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1. Паспорт фонда оценочных средств.   

 В результате освоения учебной дисциплины ОП.04 

«Безопасность жизнедеятельности» обучающийся должен обладать 

предусмотренными ФГОС по специальности СПО 43.02.10 Туризм 

компетенциями. 

 
Код Наименование компетенций 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),  

результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

ПК 1.1 Выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности их 

реализации 

ПК 1.2 Информировать потребителя о туристских продуктах 

ПК 1.3 Взаимодействовать с туроператором по реализации и продвижению 

туристского продукта 

ПК 1.4 Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с заявкой потребителя 

ПК 1.5 Оформлять турпакет (турпутевки, ваучеры, страховые полисы) 

ПК 1.6 Выполнять работу по оказанию визовой поддержки потребителю 

ПК 1.7 Оформлять документы строгой отчетности 

ПК 2.1 Контролировать готовность группы, оборудования и транспортных средств 

к выходу на маршрут 
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ПК 2.2 Инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте 

ПК 2.3 Координировать и контролировать действия туристов на маршруте 

ПК 2.4 Обеспечивать безопасность туристов на маршруте 

ПК 2.5 Контролировать качество обслуживания туристов принимающей стороной 

ПК 2.6 Оформлять отчетную документацию о туристской поездке 

ПК 3.1 Проводить маркетинговые исследования рынка туристских услуг с целью 

формирования востребованного туристского продукта 

ПК 3.2 Формировать туристский продукт 

ПК 3.3 Рассчитывать стоимость туристского продукта 

ПК 3.4 Взаимодействовать с турагентами по реализации и продвижению 

туристского продукта 

ПК 4.1 Планировать деятельность подразделения 

ПК 4.2 Организовывать и контролировать деятельность подчиненных 

ПК 4.3 Оформлять отчетно-планирующую документацию 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей   многонационального народа России. 

ЛР 13 Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести 

диалог, в том числе с использованием средств коммуникации 

ЛР 14 Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из 

различных источников с учетом нормативно-правовых норм 

ЛР 15 Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

ЛР 19  Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, 

информационного развития России, готовый работать на их достижение 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  
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- предпринимать профилактические меры для снижения уровня 
опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 
деятельности и быту;  

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 
оружия массового поражения;  

- применять первичные средства пожаротушения;  

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 
самостоятельно определять среди них родственные полученной 
специальности;  

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 
военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 
специальностью;  

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 
прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 
чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 
противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 
безопасности России;  

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 
реализации;  

- основы военной службы и обороны государства;  

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

- способы защиты населения от оружия массового поражения;  

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 
пожарах;  

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 
поступления на нее в добровольном порядке;  

- основные виды вооружения, военной техники и специального 
снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 
подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 
родственные специальностям СПО;  

- область применения получаемых профессиональных знаний при 
исполнении обязанностей военной службы; 

-  порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке. 

Формы промежуточной аттестации по семестрам 
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№ семестра Форма контроля 

4 семестр зачет 
 

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика 

формирования компетенций. 

 
Результаты обучения:  умения, 

знания и общие/ 

профессиональные компетенции  

Показатели оценки 

результата 

 

Форма контроля и 

оценивания 

 

Уметь: 

У.1. Организовывать и проводить 
мероприятия по защите 
работающих и населения от 
негативных воздействий 
чрезвычайных ситуаций 

Правильно перечисляет 

мероприятия по защите 

работающих и населения 

от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций 

Для текущего 

контроля: 

оценка работы на 

практических 

занятиях, оценка 

выполнения 

самостоятельных 

работ 

Для промежуточной 

аттестации: 

дифференцированный 

зачет  

 

У.2. Предпринимать 
профилактические меры для 
снижения уровня опасностей 
различного вида и их последствий в 
Профессиональной деятельности и 
быту 

Владеет умением 

предпринять 

профилактические меры 

для снижения уровня 

опасностей различного 

вида и их последствий в 

профессиональной 

деятельности и быту 

У.3. Использовать средства 
индивидуальной и коллективной 
защиты от оружия массового 
поражения 
 

Умеет использовать 

средства индивидуальной и 

коллективной защиты от 

оружия массового 

поражения 

У. 4. Применять первичные 
средства пожаротушения; 

Применяет первичные 

средства пожаротушения 

У.5. Ориентироваться в перечне 
военно-учетных специальностей и 
самостоятельно определять среди 
них родственные полученной 
специальности;  
 

Ориентируется в перечне 

военно-учетных 

специальностей и 

самостоятельно определять 

среди них родственные 

полученной специальности 
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У.6. Применять профессиональные 
знания в ходе исполнения 
обязанностей военной службы на 
воинских должностях в 
соответствии с полученной 
специальностью;  
 

Может применить 

профессиональные знания 

в ходе исполнения 

обязанностей военной 

службы на воинских 

должностях в соответствии 

с полученной 

специальностью 

У.7. Владеть способами 
бесконфликтного общения и 
саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных 
условиях военной службы; 

Владеет способами 

бесконфликтного общения 

и саморегуляции в 

повседневной 

деятельности и 

экстремальных условиях 

военной службы 

У.8. Оказывать первую помощь 
пострадавшим. 
 

 

Владеет навыками 

оказания первой помощь 

пострадавшим 

ОК 1 – 9 

Знать: 

З.1. Принципы обеспечения 
устойчивости объектов экономики, 
прогнозирования развития событий 
и оценки последствий при 
техногенных чрезвычайных 
ситуациях и стихийных явлениях, в 
том числе в условиях 
противодействия терроризму как 
серьезной угрозе национальной 
безопасности России 

Знает принципы 

обеспечения устойчивости 

объектов экономики, 

прогнозирования развития 

событий 

 

 

 

 

Для текущего 

контроля: 

оценка работы на 

практических 

занятиях, оценка 

выполнения 

самостоятельных 

работ 

 

Для промежуточной 

аттестации: 

дифференцированный 

зачет  

 

З.2. Основные виды потенциальных 
опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и 
быту, принципы снижения 
вероятности их реализации;  
основы военной службы и обороны 
государства 

Дает оценку последствий 

при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том 

числе в условиях 

противодействия 

терроризму 

З.3. Задачи и основные 
мероприятия гражданской обороны;  
способы защиты населения от 
оружия массового поражения;  
меры пожарной безопасности и 
правила безопасного поведения при 
пожарах 

Знает основные виды 

потенциальных опасностей 

и их последствия в 

профессиональной 

деятельности и быту 

 

З.4. Организацию и порядок 
призыва граждан на военную 
службу и поступления на нее в 
добровольном порядке 

Знает основы военной 

службы и обороны 

государства. Знает и 

перечисляет задачи и 
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основные мероприятия 

гражданской обороны; 

Знает способы защиты 

населения от оружия 

массового поражения; 

Знает  и перечисляет меры 

пожарной безопасности и 

правила безопасного 

поведения при пожарах; 

Знает организацию и 

перечисляет порядок 

призыва граждан на 

военную службу и 

поступления на нее в 

добровольном порядке 

З.5. Основные виды вооружения, 
военной техники и специального 
снаряжения, состоящих на 
вооружении (оснащении) воинских 
подразделений, в которых имеются 
военно-учетные специальности, 
родственные специальностям СПО;  
область применения получаемых 
профессиональных знаний при 
исполнении обязанностей военной 
службы 
 

Перечисляет правильно 

основные виды 

вооружения, военной 

техники и специального 

снаряжения, в военно- 

учетных специальностях, 

родственных 

специальностям СПО; 

Знает область применения 

получаемых 

профессиональных знаний 

при исполнении 

обязанностей военной 

служб 

З.6. Порядок и правила оказания 
первой помощи пострадавшим. 
 

Знает порядок и правила 

оказания первой помощи 

пострадавшим. 

ПК1.1-1.7, 2.1-2.6, 3.1-3.4, 4.1-4.3 

 

3.1 Контрольно-измерительные материалы.  

3.2 Методика применения контрольно-измерительных материалов. 

Контроль знаний обучающихся включает: 

 текущий контроль; 

 промежуточную аттестацию. 

 

3.2.1 Контрольно-измерительные материалы включают: типовые 

задания для оценки знаний и умений текущего контроля. 

Контроль и оценка результатов освоения темы осуществляется 

преподавателем в процессе выполнения обучающимися индивидуальных 
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заданий в виде  практических работ, выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы, контрольных работ, тестирования. 

Примерное тестовое задание 
 

Вариант 1 

1. Рана это: 

а) повреждение какой-либо 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. 

 

4.Приборы 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) людей, которые курят мало; 

б) людей, которые видят табачный дым; 

в) людей, которым приходится дышать табачным дымом; 

г) людей, которые часто курят. 
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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. 

 

10.Предназначение Вооружённых сил РФ 

 

Вариант 21. Какие факторы пожара являются опасными? 
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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; 

г) каждодневные, длительные пробежки. 
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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 
 

Примерные задания для контрольной работы. 

 

Вариант 1. 

1.Что такое гражданская оборона. Перечислите основные задачи ГО. 
2.По какому принципу организована гражданская оборона в РФ. 
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3.Перечислите права и обязанности граждан РФ в области гражданской 

обороны. 
4.Какие формирования и организации составляют силы ГО. 
5.Перечислите обязанности организации по гражданской обороне. 

Какие для этого создаются в организации органы и службы гражданской 

обороны. 

Вариант 2. 

1. При подборе этого средства защиты необходимо измерить 

окружность головы… 
2. Для защиты организма от  этих веществ АХОВ применяют… 
3. Для подбора этого СИЗ измеряют высоту лица… 
4. Какое средство защиты может применить солдат при 

пересечении зоны поражения? 
5. Для подбора СИЗ необходимо произвести два измерения 

окружности головы (макушка – подбородок, лоб – затылок). 
Вариант 3. 

1. У данных СИЗ имеется шлем – маска, очковый узел, фильтро-

поглощающая коробка. 
2. Это СИЗ отличается от других тем, что имеет переговорное 

устройство. 
3. Для защиты организма от радиоактивной пыли, биологических и 

химических веществ можно применять? 
4. Это СИЗ может защищать организм от аэрозолей и паров 

некоторых веществ вредных для организма. 
5. Какие СИЗ имеют соединительную трубку? 

 

3.2.3. Типовые задания для оценки знаний и умений промежуточной 

аттестации 

Вопросы к зачету. 

1. Понятие о факторах опасности и их классификация.  

2. Ущербы, вызываемые негативными последствиями проявления опасностей 

и их характеристика.  

3. Виды, источники и уровни негативных факторов, влияющих на 

жизнедеятельность человека.  

4. Вредные вещества и их негативное воздействие на среду обитания.  

5.Сущность процесса горения. Основные поражающие факторы огня. 

6.Классификация веществ и материалов по группам возгораемости.  

7.Взрыв и его характерные особенности. Зоны действия взрыва.  

8.Действие взрыва на людей, здания, оборудование. Защита 

производственного персонала от взрывов.  



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СК РГУТИС  

________ 

 

9.Понятие о чрезвычайной ситуации природного характера. Классификация 

чрезвычайных ситуаций природного характера.  

10.Понятие о чрезвычайной ситуации техногенного характера. 

Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера.  

11.Основные причины и источники опасности, вызывающие опасные 

природные явления и стихийные бедствия, их последствия.  

12.Основные опасности при авариях на радиационно опасных объектах 

(РОО). Профилактика возникновения аварий на РОО.  

13.Развитие аварий и их последствия на химически опасных объектах (ХОО). 

Профилактика возникновения аварий на ХОО.  

14.Классификация пожаров. Способы тушения пожаров. Профилактика 

пожаров. 15.Антропогенные изменения в природе. Формы антропогенного 

воздействия человека на биосферу.  

16.Изменение состава атмосферы: изменение климата; разрушение фонового 

экрана; кислотные осадки; выбросы вредных веществ. 

17.Изменение состава гидросферы. Отрицательное влияние сточных вод на 

качество воды.  

18.Изменение состава суши. Факторы загрязнения суши.  

19.Оружие массового поражения, его классификация, поражающие факторы 

и защита от них.  

20.Структура и органы управления Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.  

21.Режимы функционирования Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.  

22.Структура и органы управления гражданской обороны. 

 23.Основные принципы и задачи защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени.  

24.Оповещение и эвакуация населения в чрезвычайных ситуациях.  

25.Инженерная защита населения.  

26.Средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи. Их 

классификация и порядок пользования.  

27.Содержание и способы проведения аварийно-спасательных и др. 

неотложных работ в зонах аварий и катастроф.  

28.Законодательство Российской Федерации в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций и в области гражданской обороны.  

29.Общая схема первоочередных действий при аварии транспортных средств 

в безлюдной местности.  

30.Общая схема действий при внезапных стихийных бедствиях при 

вынужденном автономном существовании в условиях природной среды.  

31.Общие правила безопасного поведения в условиях природной среды при 

потере ориентировки и потере группы.  
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32.Правила безопасного поведения при пользовании железнодорожным 

транспортом. Действия пассажиров при крушении поезда и при пожаре в 

поезде. 33.Действия авиапассажиров в случае аварии; при взлёте и посадке; 

при декомпрессии; при пожаре; при вынужденной посадке на воду.  

34.Причины и последствия аварий на водном транспорте. Действия 

пассажиров: при шлюпочной тревоге; при нахождении в спасательном 

плавательном средстве. 35.Правила пользования спасательными средствами 

на воздушном и водном транспорте.  

36.Причины и последствия дорожно-транспортных происшествий. Правила 

безопасного поведения участников дорожного движения.  

37.Причины социальных опасностей и их классификация.  

38.Опасности, связанные с психическим воздействием на человека, и их 

профилактика.  

39.Опасности, связанные с физическим насилием и их профилактика. 

40.Разновидности терроризма и их характеристика. Личная безопасность в 

террористических актах.  

41.Международные конвенции в области борьбы с терроризмом.  

42.Правила поведения в зарубежных поездках.  

43. Основные понятия и определение об обороне государства, её 

организация. 

 

3. Критерии и показатели оценивания  

Для текущего контроля 

Оценка Форма контроля Критерии 

оценивания 

Показатели оценивания 

«5» Самостоятельная 

и практическая 

работа 

Полнота, 

последовательность 

и логичность ответа 

Ответы на поставленные вопросы 

излагаются логично, последовательно и не 

требуют дополнительных пояснений. 

Полно раскрываются причинно-

следственные связи между явлениями и 

событиями. Делаются обоснованные 

выводы. Демонстрируются глубокие 

знания базовых нормативно-правовых 

актов. Соблюдаются нормы литературной 

речи 

«4» Самостоятельная 

и практическая 

работа 

Полнота, 

последовательность 

и логичность ответа 

Ответы на поставленные вопросы 

излагаются систематизировано и 

последовательно. Базовые нормативно-

правовые акты используются, но в 

недостаточном объеме. Материал 

излагается уверенно. Раскрыты причинно-

следственные связи между явлениями и 

событиями. Демонстрируется умение 

анализировать материал, однако не все 

выводы носят аргументированный и 
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доказательный характер. Соблюдаются 

нормы литературной речи 

«3» Самостоятельная 

и практическая 

работа 

Полнота, 

последовательность 

и логичность ответа 

Допускаются нарушения в 

последовательности изложения. Имеются 

упоминания об отдельных базовых 

нормативно-правовых актах. Неполно 

раскрываются причинно-следственные 

связи между явлениями и событиями. 

Демонстрируются поверхностные знания 

вопроса, с трудом решаются конкретные 

задачи. Имеются затруднения с выводами. 

Допускаются нарушения норм 

литературной речи 

«2» Самостоятельная 

и практическая 

работа 

Полнота, 

последовательность 

и логичность ответа 

Материал излагается непоследовательно, 

сбивчиво, не представляет определенной 

системы знаний по дисциплине. Не 

раскрываются причинно-следственные 

связи между явлениями и событиями. Не 

проводится анализ. Выводы отсутствуют. 

Ответы на дополнительные вопросы 

отсутствуют. Имеются заметные 

нарушения норм литературной речи. 

 

Оценка Форма контроля Критерии оценивания 

«5» Тестовое задание 85 – 100% 

«4» Тестовое задание 75 – 84% 

«3» Тестовое задание 50 – 74% 

«2» Тестовое задание Менее 50% 

 

Для промежуточной аттестации  

Оценка Форма 

контроля 

Критерии 

оценивания 

Показатели оценивания 

«5» зачет 

(контрольные 

вопросы) 

Полнота, 

последовательность 

и логичность ответа 

Ответы на поставленные вопросы излагаются 

логично, последовательно и не требуют 

дополнительных пояснений. Полно 

раскрываются причинно-следственные связи 

между явлениями и событиями. Делаются 

обоснованные выводы. Демонстрируются 

глубокие знания базовых нормативно-

правовых актов. Соблюдаются нормы 

литературной речи 

«4» зачет 

(контрольные 

вопросы) 

Полнота, 

последовательность 

и логичность ответа 

Ответы на поставленные вопросы излагаются 

систематизировано и последовательно. 

Базовые нормативно-правовые акты 

используются, но в недостаточном объеме. 

Материал излагается уверенно. Раскрыты 
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причинно-следственные связи между 

явлениями и событиями. Демонстрируется 

умение анализировать материал, однако не все 

выводы носят аргументированный и 

доказательный характер. Соблюдаются нормы 

литературной речи 

«3» зачет 

(контрольные 

вопросы) 

Полнота, 

последовательность 

и логичность ответа 

Допускаются нарушения в последовательности 

изложения. Имеются упоминания об 

отдельных базовых нормативно-правовых 

актах. Неполно раскрываются причинно-

следственные связи между явлениями и 

событиями. Демонстрируются поверхностные 

знания вопроса, с трудом решаются 

конкретные задачи. Имеются затруднения с 

выводами. Допускаются нарушения норм 

литературной речи 

«2» зачет 

(контрольные 

вопросы) 

Полнота, 

последовательность 

и логичность ответа 

Материал излагается непоследовательно, 

сбивчиво, не представляет определенной 

системы знаний по дисциплине. Не 

раскрываются причинно-следственные связи 

между явлениями и событиями. Не проводится 

анализ. Выводы отсутствуют. Ответы на 

дополнительные вопросы отсутствуют. 

Имеются заметные нарушения норм 

литературной речи. 

 

4. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

3.2.1 Основные  издания 

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

КноРус, 2022. — 333 с. — ISBN 978-5-406-08633-9. — URL: 

https://book.ru/book/940372   
 

3.2.2 Основные электронные издания 
 

Безопасность жизнедеятельности (профессиональная база данных) 

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

Доступ свободный 

Информационно образовательный портал по безопасности 

(профессиональная база данных) 

Режим доступа: http://0bj.ru/ 

Доступ свободный 

https://book.ru/book/940372
http://www.kornienko-ev.ru/BCYD/index.html
http://0bj.ru/
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Информационный ресурс Охрана труда (профессиональная база 

данных) 

Режим доступа: http://ohrana-bgd.ru/ 

Доступ свободный 

Информационный портал Всемирной организации здравоохранения 

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

Доступ свободный 

Информационно – справочный портал Охрана труда и Безопасность 

жизнедеятельности 

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

Доступ свободный 

Единая общероссийская справочно-информационная система по охране 

труда 

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

Доступ свободный 

Нормативные документы по пожарной безопасности 

Режим доступа: http://www.0-1.ru/law 

Доступ свободный 

Информационный портал по Безопасности жизнедеятельности 
Режим доступа: http://www.bezzhd.ru 
Доступ свободный 

3.2.3 Дополнительные источники: 

1. Методика разработки и проведения активных и интерактивных видов 

обучения по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» Часть I : 

учебное пособие / Романченко Л.Н. — Москва : КноРус, 2021. — 130 с. 

— ISBN 978-5-406-08763-3. — URL: https://book.ru/book/941511  

2. Безопасность жизнедеятельности. Практикум : учебное пособие / 

Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. — Москва : КноРус, 2021. — 155 с. 

— ISBN 978-5-406-08196-9. — URL: https://book.ru/book/939366  

 

 

 

http://ohrana-bgd.ru/
https://www.who.int/ru
http://ohrana-bgd.narod.ru/
http://www.ohranatruda.ru/
http://www.0-1.ru/law
http://www.bezzhd.ru/
https://book.ru/book/941511
https://book.ru/book/939366
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