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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;



4

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.

3. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля

Наименование элемента умений или знаний
Виды аттестации

Текущий
контроль

Промежуточная
аттестация

З1 основные составляющие здорового образа
жизни и их влияние на безопасность
жизнедеятельности личности; репродуктивное
здоровье и факторы, влияющие на него;

практич.
работа, сам.

раб.

Дифференцированный
зачет

З2 потенциальные опасности природного,
техногенного и социального происхождения,
характерные для региона проживания;

практич.
работа

Дифференцированный
зачет

З3 основные задачи государственных служб по
защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций;

практич.
работа, сам.

раб.

Дифференцированный
зачет

З4 основы российского законодательства об
обороне государства и воинской обязанности
граждан;

практич.
работа, сам.

раб.

Дифференцированный
зачет

З5 состав и предназначение Вооруженных Сил
Российской Федерации;

практич.
работа, сам.

раб.

Дифференцированный
зачет

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;

практич.
работа, сам.

раб.

Дифференцированный
зачет

З7 основные виды военно-профессиональной
деятельности; особенности прохождения военной
службы по призыву и контракту, альтернативной
гражданской службы;

практич.
работа, сам.

раб.

Дифференцированный
зачет

З8 требования, предъявляемые военной службой
к уровню подготовленности призывника;

практич.
работа

Дифференцированный
зачет
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З9 предназначение, структуру и задачи РСЧС; практич.
работа, сам.

раб.

Дифференцированный
зачет

З10 предназначение, структуру и задачи
гражданской обороны;

практич.
работа

Дифференцированный
зачет

З11 правила безопасности дорожного движения
(в части, касающейся пешеходов,
велосипедистов, пассажиров и водителей
транспортных средств);

практич.
работа, сам.

раб.

Дифференцированный
зачет

У1 владеть способами защиты населения от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;

тестирование,
решение
задач

Дифференцированный
зачет

У2 владеть навыками в области гражданской
обороны;

тестирование Дифференцированный
зачет

У3 пользоваться средствами индивидуальной и
коллективной защиты;

тестирование Дифференцированный
зачет

У4 оценивать уровень своей подготовки и
осуществлять осознанное самоопределение по
отношению к военной службе.

практич.
работа, сам.

раб.

Дифференцированный
зачет

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;

практич.
работа, сам.

раб.

Дифференцированный
зачет

У 6 соблюдать правила безопасности дорожного
движения (в части, касающейся пешеходов,
велосипедистов, пассажиров и водителей
транспортных средств);

практич.
работа, сам.

раб.

Дифференцированный
зачет

У7 адекватно оценивать транспортные
ситуации, опасные для жизни и здоровья;

практич.
работа, сам.

раб.

Дифференцированный
зачет

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).

практич.
работа, сам.

раб.

Дифференцированный
зачет

У9 понимания взаимосвязи учебного предмета с
особенностями профессий и профессиональной
деятельности, в основе которых лежат знания по
данному учебному предмету.

практич.
работа

Дифференцированный
зачет

4. Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и умений

Содержание
учебного материала
по программе УД

Тип контрольного задания

З1 З2 З3 З4 З5 З6 З7 З8 З9 З10 З11
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Тема 1. Основные
составляющие здорового
образа жизни

пра
кт.р
аб

Тема 2. Здоровье и
здоровый образ жизни.

сам.
раб

Тема 3. Вредные привычки
и их профилактика

пр.р
аб,

Тема 4. Оказание первой
медицинской помощи в
экстренных ситуациях.

пр.р
аб,
сам.
раб

Тема 5.
Репродуктивное здоровье
человека. Основные
инфекционные болезни

сам.р
аб

са
м.
ра
б

сам
.раб

Тема 6. Чрезвычайные
ситуации природного и
техногенного характера

пр.ра
б,

пр
.р
аб
,

Тема 7. Единая
государственная
система
предупреждения и
ликвидации чрезвычайных
ситуаций (РСЧС).

сам.р
аб

са
м.
ра
б

сам
.раб

Тема 8. Гражданская
оборона

пр.ра
б,

пр
.р
аб
,

Тема 9. Оповещение и
информирование
населения о ЧС мирного и
военного времени система

са
м.
ра
б

сам.ра
б

Тема 10. Защитные
сооружения
Гражданской обороны.

пр
.р
аб
,
са
м.
ра
б

пр.раб,
сам.ра
б

Тема 11. Аварийно-
спасательные работы в
зонах чрезвычайны
ситуаций.

са
м.
ра
б

са
м.
ра
б

Тема 12. Организация
гражданской обороны в
общеобразовательном
учреждении

пр
.р
аб
,
са

пр
.р
аб
,
са
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м.
ра
б

м.
ра
б

Тема 13. Основные
направления деятельности
государственных
организаций и ведомств
РФ по защите населения и
территорий от
чрезвычайных ситуаций.

пр
.р
аб

пр
.р
аб

пр.р
аб

пр
.р
аб

пр.
раб

Тема 14. Служба скорой
медицинской помощи.
Другие государственные
службы в области
безопасности

са
м.
ра
б

са
м.
ра
б

са
м.
ра
б

сам.
раб

са
м.
ра
б

сам
.ра
б

Тема 15. Правовые основы
организации защиты
населения РФ от
чрезвычайных ситуаций
мирного времени.

са
м.
ра
б

са
м.
ра
б

са
м.
ра
б

сам.
раб

са
м.
ра
б

сам
.ра
б

Тема 16. История
Вооруженных Сил России

са
м.
ра
б

са
м.
ра
б

са
м.
ра
б

сам.
раб

са
м.
ра
б

сам
.ра
б

Тема 17.
Организационная
структура Вооруженных
Сил России.
Сухопутные войска.
Военно-Морской Флот.

сам.
раб

сам.р
аб

са
м.
ра
б

са
м.
ра
б

са
м.
ра
б

са
м.
ра
б

Тема 18. Ракетные
войска, космические
войска, войска
гражданской обороны
МЧС

сам.
раб

сам.р
аб

са
м.
ра
б

са
м.
ра
б

са
м.
ра
б

са
м.
ра
б

Тема 19. Функции и
основные задачи
современных
Вооруженных Сил
России

сам.
раб

сам.р
аб

са
м.
ра
б

са
м.
ра
б

са
м.
ра
б

са
м.
ра
б

Тема 20. Воинская
обязанность. Воинский
учет. Организация
медицинского
освидетельствования.
Обязательная
подготовка граждан к
военной службе

са
м.
ра
б

сам.
раб

са
м.
ра
б

сам
.ра
б

сам
.раб

сам.ра
б
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Тема 21.
Добровольная
подготовка граждан
к военной службе

са
м.
ра
б

сам.
раб

са
м.
ра
б

сам
.ра
б

сам
.раб

сам.ра
б

Тема 22. Призыв на
военную службу

са
м.
ра
б

сам.
раб

са
м.
ра
б

сам
.ра
б

сам
.раб

сам.ра
б

Тема 23. Прохождение
военной службы по
контракту

сам.
раб

сам.р
аб

са
м.
ра
б

са
м.
ра
б

са
м.
ра
б

са
м.
ра
б

Тема 24.
Альтернативная
гражданская служба

сам.
раб

сам.р
аб

са
м.
ра
б

са
м.
ра
б

са
м.
ра
б

са
м.
ра
б

Тема 25. Требования
воинской деятельности

сам.
раб

сам.р
аб

са
м.
ра
б

са
м.
ра
б

са
м.
ра
б

са
м.
ра
б

Тема 26. Виды воинской
деятельности и их
особенности

са
м.
ра
б

са
м.
ра
б

са
м.
ра
б

са
м.
ра
б

сам.
раб

са
м.
ра
б

Тема 27. Воинская
дисциплина, ее
сущность и значение

са
м.
ра
б

са
м.
ра
б

са
м.
ра
б

са
м.
ра
б

сам.
раб

са
м.
ра
б

Тема 28. Организация
подготовки офицерских
кадров

са
м.
ра
б

са
м.
ра
б

са
м.
ра
б

са
м.
ра
б

сам.
раб

са
м.
ра
б

Тема 29. Боевые
традиции Вооруженных
Сил Российской
Федерации

са
м.
ра
б

сам.
раб

са
м.
ра
б

сам
.ра
б

сам
.раб

сам.ра
б

Тема 30. Символы
воинской чести

са
м.
ра
б

сам.
раб

са
м.
ра
б

сам
.ра
б

сам
.раб

сам.ра
б

Тема 31. Ритуалы
Вооруженных Сил РФ

са
м.
ра
б

сам.
раб

са
м.
ра
б

сам
.ра
б

сам
.раб

сам.ра
б

Тема 32. Социальная
рать женщины в
современном обществе

сам.
раб

сам.р
аб

са
м.
ра
б

са
м.
ра
б

са
м.
ра
б

са
м.
ра
б
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Тема 33. Правовые
аспекты
взаимоотношения полов

сам.
раб

сам.р
аб

са
м.
ра
б

са
м.
ра
б

са
м.
ра
б

са
м.
ра
б

Тема 34. Влияние
неблагоприятной
окружающей среды на
здоровье человека

сам.
раб

сам.р
аб

са
м.
ра
б

са
м.
ра
б

са
м.
ра
б

са
м.
ра
б

Тема 35. Закаливание и
его влияние на здоровье.

сам.
раб

сам.р
аб

са
м.
ра
б

са
м.
ра
б

са
м.
ра
б

са
м.
ра
б

сам.
раб

са
м.
ра
б

сам
.ра
б

сам
.раб

сам.ра
б

Содержание
учебного материала
по программе УД

Тип контрольного задания
У1 У2 У3 У4 У5 У6 У7 У 8 У 9

Тема 1. Основные
составляющие здорового
образа жизни

сам.р
аб

сам.р
аб

пра
кти
ч.
раб
ота,
сам

.
раб.

сам
.ра
б

Тема 2. Здоровье и
здоровый образ жизни.

сам.
раб

Тема 3. Вредные привычки
и их профилактика

пр.р
аб

Тема 4. Оказание первой
медицинской помощи в
экстренных ситуациях.

пр.р
аб
сам.
раб

Тема 5.
Репродуктивное здоровье
человека. Основные
инфекционные болезни

пр.ра
б

пр.ра
б

Тема 6. Чрезвычайные
ситуации природного и
техногенного характера

пр.ра
б

пр.ра
б

Тема 7. Единая
государственная
система
предупреждения и
ликвидации чрезвычайных
ситуаций (РСЧС).

сам.
раб

Тема 8. Гражданская
оборона

пр.р
аб
сам.
раб
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Тема 9. Оповещение и
информирование
населения о ЧС мирного и
военного времени система

пр.р
аб

Тема 10. Защитные
сооружения
Гражданской обороны.

сам.
раб

Тема 11. Аварийно-
спасательные работы в
зонах чрезвычайны
ситуаций.

сам.
раб

Тема 12. Организация
гражданской обороны в
общеобразовательном
учреждении

пр.ра
б

пр.ра
б

Тема 13. Основные
направления деятельности
государственных
организаций и ведомств
РФ по защите населения и
территорий от
чрезвычайных ситуаций.

пр.ра
б

пр.ра
б

Тема 14. Служба скорой
медицинской помощи.
Другие государственные
службы в области
безопасности

сам.
раб

Тема 15. Правовые основы
организации защиты
населения РФ от
чрезвычайных ситуаций
мирного времени.

пр.р
аб
сам.
раб

Тема 16. История
Вооруженных Сил России

пр.р
аб

Тема 17.
Организационная
структура Вооруженных
Сил России.
Сухопутные войска.
Военно-Морской Флот.

пр.р
аб

пр.р
аб

Тема 18. Ракетные
войска, космические
войска, войска
гражданской обороны
МЧС

пр.р
аб

пр.р
аб

Тема 19. Функции и
основные задачи
современных
Вооруженных Сил
России

сам.р
аб
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Тема 20. Воинская
обязанность. Воинский
учет. Организация
медицинского
освидетельствования.
Обязательная
подготовка граждан к
военной службе

пр.ра
б

сам.р
аб

Тема 21.
Добровольная
подготовка граждан
к военной службе

пр.ра
б

Тема 22. Призыв на
военную службу

пр.ра
б

пр.р
аб

Тема 23. Прохождение
военной службы по
контракту

пр.ра
б

пр.р
аб

Тема 24.
Альтернативная
гражданская служба

сам.р
аб

Тема 25. Требования
воинской деятельности

пр.ра
б

сам.р
аб

Тема 26. Виды воинской
деятельности и их
особенности

пр.ра
б

Тема 27. Воинская
дисциплина, ее
сущность и значение

пр.р
аб

пр.р
аб

Тема 28. Организация
подготовки офицерских
кадров

пр.р
аб

пр.р
аб

Тема 29. Боевые
традиции Вооруженных
Сил Российской
Федерации

сам.р
аб

Тема 30. Символы
воинской чести

пр.ра
б

сам.р
аб

Тема 31. Ритуалы
Вооруженных Сил РФ

пр.ра
б

Тема 32. Социальная
рать женщины в
современном обществе

пр.ра
б

пр.р
аб

Тема 33. Правовые
аспекты
взаимоотношения полов

пр.ра
б

пр.р
аб



12

Тема 34. Влияние
неблагоприятной
окружающей среды на
здоровье человека

сам.р
аб

Тема 35. Закаливание и
его влияние на здоровье.

пр.ра
б

сам.р
аб

5. Распределение типов и количества контрольных заданий по элементам знаний и
умений, контролируемых на промежуточной аттестации.

Содержание
учебного материала
по программе УД

Тип контрольного задания

З1 З2 З3 З4 З5 З6 З7 З8 З9 З10 З11
Тема 1. Основные
составляющие здорового
образа жизни

Д.
З

Тема 2. Здоровье и
здоровый образ жизни. Д.

З

Тема 3. Вредные
привычки и их
профилактика

Д
.
З

Тема 4. Оказание первой
медицинской помощи в
экстренных ситуациях.

Д
.
З

Тема 5.
Репродуктивное здоровье
человека. Основные
инфекционные болезни

Д
.
З

Тема 6. Чрезвычайные
ситуации природного и
техногенного характера

Д
.
З

Тема 7. Единая
государственная
система
предупреждения и
ликвидации
чрезвычайных ситуаций
(РСЧС).

Д
.
З

Тема 8. Гражданская
оборона

Д
.
З

Тема 9. Оповещение и
информирование
населения о ЧС мирного
и военного времени
система

Д
.
З
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Тема 10. Защитные
сооружения
Гражданской обороны.

Тема 11. Аварийно-
спасательные работы в
зонах чрезвычайны
ситуаций.

Д
.
З

Д
.
З

Д.З

Тема 12. Организация
гражданской обороны
в
общеобразовательном
учреждении

Д
.
З

Д
.
З

Тема 13. Основные
направления
деятельности
государственных
организаций и ведомств
РФ по защите населения
и территорий от
чрезвычайных ситуаций.

Д
.
З

Д
.
З

Д.З

Тема 14. Служба скорой
медицинской помощи.
Другие государственные
службы в области
безопасности

Д
.
З

Д
.
З Д.З

Тема 15. Правовые
основы организации
защиты населения РФ от
чрезвычайных ситуаций
мирного времени.

Д
.
З Д.З

Тема 16. История
Вооруженных Сил
России

Д
.
З

Тема 17.
Организационная
структура
Вооруженных Сил
России.
Сухопутные войска.
Военно-Морской
Флот.
Тема 18. Ракетные
войска, космические
войска, войска
гражданской обороны
МЧС

У1 У2 У3 У4 У5 У6 У7 У 8 У9

Тема 19. Функции и
основные задачи
современных
Вооруженных Сил
России

Д.
З Д.З Д.З
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Тема 20. Воинская
обязанность.
Воинский учет.
Организация
медицинского
освидетельствования.
Обязательная
подготовка граждан к
военной службе

Д
.
З

Тема 21.
Добровольная
подготовка граждан
к военной службе

Д
.
З

Д.З

Тема 22. Призыв на
военную службу

Д
.
З

Д.З

Тема 23. Прохождение
военной службы по
контракту

Д
.
З

Тема 24.
Альтернативная
гражданская служба

Д.
З

Тема 25. Требования
воинской
деятельности

Д
.
З

Д.З

Тема 26. Виды
воинской
деятельности и их
особенности

Д.З

Тема 27. Воинская
дисциплина, ее
сущность и значение Д.З

Тема 28. Организация
подготовки
офицерских кадров

Д.З

Тема 29. Боевые
традиции
Вооруженных Сил
Российской
Федерации

Д.З

Тема 30. Символы
воинской чести Д.З

Тема 31. Ритуалы
Вооруженных Сил РФ Д.З

Тема 32. Социальная
рать женщины в
современном обществе Д.З
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Тема 33. Правовые
аспекты
взаимоотношения
полов

Д.З

Тема 34. Влияние
неблагоприятной
окружающей среды на
здоровье человека

Д.З

Тема 35. Закаливание
и его влияние на
здоровье.

Д.З

6. Структура контрольного задания
6.1. Текущий контроль
В текущий контроль включены практические и самостоятельные работы, описание
которых приведено в методических рекомендациях, тесты, в том числе и электронные.
Оценивание результатов выполнения заданий текущего контроля предполагается по
рейтинговой системе оценки знаний.
«5» - 86-100% выполнения;
«4» - 72-85% выполнения;
«3» - 56 -71% выполнения.
6.1.1. Текст задания
Раздел I. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья.
Тема 2. Алкоголь и его влияние на здоровье человека. Курение и его влияние на состояние
здоровья. Наркотики и наркомания, социальные последствия.
Проверяемые знания: З.1; ОК 3, ОК 6
Самостоятельная работа № 1

Тема: Наркотики и наркомания, социальные последствия.
Вопросы для самостоятельного изучения:
1. Дайте определение понятий «наркотики» и «наркомания».
2. Назовите сроки разрушающего воздействия на организм различных наркотических
средств.
3. Назовите основные признаки развития наркомании.
4. В чем заключается социальная опасность наркомании?
5. Предложите свои методы борьбы с этим опасным явлением.
Форма контроля: доклад
Литература:
1. Косолапова, Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для учреждений
нач. и сред. проф. образования [Текст ] / Н.В.Косолапова, Н.А. Прокопенко. – М.:
Издательский центр «Академия», 2012. – 320 с.

Тема 3. Первая медицинская помощь при травмах и ранениях, при острой сердечной
недостаточности, инсульте и остановке сердца.

Проверяемые знания: З.1; ОК 3, ОК 6
Практическая работа № 1
Цель: ознакомиться со способами необходимыми по оказанию первой медицинской
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помощи при травмах и ранениях, при острой сердечной недостаточности, инсульте и
остановке сердца.
Материальное обеспечение:
- справочник штаба по делам ГО и ЧС г. Мариинска;
- учебные плакаты;
- видеоинструкция;
- аптечка, шины.
Задание:
- изучить приемы и способы транспортировки пострадавших при различных травмах
- выполнить один из способов транспортировки пострадавшего;
- выполнить алгоритм оказания ПМП.
Технология выполнения:
- выполнение различных способов транспортировки пострадавших
- вынести пострадавшего на безопасное расстояние для оказания помощи;
- выполнить действия по оказанию помощи пострадавшему.
Форма отчета:
- практическое выполнение заданий преподавателя

Самостоятельная работа № 2
Вопросы для самостоятельного изучения:

1. В чем заключается сущность первой медицинской помощи?
2. Какими принципами следует руководствоваться при оказании первой медицинской
помощи?
3. В чем заключается первая помощь при ранении?
4.Какую медицинскую помощь следует оказывать при острой сердечной
недостаточности?
5. В чем заключается первая реанимационная помощь при внезапной остановке сердца?

Форма контроля: доклад
Литература:

1.Косолапова, Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для учреждений
нач. и сред. проф. образования [Текст ] / Н.В.Косолапова, Н.А. Прокопенко. – М.:
Издательский центр «Академия», 2012. – 320 с.

2. Интернет-ресурсы.
ТЕСТ

по разделу «Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья»
1. Здоровье – это
А. отсутствие болезни
Б. нормальное функционирование организма человека в системе «человек - окружающая
среда»
В. способность приспосабливаться к постоянно меняющимся условиям существования в
окружающей среде
Г. состояние духовного, физического и социального благополучия человека, а не только
отсутствие болезней и физических дефектов.
2. Физическое здоровье укрепляется с помощью
А. физкультуры
Б. рационального питания и сна
В. закаливания
Г. умения сочетать нагрузку и отдых
Д. исключение вредных привычек
Е. умение предвидеть опасности, возникающие в процессе жизнедеятельности.
Что лишнее?
3. Ряд факторов оказывают существенное влияние на здоровье человека
А. наследственность
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Б. влияние окружающей среды
В. влияние образа жизни
Г. влияние медобслуживания
Д. влияние вредных привычек.
Что лишнее?
4. Степень влияния наследственности на здоровье человека, по мнению специалистов,
может составлять
А. 10%
Б. 20%
В. 30%
Г. 50%
5. Болезни, возникающие в результате злоупотребления веществами, вызывающими
кратковременное чувства благоприятного психического состояния – это
А. наркомания и токсикомания
Б. табакокурение и алкоголизм
В. пищевое отравление.
6. Три основных признака наркомании и токсикомании – это
А. психологическая и физическая зависимость, изменение чувствительности к наркотику
Б. вкусовая и биологическая зависимость, изменение сексуально влечения
В. зрительная и химическая зависимость, изменение материального положения.
7. Гигиена – это
А. наука о чистоте тела и жилища
Б. наука о здоровье и гигиенических требованиях, предъявляемых к здоровью человека
В. наука, изучающая влияние внешней среды на здоровье человека и населения в целом,
разрабатывающая гигиенические нормы и правила сохранения здоровья,
трудоспособности и продления активного долголетия.
8. Личная гигиена включает в себя правила, направленные на
А. точное выполнение законов природы, влияющих на здоровье человека и его
безопасную жизнедеятельность в условиях среды активного обитания
Б. сохранение здоровья отдельного человека и его работоспособности, активного
долголетия, профилактику инфекционных и неинфекционных заболеваний
9. Какие продукты питания сохраняют здоровье зубов
А. кондитерские, макаронные и мясные изделия
Б. жирная пища
В. овощи и фрукты
10. Одним из лучших материалов для изготовления одежды является
А. хлопчатобумажные ткани
Б искусственные материалы
В. полимерные волокна.
11. Кровотечения – это
А. быстрое выделение крови их органов
Б. истечение крови из кровеносных сосудов при нарушении их целостности
В. выход крови наружу их поврежденных органов.
12. Кровотечение бывает
А. венозное, артериальное, капиллярное
Б. венозное, артериальное, легочное, носовое
В. внутреннее, поверхностное, глубокое, смешанное.
13. Какую информацию необходимо указать в записке, прикрепленной к жгуту
А. Ф.И.О. и вид ранения
Б. дату и точное время наложения жгута
В. Ф.И.О. и время наложения жгута.
14. Порядок действий по определению признаков клинической смерти следующий
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А. убедиться в отсутствии сознания, реакции  зрачков на свет, дыхания и пульса на сонной
артерии
Б. определить наличие реагирования зрачков глаз на свет и отсутствие сознания
В. убедиться в полной дыхательной активности и наличии у пострадавшего травм.
15. Пять критериев ЗОЖ человека
А. отсутствие болезни
Б. нормальное функционирование организма в системе «человек-природа»
В. полное физическое,  духовное, умственное и социальное благополучие
Г. умение приспосабливаться к постоянно меняющимся условиям существования в
окружающей среде.
Д. способность к полноценному выполнению основных социальных функций.
Е. способность к полноценному выполнению основных физических функций.
Что лишнее?

Критерии оценки теста

Процент результативности
Оценка уровня подготовки

балл (отметка) вербальный аналог

85 ÷ 100 5 отлично

75 ÷ 84 4 хорошо

50 ÷ 74 3 удовлетворительно

менее 50 2 неудовлетворительно

Раздел II. Государственная система обеспечения безопасности населения.
Тема 2. Правила поведения в условиях ЧС природного и техногенного характера.
Проверяемые знания: З.2, З.3, З.10; У.1, У.2; ОК 3
Практическая работа № 2

Цель: ознакомиться с показаниями к проведению, физиологической сущностью и
способами выполнения искусственного дыхания пострадавшим в ЧС мирного и военного
времени.

Материальное обеспечение:
- Косолапова, Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для учреждений
нач. и сред. проф. образования [Текст ] / Н.В.Косолапова, Н.А. Прокопенко. – М.:
Издательский центр «Академия», 2012. – 320 с.
- справочник штаба по делам ГО и ЧС г. Мариинска;
- аптечка;
- плакаты, таблицы.

Задание:
- изучить приемы и способы выполнения искусственного дыхания;
- выполнить один из способов;
- выполнить алгоритм оказания ПМП.

Технология выполнения:
- вынести пострадавшего на безопасное расстояние для оказания помощи;
- выполнить действия по оказанию помощи пострадавшему.

Форма отчета: практическое выполнение задания преподавателя.
Тема 3. Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности и района
проживания ЧС природного и техногенного характера.
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Проверяемые знания: З.2, З.3, З.10; У.1, У.2; ОК 3, ОК 6
Самостоятельная работа № 3
Вопросы для самостоятельного изучения:

1. Дайте определение понятия «чрезвычайная ситуация».
2. Дайте характеристику наиболее вероятных для Кемеровской области ЧС природного и
техногенного характера.

Форма контроля: презентация
Литература:

1. Косолапова, Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для учреждений
нач. и сред. проф. образования [Текст ] / Н.В.Косолапова, Н.А. Прокопенко. – М.:
Издательский центр «Академия», 2012. – 320 с.

2. Интернет-ресурсы.
3. Федеральный закон  «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера» от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ

Тема 3. Отработка правил поведения при получении сигнала о ЧС согласно плану
колледжа.
Проверяемые знания: З.2, З.3, З.10; У.1, У.2; ОК 3, ОК 6
Практическая работа № 3

Цель: ознакомить с общими требования по организации, планированию,
обеспечению и проведению эвакуации при получении сигнала о ЧС.

Материальное обеспечение:
- справочник штаба по делам ГО и ЧС г. Мариинска;
- инструкции ГО и ЧС;

Задание:
- при каких обстоятельствах необходима эвакуация;
- выполнить необходимые действия при получении сигнала об эвакуации.

Технология выполнения:
- при получении сигнала об эвакуации, выполнить действия согласно плана.

Раздел III. Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны.
Тема 1. Гражданская оборона, её структура и органы управления. Правовые основы
организации защиты населения РФ от ЧС мирного и военного времени.

Тест: Государственная система обеспечения безопасности населения
1.Гражданская оборона. Дать определение . Задачи ГО.
2.В каком году Совет Народных Комиссаров СССР утвердил положение о МПВО.
А. 1941.
Б.   1932.
В.   1918.
3.В каком году создана служба РСЧС ?
А. 1995 г.
Б. 1992 г.
В. 2003 г.
4.Кто является начальником ГО в школе?
А.   Директор ОУ.
Б.   Преподаватель ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
В.   Завуч ОУ.
5.Дата создания ГО.
А. 1961 г.
Б. 1936 г.
В. 1990 г.
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6.Какой была первоначальная аббревиатура гражданской обороны?
А. МЧС.
Б. РСЧС.
В. МПВО.
7.Сколько уровней у единой государственной системы РСЧС?
А. 3.
Б. 4.
В. 5.
8. Напишите основные мероприятия по защите человека в ЧС мирного и военного
времени.
9.Кто является начальником ГО Российской Федерации
А. Министр МЧС
Б. Председатель правительства
В. Министр обороны
10. Что такое оповещение? Виды оповещения населения.
11.К чему относится выражение: «Решает задачи по предупреждению и ликвидации
ЧС в военное время»?
А. МЧС.
Б. ГО.
В. РСЧС.
12. Что из себя представляет сигнал «Внимание Всем!»?
А. Завывание сирен или другой громкий звуковой сигнал.
Б. Громкое объявление из громкоговорителей.
В. Речевая информация по радио или телевидению.
Г. Всё перечисленное.
13. Что такое эвакуация? Виды эвакуации.
14. Куда в первую очередь приходят люди при объявлении эвакуации?
А.  В сборный пункт эвакуации.
Б.  В приёмный пункт эвакуации.
В.  В пункт временного размещения эвакуируемых.
15. Что нужно  собрать при объявлении эвакуации?
А.  Документы и ценности.
Б.  Продукты питания и запас воды на три    дня.
В.  Тёплые вещи.
Г.  Всё перечисленное.

Критерии оценки теста

Процент результативности
Оценка уровня подготовки

балл (отметка) вербальный аналог

85 ÷ 100 5 отлично

75 ÷ 84 4 хорошо

50 ÷ 74 3 удовлетворительно

менее 50 2 неудовлетворительно

Тема 2. Современные средства поражения. Их поражающие факторы
Проверяемые знания: З.1, З.2, З.3, З.10, З.11; У.1, У.2; ОК 3, ОК 6
Практическая работа № 4
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Цели:
- изучить обычные средства поражения;
- рассмотреть перспективные виды оружия;
- ознакомиться с поражающими факторами.

Материальное обеспечение:
- Косолапова, Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для учреждений
нач. и сред. проф. образования [Текст ] / Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко. – М.:
Издательский центр «Академия», 2012. – 320 с.
- презентация;
- карточки задания.

Задание:
- записать определение и характеристику (любой вид оружия);
- составить классификацию поражающих факторов.

Форма отчета: письменная работа.

ТЕСТ
Ядерное и химическое оружие

1. Действие каких ядерных зарядов основано на реакции синтеза лёгких элементов?
А) Атомных.
Б) Термоядерных.
В) Нейтронных.
2.Когда и где было впервые применено ядерное оружие"?
А) 6 августа 1945 года в г. Хиросима.
Б) 30 апреля 1945 года в г. Берлине .
В) 9 августа 1945 года в г. Нагасаки.
3. Какому тротиловому эквиваленту соответствуют средние ядерные заряды?
А) от 1 до 10 кТ.
Б) от 20 до 50 кТ.
В) от 10 до 100 кТ.
4. При каком из ядерных взрывов наиболее эффективно действует световое излучение ?
А) Наземном.
Б) Воздушном.
В) Подземном.
5. Какой ядерный взрыв может применяться для уничтожения Космических объектов,
находящихся на орбите ?
А) Высотный.
Б) Воздушный.
В) Подземный.
6.При каком ядерном взрыве проникающая радиация имеет наименьшую эффективность?
А) Подземном.
Б) Высотном.
В) Наземном.
7. На какой поражающий фактор ядерного взрыва приходится 50% всей энергии?
А) Световое излучение.
Б) Проникающая радиация.
В) Ударная волна.
8. Какой поражающий фактор ядерного взрыва вызывает массовые пожары и ожоги у
людей?
А) Световое излучение.
Б) Ударная волна.
В) Электромагнитный импульс .
9.Как называется зона радиоактивного заражения, в которой уровень радиации
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наименьший?
А) Зона умеренного заражения.
Б) Зона слабого заражения.
В) Зона отчуждения .
10.Какой поражающий фактор вызывает у людей лучевую болезнь?
А) Световое излучение.
Б) Проникающая радиация.
В) Электромагнитный импульс.
11.Когда и где впервые было применено химическое оружие?
А) В 1915 году во время первой мировой войны в Бельгии.
Б) В 1945 году в Японии .
В) В 1970 году во Вьетнаме.
12.В какое время года стойкость химического оружия повышается?
А) Зимой.
Б) Летом.
В) Стойкость не зависит от температуры воздуха.
13.Какая группа отравляющих веществ (ОВ) наиболее опасна?
А) Нервно-паралитические.
Б) Удушающие.
В) Общеядовитые.
14.Какое из перечисленных ОВ наиболее токсично ?
А) V-газы.
Б) Зарин.
В) Заман.
15. Какое ОВ относится к удушающим?
А) Фосген.
Б) Иприт.
В) BZ.

Критерии оценки теста

Процент результативности
Оценка уровня подготовки

балл (отметка) вербальный аналог

85 ÷ 100 5 отлично

75 ÷ 84 4 хорошо

50 ÷ 74 3 удовлетворительно

менее 50 2 неудовлетворительно

Тема 3. Оповещение населения об опасностях. Организация инженерной защиты от ЧС
мирного и военного времени. Защитные сооружения. Аварийно-спасательные работы.
Оповещение ГО в образовательном учреждении, её предназначение.
Проверяемые знания: З.1, З.2, З.3, З.10, З.11; У.1, У.2; ОК 3, ОК 6
Практическая работа № 5

Тема. Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта. Меры
безопасности.

Цели:
- алгоритмы действий и отработка навыков по их реализации;
- научить принимать правильное решение в различных ситуациях социального характера.

Материальное обеспечение:
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- учебный фильм (20 минут);
- инструкции (разработанные областью);
- алгоритмы действий;
- карточки с ситуационными задачами.

Задание:
- по условиям ситуационной задачи принять решение;
- оформить решение письменно.

Технология выполнения:
- изучить условия ситуационной задачи;
- решение оформить письменно.

Форма отчета: письменная работа.

Самостоятельная работа № 4
Тема: Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан.
Вопросы для самостоятельного изучения:

1. Какие меры предосторожности необходимо  соблюдать для предотвращения
возможного террористического акта?
2. Какова модель поведения при захвате в заложники?

Форма контроля: памятка
Литература:

1. Косолапова, Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для учреждений
нач. и сред. проф. образования [Текст ] / Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко. – М.:
Издательский центр «Академия», 2012. – 320 с.

2. www.mchs.gov.ru – сайт МЧС РФ

Раздел IV. Основы обороны государства и воинская обязанность.
Тема 3. Виды Вооруженных сил РФ. Сухопутные войска (земля). Военно-Морской Флот
(вода).
Проверяемые знания: З.4, З.6; У.3; ОК 3, ОК 6

Самостоятельная работа № 5
Вопросы для самостоятельного изучения:

1. Что такое вид и род войск Вооруженных сил?
2. Назовите войска, не входящие в виды Вооруженных сил.

Форма контроля: устный ответ.
Литература:

1. Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» от 28 марта 1998 г. №
53- ФЗ

2. Косолапова, Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для учреждений
нач. и сред. проф. образования [Текст ] / Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко. – М.:
Издательский центр «Академия», 2012. – 320 с.

Тема 4. Ракетные войска и Космические. Воздушно-десантные войска (воздух). Другие
войска. Функции и основные задачи Вооруженных Сил РФ.
Проверяемые знания: З.4, З.6; У.3; ОК 3, ОК 6

Вопросы для устного ответа.
1. Каково предназначение Вооруженных сил?
2. Дайте определение вида  войск ВС?
3. В чем заключаются функции и задачи ВС РФ?
4. Кто является Верховным главнокомандующим ВС РФ?
5. Какие нормативные документы посвящены деятельности ВС?
6. Кто непосредственно руководит ВС РФ?

http://www.mchs.gov.ru/
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7. Дайте определение рода войск ВС?
8. Какие виды имеются в настоящее время в ВС РФ?
9. Какие рода войск знаете?
10. Назовите войска, не входящие в виды ВС?
11. Дайте полное определение одного из родов ВС?
12. Назовите другие войска, не входящие в виды ВС?
13. Назовите составные части организационной структуры Вооруженных Сил Российской

Федерации.
14. Дополните фразу: «Часть Вооруженных Сил государства, предназначенная для

ведения военных действий в определенной сфере (на суше, море, в воздушном и
космическом пространстве), называется___________».

15. Назовите основные виды Вооруженных Сил Российской Федерации.
16. Дополните фразу: «Составная часть вида войск, имеющая

только характерные для нее основные виды оружия и военную
технику, называется _________».

17. Назовите основную задачу Ракетных войск стратегического
назначения.

18. Назовите три особенности Ракетных войск стратегического
назначения.

19. Назовите основу вооружения Ракетных войск стратегического назначения.
20. Назовите самый многочисленный вид войск Российской Федерации.
21. Дополните фразу: «Вид Вооруженных Сил, предназначенный для ведения боевых

действий преимущественно на суше, называется_________».
22. Перечислите состав современных Сухопутных войск Российской Федерации.
23. Назовите рода войск, входящие в состав современных Сухопутных войск.
24. Дополните фразу: «Вид Вооруженных Сил, предназначенный для нанесения ударов

по различным группировкам противника средствами авиации, а также для ведения
воздушной разведки и воздушных перевозок, называется___________».

25. Назовите основные функции Военно-Воздушных Сил (три).
26. Назовите основные рода авиации, входящие в состав Военно-Воздушных Сил.
27. Дополните фразу: «Вид Вооруженных Сил, предназначенный для ведения боевых

действий на океанских или морских территориях или нанесения поражающих ударов
со стороны моря (океана), называется_____________».

28. Назовите три наиболее важные функции Военно-Морского Флота.
29. Назовите виды флотов, которые входят в состав Военно-Морского Флота
30. Российской Федерации.
31. Назовите основные рода войск, входящие в состав Военно-Морского Флота

Российской Федерации.
32. Назовите пять разновидностей других войск, входящих в состав Вооруженных Сил

Российской Федерации.
33. Назовите разновидность других войск, которые призваны охранять границы

Российской Федерации.
34. Назовите функцию Пограничных войск РФ.
35. Назовите орган, осуществляющий руководство Пограничными войсками
36. Назовите основную функцию Внутренних войск Министерства внутренних дел

России.
37. Назовите состав войск, в которые входят Железнодорожные

войска, являясь специальными войсками этой части Вооруженных
Сил РФ.

38. Назовите основную функцию Железнодорожных войск России.
39. Дополните фразу: «Воинские формирования, специально предназначенные для

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций мирного или военного времени,
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являются___________

Тема 6. Обязательная и добровольная подготовка граждан к воинской службе. Призыв на
воинскую службу

Проверяемые знания: З.4, З.5; У.3; ОК 3, ОК 6
Практическая работа № 6

Цели:
- закрепление правовых знаний по вопросам военной службы;
- знакомство с нормативной базой, введенной по ГТО в Кемеровской области.

Материальное обеспечение:
- карточка-задание;
- нормативные документы по ГТО;

Задание:
- Какие виды подготовки граждан к военной службе установлены Федеральным законом
Российской Федерации «О воинской обязанности и военной службе»?;

- Назовите наиболее массовые военно-прикладные и военно-технические виды спорта,
культивируемые в Вооруженных Силах Российской Федерации.

- Какие существуют оценки профессиональной пригодности граждан к исполнению
обязанностей в сфере военной деятельности?

Технология выполнения:
- изучить соответствующие статьи ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» и УК
РФ;

- решение оформить письменно.
Форма отчета: письменная работа.

Тема 10. Воинская дисциплина. Дисциплинарные взыскания. Уголовная ответственность.
Проверяемые знания: З.4-9; У.3

ТЕСТ
1. В каких случаях гражданин РФ имеет право на замену военной службы альтернативной
гражданской службой
А. в случае, если его убеждениям или вероисповеданию противоречит несение военной
службы
Б. в случае, если его семья или ближайшие родственники ходатайствуют о замене военной
службы на альтернативную
В. в случае, если его возраст на момент призыва составляет 25 лет и более.
2. Права гражданина РФ на замену военной службы альтернативной гражданской службой
определено
А. в Конституции РФ
Б. в законе «О статусе военнослужащих»
В. в законе «Об обороне».
3. Какой правовой акт устанавливает права и свободы военнослужащих
А. ФЗ «О статусе военнослужащих»
Б. ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»
В. указ президента РФ «О создании вооруженных сил РФ».
4. Принципы строительства вооруженных сил РФ закреплены
А. в указе президента РФ «О создании ВС РФ»
Б. в законе РФ «Об обороне»
В. в законе РФ « О безопасности».
5. В связи с выполнение воинских обязанностей гражданам предоставляются
определенные преимущества – льготы
А. по налогам и сборам, жилищные льготы, льготы в области здравоохранения,
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образования и культуры, льготы по перевозкам, льготы за выполнение задач в зонах
вооруженных конфликтов
Б. Льготы за службу в отдаленных местностях, за выполнение задач при вооруженных
конфликтах, в области здравоохранения образования и культуры, жилищные льготы,
льготы по налогам, льготы в области материальной ответственности, льготы по
перевозкам.
6. Уставы ВС РФ подразделяются на
А. боевые и общевоинские
Б. тактические, стрелковые, общевоинские
В. уставы родов войск и строевые.
7. Боевые уставы ВС РФ содержат
А. теоретические положения и практические рекомендации на использование войск в бою
Б. организационные принципы боевой деятельности военнослужащих
В. практические рекомендации родам войск об их задачах в военное время.
8. Общевоинские уставы ВС РФ регламентируют
А. жизнь, быт и деятельность военнослужащих
Б. действия военнослужащих при ведении военных операций
В. основы ведения боевых действий.
9. К общевоинским уставам ВС РФ относятся
А. устав внутренней службы ВС РФ, устав гарнизонной и караульной служб ВС РФ,
дисциплинарный устав ВС РФ, строевой устав ВС РФ
Б. устав внутренней службы ВС РФ, устав гарнизонной службы ВС РФ, дисциплинарный
устав ВС РФ, строевой устав ВС РФ.
10. Общие правила и обязанности военнослужащих, взаимоотношения между ними,
обязанности основных должностных лиц полка и его подразделений, а также правила
внутреннего распорядка определяет
А. устав внутренней службы ВС РФ
Б. строевой устав ВС РФ
В. дисциплинарный устав ВС РФ.
11. В каком уставе приведен текст военной присяги и Положение о Боевом Знамени
воинской части
А. в уставе внутренней службы ВС РФ
Б. в уставе гарнизонной и караульной служб ВС РФ
В. в строевом уставе ВС РФ
12. Каким правовым актом утвержден текст военной присяги
А. ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».
Б. уставом внутренней службы ВС РФ
В. указом президента РФ «О создании ВС РФ».
13. Призыву на военную службу подлежат граждане
А мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие или обязанные состоять на
воинском учете, не пребывающие в запасе и не имеющие права на освобождение от
военной службы.
Б. мужского пола в возрасте от 18 до 25 лет, состоящие на воинском учете и не
пребывающие в  запасе
В. мужского и, как исключение, женского пола в возрасте от 18 до 27 лет, прошедшие
медицинское освидетельствование и признанные годными к военной службе.
14. Призыв на военную службу осуществляется на основании
А. указа президента РФ
Б. постановления правительства РФ
В. решения Совета Безопасности РФ.
15. Из приведенного ниже определите, кто освобождается от призыва на военную службу
А. признанные негодными или ограниченно годными к военной службе по состоянию
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здоровья, проходящие или прошедшие военную или альтернативную службу в РФ или
другом государстве, имеющие ученую степень доктора или кандидата наук
Б. имеющие ребенка, воспитываемого без матери, имеющего двух или более детей,
имеющие ребенка в возрасте до трех лет, мать (отец) которых, кроме них имеет двух или
более детей в возрасте до восьми лет или инвалида с детства, и воспитывает их без мужа
(жены)
В. граждане, достигшие возраста 18 лет и не состоящие на воинском учете, не прошедшие
медицинское освидетельствование в полном объеме и в установленном объеме и в
установленные сроки, граждане, временно пребывающие за границей.
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Критерии оценки теста

Процент результативности
Оценка уровня подготовки

балл (отметка) вербальный аналог

85 ÷ 100 5 отлично

75 ÷ 84 4 хорошо

50 ÷ 74 3 удовлетворительно

менее 50 2 неудовлетворительно

Тема 11. Как стать офицером
Проверяемые знания: З.4-9; У.3; ОК 3, ОК 6

Самостоятельная работа № 6
Вопросы для самостоятельного изучения:

3. Что такое воинская дисциплина? На чем она основывается? Каково её значение в
современных условиях?
4. Приведите примеры высокой воинской исполнительности из истории России.
5. Каково соотношение понятий «внутренний порядок» и «дисциплина»?

Форма контроля: сочинение-эссе
Литература:

3. Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» от 28 марта 1998 г.
№ 53- ФЗ

4. Косолапова, Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для учреждений
нач. и сред. проф. образования [Текст ] / Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко. – М.:
Издательский центр «Академия», 2012 – 320 с.

Тема 13. Символы воинской чести Боевое знамя воинской славы. Ордена, почетные
награды. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации
Проверяемые знания: З.4-9; У.3; ОК 3, ОК 6

Практическая работа № 7
Цель: Оценить значение ритуалов ВС РФ. Разобрать значение основных символов

ВС - знамя, форма.
Материальное обеспечение:

- работа с гипертекстом;
- Косолапова, Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для учреждений
нач. и сред. проф. образования [Текст ] / Н.В.Косолапова, Н.А. Прокопенко. – М.:
Издательский центр «Академия», 2012 – 320 с.;
- Интернет-ресурсы.

Задание:
- написать краткую историю любой российской награды;
- принести официальное описание воинской награды.

Технология выполнения:
- разобрать значение воинской символики и ритуалов.

Форма отчета: письменная работа, презентация.

Раздел V. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.
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Тема 2. Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества.
Режим труда и отдыха. Режим питания
Проверяемые знания: З.1; ОК 3, ОК 6

Самостоятельная работа № 7
Вопросы для самостоятельного изучения:

1. Что мешает человеку быть здоровым?
2. Что значит привычки? Почему вредные?
3. Что такое зависимость от вредных привычек?

Форма контроля: творческий отчет (работа в группах)
Литература:

1. Интернет – ресурсы.
2. Косолапова, Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для

учреждений нач. и сред. проф. образования [Текст ] / Н.В.Косолапова, Н.А.
Прокопенко. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 320 с.

Практическая работа № 8
Тема. Режим труда и отдыха. Режим питания.
Цель: ознакомиться с условиями обеспечения рационального питания и нормами

физиологических потребностей в пищевых веществах и энергии для различных групп
населения методами количественной и качественной оценки питания по энергетической
ценности и составу питательных веществ потребляемых продуктов.

Материальное обеспечение:
- Косолапова, Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для учреждений
нач. и сред. проф. образования [Текст ] / Н.В.Косолапова, Н.А. Прокопенко. – М.:
Издательский центр «Академия», 2012. – 320 с.

Задание:
- научиться определять суточный расход энергии человека;
- составить индивидуальный рацион питания.

Технология выполнения:
- пользуясь данными таблицы определить суточный расход энергии на 1 кг. веса

Форма отчета: письменная работа.

Тема 4. Брак и семья. Культура брачных отношений. Основные функции семьи. Правовые
аспекты взаимоотношения полов.
Проверяемые знания: З.1

ТЕСТ
1.В чём заключается важнейшая задача семьи?
а. развитие интеллектуальных качеств супругов на благо общества;
б. рождение и воспитание детей;
в. рождение детей;
г. развитие духовных качеств супругов.

2.Какой брак официально признан в Российской Федерации?
а. брак, зарегистрированный в общественной организации;
б. специальный брак, зарегистрированный в органах МВД России;
в. гражданский брак, заключённый в соответствии с обычаями и традициями;
г. гражданский брак, зарегистрированный в органах записи актов гражданского
состояния.
3.Какие установлены обязательные условия для заключения брака в РФ?
а. взаимное согласие лиц, вступающих в брак;
б. достижение обоими брачного возраста-18лет;
в. недостижение предельного возраста для вступления в брак;
г. выполнение ограничений в отношении некоторых категорий иностранных граждан.
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4.По каким основанием брак в РФ признаётся не действительным?
а. заключение фиктивного брака;
б. недееспособность или несовершеннолетие вступающего в брак;
в. обман, угрозы, применённые при заключении брака;
г. нарушение принципа единобрачия;
д. преклонный возраст вступающих в брак.
е. серьёзные различия в общественном положении супругов.

5.Каким образом в РФ производится лишение родительских прав?
а. только органами МВД России;
б. только органами опеки;
в. только органами социальной защиты населения;
г. только в судебном порядке;
д. только товарищескими судами.

6. Семья – это
а. выработавшаяся за многие века форма объединения людей мужского и женского пола в
интересах создания нормальных условий для их повседневной жизнедеятельности,
сохранения здоровья, рождения и воспитания детей, передачи жизненного опыта,
осуществление преемственности поколений
б. социальная группа, состоящая из мужчины и женщины, объединенных условиями
среды обитания жизни, единой моралью и взаимным идеологическим мировоззрением.
в. ячейка общества, объединяющая мужчину и женщину для совместной жизни и
продления рода.
7. В РФ официально признается брак
а. зарегистрированный в ЗАГСе
б. официально не зарегистрированный, когда личные и имущественные отношения между
мужчиной и женщиной продолжались не менее трех лет
в. зарегистрированный в территориальных органах внутренних дел по месту жительства
мужчины или женщины.
8. Права и обязанности родителей их детей определены
а. Конституцией РФ
б. Гражданским Кодексом РФ
в. Кодексом о браке и семье.
9. К БППП относятся
а. сифилис, гонорея, трихомониаз, хламидиоз, генитальный герпес
б. вирусный гепатит, чесотка, дизентерия, сибирская язва, туляремия
в. токсикоинфекция, корь, столбняк, бешенство.
10. ВИЧ-инфекция передается следующим образом
а. через пищу, предметы домашнего обихода, кровососущих насекомых
б. при половом контакте с инфицированным, через недостаточно простерилизованные
медицинские инструменты, при переливании крови
в. при поцелуях, объятиях, рукопожатиях, при пользовании общественными туалетом,
душем, бассейном.
11. Какие два обязательных условия для заключения брака определены в статье 10 «Основ
законодательства о браке и семье»
а. взаимное согласие лиц, вступающих в брак и их родителей, а также достижение обоими
брачного возраста – 16 лет.
б. взаимное согласие лиц, вступающих в брак и достижение обоими брачного возраста –
18 лет.
в. оба лица вступающих в брак являются гражданами РФ, а также их взаимное согласие на
брак.

Критерии оценки теста
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Процент результативности
Оценка уровня подготовки

балл (отметка) вербальный аналог

85 ÷ 100 5 отлично

75 ÷ 84 4 хорошо

50 ÷ 74 3 удовлетворительно

менее 50 2 неудовлетворительно

6.2 Структура контрольного задания
Контрольное задание комбинированного типа состоит из 2-х частей: электронное
тестирование и письменная работа.
Электронное тестирование содержит 45 вопросов с выбором одного варианта из 3
предложенных, установления соответствия.
Письменная работа состоит из 10 заданий: в этой части содержатся задания, которые
требуют письменно дополнить информацию.
6.2.1. Текст задания
Проверяемые знания: З.1-11; У 1-9; ОК 3, 6, 9, 10

Уровень А
Эта часть работы содержит задания с выбором одного варианта ответа. К каждому
заданию даётся три варианта ответа, один из которых – верный.
1. Здоровье – это
А. отсутствие болезни
Б. нормальное функционирование организма человека в системе «человек - окружающая
среда»
В. состояние духовного, физического и социального благополучия человека, а не только
отсутствие болезней и физических дефектов.
2. Степень влияния наследственности на здоровье человека, по мнению специалистов,
может составлять
А. 10%
Б. 20%
В. 50%
3. Болезни, возникающие в результате злоупотребления веществами, вызывающими
кратковременное чувства благоприятного психического состояния – это
А. наркомания и токсикомания
Б. табакокурение и алкоголизм
В. пищевое отравление.
4. Гигиена – это
А. наука о чистоте тела и жилища
Б. наука о здоровье и гигиенических требованиях, предъявляемых к здоровью человека
В. наука, изучающая влияние внешней среды на здоровье человека и населения в целом,
разрабатывающая гигиенические нормы и правила сохранения здоровья,
трудоспособности и продления активного долголетия.
5. Кровотечения – это
А. быстрое выделение крови их органов
Б. истечение крови из кровеносных сосудов при нарушении их целостности
В. выход крови наружу их поврежденных органов.
6. Кровотечение бывает
А. венозное, артериальное, капиллярное
Б. венозное, артериальное, легочное, носовое
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В. внутреннее, поверхностное, глубокое, смешанное.
7. Какую информацию необходимо указать в записке, прикрепленной к жгуту
А. Ф.И.О. и вид ранения
Б. дату и точное время наложения жгута
В. Ф.И.О. и время наложения жгута.
8. Порядок действий по определению признаков клинической смерти следующий
А. убедиться в отсутствии сознания, реакции  зрачков на свет, дыхания и пульса на сонной
артерии
Б. определить наличие реагирования зрачков глаз на свет и отсутствие сознания
В. убедиться в полной дыхательной активности и наличии у пострадавшего травм.
9. Какие из перечисленных признаков являются признаками переломов
А. нарушения функций конечности
Б. тошнота и рвота
В. появление боли при попытке движения рукой или ногой.
10. Внезапно возникающая кратковременная потеря сознания – это
А. шок
Б. обморок
В. мигрень.
11. Иммунитет – это защита организма от
А. Низкой температуры;
Б. Стресса;
В. возбудителей заболеваний.
12. Группа  микроорганизмов,  способных жить и размножаться  только в живых тканях
А. Грибки
Б. Бактерии
В. Вирусы
13.Как называют предприятия различных отраслей экономики, хранящие или
использующие в больших объемах химически опасные вещества:
А. Закрытыми объектами;
Б. Предприятия химической индустрии;
В. Химически опасными объектами;
14. Как называется бурный грязевой или грязево-каменный поток, стихийно
формирующийся в руслах горных рек:
А. Селем;
Б. Обвалом;
В. Лавиной.
15. Отметьте государственную структуру, которая осуществляет пожарный надзор, охрану
населённых пунктов от пожаров и тушение пожаров:
А. Министерство внутренних дел РФ;
Б.  Администрация города;
В.  Государственная противопожарная служба;

Уровень В
В этой части содержатся задания, которые требуют письменно дополнить

информацию.
1. Важнейшим условием своевременного принятия мер по защите населения при угрозе
возникновения землетрясения является заблаговременное его………………………………..
2. Радиационно-опасный  объект – это любой производственный объект, использующий
ядерные материалы, при аварии на котором может произойти облучение людей
…………………….. излучением или радиоактивное загрязнение окружающей среды.
3. Биосфера – это область существования и жизнедеятельности всех живых
…………………………………………………………………………………………………….
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4. К объективным показателям самоконтроля относятся показания частоты сердечных
…………………………… и …………………………………………… ……………. давления.
5.При землетрясении спускайтесь по лестнице, а не ……………………………………….
……………………………………………………………………………………………………..
6.Здоровый образ жизни – это индивидуальная система поведения человека в
повседневной жизни, позволяющая ему максимально реализовывать свои возможности
для сохранения…………………………………………………………………………………….
7. Опасная ситуация – это стечение обстоятельств, которое при определённом развитии
событий может привести к……………………………………………………………………
8. При остановке артериального кровотечения используется наложение жгута. Жгут
накладывается на конечность примерно на 5 см. выше повреждённого участка. В качестве
жгута можно использовать………………………………………………………………………
9. Сухопутные войска - это вид вооруженных сил, предназначенный для ведения боевых
действий на … ______________________
10. Назовите высшее воинское звание в ВС РФ. _____________________

6.2.2. Время на подготовку и выполнение:
подготовка _________ мин.;
выполнение теста _30_ мин.;
выполнение письменной работы 15 мин.;
всего_45_ мин.

6.3. Перечень объектов контроля и оценки
Все задания оцениваются в баллах:
Уровень А

● Правильный ответ – 1 балл;
● Отсутствие ответа или неправильный ответ – 0 баллов.

Уровень В
● Правильный ответ – 3 балла;
● Отсутствие ответа или неправильный ответ – 0 баллов

Таким образом, при правильных ответах по всем заданиям общее количество баллов
составит:

● Уровень А из 25 заданий – 25 баллов;
● Уровень В из 5 заданий – 15 баллов;

Всего за ответы на 30  заданий можно набрать 40 баллов.
Оценка уровня и качества подготовки обучающихся проводится по пятибалльной системе
с учётом количества баллов, набранных за правильные ответы, исходя из следующих
критериев.
Оценка «неудовлетворительно» («2») выставляется в случае, если обучающийся дал менее
25% правильных ответов и набрал 0 -20 баллов.
Оценка «удовлетворительно» («3») выставляется в случае, если обучающийся показал до
50% правильных ответов и набрал 21 -28 балла.
Оценка «хорошо» («4») выставляется в случае, если обучающийся показал (представил)
до 85% правильных ответов и набрал 29-34 балла.
Оценка «отлично» («5») выставляется, если обучающийся показал (представил) более 85%
правильных ответов и набрал 35 – 40 баллов.

6.4. Перечень материалов, оборудования и информационных источников,
используемых в аттестации

Оборудование:
− комплект тестовых заданий по количеству обучающихся;
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− компьютер с необходимым программным обеспечением
Информационное обеспечение обучения:

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы.

Основная литература
1. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф: Учебное пособие // Под ред.

Б.В.Кабарухина. – Изд. 2-е. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2017. – 397, [15] с. – (Среднее
профессиональное образование)

2. Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды
(техносферная безопасность). В 2 ч. Часть 1: Учебник для СПО. – 5-е изд., перераб. и
доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 350 с. – Серия: Профессиональное
образование. ISBN 978-5-9916-9962-4 (ч. 1) ISBN 978-5-9916-9963-1

3. Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды
(техносферная безопасность). В 2 ч. Часть 2: Учебник для СПО. – 5-е изд., перераб. и
доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 362 с. – Серия: Профессиональное
образование. ISBN 978-5-9916-9964-8 (ч. 2) ISBN 978-5-9916-9963-1

4. Константинов Ю.С. Безопасность жизнедеятельности. Ориентирование: Учебное
пособие для СПО // Под ред. Ю.С.Константинов, О.Л.Глаголева. – 2-е изд., испр. и
доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 329 с. – (Серия: Профессиональное
образование). ISBN 978-5-534-08075-9

5. Косолапова Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности: Учебник для студентов
профессиональных образования. – 9-е изд., стер. – М.: Издательский центр
«Академия», 2017. – 336 с. ISBN 978-5-4468-0737-6 (электронный учебник)
Электронно-библиотечный фонд (ЭБФ) РММК

6. Основы безопасности жизнедеятельности // Под ред. Т.А.Хван. – Ростов-на-Дону:
Феникс, 2017. – 415, [1] с.: ил. – (Среднее профессиональное образование).

7. Основы безопасности жизнедеятельности 10 класса: Учебник для образовательных
учебных заведений // Под ред. В.Н.Латчук, В.В.Марков, С.К.Миронов,
С.Н.Вангородский. – 2-е изд. – М.: Дорфа, 2018. – 320с.: ил. ISBN 5-7107-4335-6

8. Основы безопасности жизнедеятельности 11 класса: Учебник для образовательных
учебных заведений // Под ред. В.В.Марков, В.Н.Латчук, С.К.Миронов,
С.Н.Вангородский. – 2-е изд., стеореотип. – М.: Дорфа, 2018. – 288с.: ил. ISBN 5-7107-
4825-0

Дополнительная литература
1. Конституция РФ (действующая редакция).
2. Федеральные законы «О статусе военнослужащих», «О воинской обязанности и

воинской службе», «Об альтернативной гражданской службе», «О внесении
изменений в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» №61
ФЗ и статья 14 Закона РФ «Об образовании», «О противодействии
терроризму»//Собрание законодательства Российской Федерации: официальное
издание.-М., 1993-2010.

3. Дуров В. А. Русские награды XVIII – начала XX в., 2-е изд., доп.-М.,2003.
4. Дуров В.А. Отечественные награды.- М., Просвещение, 2005.
5. Изотова М.А., Царева Т.Б. Полная энциклопедия орденов и медалей России. – М.,

2008.
6. Ионина Н.А. 100 великих наград. – М., 2009.
7. Каменев А.И. Энциклопедия русского офицера. – М., 2008.
8. Каторин Ю. Ф. Танки: иллюстрированная энциклопедия. – М., 2011.
9. Кобяков Ю.П. Физическая культура. Основы здорового образа жизни. – М., 2012.
10. Косолапова Н.В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е.Л. Безопасность

жизнедеятельности: практикум: учеб. пособие для учреждений нач. проф.
образования. – М., 2013.
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11. Латчук В. Н.., Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс: – М.: Дрофа,
2014.с-255.

12. Латчук В.Н., Марков В.В., Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс: – М.:
Дрофа, 2007.с-303.

13. Лубченков Ю.Н. Русские полководцы. – М., 2009.
14. Митяев А. Книга будущих командиров. – М., 2010.
15. Назарова Е.Н., Жилов Ю.Д. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни:

учебник для студ. высш. учеб. заведений. – М., 2013.
16. Общевойсковые уставы Вооруженных Сил РФ (ред. 2013 г.) – Ростов н/Д, 2013.
17. Основы безопасности жизнедеятельности 10 кл.: Учебник для образоват. учеб.

заведений / В.Н.Латчук, В.В.Марков, С.К.Миронов, С.Н.Вангородский. – 2-е изд.,
стеореотип. – М.:Дорфа,2001. – 320с.:ил. ISBN 5-7107-4335-6

18. Основы безопасности жизнедеятельности 10 класс: учебник для СПО / под ред.А.Т.
Смирнова. – М.: Просвещение, 2009. – 303 с.

19. Основы безопасности жизнедеятельности 10 класс: учебник для СПО / под ред.А.Т.
Смирнова. – М.: Просвещение, 2010. – 303 с.

20. Основы безопасности жизнедеятельности 11 класс: учебник для СПО / под ред. А.Т.
Смирнова. – М.: Просвещение, 2009. – 304 с.

21. Основы безопасности жизнедеятельности 11 класс: учебник для СПО / под ред. А.Т.
Смирнова. – М.: Просвещение, 2010. – 304 с.

22. Ястребов Г.С. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф: Учебное
пособие. / Г.С.Ястребов // Под ред. Б.В.Кабарухина. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2018.
– 415 с.: ил. – (СМО). ISBN 978-5-222-30496-9

Интернет-ресурс
Электронная библиотека (ЭБС) ДГУ (собственная: используется РММК согласно
Сетевого договора):
1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»

www.biblioclub.ru
2. Национальная электронная библиотека https :нэб.рф
3. ЭБС IPRbooks: http: //www.iprbookshop .ru
4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. URL.:

http://elibrary.ru
5. Электронная библиотека (ЭБС) РММК (собственная): http://www.iprbookshop.ru/

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/

