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Фонд оценочных средств учебной дисциплины «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» разработан на основе требований Федерального
государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) среднего
профессионального образования (СПО) от 12 мая 2014 года № 508 по специальности
40.02.01 Право и организация социального обеспечения, для реализации основной
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего
образования и среднего общего образования.

Организация-разработчик:
Профессиональная образовательная автономная некоммерческая организация
«Республиканский многопрофильный медицинский колледж».

Разработчики:
Мусаева З.М. – старший преподаватель ПЦК естественнонаучных, математических и
общеобразовательных дисциплин ПО АНО «РММК».

Рецензент:
Гусейнова С.А., доктор математических наук, профессор, заведующий кафедрой
безопасности жизнедеятельности ДГУ.

Фонд оценочных средств учебной дисциплины «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» одобрен на заседании ПЦК естественнонаучных,
математических и общеобразовательных дисциплин ПО АНО «РММК» от «28» августа
2018 года. Протокол № 1.
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1. Общие положения

Фонды оценочных средств (ФОСЫ) предназначены для контроля и оценки
образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины
«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ».

ФОСы включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации в форме зачета.

ФОСы разработаны на основании положений:
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО

40.02.01 Право и организация социального обеспечения;
программы учебной дисциплины «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ».
.

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

З1 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность
жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;
З2 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения,
характерные для региона проживания;
З3 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций;
З4 основы российского законодательства об обороне государства и воинской
обязанности граждан;
З5 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
З6 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского
освидетельствования, призыва на военную службу; основные права и обязанности
граждан до призыва на военную службу, во время прохождения военной службы и
пребывания в запасе;
З7 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения
военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы;
З8 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности
призывника;
З9 предназначение, структуру и задачи РСЧС;
З10 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;
З11 правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов,
велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств);
У1 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
У2 владеть навыками в области гражданской обороны;
У3 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
У4 оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по
отношению к военной службе.
У5 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- ведения здорового образа жизни;
- оказания первой медицинской помощи;
- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы;
- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи;
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У 6 соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся
пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств);
У7 адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья;
У8 прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или)
велосипедиста и (или) водителя транспортного средства в различных дорожных
ситуациях для жизни и здоровья (своих и окружающих людей).
У9 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету.
ОК-3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность;
ОК-6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями;
ОК-9.  Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
ОК-10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда.


