5 в  5 а  5 г 

6 в  6 б  6 б 

7 б  7 а  7 б 

8 а  8 в  8 в 

9 а  9 в  9 а 

 

Вариант 6  Вариант 7  Вариант 8 

1 а  1 а  1 в 

2 г  2 а  2 б 

3 в  3 б  3 в 

4 а  4 в  4 б 

5 а  5 г  5 б 

6 б  6 б  6 в 

7 а  7 б  7 б 

8 а  8 в  8 а 

9 а  9 б  9 а 

 

Вариант 4  Вариант 5 

1 в  1 а 

2 в  2 а 

3 а  3 б 

4 г  4 а 

5 г  5 в 

6 б  6 а 

7 в  7 б 

8 а  8 а 

9 в  9 в 

Вариант 9  Вариант 10 

1 а  1 б 

2 а  2 а 

3 в  3 а 

4 в  4 в 

5 б  5 а 

6 в  6 а 

7 в  7 б 

8 а  8 в 

9 в  9 а 
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4. Критерии и показатели оценивания  

Для текущего контроля 

Оценка Форма контроля Критерии оценивания Показатели 

оценивания 

«5» устный ответ полнота и правильность 

ответа, степень 

осознанности, понимания 

изученного материала, 

четкость и грамотность 

речи. 

ответ полный и 

правильный на 

основании изученных 

теорий; материал 

изложен в 

определенной 

логической 

последовательности, 

литературным 

языком: ответ 

самостоятельный. 

«4» устный ответ полнота и правильность 

ответа, степень 

осознанности, понимания 

изученного материала, 

четкость и грамотность 

речи. 

ответ полный и 

правильный на 

основании изученных 

теорий; материал 

изложен в 

определенной 

логической 

последовательности, 

при этом допущены 

две-три 

несущественные 

ошибки, 

исправленные по 

требованию учителя. 

«3» устный ответ полнота и правильность 

ответа, степень 

осознанности, понимания 

изученного материала, 

четкость и грамотность 

речи. 

ответ полный, но при 

этом допущена 

существенная 

ошибка, или 

неполный, несвязный. 

«2» устный ответ полнота и правильность 

ответа, степень 

осознанности, понимания 

изученного материала, 

четкость и грамотность 

речи. 

при ответе 

обнаружено 

непонимание 

учащимся основного 

содержания учебного 

материала или 

допущены 

существенные 

ошибки, которые 

учащийся не смог 

исправить при 
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наводящих вопросах 

учителя. 

 

 

 

Оценка Форма контроля Критерии оценивания Показатели 

оценивания 

«5» практическая работа полнота и правильность 

выполнения работы 

работа выполнена 

полностью и 

правильно; сделаны 

правильные выводы. 

«4» практическая работа полнота и правильность 

выполнения работы 

работа выполнена 

правильно с учетом 2-

3 несущественных 

ошибок, 

исправленных 

самостоятельно по 

требованию 

преподавателя. 

«3» практическая работа полнота и правильность 

выполнения работы 

работа выполнена 

правильно не менее 

чем на половину или 

допущена 

существенная ошибка 

«2» практическая работа полнота и правильность 

выполнения работы 

допущены две (и 

более) существенные 

ошибки в ходе 

работы, которые 

обучающийся не 

может исправить 

даже по требованию 

преподавателя. 

 

Оценка Форма контроля Критерии оценивания Показатели 

оценивания 

«5» самостоятельная работа полнота и правильность 

выполнения работы 

работа выполнена 

полностью и 

правильно; сделаны 

правильные выводы. 

«4» самостоятельная работа полнота и правильность 

выполнения работы 

работа выполнена 

правильно с учетом 2-

3 несущественных 

ошибок, 

исправленных 

самостоятельно по 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СК РГУТИС 

… 

Лист 61 из 22 

 
 

© РГУТИС  
 

требованию 

преподавателя. 

«3» самостоятельная работа полнота и правильность 

выполнения работы 

работа выполнена 

правильно не менее 

чем на половину или 

допущена 

существенная ошибка 

«2» самостоятельная работа полнота и правильность 

выполнения работы 

допущены две (и 

более) существенные 

ошибки в ходе 

работы, которые 

обучающийся не 

может исправить 

даже по требованию 

преподавателя. 

 

Для промежуточной аттестации  

Оценка Форма контроля Критерии оценивания Показатели 

оценивания 

зачет тестовое задание правильность ответа 86-100% правильных 

ответов на вопросы 

зачет тестовое задание правильность ответа 71-85% правильных 

ответов на вопросы 

зачет тестовое задание правильность ответа 51-70%  правильных 

ответов на вопросы 

незачет тестовое задание правильность ответа 0-50%  правильных 

ответов на вопросы 

 

5. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

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

Н.В., Прокопенко Н.А. — Москва : КноРус, 2021. — 192 с. — ISBN 978-5-

406-08162-4. — URL: https://book.ru/book/939218 

2. Мельников, В. П. Безопасность жизнедеятельности : учебник / В.П. 

Мельников, А.И. Куприянов, А.В. Назаров; под ред. проф. В.П. Мельникова 

— М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2020. — 368 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1069174  

 

Дополнительные источники: 

https://book.ru/book/939218
https://znanium.com/catalog/product/1069174
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Электронные ресурсы, базы данных: 

1. Безопасность жизнедеятельности (профессиональная база данных) 

Режим доступа: http://www.kornienko-ev.ru/BCYD/index.html 

2. Информационно образовательный портал по безопасности 

(профессиональная база данных) Режим доступа: http://0bj.ru/ 

3. Информационный ресурс Охрана труда (профессиональная база данных) 

Режим доступа: http://ohrana-bgd.ru/ 

4. Информационный портал Всемирной организации здравоохранения  

Режим доступа: https://www.who.int/ru 

5. Информационно – справочный портал Охрана труда и Безопасность 

жизнедеятельности Режим доступа: http://ohrana-bgd.narod.ru 

6. Единая общероссийская справочно-информационная система по охране 

труда  Режим доступа: http://www.ohranatruda.ru 

7. Нормативные документы по пожарной безопасности Режим 

доступа: http://www.0-1.ru/law 

Информационный портал по Безопасности жизнедеятельности 

Режим доступа: http://www.bezzhd.ru 
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