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 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования 

(далее – ФГОС СПО) по специальности 26.02.03 Судовождение базовой подготовки, 

входящей в состав укрупненной группы специальностей 26.00.00  Техника и технологии 

кораблестроения и водного транспорта. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина входит в состав профессионального учебного цикла, 

общепрофессиональные дисциплины  (ОП.08). 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим; 

 

знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от 

оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
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 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих 

на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим; 

 

В результате освоенных знаний и умений развиваются общие, формируются 

профессиональные компетенции (ОК и ПК): 

ПК 1.1  Планировать и осуществлять переход в точку назначения, определять 

местоположение судна. 

ПК 1.2  Маневрировать и управлять судном. 

ПК 1.3  Обеспечивать использование и техническую эксплуатацию технических 

средств судовождения и судовых систем связи 

ПК 2.1. Организовывать мероприятия по обеспечению транспортной безопасности. 

ПК 2.2. Применять средства по борьбе за живучесть судна. 

ПК 2.3. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна 

при организации учебных пожарных тревог, предупреждения возникновения 

пожара и при тушении пожара. 

ПК 2.4. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна 

при авариях. 

ПК 2.5. Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

ПК 2.6. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна 

при оставлении судна, использовать спасательные шлюпки, спасательные 

плоты и иные спасательные средства 

ПК 2.7. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна 

по предупреждению и предотвращению загрязнения водной среды. 

ПК 3.1. Планировать и обеспечивать безопасную погрузку, размещение, крепление 

груза и уход за ним в течение рейса и выгрузки. 

ПК 3.2. Соблюдать меры предосторожности во время погрузки и выгрузки и 

обращения с опасными и вредными грузами во время рейса. 

 

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. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать 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. 

ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и (или) 

иностранном (английском) языке. 

 

 

1.4. Общее количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины в 

соответствии с учебным планом: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:   

теоретические занятия 42 

практические занятия 26 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

Промежуточная аттестация 

3 курс, 5 сем 

дифференцированный 

зачет 

 

2.2. Тематический план  

Коды профессиональных 

компетенций ФГОС 

СПО (ОК и ПК)  

Наименование разделов 

(тем) учебной дисциплины 

Объем времени, 

отведенный на освоение 

учебной дисциплины. 

Макс/обязательная/самост. 

учебная нагрузка, часов 

ОК 1- ОК 10 Раздел 1. Человек и 

производственная среда 
18/8/10 

ОК 1-ОК 3, ПК 1.1-1.3, ПК 

2.1-2.4, ПК 2.6, ПК 2.7, ПК 

3.1, 3.2 

Раздел 2.Безопасность и 

экологичность технических 

систем 
24/16/8 

ОК 1-ОК 10, ПК 2.1-ПК 

2.7, ПК 3.1, ПК 3.2 

Раздел 3.Защита населения и 

территорий в чрезвычайных 

ситуациях. Управление 

безопасностью 

жизнедеятельности 

34/26/8 

ОК 1-ОК 10, ПК 1.3, ПК 

2.1-2.7  

Раздел 4. Основы военной 

службы 26/18/8 

Всего: 102/68/34 

 

 



 

 

2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся  

 Объем часов 

(макс/обяз/сам.р) 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Человек и производственная среда 18/8/10 

 1 

Тема 1.1. 

Негативные 

факторы 

техносферы 

ОК 1- ОК 10 

Содержание 6 

1. Критерии комфортности и безопасности производственной среды. Негативные факторы производственной 

среды 
 

2. Критерии безопасности и негативности техносферы 

3. Источники опасных и вредных факторов среды обитания. 

Практические занятия 2 
2 

1. Санитарно-гигиеническая оценка рабочего места.  

Самостоятельная работа обучающихся 10 
2 

1. Негативные факторы при работе на судах  

Раздел 2. Безопасность и экологичность технических систем 24/16/8  

Тема 2.1. 

Воздействие 

негативных 

факторов на 

человека и среду 

обитания. 

Экологозащитная 

техника 

ОК 1-ОК 3, ПК 1.1-

1.3, ПК 2.1-2.4, ПК 

2.6, ПК 2.7, ПК 3.1, 

3.2 

Содержание 10 

1 

1. Профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту. Защита экипажей судов от вредного воздействия производственной 

пыли и токсичных веществ, вибрации, шума, вредных излучений, повышенной экологической опасности 

 
2. Защита экипажей судов от поражения электрическим током и статического электричества 

3. Безопасность труда при грузовых операциях 

4. Пожарная безопасность на судах. Применение первичных средств пожаротушения. 

5. Выживание человека в экстремальных условиях. 

6. Расследование и учет несчасных случаев 

Практические занятия 6 

2 
1. Определение антропогенных загрязнений производственной среды 

 2. Использование первичных средств пожаротушения 

3. Составление акта о несчастном случае на производстве. 

Самостоятельная работа обучающихся 8 2 



 

 

1. Причины и предупреждение травматизма при работе на судах  

Раздел 3. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Управление безопасностью жизнедеятельности 34/26/8 

Тема 3.1. 

Чрезвычайные 

ситуации и их 

классификация. 

Основные понятия 

и определения 

 

ОК 1- ОК 10 

 ПК 2.1-ПК 2.7. 

Содержание 10 

2 

1. Организация и основные задачи единой государственной системы предупреждения и действий в чрезвычайных 

ситуациях. МЧС России – федеральный орган управления в условиях чрезвычайных ситуаций. Общие сведения о 

чрезвычайных ситуациях (ЧС).  Классификация ЧС. 

 
2. Чрезвычайные ситуации мирного времени природного характера. 

3. Чрезвычайные ситуации мирного времени техногенного характера. 

4. Чрезвычайные ситуации военного времени 

5. Организация защиты и жизнеобеспечения населения. Использование средств индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового поражения 

Практические занятия 4 

2 
1. Определение границ и структуры очагов поражения при авариях на химически опасных объектах и 

радиационно опасных объектах  

2. Средства индивидуальной защиты 

Тема 3.2. 

Функционирование  

производства в 

условиях 

чрезвычайной 

ситуации 

ОК 1- ОК 10 

 ПК 2.1-ПК 2.7. 

Содержание 4 

2 
1. Устойчивость функционирования производства в условиях чрезвычайной ситуации. Содержание и организация 

мероприятий по локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.  

2. Организация оказания первой доврачебной помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. 

Практические занятия 6 

2 
1. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим при вывихах, растяжениях, переломах, ушибах 

 2.Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим при поражениях электрическим током 

3. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим при утоплении 

Тема 3.3. Правовые 

основы 

обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОК 1- ОК 10 

 ПК 3.1-ПК 3.2. 

Содержание 2 

2 

1. Правовые, нормативные и организационные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Экономические последствия и материальные затраты на обеспечение безопасности жизнедеятельности 
 

Самостоятельная работа обучающихся 8 

1. Оказание первой доврачебной помощи при травмах 
 

Раздел 4. Основы военной службы. 26/18/8  

Тема 4.1. Основные 

понятия о 

воинской 

Содержание 2 

1 Основы военной службы и обороны государства. Воинская обязанность, определение воинской обязанности и ее 

содержание. Воинский учет. Прохождение военной службы по призыву, про контракту. Прохождение военных 
 



 

 

обязанности 

ОК 1- ОК 10 

сборов в период пребывания в запасе.  

Практические занятия 4 

2 1. Воинские звания и знаки воинских различий 
 

2. Военная форма одежды 

Тема 4.2. 

Военнослужащий – 

специалист, в 

совершенстве 

владеющий 

оружием и военной 

техникой 

ОК 1- ОК 10 

ПК 1.3. 

ПК 2.1-2.7 

Содержание 8 

1 

1.Организационная структура, виды вооруженных сил и рода войск 

 
2. Военно-морской флот . История создания, предназначение и структура 

3. Основные сведения о боевых средствах ВМФ 

4. Общие понятия об организации военно-морской подготовки экипажей гражданских судов 

Практические занятия 4 

2 1. Боевые средства ВМФ 
 

2. Классификация боевых кораблей  и вспомогательных судов ВМФ России  

Самостоятельная работа обучающихся 8 
2 

1 Уставы вооруженных сил РФ  

 

 

 

 

 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы учебной дисциплины имеется кабинет безопасности 

жизнедеятельности №303. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

 

Комплект учебной мебели (столы; стулья доска). Кафедра.  

Технические средства: телевизор Toshiba 21CVZ, видеомагнитофон Panasonic,  экран для 

проектора Clasic Solution 200х200. Электронный тир. 

Наглядные средства: стенды 6 шт. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. Безопасность жизнедеятельности: [Электронный ресурс]: учебник  / Э.А. Арустамов [и 

др.]. – М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 176 с. – Режим 

доступа:www.academia-moscow.ru 

 

 Дополнительные источники: 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Федеральные законы Российской Федерации: «Об обороне», «О статусе 

военнослужащих», «О воинской обязанности и военной службе». 

 

Ресурсы Интернет: 

Электронные ресурсы по дисциплине ОБЖ и БЖД - https://infourok.ru/elektronnie-resursi-po-

discipline-obzh-i-bzhd-dlya-studentov-i-prepodavateley-712020.html 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения устного опроса, дифференцированного зачёта, а 

также выполнения обучающимися контрольной работы. 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите 

работающих и населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной деятельности и 

быту; 

 использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения; применять первичные средства 

пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно определять среди 

них родственные полученной специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим; 

 

Текущий контроль в форме 

устного опроса 

Промежуточный контроль  в 

форме дифференцированного 

зачёта 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в 

условиях противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной безопасности 

России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения вероятности их 

Текущий контроль в форме 

устного опроса 

Промежуточный контроль  в 

форме дифференцированного 

зачёта 
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реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской 

обороны; способы защиты населения от оружия 

массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного 

поведения при пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в 

которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных 

знаний при исполнении обязанностей военной 

службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим; 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций.. 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК 1.1. Планировать и 

осуществлять переход в 

точку назначения, 

определять 

местоположение судна. 

- Способность предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

во время перехода 

 

Текущий контроль в форме 

устного опроса 

Промежуточный контроль  в 

форме дифференцированного 

зачёта 

ПК 1.2.  Маневрировать и 

управлять судном. 

Способность предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их 

последствий в 

профессиональной 

деятельности; 

Текущий контроль в форме 

устного опроса 

Промежуточный контроль  в 

форме дифференцированного 

зачёта 

ПК 1.3.  Обеспечивать 

использование и 

техническую 

эксплуатацию 

технических средств 

судовождения и судовых 

систем связи. 

Применение  в 

профессиональной 

деятельности 

основных 

правил безопасности при 

работе с 

техническими средствами 

судовождения и судовых 

Текущий контроль в форме 

устного опроса 

Промежуточный контроль  в 

форме дифференцированного 

зачёта 
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систем связи 

ПК 2.1. Организовывать 

мероприятия по 

обеспечению 

транспортной 

безопасности. 

 Получение практических 
навыков по прогнозированию 
событий и оценки 
последствий при техногенных 
чрезвычайных ситуациях и 
стихийных явлениях, в том 
числе в условиях 
противодействия терроризму 
как серьезной угрозе 
национальной безопасности 
России 

Текущий контроль в форме 

устного опроса 

Промежуточный контроль  в 

форме дифференцированного 

зачёта 

ПК 2.2.  Применять 

средства по борьбе за 

живучесть судна. 

Способность предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их 

последствий в 

профессиональной 

деятельности и быту; 

Текущий контроль в форме 

устного опроса 

Промежуточный контроль  в 

форме дифференцированного 

зачёта 

ПК 2.3.  Организовывать и 

обеспечивать действия 

подчиненных членов 

экипажа судна при 

организации учебных 

пожарных тревог, 

предупреждения 

возникновения пожара и 

при тушении пожара. 

Точность, правильность и 
полнота выполнения 
профессиональных задач, 
алгоритма действий  по 
использованию средств 
индивидуальной и 
коллективной защиты от 
оружия массового поражения; 
применение первичных средств 
пожаротушения 
 

Текущий контроль в форме 

устного опроса 

Промежуточный контроль  в 

форме дифференцированного 

зачёта 

ПК 2.4. Организовывать и 

обеспечивать действия 

подчиненных членов 

экипажа судна при 

авариях. 

-применение на практике 

основных правил поведения в 

условиях чрезвычайной 

ситуации 

Текущий контроль в форме 

устного опроса 

Промежуточный контроль  в 

форме дифференцированного 

зачёта 

ПК 2.5.  Оказывать 

первую медицинскую 

помощь пострадавшим. 

-точность и правильность 

предпринимаемых мер по 
порядку и правилам оказания 
первой помощи 
пострадавшим; 

Текущий контроль в форме 

устного опроса 

Промежуточный контроль  в 

форме дифференцированного 

зачёта 

ПК 2.6.  Организовывать и 

обеспечивать действия 

подчиненных членов 

экипажа судна при 

оставлении судна, 

использовать 

спасательные шлюпки, 

спасательные плоты и 

-применение на практике 

основных правил поведения в 

условиях чрезвычайной 

ситуации 

Текущий контроль в форме 

устного опроса 

Промежуточный контроль  в 

форме дифференцированного 

зачёта 
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иные спасательные 

средства. 

ПК 2.7. Организовывать и 

обеспечивать действия 

подчиненных членов 

экипажа судна по 

предупреждению и 

предотвращению 

загрязнения водной среды. 

- применение на практике 

основных принципов охраны 

окружающей среды 

Текущий контроль в форме 

устного опроса 

Промежуточный контроль  в 

форме дифференцированного 

зачёта 

ПК 3.1. Планировать и 

обеспечивать безопасную 

погрузку, размещение, 

крепление груза и уход за 

ним в течение рейса и 

выгрузки. 

-применение в 

профессиональной 
деятельности основных 

правил безопасности при 
работе с грузами 

Текущий контроль в форме 

устного опроса 

Промежуточный контроль  в 

форме дифференцированного 

зачёта 

ПК 3.2.  Соблюдать меры 

предосторожности во 

время погрузки и 

выгрузки и обращения с 

опасными и вредными 

грузами во время рейса. 

-умение применять в 

профессиональной 
деятельности во время 
практики основные правила 
безопасности при работе 

с опасными грузами 

Текущий контроль в форме 

устного опроса 

Промежуточный контроль  в 

форме дифференцированного 

зачёта 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений 

 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки 
Формы и методы контроля 

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях и при проведении 

дифференцированного зачета 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, определять 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество. 

- обоснование выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных 

задач в области разработки 

технологических процессов; 

- демонстрация эффективности 

и качества выполнения 

профессиональных задач. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях и при проведении 

дифференцированного зачета 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

- демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях и при проведении 

дифференцированного зачета 
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ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях и при проведении 

дифференцированного зачета 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация навыков 

использования информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях и при проведении 

дифференцированного зачета 

ОК 6. Работать в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях и при проведении 

дифференцированного зачета 

ОК 7. Брать 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

 

- проявление ответственности за 

работу подчиненных, результат 

выполнения заданий. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях и при проведении 

дифференцированного зачета 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

- планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях и при проведении 

дифференцированного зачета 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях и при проведении 

дифференцированного зачета 

ОК 10. Владеть 

письменной и устной 

коммуникацией на 

государственном и (или) 

иностранном 

(английском) языке. 

- демонстрация навыков 

владения письменной и устной 

речью на русском и 

иностранном (английском) 

языке. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях и при проведении 

дифференцированного зачета 
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Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля и 

промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).  

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образовательных 

достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 – 100 5 отлично 

80 – 89 4 хорошо 

70 – 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 
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1. Паспорт  

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины  «Безопасность жизнедеятельности» программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее-ППССЗ) по специальности СПО 26.02.03 

«Судовождение» базовой подготовки. 

 

ФОС включают контрольно-оценочные материалы для проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации в  форме   

дифференцированного зачета. 

 

ФОС разработаны в соответствии с:  

 

1. ФГОС по специальности СПО 26.02.03  Судовождение. 

2. Рабочей программой учебной дисциплины Безопасность 

жизнедеятельности.  

 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 

состав профессионального учебного цикла, включая общепрофессиональные 

дисциплины, ППССЗ, ОП.08. 
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2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке. 

2.1.  В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка формирования общих и профессиональных 

компетенций, а также усвоения следующих знаний и умений. 
 

Таблица №1 

Освоенные умения, усвоенные 

знания 

Показатели оценки результата 

УМЕТЬ:  

У1 организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

- составление алгоритма действий  

защиты работающих и населения от  

негативных воздействий при ЧС 

 

У2 предпринимать профилактические меры 

для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту; 

- соблюдение техники безопасности 

- снижение уровня опасностей 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту 

 

У3 использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения; применять первичные средства 

пожаротушения; 

- применение в ЧС средств 

индивидуальной и коллективной защиты 

(противогазов, убежищ). 

- демонстрация работы 

огнетушителей, пожарного инвентаря  

 

 

У4 ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные 

полученной специальности; 

 

- различение воинских званий,  

- ориентирование в соответствии 

погон и шевронов 

У5 применять профессиональные знания в 

ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной 

специальностью; 

- выполнение профессиональных 

задач в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной специальностью 

У6 владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях 

военной службы; 

- демонстрация способов 

бесконфликтного общения и саморегуляции 

в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы 

У7 оказывать первую помощь 

пострадавшим; 

- оказание доврачебной помощи 

пострадавшему 

ЗНАТЬ:  

З1 принципы обеспечения устойчивости - формулировка и точность передачи 
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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; 

информации о принципах 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; 

З2 основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их 

реализации; 

- различение видов потенциальных 

опасностей и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту 

- формулировка принципы снижения 

вероятности их реализации; 

33       основы военной службы и обороны 

государства; 

- оперирование основными понятиями 

основ военной службы и обороны 

государства 

З4 задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового поражения; 

- обозначение задач и основных 

мероприятия гражданской обороны 

-  формулировка способов защиты 

населения от оружия массового поражения 

З5 меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения при пожарах 

- точность передачи информации о 

мерах пожарной безопасности и правилах 

безопасного поведения при пожарах 

З6 организацию и порядок призыва граждан 

на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

- точность передачи информации об 

организации и порядке призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

З7 основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

-  точность передачи информации об 

основных видах вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности 

З8 область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

-правильность формулирования 

области применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

З9 порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим; 

 

Формулировка правил оказания 

первой  

помощи при травмах, ранениях, 

переломах и кровотечениях 
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В результате освоенных знаний и умений развиваются общие, формируются 

профессиональные компетенции (ОК и ПК).                                                   

 

общие   и профессиональные 

компетенции (в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности). 

Показатели оценки результата. 

 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

- демонстрация интереса к будущей 

профессии. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

- обоснование выбора и применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач в области 

разработки технологических процессов; 

- демонстрация эффективности и 

качества выполнения профессиональных 

задач. 

ОК 3.  Принимать решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

- демонстрация способности 

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. 

- нахождение и использование 

информации для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития для решения 

поставленной задачи. 

ОК5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация навыков 

использования информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения. 

ОК 7.  Брать ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

- проявление ответственности за 

работу подчиненных, результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

- планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня. 
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ПК 1.1. Планировать и осуществлять 

переход в точку назначения, определять 

местоположение судна. 

- Способность предпринимать 

профилактические меры для снижения 

уровня опасностей во время перехода 

 

ПК 1.2. Маневрировать и управлять 

судном. 

Способность предпринимать 

профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий 

в профессиональной деятельности; 

ПК 1.3. Обеспечивать использование 

и техническую эксплуатацию технических 

средств судовождения и судовых систем 

связи. 

Применение  в 

профессиональной деятельности 

основных 

правил безопасности при работе с 

техническими средствами 

судовождения и судовых систем связи 

ПК 2.1 Организовывать мероприятия 

по обеспечению транспортной 

безопасности. 

 Получение практических навыков по 
прогнозированию событий и оценки 
последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том 
числе в условиях противодействия 
терроризму как серьезной угрозе 
национальной безопасности России 

ПК 2.2. Применять средства по 

борьбе за живучесть судна.   

Способность предпринимать 

профилактические меры для снижения 

уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

ПК 2.3. Организовывать и 

обеспечивать действия подчиненных членов 

экипажа судна при организации учебных 

пожарных тревог, предупреждения 

возникновения пожара и при тушении 

пожара. 

Точность, правильность и полнота 
выполнения профессиональных задач, 
алгоритма действий  по использованию 
средств индивидуальной и коллективной 
защиты от оружия массового поражения; 
применение первичных средств 
пожаротушения 

 

ПК 2.4. Организовывать и 

обеспечивать действия подчиненных членов 

экипажа судна при авариях. 

-применение на практике основных 

правил поведения в условиях чрезвычайной 

ситуации 

ПК 2.5. Оказывать первую 

медицинскую помощь пострадавшим. 

-точность и правильность 

предпринимаемых мер по порядку и правилам 
оказания первой помощи пострадавшим; 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

- проявление интереса к инновациям в 

области профессиональной деятельности. 

ОК 10. Владеть письменной и устной 

коммуникацией на государственном и (или) 

иностранном (английском) языке. 

- демонстрация навыков владения 

письменной и устной речью на русском и 

иностранном (английском) языке. 
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ПК 2.6. Организовывать и 

обеспечивать действия подчиненных членов 

экипажа судна при оставлении судна, 

использовать спасательные шлюпки, 

спасательные плоты и иные спасательные 

средства. 

-применение на практике основных 

правил поведения в условиях чрезвычайной 

ситуации 

ПК 2.7. Организовывать и 

обеспечивать действия подчиненных членов 

экипажа судна по предупреждению и 

предотвращению загрязнения водной среды. 

- применение на практике основных 

принципов охраны окружающей среды 

ПК 3.1. Планировать и обеспечивать 

безопасную погрузку, размещение, 

крепление груза и уход за ним в течение 

рейса и выгрузки. 

-применение в профессиональной 
деятельности основных правил безопасности 
при работе с грузами 

ПК 3.2. Соблюдать меры 

предосторож-ности во время погрузки и 

выгрузки и обращения с опасными и 

вредными грузами во время рейса. 

-умение применять в профессиональной 
деятельности во время практики основные 

правила безопасности при работ с опасными 
грузами 

 

Таблица №2 

3. Контроль и оценка учебной дисциплины по темам.  

3.1 Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по 

дисциплине Математика, направленные на формирование общих и 

профессиональных компетенций. 

УО    оценка устного ответа. 

ПО    оценка письменного ответа 

СР     оценка выполнения самостоятельной работы 

ПР     наблюдение и оценка во время практической работы 

Т       оценка теста 

ДЗ     оценка результата  дифференцированного зачета 

 

 

 

3.2 Освоение учебной дисциплины  по темам.  

Таблица №3 

Элемент учебной 

дисциплины 

 

Текущий контроль 

Формы 

контроля 

 

Проверяемые  ОК, ПК, 

У,З 
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Раздел 1. Человек и 

производственная среда 
  

Тема 1.1. Негативные 

факторы техносферы 

Письменный 

опрос №1 
ОК 1- ОК 10 

Раздел 2. 

Безопасность и экологичность 

технических систем 
  

Тема 2.1. Воздействие 

негативных факторов на 

человека и среду обитания. 

Экологозащитная техника 

Устный опрос 

№1,  

Тест №1 

ОК 1-ОК 3, ПК 1.1-1.3, ПК 

2.1-2.4, ПК 2.6, ПК 2.7, ПК 3.1, 3.2 

Раздел 3. Защита 

населения и территорий в 

чрезвычайных ситуациях. 

Управление безопасностью 

жизнедеятельности 

  

Тема 3.1. 

Чрезвычайные ситуации и их 

классификация. Основные 

понятия и определения 

Устный опрос 

№2 

Устный опрос 

№3 

 

ОК 1- ОК 10 

 ПК 2.1-ПК 2.7. 

Тема 3.2. 

Функционирование  

производства в условиях 

чрезвычайной ситуации 

Устный опрос 

№4 

Письменный 

опрос №3 

ОК 1- ОК 10 

 ПК 2.1-ПК 2.7. 

Тема 3.3. Правовые 

основы обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности 

Устный опрос 

№5 

Тест №2 

ОК 1- ОК 10 

 ПК 3.1-ПК 3.2. 

Раздел 4. Основы 

военной службы. 
  

Тема 4.1. Основные 

понятия о воинской 

обязанности 

Устный опрос 

№6 

Письменный 

опрос №3 

ОК 1- ОК 10 

Тема 4.2. 

Военнослужащий – 

специалист, в совершенстве 

владеющий оружием и 

военной техникой 

Устный опрос 

№7 

 

ОК 1- ОК 10 

ПК 1.3. 

ПК 2.1-2.7 
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Задания для текущего контроля 

 

 

УСТНЫЙ ОПРОС №1  

1. Классификация объектов по степени пожарной безопасности. 

2. Возможные причины пожаров. 

3. Стадии развития пожаров. 

4. Основные поражающие факторы пожара. 

5. Средства тушения пожаров и пожарная безопасность. 

6. Ликвидация последствий пожаров. 

7. Основные огнетушащие средства. 

8. Действия персонала объекта и населения при пожаре. 

9. Предупреждение возникновения пожаров. 

 

 

УСТНЫЙ ОПРОС №2 

1. Что означает ЧС? 

2. Перечислите ЧС по природе возникновения. 

3. Перечислите ЧС по масштабам распространения последствий. 

4. Перечислите ЧС по причине возникновения. 

5. Перечислите ЧС по скорости развития 

6. Перечислите ЧС по ведомственной принадлежности. 

7. Дайте характеристику ЧС природного происхождения. 

8.  Дайте характеристику ЧС техногенного характера. 

9.  Приведите примеры ЧС природного характера. 

10. Приведите примеры ЧС социального характера. 

 

УСТНЫЙ ОПРОС №3  

1. Убежища: классификация, устройство, правила поведения. 

2. ПРУ: определение, защитные свойства, основные и вспомогательные помещения. 

3. Укрытия простейшего типа. 

4. Средства коллективной защиты. 

5. Средства индивидуальной защиты. 

6. санитарная обработка людей. 

7. Защита продуктов питания. 

8. Повышение защитных свойств жилища. 

 

 

УСТНЫЙ ОПРОС №4 

1.Первая помощь при травмах и ранениях. 

2. Приемы и способы остановки различных видов кровотечения. 

3. Наложение давящих и кровоостанавливающих повязок, гипсование. 

5. Транспортировка пострадавшего с поля боя. 

 

 

 

 

УСТНЫЙ ОПРОС №5 
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1. Основные направления, определяющие управление системой безопасности 

жизнедеятельности. 

2. Правовые документы, определяющие основу основу безопасности 

жизнедеятельности. 

 

УСТНЫЙ ОПРОС №6 

1. Организация воинского учета в органах местного самоуправления. 

2. Первоначальная постановка граждан на воинский учет и сроки ее проведения. 

3. Медицинское освидетельствование граждан. 

4. Обязанности военнослужащих (общие, специальные). 

5. Организация призыва граждан на военную службу. 

 

 

УСТНЫЙ ОПРОС №7  

1. Назначение и состав суточного наряда. 

2. В чем состоит подготовка суточного наряда? 

3. Назовите обязанности дневального по роте. 

4. В чем заключается организация караульной службы? 

5. В чем заключается неприкосновенность часового? 

6. Назовите обязанности часового. 

7. В каких случаях часовой может применять оружие? 

8. По какой команде применяется строевая стойка. 

9. Выполнение воинского приветствия в строю. 

10. Значение воинского приветствия. 

 

Критерии оценивания заданий: 

 

«5»: обучающийся глубоко и полностью раскрыл содержание материала, изложил 

материал грамотным языком в определенной логической последовательности, показал 

умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами,  обосновал 

свои суждения, отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов преподавателя  

«4»: обучающийся  полностью усвоил материал, владеет понятийным аппаратом, 

ориентируется в изученном материале, осознано применяет знания для решения 

практических задач, грамотно излагает ответ, но содержание и форма ответа имеют 

отдельные неточности. 

«3»: обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений учебного 

материала, но излагает его не полно, не последовательно, допускает неточности в 

определении понятий и в применении знаний для решения практических задач, не умеет 

доказательно обосновать свои суждения. 

«2»: обучающийся показывает разрозненные, бессистемные знания, не умеет 

выделять главное и второстепенное, допускает ошибки в определении понятий, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал, не может применять 

знания для решения практических задач. Оценка «2» также выставляется при полном 

незнании или непонимании учебного материала и при отказе отвечать. 

 

ПИСЬМЕННЫЙ ОПРОС №1 

1 ВАРИАНТ 
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1. Что понимается под устойчивостью работы объектов экономики? 

2. Какие объекты экономики относятся к категории опасных производственных 

объектов? 

3. На какие факторы обращается внимание при изучении зданий, сооружений? 

4. Какие факторы влияют на устойчивость объектов? 

 

2 ВАРИАНТ 

1. Назовите основные этапы исследования устойчивости объекта экономики. 

2. Назовите общие факторы, определяющие устойчивость работы объектов 

экономики. 

3. Назовите мероприятия по защите работников в условиях ЧС различного характера. 

4. Какие мероприятия способствуют повышению устойчивости инженерно-

технического комплекса? 

 

 

ПИСЬМЕННЫЙ ОПРОС №2 

 

Вариант 1  
1 Что такое гражданская оборона? Перечислите основные задачи гражданской 

обороны.  
2 Какие силы и средства входят в состав РСЧС? 

3 Что такое эвакуация и рассредоточение? 

4. Перечислите средства коллективной защиты. 

 5  Вставьте пропущенное слово: 
 
______________ -защитное сооружение, в котором в течение определенного времени 

обеспечиваются условия для укрытия людей от воздействия высоких температур и 

продуктов горения при пожарах, поражающих факторах ядерного оружия, опасных 
химических веществ и радиоактивной грунтовой пыли. 

 

Вариант 2 

1 Перечислите координирующие органы РСЧС.  
2 Кого могут зачислить в гражданские организации гражданской обороны?.  

3 Для чего и как проводят дезактивацию? 

4 Перечислите средства индивидуальной защиты. 
5 Вставьте пропущенное слово: 

 

_______ ___- защитное сооружение, предназначенное для укрытия населения  
от воздействия ионизирующих излучений при радиоактивном загрязнении местности 

и обеспечения его жизнедеятельности в период нахождения в укрытии. 

 

Вариант 3 

1 Перечислите режимы функционирования РСЧС.  
2 Какие формирования и организации составляют силы гражданской обороны?.  

3 Что такое дезинфекция? Как она проводится? 

4 Перечислите средства медицинской индивидуальной защиты.  
5 Вставьте пропущенное слово: 

_______________ система организационных, режимных, 
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административно-хозяйственных, санитарно-гигиенических,  
противоэпидемических и лечебнопрофилактических мероприятий, направленных на 

полную изоляцию эпидемического очага особо опасных инфекций, очага биологического 
(бактериального) заболевания и последующую полную ликвидацию последствий заражения. 

 

ПИСЬМЕННЫЙ ОПРОС №3 

 

Вопрос № 1. 
 

Дополните фразу: « Часть Вооруженных Сил государства, предназначенная для ведения 

военных действий в определенной сфере (на суше, море, в воздушном и космическом 

пространстве), называется _______ _______ _____» 

 

Вопрос № 2. 
Назовите основные виды Вооруженных Сил Российской Федерации. 

 

Вопрос № 3. 
Назовите пути комплектования Вооруженных Сил Российской Федерации. 

 

Вопрос № 4. 
 

Назовите, кем является Президент РФ в Вооруженных Силах Российской 

Федерации. 

 

Вопрос № 5 
Дополните фразу: «Вооруженные Силы – это ________________________» 

 

Вариант 2 
 

Вопрос № 1. 
Назовите, разновидности других войск. 

 

Вопрос № 2. 
 

Назовите основные составные части, составляющие суть понятия «воинская 

обязанность». 

 

Вопрос № 3. 
 

Дополните фразу «Государственная военная организация, составляющая 

основу обороноспособности Российской Федерации, называется 

 

_________________» 

 

Вопрос № 4 
 

Назовите должностное лицо, которое управляет Вооруженными Силами России. 

 

Вопрос № 5 
Назовите дату создания Вооруженных Сил Российской Федерации. 
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Вариант 3 
 

Вопрос № 1. 
 

Назовите должностное лицо, которое имеет право объявлять в стране военное 

положение. 

 

Вопрос № 2. 
Назовите составные части видов войск. 

 

Вопрос № 3. 
 

Дополните фразу: « Воинские формирования, специально предназначенные 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций мирного или военного времени, 

являются ___________________» 

 

Вопрос № 4 
Назовите составные части видов войск. 

 

Вопрос № 5 
Назовите основные функции Вооруженных Сил России. 

 

Критерии оценивания заданий: 

«5»: Полное и своевременное освещение всех вопросов изучаемой темы. 

«4»: Имеются небольшие пробелы в описании указанных обязательных вопросов. 

«3»: Есть серьезные ошибки в изложении, краткость и неясность написанного. 

«2», «1»: Работа не выполнена или изложенные тезисы носят форму отписки
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ТЕСТИРОВАНИЕ №1 

1. Опасность — это: 

а) негативное воздействие на человека, которое приводит к ухудшению 

самочувствия или заболеванию; 

б) негативное воздействие, которое приводит к травме или летальному исходу; 

в) центральное понятие в безопасности жизнедеятельности. 

2. Происшествие — это: 

а) событие в технической системе, не сопровождающееся гибелью людей; 

б) событие, сопровождающееся гибелью или пропажей без вести людей; 

в) событие, состоящее из негативного воздействия с причинением ущерба 

людским, природных или материальным ресурсам. 

3. Безопасность — это: 

а) происшествие, связанное со стихийными явлениями на земле и приведшие к 

разрушению биосферы; 

б) состояние объекты защиты, при котором воздействие на него всех потоков 

веществ, энергии и информации не превышает максимально допустимых значений; 

в) наука о комфортном и безопасном взаимодействии человека с техносферой. 

4. Основные цели и задачи дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»: 

а) сохранение здоровья людей, длительно прибывающих в техносфере, и их 

потомства; 

б) сохранение жизни людей, их защита от травм и острых отравлений; 

в) интенсивное развитие промышленного и сельскохозяйственного 

производства; 

г) требования к операторам технических систем в области специалистов по 

безопасности жизнедеятельности. 

5. Базовая классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

строится: 

а) по типам и видам чрезвычайных событий; 

б) по вызванным возникновениям пожаров и взрывов; 

в) по категориям пожарной опасности производственных помещений. 

6. Базовая классификация чрезвычайных ситуаций природного характера 

строится на: 

а) природных пожарах, землетрясениях, оползнях, наводнениях, ураганах, бурях 

и т. д.; 

б) радиоактивных загрязнениях; 

в) загрязнениях атмосферы и территории химически опасными веществами; 

г) возникновении пожаров и взрывов. 

7. Базовая классификация чрезвычайных ситуаций социального 

происхождения строится на: 

а) на авариях на объектах коммунального хозяйства; 

б) авариях на транспорте; 

в) авариях на химически опасных объектах; 

г) авариях на радиационно опасных объектах; 

д) демографических процессах и поведенческих особенностях людей отдельных 

социальных групп. 

8. Основными принципами защиты населения являются: 
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а) заблаговременность проведения мероприятий защиты; 

б) самостоятельная ликвидация чрезвычайной ситуации силами и средствами 

организаций; 

в) силы и средства наблюдения и контроля; 

г) силы и средства ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. 

9. Возможные пути снижения социальных опасностей: 

а) улучшение качества жизни и культуры населения; 

б) ликвидация онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний; 

в) ликвидация социальных опасностей венерических заболеваний. 

10. Опасные факторы пожара: 

а) повышенная температура, открытый огонь, токсичные продукты, понижение 

концентрации кислорода; 

б) ударная воздушная волна, осколочные поля; 

в) тепловое излучение в очаге. 

11. Степень поражения ударной волной людей и различных объектов зависит 

от: 

а) центра ядерного взрыва; 

б) эпицентра ядерного взрыва; 

в) мощности и виды взрыва, от расстояния, рельефа местности. 

12. Поражающее действие светового излучения: 

а) третья степень — омертвление кожи и глубоко лежащих тканей; 

б) вторая степень — покраснение, припухлость, болезненность; 

в) первая степень — появляются пузыри. 

13. Очаг ядерного поражения — это: 

а) территория, подвергшаяся непосредственному воздействию поражающих 

факторов ядерного взрыва; 

б) территория, подвергшаяся воздействию ударной волны с избыточным 

давлением на внешней границе 50 кПа; 

в) территория, подвергшаяся избыточному давлению 20-10 кПа. 

14. Зона химического поражения — это: 

а) территория, в пределах которой в результате воздействия химического 

оружия произошли массовые поражения людей и животных; 

б) территория, подвергшаяся непосредственному воздействию химического 

оружия противника, и территория, над которой распространилось облако заражения в 

поражающих концентрациях; 

в) территория, над которой применили оружие массового поражения. 

15. Дезинфекция — это: 

а) мероприятия, связанные соответственно с уничтожением насекомых и 

истреблением грызунов; 

б) установленный вид возбудителя; 

в) установление факта применения противником биологического оружия; 

г) обеззараживание объектов внешней среды, которые необходимы для 

нормальной деятельности и безопасного нахождения людей; 

16. Защита населения от химического загрязнения проводится следующим 

образом: 

а) своевременное оповещение, соблюдение правил поведения, укрытие в 

защитных сооружениях; 
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б) не покидать зараженную территорию, дождаться санитарную обработку и 

дезинфекцию; 

в) применить вакционосывороточные препараты, антибиотики и другие 

лекарственные вещества. 

17. Гражданская оборона — это: 

а) совокупность официальных взглядов на систему безопасности России в 

современной геополитической обстановке; 

б) важнейшая составляющая национальных интересов, защита личности; 

в) система мероприятий по подготовке и защите населения, материальных и 

культурных ценностей на территории РФ. 

18. Гражданская оборона функционирует: 

а) в начальных режимах; 

б) согласно территориально-производственному принципу; 

в) в повседневной деятельности, повышенной готовности; 

г) в чрезвычайных ситуациях. 

19. Руководство на муниципальном уровне гражданской обороны 

осуществляет: 

а) федеральный орган исполнительной власти; 

б) руководители органов местного самоуправления; 

в) Правительство РФ. 

20. Устойчивость работы объекта экономики — это: 

а) возможный характер и масштабы чрезвычайной ситуации и мероприятия по 

их предупреждению и ликвидации; 

б) уровень и вероятность воздействия внешних поражающих факторов 

природного происхождения; 

в) способность выпускать установленные виды продукции, выполнять свои 

функциональные обязанности в условиях воздействия поражающих факторов 

чрезвычайных ситуаций. 

21. Под готовностью персонала к чрезвычайным ситуациям понимается: 

а) анализ технологического процесса; 

б) обучение, подготовка, правила поведения, оказание первой медицинской 

помощи и т. д.; 

в) надежность исследования жизненно важных систем промышленности; 

г) системы управления объектами. 

22. Какие работы выполняются по ликвидации очагов поражения 

сильнодействующих ядовитых веществ: 

а) поиск и освобождение из под завалов пострадавших; 

б) локализация и ликвидация пожаров; 

в) устройство проездов в завалах и загрязненных участках; 

г) обвалывание места разлива, постановка отсечных завес, сбор в резервные 

емкости. 

23. К физическим негативным факторам относится: 

а) заполненность рабочей зоны; 

б) микроорганизмы; 

в) динамические факторы; 

г) шум, инфразвук, острые кромки, высота, статическое электричество. 

24. К психофизиологическим факторам относится: 

а) электрический ток; 
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б) лазерное излучение; 

в) загазованность рабочей зоны; 

г) попадание ядов в желудочно-кишечный тракт; 

д) умственное перенапряжение, эмоциональные перегрузки. 

25. К наиболее опасным относятся: 

а) работы с использованием источников ионизирующего излучения; 

б) работы в гальванических и травильных цехах; 

в) работы на металлургических и химических предприятиях; 

г) монтаж и демонтаж тяжелого оборудования; 

д) земляные работы в зоне расположения энергетических сетей. 

26. Шум классифицируется: 

а) по способу передачи; 

б) по направлению действия; 

в) по частоте; 

г) по природе возникновения. 

27. Аэродинамический шум — это: 

а) шум, возникающий в следствие стационарных и нестационарных процессов; 

б) шум, возникающий в результате движения газов; 

в) шум, возникающий в электрических машинах. 

28. Электрические травмы классифицируются: 

а) по времени воздействия; 

б) по силе, частоте тока; 

в) на общие и местные. 

29. Электроофтальмия — это: 

а) проникновение в верхние слои кожи мельчайших частичек металла; 

б) пятна серого и бледно-желтого цвета на поверхности кожи; 

в) возникновение травм в результате резких судорожных сокращений мышц; 

г) воспаление наружных оболочек глаз. 

30. К первичным средствам пожаротушения относится: 

а) сплинклерная, дренчерная установка; 

б) автоматическая пожарная сигнализация; 

в) ящики с песком, ломы, топоры, лопаты. 

 

II. КЛЮЧ К ТЕСТУ (для проверяющего) 
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Тестовое задание 2 по теме «Основы медицинских знаний»  
Вариант 1 
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Вопрос № 1. 

При ожогах пищевода кислотой нельзя …..  
Варианты ответа: 

а) «промывать» желудок, вызывать рвоту. 

б) принимать обезболивающие лекарства.  
в) пить молоко. 

г) пить много воды. 

 

Вопрос № 2. 

Первая медицинская помощь пострадавшему….  
Варианты ответа: 

а) это подбадривание словом и взглядом;  
б) мероприятия по спасению жизни пострадавшего очевидцами на месте  
происшествия; 

в) выполнение всех просьб пострадавшего; 

г) призывы об оказании помощи пострадавшему. 

 

Вопрос № 3. 

При остановке кровотечения запрещено ……. 

Варианты ответа: 

а) смотреть на рану; 

 

б) накладывать на рану тканевые повязки гидрологическим ЧС; в) 

касаться раны руками, дышать на нее; г) транспортировать 
пострадавшего куда. 

 

Вопрос № 4. 

Человека, сломавшего позвоночник нужно переносить ………. 

Варианты ответа:  
а) аккуратно, не спеша, чтобы не было провисания позвоночника и 

обеспечивалась полная его неподвижность; 

б) как можно быстрее, чтобы скорее доставить человека в больницу; 

в) на носилках; 

г) в одеяле, плащ-палатке. 

 

Вопрос № 5. 

Первая помощь пострадавшему оказывается ……… 

Варианты ответа: 

а) в машине «скорой помощи»; 

б) в больнице; 

в) в поликлинике; 

г) непосредственно на месте несчастного случая, происшествия. 

 

Вариант 2 

Вопрос № 1.  
При оказании первой помощи необходимо в первую очередь остановить 

сильное кровотечение потому что ……….  
Варианты ответа:  
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а) пострадавший может упасть в обморок от вида крови; б) 
пострадавший может потерять сознание;  

в) при сильном кровотечении человек может быстро потерять столько  
крови, что наступит его смерть; 

г) при кровотечении может остановиться сердце. 

 

Вопрос № 2. 

Чтобы остановить капиллярное кровотечение необходим……….  
Варианты ответа: 

а) наложить давящую повязку; 

б) наложить жгут; 
 
в) прикрыть рану любой чистой материей; 

г) обработать края раны одеколоном. 

 

Вопрос № 3. 

Допускается удалять из раны…….. 

Варианты ответа: 

а) кровь, если она сильно течет; 

б) кусочки кожи, когда они частично оторваны; 

 

в) свободно лежащие в ране или на ране предметы {обрывки одежды, 

крупные осколки стекол и тому подобное); г) всѐ, что может находиться в ране. 

 

Вопрос № 4. 

При ожогах кислотой слизистых оболочек рта необходимо……. 

Варианты ответа: 
 
а) полоскать рот большим количеством воды, затем раствором питьевой 

соды (0,5 чайной ложки на стакан). 
б) полоскать рот водкой (спиртом). 

в) полоскать рот растительным маслом. 

г) полоскать рот марганцовкой. 

 

Вопрос № 5. 

Первая помощь оказывается ……. 

Варианты ответа: 

а) в кратчайшие сроки, сразу после получения человеком травмы; 

б) когда приедет «скорая помощь»; 

в) когда пострадавшего доставят в больницу; 

г) когда приедут родственники и дадут на это свое согласие. 

 

Вариант 3 

Вопрос № 1. 

При обработке раны запрещается ………….  
Варианты ответа: 

а) удалять из раны костные осколки, острые предметы, лить в рану любую  
жидкость, в том числе настойку йода; 

б) разговаривать с пострадавшим, беспокоя его; 
 
в) отвлекаться на выслушивание чьих-то 

советов; г) вызывать «скорую помощь». 
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Вопрос № 2. 

Основной задачей оказания первой помощи пострадавшему является …..  
Варианты ответа:  
а) подготовка пострадавшего к отправке домой или на работу; 

б) излечение пострадавшего;  
в) спасение жизни пострадавшего и предупреждение возможных 

осложнений до прибытия врачей; 

г) сообщение о случившемся в лечебное учреждение. 

 

Вопрос № 3.  
Наиболее распространенный вид повреждения мягких тканей без нарушения 

кожного покрова ……  
Варианты ответа: 

а) закрытый перелом; 

 

б) вывих;  
в) ушиб; 

г) ожог. 

 

Вопрос № 4. 

При ожогах кожи кислотой необходимо……….. 

Варианты ответа: 
 
а) промыть пораженное место водой, наложить примочку с раствором 

питьевой соды. 
б) смазать пораженное место растительным маслом. 

в) наложить сухую стерильную повязку. 

г) промыть рану спиртом. 

 

Вопрос № 5. 

Чтобы остановить венозное кровотечение необходимо ………… 

Варианты ответа: 

а) пальцем прижать вену, затем наложить жгут; 

б) наложить на рану тампон из чистой материи; 

в) обработать рану зеленкой или йодом; 

г) наложить сильную давящую повязку. 

 

 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Количес

тво 

правильных 

ответов 

Качественная оценка 

индивидуальных образовательных 

достижений 

балл 

(отметка) 

вербальный 

аналог 

90 ÷ 100 17 – 18 5 отлично 

80 ÷ 89 15 – 16  4 хорошо 

70 ÷ 79 
13 – 14  

3 
удовлетворитель

но 

менее 70 менее 12 2 неудовлетворите
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2.2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» проводится в форме дифференцированного зачета. 

Дифференцированный зачет проводится в форме письменного опроса.  

Критерии оценивания письменных работ 

 

    Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

 

    Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

 

    Оценка 3 ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 

недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

 

    Оценка 2 ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 

 

 

ПИСЬМЕННЫЙ ОПРОС  

1 ВАРИАНТ 

1. Опасность. Виды опасности. 

2. Среда обитания. Взаимодействие человека со средой обитания. 

3. ЧС природного и техногенного характера. 

4. Пожарная защита производственных объектов. 

5. Назначение и задачи гражданской обороны. 

6. Устойчивость производства общие сведения. 

7. Оценка вредных факторов производственной среды. 

8. Особенности чтения и восприятии информации с экрана дисплея. 

9. Опасные и вредные производственные факторы. 

10. Воздействие акустических колебаний на организм человека. 

11. Микроклимат помещения. 

12. Виды освещения и его нормирования. Параметры освещенности 

13. Особенности защиты от электромагнитных полей. 

14. Воздействие не ионизирующих излучений на человека. 

15. Виды и условия трудовой деятельности человека. 

16. Организацию призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке. 

17. Основные виды вооружения, состоящих на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений по специальности. 

18. Область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы. 

19. Оказания первой помощи пострадавшим. 
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20. Требования Международной конвенции ПДНВ- 78  по выполнению процедур при 

чрезвычайных ситуациях, пожарной безопасности и  оказанию первой медицинской 

помощи на судне. 

 

2 ВАРИАНТ 

1. Техногенный аварий и катастрофы. 

2. ЧС. Классификация ЧС. 

3. ЧС военного времени. Критерий боевой эффективности отравляющих веществ. 

4. Организация защиты населения в ЧС. 

5. Локализация и ликвидация последствий ЧС. 

6. Выбор средств и способов пожаротушения. 

7. Класс опасности условий труда по травмобезопасности. 

8. Категории помещении зданий . 

9. Классификация условий труда по факторам производственной среды. 

10. Действие электрического тока на организм человека. 

11. Система промышленной вентиляции. Достоинства . 

12. Микроклимат помещений. 

13. Ионизирующие излучения. Единицы измерения. 

14. Защита от шума и вибрации. 

15. Задачи гражданской обороны объекта. 

16. Порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке. 

17. Основные виды военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений по специальности. 

18. Область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы. 

19. Оказания первой помощи пострадавшим. 
20. Требования Международной конвенции ПДНВ- 78  по выполнению процедур при 

чрезвычайных ситуациях, пожарной безопасности и  оказанию первой медицинской 

помощи на судне. 
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