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I. ПАСПОРТ 
 
 
Результатом освоения учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» являются:  
 

Умения, знания и общие компетенции, 
которые возможно сгруппировать для 

проверки 
Показатели оценки результата 

ОК 1 Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
Знать:  
принципы обеспечения устойчивости 
объектов экономики, прогнозирования 
развития событий и оценки последствий 
при техногенных чрезвычайных ситуациях 
и стихийных явлениях 
Уметь: 
организовывать и проводить мероприятия 
по защите работающих и населения от 
негативных воздействий чрезвычайных 
ситуаций 

- деловая игра  
- подготовка и защита индивидуальных и 
групповых заданий проектного характера. 
- делать осознанный выбор способов 
действий из ранее известных; 
–осуществлять коррекцию (исправление) 
сделанных ошибок на новом уровне 
предлагаемых заданий; 
– работать в группе и представлять как 
свою, так  и позицию группы; 

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем. 
Знать:  
основные мероприятия гражданской 
обороны по защите населения от 
последствий чрезвычайных ситуаций 
мирного и военного времени; 

способы защиты и оповещения населения в 
чрезвычайных ситуациях мирного и 
военного времени;  

права и обязанности граждан РФ в области 
защиты населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций 
Уметь: 
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. 

– мониторинг роста творческой 
самостоятельности и навыков получения 
нового знания каждым обучающимся 
- делать осознанный выбор способов 
действий из ранее известных; 
–осуществлять коррекцию (исправление) 
сделанных ошибок на новом уровне 
предлагаемых заданий; 
 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной 
деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы. 

– выполнять условия здания на творческом 
уровне с представлением собственной 
позиции; 
– делать осознанный выбор способов 
действий из ранее известных; 
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Знать:  
основные виды потенциальных опасностей 
и их последствия в профессиональной 
деятельности и быту, принципы снижения 
вероятности их реализации 
Уметь: 
предпринимать профилактические меры 
для снижения уровня опасностей 
различного вида и их последствий в 
профессиональной деятельности и быту 

–осуществлять коррекцию (исправление) 
сделанных ошибок на новом уровне 
предлагаемых заданий; 
– работать в группе и представлять как 
свою, так  и позицию группы; 
– формирование результата итоговой 
аттестации по дисциплине на основе 
суммы результатов текущего контроля. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 
Знать:  
задачи и основные мероприятия 
гражданской обороны;  
меры пожарной безопасности и правила 
безопасного поведения при пожарах. 
Уметь: 
использовать средства индивидуальной и 
коллективной защиты от оружия массового 
поражения;  
применять первичные средства 
пожаротушения 
 

– домашние задания проблемного 
характера; 
– практические задания по работе с 
информацией, документами, литературой; 
– подготовка и защита индивидуальных и 
групповых заданий проектного характера. 
 

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
Знать:  
Уметь: 
 

– мониторинг роста творческой 
самостоятельности и навыков получения 
нового знания каждым обучающимся 
 

ОК 6. Работать в команде, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, 
клиентами. 
Знать:  
порядок и правила оказания первой 
помощи. 
Уметь: 
владеть способами бесконфликтного 
общения и саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных условиях, 
оказывать первую помощь. 
 

- деловая игра 
– практические задания по работе с 
информацией, документами, литературой; 
– подготовка и защита индивидуальных и 
групповых заданий проектного характера. 
 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в 
том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 
Знать:  
основы российского законодательства об 
обороне государства и воинской 
обязанности граждан; 
порядок первоначальной постановки на 
воинский учет, медицинского 

– выполнять условия здания на творческом 
уровне с представлением собственной 
позиции; 
– делать осознанный выбор способов 
действий из ранее известных; 
–осуществлять коррекцию (исправление) 
сделанных ошибок на новом уровне 
предлагаемых заданий; 
– работать в группе и представлять как 
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освидетельствования, призыв на военную 
службу; 
состав и предназначение Вооруженных 
Сил Российской Федерации; 
основные права и обязанности граждан до 
призыва на военную службу, во время 
прохождения военной службы и 
пребывания в запасе; 
основные виды военно-профессиональной 
деятельности; особенности прохождения 
военной службы по призыву и контракту, 
альтернативной гражданской службы; 
требования, предъявляемые военной 
службой к уровню подготовленности 
призывника. 
Уметь: 
развивать в себе необходимые 
познавательные качества, отвечающие 
требованиям военной службы; 

развивать в себе необходимые физические 
качества, отвечающие требованиям 
военной службы; 

развивать в себе необходимые 
психологические и профессиональные 
качества, отвечающие требованиям 
военной службы. 
ориентироваться в перечне военно-учетных 
специальностей и самостоятельно 
определять среди них родственные 
полученной профессии; 
применять профессиональные знания в 
ходе исполнения обязанностей военной 
службы на воинских должностях в 
соответствии с полученной профессией; 
владеть способами бесконфликтного 
общения и саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных условиях 
военной службы. 

свою, так  и позицию группы; 
- деловая игра 
– мониторинг роста творческой 
самостоятельности и навыков получения 
нового знания каждым обучающимся 
– формирование результата итоговой 
аттестации по дисциплине на основе 
суммы результатов текущего контроля. 

 
Формой проведения промежуточной аттестации является дифференцированный зачёт. 
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II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ АТТЕСТУЮЩИХСЯ 

Дифференцированный зачет состоит из 25 билетов, в каждом билете 2 теоретических 
вопроса. На подготовку дается 15 минут. 
 

БИЛЕТ № 1 
 
1. Охарактеризовать мероприятие на промышленном объекте по предотвращению 

техногенных чрезвычайных ситуаций.   
2.         Указать основные этапы формирования Вооруженных Сил РФ 
 

БИЛЕТ № 2 
 

1. Охарактеризовать особенности чрезвычайных ситуаций военного времени. 
2.Описать организационную структуру Вооруженных сил Российской Федерации. 

 
БИЛЕТ № 3 

 
1. Описать комплекс мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций. 
2. Назвать основные задачи Вооруженных Сил Российской Федерации в системе 
обеспечения                                                                                                                                      
национальной безопасности России. Дать им характеристику.    
 

 
БИЛЕТ № 4 

 
1. Охарактеризовать основные поражающие факторы оружия массового поражения. 
    Назвать обычные средства поражения. 
2.Охарактеризовать качества гражданина России как защитника Отечества. 
 

БИЛЕТ № 5 
 

1.   Перечислить задачи МЧС России. 
2.   Перечислить дни воинской славы России – память поколений о воинских подвигах 
защитников   Отечества. 
 

 
БИЛЕТ № 6 

 
1. Перечислить действия человека оказавшегося в результате взрыва в завале. 
2. Охарактеризовать основные принципы взаимоотношений подразделений Вооруженных 
Сил Российской Федерации. 

 
БИЛЕТ № 7 

 
1. Назвать правила безопасного поведения при применении биологических средств. 
2. Описать значение воинской дисциплины. Перечислить дисциплинарные взыскания 
военнослужащих. 
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БИЛЕТ № 8 

 
1. Охарактеризовать средства индивидуальной защиты населения, их предназначение.  
2. Назвать права и обязанности военнослужащих. 
 

БИЛЕТ № 9 
 

1. Дать понятие Гражданская оборона. 
2. Перечислить федеральные законы определяющие основы военной службы. 
 

 
 БИЛЕТ № 10 

 
1. Охарактеризовать чрезвычайные ситуации природного и  техногенного   характера.    
2.  Назвать особенности военной службы по призыву. 

 
БИЛЕТ № 11 

 
1. Назвать права и обязанности граждан по защите населения. 
2. Назвать порядок проведения медицинского освидетельствование граждан при 
первоначальной постановке их на воинский учет. 
 

 
БИЛЕТ № 12 

 
1. Описать комплекс мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций. 
2.    Назвать обязательную подготовку граждан к военной службе.  
       Охарактеризовать содержание и предназначение обязательной подготовки к военной 
службе. 

 
БИЛЕТ № 13 

 
1. Назвать порядок оповещения и информировании населения об опасностях, 
возникающих в Чрезвычайных   ситуациях.  
2. Назвать порядок первоначальной постановки граждан на воинский учет.  
Перечислить обязанности граждан по воинскому учету. 
 

 
БИЛЕТ № 14 

 
1. Дать понятие «Гражданская оборона». 
2. Перечислить воинские обязанности граждан РФ в период мобилизации в мирное время.  

 
БИЛЕТ № 15 

 
1. Охарактеризовать знания, умения и навыки необходимые для автономного 
существования человека. 
2. Назвать льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим военную службу по 
призыву. 
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БИЛЕТ № 16 

 
1. Охарактеризовать предназначение защитных сооружений гражданской обороны. 
2. Назвать обязанности военнослужащих РФ.  
 

 
БИЛЕТ № 17 

 
1. Охарактеризовать средства индивидуальной защиты населения, их предназначение.  
2. Назвать основание и порядок предоставления отсрочки и освобождение от воинской 
службы. 
 

 
БИЛЕТ № 18 

 
1. Описать аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах 
Чрезвычайных ситуаций.  
2. Дать понятие «Военная присяга». Назвать порядок приведения военной присяге 
военнослужащих. 

 
БИЛЕТ № 19 

 
1. Назвать порядок оповещения и информировании населения об опасностях, 
возникающих в Чрезвычайных   ситуациях.  
2. Назвать общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации – основной 
закон воинской жизни. Дать им краткую характеристику. 
 

 
БИЛЕТ № 20 

 
1.   Перечислить задачи МЧС России. 
2. Перечислить и охарактеризовать основные виды воинской деятельности. 
 

БИЛЕТ № 21 
 

1.   Охарактеризовать средства индивидуальной защиты населения, их предназначение. 
2.Назвать порядок первоначальной постановки граждан на воинский учет.  
Перечислить обязанности граждан по воинскому учету. 
 

 
БИЛЕТ № 22 

 
1.   Описать аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах 
Чрезвычайных ситуаций.  
2.Назвать основание и порядок предоставления отсрочки и освобождение от воинской 
службы. 
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БИЛЕТ № 23 

 
1.   Охарактеризовать основные поражающие факторы оружия массового поражения. 
    Назвать обычные средства поражения. 
2. Назвать основные задачи Вооруженных Сил Российской Федерации в системе 
обеспечения                                                                                                                                      
национальной безопасности России. Дать им характеристику.    

 
 

БИЛЕТ № 24 
 

1. Охарактеризовать мероприятие на промышленном объекте по предотвращению 
техногенных чрезвычайных ситуаций.   
2.Охарактеризовать качества гражданина России как защитника Отечества. 
 

БИЛЕТ № 25 
 

1.  Охарактеризовать особенности  чрезвычайных ситуаций военного  времени. 
2.Охарактеризовать основные принципы взаимоотношений подразделений Вооруженных 
Сил Российской Федерации. 
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III. ПАКЕТ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
 

IIIa. УСЛОВИЯ 
 
1. Количество билетов: 25 билетов. 
2. Объем времени на выполнение задания: 15 минут на подготовку и не больше 7 
минут на ответ. 
3. Перечень средств обучения и воспитания:  
а) Билеты с вопросами 
б)Тематические плакаты: 
в) Двойные листочки 
в) Ручка 

Основная литература 
1. Под общей редакцией Ю.Л. Воробьева, Безопасность жизнедеятельности. Учебное 
пособие для СПО , Москва 2006. 
           2. Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Васнев В.В. Основы безопасности 
жизнедеятельности. Учебник для учащихся 11 класса общеобразовательных учреждений. 
– М., Просвещение, 2011 

Дополнительная литература 
1. Конституция Российской Федерации. 
2. Федеральные законы РФ: «Об образовании», «О гражданской обороне», 

        «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и        
техногенного характера», "Об обороне", "О воинской обязанности и военной службе",  
«О внесении изменений в Федеральный закон»  
О воинской обязанности и военной службе» № 61-ФЗ и статью 14 
 Закона РФ «Об образовании», «О противодействии терроризму». 
 

Интернет - источники 
http://www.roman.by/r-21541.html 
http://www.neuch.ru/referat/22348.html 
www.nestudent.ru (картинки) 
www.Grandars.ru«Безопасность жизнедеятельности» 
 
 
IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

 
Критерии оценивания задания 

 
1. Обоснованно получен правильный и чёткий ответ, то ставится оценка «отлично»; 
2. Получен верный ответ, но при этом имеются некоторые неточности, то ставится оценка 

«хорошо»; 
3. При ответе допущены не верности, вопрос полностью не раскрыт, то ставится оценка 

«удовлетворительно»; 
4. Ответ не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше, то ставится оценка 

«неудовлетворительно», с правом пересдачи. 
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http://www.neuch.ru/referat/22348.html
http://www.nestudent.ru/show.php?id=28341&p=3
http://www.grandars.ru/
http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/osnovy-bzh/

