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Общие положения 

В результате освоения учебной дисциплины  Безопасность 

жизнедеятельностистудент должен обладать предусмотренными  ФГОС 

29.02.04   Конструирование, моделирование и технология швейных 

изделий умениями, знаниями, которые формируют   общие и 

профессиональные компетенции: 

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. Создавать эскизы новых видов и стилей швейных изделий по 

описанию или с применением творческого источника. 

ПК 1.2. Осуществлять подбор тканей и прикладных материалов по эскизу 

модели. 

ПК 1.3. Выполнять технический рисунок модели по эскизу. 

ПК 1.4. Выполнять наколку деталей на фигуре или манекене. 

ПК 1.5. Осуществлять авторский надзор за реализацией художественного 

решения модели на каждом этапе производства швейного изделия. 

ПК 2.1. Выполнять чертежи базовых конструкций швейных изделий на 

типовые и индивидуальные фигуры. 

ПК 2.2. Осуществлять конструктивное моделирование швейных изделий. 

ПК 2.3. Создавать виды лекал (шаблонов) и выполнять их градацию, 

разрабатывать табель мер. 

ПК 2.4. Осуществлять авторский надзор за реализацией конструкторских 

решений на каждом этапе производства швейного изделия. 

ПК 3.1. Выбирать рациональные способы технологии и технологические 

режимы производства швейных изделий. 
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ПК 3.2. Составлять технологическую последовательность и схему 

разделения труда на запускаемую модель в соответствии с нормативными 

документами. 

ПК 3.3. Выполнять экономичные раскладки лекал (шаблонов). 

ПК 3.4. Осуществлять технический контроль качества выпускаемой 

продукции. 

ПК 4.1. Участвовать в работе по планированию и расчетам технико-

экономического обоснования запускаемых моделей. 

ПК 4.2. Обеспечивать рациональное использование трудовых ресурсов, 

материалов. 

ПК 4.3. Вести документацию установленного образца. 

ПК 4.4. Организовывать работу коллектива исполнителей. 

Формой итоговой аттестации по учебной дисциплине является экзамен. 

1. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  

1.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих умений, знаний, общих компетенций: 

Таблица 1.1 

Результаты обучения:  

умения, знания, и общие 

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  

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 

У 1. Правильно и эффективно умеет 

организовывать и проводить мероприятия по 

защите работающих и населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций.  Результаты изучения 

вопроса представлены в итоговой работе 

(таблице, блок-схеме). 

ОК 2.Представлен алгоритм действия по 

поиску информации (письменно) 

Методы и способы поиска информации 

соответствуют поставленным задачам 

практических и самостоятельных работ 

Поиск информации осуществлен эффективно 

с учетом временного ресурса и объема 

информации 

ОК 3.Решения  в стандартных и 

нестандартных  ситуаций по установлению 

причинно-следственных  связей между 

явлениями осуществлены верно и 

соответствуют процессам и явлениям. 

ОК 4.Поиск информации осуществлен 

-оценка  

выполнения 

практических 

работ  № 1-4 
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информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 

ОК 5.Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

эффективно и соответствует выполнению 

задач практических и самостоятельных работ 

Использование информации для выполнения 

задач  практических и самостоятельных работ 

осуществляется эффективно в соответствии с  

содержанием  информации 

Поиск и использование информации 

осуществлен эффективно и соответствует 

таким  социальным качествам личности, как 

активность и направленность. 

ОК 5.Использование информационно-

коммуникационных технологий осуществлено 

эффективно и соответствует выполнению 

задач практических и самостоятельных работ 

У 2. Предпринимать 

профилактические меры 

для снижения уровня 

опасностей различного 

вида и их последствий в 

профессиональной 

деятельности и быту  

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 

У 2. Правильно и эффективно умеет 

предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного вида 

и их последствий в профессиональной 

деятельности и быт. Результаты изучения 

вопроса представлены в итоговой работе 

(таблице, блок-схеме). 

ОК 2.Представлен алгоритм действия по 

поиску информации (письменно) 

Методы и способы поиска информации 

соответствуют поставленным задачам 

практических и самостоятельных работ 

Поиск информации осуществлен эффективно 

с учетом временного ресурса и объема 

информации 

ОК 3.Решения  в стандартных и 

нестандартных  ситуаций по установлению 

причинно-следственных  связей между 

явлениями осуществлены верно и 

соответствуют процессам и явлениям. 

ОК 4.Использование информации для 

выполнения задач  практических и 

самостоятельных работ осуществляется 

эффективно в соответствии с правовым 

содержанием  информации 

ОК 5.Использование информации 

осуществлено эффективно и соответствует 

выполнению задач практических и 

-оценка  

выполнения 

практических 

работ  № 5,6 
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технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

самостоятельных работ 

У 3. Использовать средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты от 

оружия массового 

поражения  

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. 

У 3. Правильное применение средств 

индивидуальной защиты. 

Результаты изучения вопроса представлены в 

итоговой работе (таблице, блок-схеме). 

ОК2.Представлен алгоритм действия по 

поиску информации (письменно) 

Методы и способы поиска информации 

соответствуют поставленным задачам 

практических и самостоятельных работ 

Поиск информации осуществлен эффективно 

с учетом временного ресурса и объема 

информации 

ОК 3. Решения  стандартных и нестандартных  

ситуаций по установлению причинно-

следственных  связей между явлениями 

осуществлены верно и соответствуют 

правовым процессам и явлениям 

ОК 4.Использование информации для 

выполнения задач  практических и 

самостоятельных работ осуществляется 

эффективно в соответствии с правовым 

содержанием  информации 

ОК 5.Использование информации 

осуществлено эффективно и соответствует 

выполнению задач практических и 

самостоятельных работ 

-оценка  

выполнения 

практической 

работы  № 7 

 

У4.Применять первичные 

средства пожаротушения 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

У4.Результаты изучения вопроса 

представлены в итоговой работе (таблице, 

блок-схеме). 

ОК2.Представлен алгоритм действия по 

поиску информации (письменно) 

Методы и способы поиска информации 

соответствуют поставленным задачам 

практических и самостоятельных работ 

Поиск информации осуществлен эффективно 

-оценка  

выполнения 

практических 

работ  № 6,7 
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и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

с учетом временного ресурса и объема 

информации 

ОК 4.Использование информации для 

выполнения задач  практических и 

самостоятельных работ осуществляется 

эффективно в соответствии с правовым 

содержанием  информации 

ОК 5.Использование информации 

осуществлено эффективно и соответствует 

выполнению задач практических и 

самостоятельных работ 

У5.Ориентироваться в 

перечне военно-учетных 

специальностей и 

самостоятельно определять 

среди них родственные 

полученной специальности 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

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 9.Ориентироваться в 

условиях постоянного 

изменения правовой базы. 

У5.Правильно умеет ориентироваться в 

перечне военно-учетных специальностей 

Результаты изучения вопроса представлены в 

итоговой работе (таблице, блок-схеме, 

проекте). 

 

ОК 2.Представлен алгоритм действия по 

поиску информации (письменно) 

Методы и способы поиска информации 

соответствуют поставленным задачам 

практических и самостоятельных работ 

Поиск информации осуществлен эффективно 

с учетом временного ресурса и объема 

информации 

ОК 4.Использование информации для 

выполнения задач  практических и 

самостоятельных работ осуществляется 

эффективно в соответствии с правовым 

содержанием  информации 

ОК 5.Использование информации 

осуществлено эффективно и соответствует 

выполнению задач практических и 

самостоятельных работ 

ОК 9.Правильно умеет использовать и 

ориентироваться в действующем 

законодательстве,  учитывая все изменения 

правовой базы. 

-оценка  

выполнения 

практических 

работ  № 8,9 
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У6.Применять 

профессиональные знания 

в ходе исполнения 

обязанностей военной 

службы на воинских 

должностях в соответствии 

с полученной 

специальностью 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

ОК 12. Соблюдать 

действующее 

законодательство и 

обязательные требования 

нормативных документов, 

а также требования 

стандартов, технических 

условий. 

OK 10. Исполнять 

воинскую обязанность, в 

том числе с применением 

полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

У6.Освоены основные положения воинской 

обязанности. Представлен алгоритм 

применения полученных знаний в ходе 

исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью. Результаты 

изучения вопроса представлены в итоговой 

работе (таблице, блок-схеме, проекте). 

ОК 3.Решения  в стандартных и 

нестандартных  ситуаций по установлению 

причинно-следственных  связей между 

явлениями осуществлены верно и 

соответствуют процессам и явлениям. 

ОК 12.Полученные профессиональные знания 

применяются в соответствии с действующим 

законодательством и обязательными 

требованиями нормативных документов, а 

также требованиями стандартов, технических 

условий. 

 

ОК 10.Результаты изучения вопроса 

представлены в итоговой работе (таблице, 

блок-схеме, проекте). 

 

-оценка  

выполнения 

практической 

работы  № 12,13 

 

У7.Владеть способами 

бесконфликтного общения 

и саморегуляции в 

повседневной 

деятельности и 

экстремальных условиях 

военной службы 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

У7.Результаты изучения вопроса 

представлены в итоговой работе (таблице, 

блок-схеме, проекте). 

ОК 2.Представлен алгоритм действия по 

поиску информации (письменно) 

Методы и способы поиска информации 

соответствуют поставленным задачам 

практических и самостоятельных работ 

Поиск информации осуществлен эффективно 

с учетом временного ресурса и объема 

информации 

ОК 4.Поиск информации осуществлен 

эффективно и соответствует выполнению 

задач практических и самостоятельных работ 

Использование информации для выполнения 

задач  практических и самостоятельных работ 

-оценка  

выполнения 

практических 

работ  № 10,11 
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выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5.Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 11.Вести здоровый 

образ жизни, применять 

спортивно-

оздоровительные методы и 

средства для коррекции 

физического развития и 

телосложения. 

осуществляется эффективно в соответствии с  

содержанием  информации 

Поиск и использование информации 

осуществлен эффективно и соответствует 

таким  социальным качествам личности, как 

активность и направленность. 

ОК 5.Использование информации 

осуществлено эффективно и соответствует 

выполнению задач практических и 

самостоятельных работ 

ОК 11.Сформулировано духовное 

благополучие обучающегося. Освоена 

способность управлять своими эмоциями и 

спокойно реагировать на внешние 

раздражители. 

У8.Оказывать первую 

помощь пострадавшим 

 

 

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-

У8.Освоены основные способы оказания 

первой медицинской помощи пострадавшим. 

Отработаны технологии оказания помощи. 

Результаты изучения вопроса представлены в 

итоговой работе (таблице, блок-схеме, 

проекте). 

ОК 2.Представлен алгоритм действия по 

поиску информации (письменно) 

Методы и способы поиска информации 

соответствуют поставленным задачам 

практических и самостоятельных работ 

Поиск информации осуществлен эффективно 

с учетом временного ресурса и объема 

информации 

ОК 3.Решения  в стандартных и 

нестандартных  ситуаций по установлению 

причинно-следственных  связей между 

явлениями осуществлены верно и 

соответствуют процессам и явлениям. 

ОК 4.Поиск информации осуществлен 

эффективно и соответствует выполнению 

задач практических и самостоятельных работ 

Использование информации для выполнения 

задач  практических и самостоятельных работ 

осуществляется эффективно в соответствии с  

-оценка  

выполнения 

практической 

работы  № 14-17 
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коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

содержанием  информации 

Поиск и использование информации 

осуществлен эффективно и соответствует 

таким  социальным качествам личности, как 

активность и направленность. 

ОК 5.Использование информации 

осуществлено эффективно и соответствует 

выполнению задач практических и 

самостоятельных работ 

ОК 6. Слаженная работа в коллективе. 

Рациональное распределение ролей между 

участниками. 

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 

 

Задания в тестовой форме по определению 

основных принципов 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 указаны верно. 

-оценка  

выполнения 

заданий в 

тестовой форме  

- оценка 

выполнения 

внеаудиторных 

самостоятельных 

работ №5,8 

- оценка решения 

ситуационных 

задач 

- основные виды 

потенциальных опасностей 

и их последствия в 

профессиональной 

деятельности и быту, 

принципы снижения 

вероятности их реализации 

Задания в тестовой форме по определению 

основных видов потенциальных опасностей и 

их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации указаны верно. 

-оценка  

выполнения 

заданий в 

тестовой форме  

- оценка 

выполнения 

внеаудиторных 

самостоятельных 

работ №4-5 

- оценка решения 

ситуационных 

задач 
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- организацию и порядок 

призыва граждан на 

военную службу и 

поступления на неѐ в 

добровольном порядке 

Задания в тестовой форме по определению 

порядка призыва граждан на военную службу 

охарактеризованы  верно. 

-оценка  

выполнения 

заданий в 

тестовой форме  

- оценка 

выполнения 

внеаудиторных 

самостоятельных 

работ №9,12 

 

- задачи и основные 

мероприятия гражданской 

обороны 

Задания в тестовой форме по определению 

задач и основных мероприятий гражданской 

обороны определены верно. 

-оценка  

выполнения 

заданий в 

тестовой форме  

- оценка 

выполнения 

внеаудиторных 

самостоятельных 

работ №1,8 

- способы защиты 

населения от оружия 

массового поражения  

Задания в тестовой форме по определению 

способов защиты населения от оружия 

массового поражения указаны верно. 

-оценка  

выполнения 

заданий в 

тестовой форме  

- оценка 

выполнения 

внеаудиторных 

самостоятельных 

работ №2,3 

- меры пожарной 

безопасности и правила 

безопасного поведения при 

пожарах  

Задания в тестовой форме по определению 

мер пожарной безопасности и правил 

безопасного поведения при пожарах 

выполнены верно 

-оценка  

выполнения 

заданий в 

тестовой форме  

- оценка 

выполнения 

внеаудиторных 

самостоятельных 

работ №6,7 

- порядок и правила 

оказания первой помощи 

пострадавшим  

Задания в тестовой форме по определению 

порядка и правил оказания первой помощи 

пострадавшим выполнены верно 

 

-оценка  

выполнения 

заданий в 

тестовой форме  

- оценка 

выполнения 

внеаудиторных 

самостоятельных 
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работ №13-17 

- оценка решения 

ситуационных 

задач 

- основные виды 

вооружения, военной 

техники и специального 

снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в 

которых имеются военно-

учетные специальности, 

родственные 

специальностям СПО 

Задания в тестовой форме по определению 

основных видов вооружения, военной техники 

и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений выполнены верно  

-оценка  

выполнения 

заданий в 

тестовой форме  

- оценка 

выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы №10 

 

2. Оценка освоения  умений и знаний учебной дисциплины: 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по 

учебной дисциплине «Безопасность жизнедеятельности». Оценка по учебной 

дисциплине складывается из 2 оценок: оценка за ответы на тесты по 

теоретическим вопросам курса и оценки по результатам учебных сборов. 

     Формой текущего контроля учебной дисциплины является оценка 

выполнения практических работ № 1- 17,выполнение контрольных заданий,  

выполнение  заданий по внеаудиторной самостоятельной работе студентов. 

      Формой итоговой аттестации по учебной дисциплине Безопасность 

жизнедеятельности является экзамен. Экзамен проводится в два этапа. 

Первый этап –  компьютерное тестирование по учебной дисциплине - 45 мин. 

Второй этап –  учебные сборы, которые проводятся согласно графику 

учебного процесса.  

Оборудование: компьютеры. 

2.1. Типовые задания по разделу 1.   

1) Составление таблицы «Основные права и обязанности граждан в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций» по Конституции РФ, ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуации природного и 

техногенного характера», ФЗ «О безопасности», ФЗ «Об обороне». 

№ п/п Право (обязанность) Характеристика Закон 

    

 



12 

 

2) Составление таблицы «Средства коллективной защиты от оружия 

массового поражения» 

№ 

п/п 

Средство 

коллективной защиты 

Характеристика 

1 убежище  

2 Противорадиационное 

укрытие 

 

3 Укрытие простейшего 

типа 

 

 

3) Составление таблицы «Приборы радиационной и химической разведки и 

контроля» 

№ 

п/п 

Прибор Характеристика 

1   

 

4) Алгоритм действий в чрезвычайных ситуациях социального характера 

(терроризм). 

5) Порядок и правила действий при возникновении пожара, пользование 

средствами пожаротушения. 

6) Порядок и правила действий при возникновении радиационной аварии. 

2.2. Типовые задания   по разделу 2: 

1) Подготовка реферата: «Роль и значение армии в современной России» 

2) Работа с информационными источниками: ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе", «Организация призыва граждан на военную службу». 

3) Составление схемы «Виды Вооруженных Сил РФ и их предназначение» 

4) Написание эссе «Значение войскового товарищества в боевых условиях и 

повседневной жизни частей и подразделений» 

5) Подготовка реферата на тему: «Основные качества, присущие 

российскому воину – защитнику Отечества» 

6) Составление схемы «Устройство автомата Калашникова» 

7) Алгоритм наложения кровоостанавливающего жгута (закрутки), пальцевое 

прижатие артерий 
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8) Алгоритм  наложения повязок на голову, туловище, верхние и нижние 

конечности 

3. Структура контрольно-оценочных материалов для аттестации по 

учебной дисциплине 

3.1. Экзамен проводится в два этапа. 

Первый этап - компьютерное тестирование, ориентированное на проверку 

знаний по учебной дисциплине.  

Второй этап - учебные сборы направленные на  проверку умений и общих 

компетенций. 

I. ПАСПОРТ 

Назначение:КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения  

учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельности специальности 

29.02.04   Конструирование, моделирование и технология швейных 

изделийбазовой  уровень подготовки 

Умения  

У1.Организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

У2. Предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

У3. Использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

У4.  Применять первичные средства пожаротушения; 

У5.  Ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 

У6. Применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

У7.  Владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

У8.  Оказывать первую помощь пострадавшим. 

Знания 

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; 
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З 2. Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

З 3. Основы военной службы и обороны государства; 

З 4.  Задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

З 5.  Способы защиты населения от оружия массового поражения; 

З 6.  Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

З 7. Организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на неѐ в добровольном порядке; 

З 8. Основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

З 9. Область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

З 10. Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ.  

Инструкция: 

Для выполнения тестовых заданий экзамена Вы можете воспользоваться   

ПК. 

Внимательно прочитайте задание. В ходе работы вам необходимо выполнить 

тестовые задания выбрав один правильный ответ.  Задания рекомендуется 

выполнять в предложенной последовательности. 

На выполнение заданий отводится 45 мин.  

Экзаменационные  задания по учебной  дисциплинеБезопасность 

жизнедеятельности 

1 этап – компьютерное тестирование по дисциплине. 

Задание № 1. Внимательно прочитайте задание. Приступая к работе с 

тестовыми заданиями, сосредоточьтесь, не принимайте непродуманных 

решений. Задания рекомендуется  выполнять по порядку. Задания в тестовой 

форме  состоят из  задания на выбор правильного варианта ответа. При 

выборе правильного ответа обратите внимание,  что к заданию дано 

несколько ответов, из которых необходимо выбрать один верный.  
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Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. 

1.1. Типовые задания в тестовой форме  для оценки знаний З1, З3 ,З4, З5, 

З6, З7, З8, З9, З10 

 

1. В каком году было создано Министерство Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий? 

а) в 1961 г.; 

б) в 1990 г.; 

в) в 1994 г. 

2. Давящие повязки применяются для 

а) остановки кровотечения 

б) обеспечения неподвижности в суставах 

в) обеспечение неподвижности при переломах  

г) ликвидации воспалительного процесса 

3. При введении огня  из стрелкового оружия категорически запрещается: 

а)стрелять из неисправного оружия; 

б)открывать огонь по команде руководитель стрельб; 

в) вести огонь в сторону мишенного поля 

4. Что положено в основу классификации чрезвычайных ситуаций по 

масштабам? 

а) сложность обстановки; 

б) количество пострадавших людей и размеры зон поражения; 

в) тип и вид событий, лежащих в основе чрезвычайной ситуации 

5. Как называется стихийное бедствие особо крупных масштабов и с 

наиболее тяжелыми последствиями, сопровождающееся необратимым 

изменением ландшафта? 

а) неблагоприятным природным явлением; 

б) стихийным бедствием; 

в) природной катастрофой. 

6. К какому виду чрезвычайных событий относятся землетрясения? 
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а) геофизическому; 

б) метеорологическому; 

в) гидрологическому. 

7. Какой орган управления РФ осуществляет координацию деятельности 

государственных и местных органов в области предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций? 

а) Министерство финансов РФ; 

б) Министерство РФ по делам ГО и ЧС и ликвидации последствий 

стихийных бедствий (МЧС); 

в) Министерство здравоохранения РФ; 

г) Министерство внутренних дел РФ. 

8. Как называется радиационная авария, при которой радиационные 

последствия ограничиваются одним зданием или сооружением? 

а) локальная; 

б) местная; 

в) региональная. 

9. Наибольшую опасность для человека в поздней фазе радиационной аварии 

представляет: 

а) внешнее облучение и ингаляционные поступления из облака и факела 

радиоактивного выброса; 

б) внутреннее и внешнее облучение средне- и долгоживущими 

радионуклидами, выпавшими на поверхность почвы; 

в) внутреннее облучение долгоживущими радионуклидами, поступающими в 

организм по пищевым цепочкам. 

10. Воздействие какого аварийно химически опасного вещества на организм 

имеет наркотический характер? 

а) сероводород; 

б) хлор; 

в) формальдегид; 

г) аммиак. 

11. Какие травмы относятся к тяжелым? 
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а) скоро проходящие функциональные нарушения; 

б) потеря сознания, многочисленные переломы, тяжелые контузии;  

в) вывихи конечностей, контузии. 

12. Самым частым природным явлением являются: 

а) наводнения; 

б) заморозки; 

в) землетрясения; 

г) ураганы, бури, штормы, смерчи. 

13. Как называется область возникновения подземного удара при 

землетрясении? 

а) очаг; 

б) эпицентр. 

14. Как называется смещение масс горных пород по склону под воздействием 

собственного веса и различной дополнительной нагрузки? 

а) сель; 

б) оползень; 

в) лавина. 

15. Как называется отрыв и падение больших масс горных пород на крутых и 

обрывистых склонах гор, речных долин и морских побережий? 

а) оползень; 

б) сель; 

в) лавина; 

г) обвал. 

16. К каким природным явлениям относятся ураганы, бури, смерчи? 

а) геофизическим; 

б) геологическим; 

в) метеорологическим. 
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17. Как называется очень сильный, со скоростью свыше 20 м/с, и 

продолжительный ветер, вызывающий разрушения на суше и волнения на 

море? 

а) ураганом; 

б) бурей; 

в) смерчем; 

г) шквалом. 

18. К какому оружию относятся боеприпасы, действия которых основаны на 

использовании внутриядерной энергии? 

а) ядерному; 

б) обычным средствам поражения; 

в) химическому. 

19. Как называется комплекс мероприятий по наблюдению и контролю за 

состоянием окружающей среды и потенциально опасных объектов, 

прогнозированию и профилактике возникновения чрезвычайных ситуаций 

(ЧС)? 

а) предупреждением ЧС; 

б) предотвращением ЧС. 

20. Что понимают под ликвидацией чрезвычайных ситуаций? 

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

возникновении чрезвычайной ситуации; 

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. 

21. Когда чрезвычайная ситуация считается ликвидированной? 

а) снижена до приемлемого уровня угроза жизни и здоровью людей; 

б) устранена непосредственная угроза жизни и здоровью людей, 

локализовано воздействие поражающих факторов, организовано 

первоочередное жизнеобеспечение людей;  

в) подавлено воздействие поражающих факторов, организовано 

первоочередное жизнеобеспечение людей. 
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22. Что выступает правовой основой охраны окружающей среды и 

обеспечения необходимых условий жизнедеятельности человека? 

а) федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха»; 

б) строительные нормы и правила; 

в) федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения»; 

г) система стандартов «Охрана природы». 

23. Что представляет для России наибольшую опасность? 

а) смерчи; 

б) наводнения; 

в) землетрясения; 

г) оползни и обвалы. 

24. Состав суточного наряда роты – это: 

а) дежурный по роте и дневальный по роте; 

б) командир роты и старшина роты; 

в) командир роты и дневальный по роте. 

25. Какими документами регламентированы общие, должностные и 

специальные обязанности военнослужащих: 

а) ФЗ «О статусе военнослужащих, Положение о прохождение военной 

службы, ФЗ «Об обороне»; 

б) Конституция РФ, Положение о прохождение военной службы, ФЗ «Об 

обороне»; 

в) ФЗ «О статусе военнослужащих», Уставах внутренней службы, 

гарнизонной и караульной служб. 

26. Наиболее подходящие места для укрытия в здании при землетрясении: 

а)места под прочно закрепленными столами, рядом с кроватями, у колонн, 

проемы в капитальных внутренних стенах, углы, образованные 

капитальными внутренними стенами, дверные проемы; 

б) места под подоконником, внутри шкафов, гардеробов, углы, образованные 

внутренними перегородками; 
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в) вентиляционные шахты и короба, балконы и лоджии, места внутри 

кладовок и встроенных шкафов. 

27. Что такое «авария»: 

а)состояние объекта, территории или акватории, при котором возникает 

угроза жизни и здоровья для группы людей, наносится материальный ущерб; 

б)происшествие в технической системе; 

   в) событие, происходящее кратковременно и обладающее высоким уровнем 

негативного воздействия на людей, природные и материальные ресурсы. 

28. Что называется оползнем: 

а)сходящие со склонов массы горных пород в результате антропогенной 

деятельности человека; 

б)скользящее смещение масс горных пород вниз под влиянием силы тяжести; 

   в) смещение горных пород вниз по склону в результате природных 

явлений. 

29. Поражающие факторы химических аварий с выбросом АХОВ - это: 

а)интенсивное излучение гамма-лучей, поражающее людей;  

б)проникновение опасных веществ через органы дыхания и кожные покровы 

в организм человека;  

в) выделение из облака зараженного воздуха раскаленных частиц, 

вызывающих ожоги. 

30.Как называется выход из строя людей при ЧС из-за гибели, травм и 

болезней? 

а) ущерб; 

б) потери. 

31.Перелом   

а) нарушение целости кости под действием различных факторов 

б) смещение суставных поверхностей относительно друг друга 

в) повреждение тканей и органов 

г) нарушение целости кожи, сопровождающееся кровотечением 

32.Признаки перелома 

а) нет активных движений в суставах 
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б) подвижность конечности в необычном месте 

в) вынужденное положение конечности 

г) покраснение 

33.Человека, потерявшего много крови  

а) уложить на спину, ноги поднять, голову опустить 

б) уложить на живот 

в) уложить на правый бок 

г) уложить на спину, голову поднять 

34.При травме головы надо  

а) уложить пострадавшего на живот 

б) уложить пострадавшего на спину с приподнятой головой 

в) положить на голову холодный компресс 

г) дать выпить холодную воду 

35.Асептика  

а) комплекс мер направленных на уничтожение микробов в ране 

б) комплекс мер направленных против попадания микробов в рану 

в) комплекс мер направленных против воспалительных процессов 

г) комплекс мер для остановки кровотечения 

36.Подлежат ли защите от чрезвычайных ситуаций и их последствий 

иностранные граждане и лица без гражданства, находящиеся на территории 

России? 

а) да; 

б) нет. 

Второй этап – учебные сборы.  

Результаты учебных сборов оцениваются по следующим направлениям: по 

тактической подготовке, по огневой подготовке, по строевой подготовке,  

по радиационной, химической и биологической защите, по медицинской 

подготовке, по физической подготовке. 
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Критерии оценки результатов учебных сборов 

Результаты учебных сборов оцениваются по следующим направлениям: 

по тактической подготовке - выбор места для стрельбы, трассировка 

окопа, передвижение на поле боя перебежками и переползанием; 

по огневой подготовке - неполная разборка автомата Калашникова, 

знание работы частей и механизмов, подготовка к стрельбе, меры 

безопасности, выполнение начального упражнения стрельбы из АК; 

по строевой подготовке - строевая стойка, повороты на месте и в 

движении, строевой шаг, воинское приветствие на месте и в движении, 

строи отделения, взвода; 

по радиационной, химической и биологической защите - приемы и 

способы радиационной, химической и биологической защиты; преодоление 

участка местности, зараженного радиоактивными (отравляющими) 

веществами; действия солдата по сигналам оповещения и вспышке ядерного 

взрыва.; выполнение нормативов одевания средств индивидуальной защиты 

по медицинской подготовке - остановка кровотечения, наложение 

повязки на раны верхних и нижних конечностей 

Индивидуальная оценка каждого студента складывается из оценок, 

полученных за выполнение каждого норматива: 

"отлично" - не менее 50% нормативов выполнено на "отлично", 

остальные - на "хорошо"; 

"хорошо" - не менее 50% нормативов выполнено на "отлично" и 

"хорошо", остальные - не ниже "удовлетворительно"; 

"удовлетворительно" - если не более, чем по одному из нормативов 

получена оценка "неудовлетворительно"; 

"неудовлетворительно" - при наличии 2-х и более 

неудовлетворительных оценок по нормативам; 

Общая оценка за учебные сборы выставляется: 

"отлично", если оценки, полученные по тактической и огневой 

подготовке -"отлично", а по строевой - не ниже "хорошо" при примерном 

или удовлетворительном поведении; 

"хорошо", если оценки, полученные по тактической и огневой 

подготовке - не ниже "хорошо", а по строевой - не ниже 

"удовлетворительно" при примерном или удовлетворительном поведении; 

"удовлетворительно", если не более чем по одному разделу учебной 

программы получена оценка "неудовлетворительно" при примерном или 

удовлетворительном поведении; 
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"неудовлетворительно", если по двум и более разделам учебной 

программы получены оценки "неудовлетворительно". 

 

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

III а. УСЛОВИЯ 

Количество вопросов для экзаменующегося -36. Планируемое время на 

ответ:  1 минута. Вопросы для студентов выдаются случайным образом, 

поэтому одновременно студенты отвечают на разные вопросы. 

Оборудование: компьютер, тестовая оболочка MyTestEditor 

 

Правильные ответы 

 

№ Ответ  

1 В 

2 А 

3 Б 

4 Б 

5 В 

6 А 

7 Б 

8 А 

9 В 

10 В 

11 Б 

12 Г 

13 А 

14 Б 

15 Г 

16 В 
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Оценка теоретических  знаний по результатам итогового  контроля 

производится в соответствии с универсальной шкалой (таблицей 1) 

Общая оценка за учебные сборы: 

"5", если оценки, полученные по тактической и огневой подготовке -

"отлично", а по строевой - не ниже "хорошо" при примерном или 

удовлетворительном поведении; 

17 Б 

18 А 

19 А 

20 А 

21 Б 

22 В 

23 А 

24 Б 

25 А 

26 Б 

27 Б 

28 Б 

29 А 

30 А 

31 А 

32 А 

33 А 

34 А 

35 А 

36 А 
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"хорошо", если оценки, полученные по тактической и огневой 

подготовке - не ниже "хорошо", а по строевой - не ниже 

"удовлетворительно" при примерном или удовлетворительном поведении; 

"удовлетворительно", если не более чем по одному разделу учебной 

программы получена оценка "неудовлетворительно" при примерном или 

удовлетворительном поведении; 

"неудовлетворительно", если по двум и более разделам учебной программы 

получены оценки "неудовлетворительно". 

 

Таблица 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Процент 

результативности 

( правильных 

ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

Балл 

( оценка ) 

Вербальный аналог 

            90÷100 5 отлично 

            80 ÷ 89 4 хорошо 

            70÷79 3 удовлетворительно 

            менее 70 2 не удовлетворительно 
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