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1 Паспорт  фонда оценочных материалов 

             

1.1 Результаты освоения программы, подлежащие проверке: 

1.1.1 Вид профессиональной деятельности 

Результатом освоения  является ОП.10 Безопасность жизнедеятельности готовность обучающегося 

к выполнению вида профессиональной деятельности специальности 27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте  (железнодорожном транспорте), в том числе общими (ОК) 

компетенциями. 

1.1.2 Общие компетенции 

В результате освоения ОП.10 Безопасность жизнедеятельности у обучающихся должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

 Показатели оценки сформированности ОК: 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для  

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

 

Демонстрация знаний  и 

понимание по  

бесконфликтному  

общению с 

окружающими в 

различных условиях 

обстановки 

 

Текущий контроль 

Рубежный контроль 

Промежуточный контроль  

Промежуточная аттестация  в форме 

дифференцированного зачета в 6 

семестре 

ОК 04  Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

 

Демонстрация знаний  и 

понимание по  

бесконфликтному  

общению с 

окружающими в 

различных условиях 

обстановки 

 

Текущий контроль 

Рубежный контроль 

Промежуточный контроль  

Промежуточная аттестация  в форме 

дифференцированного зачета в 6 

семестре 

ОК 07 Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережения, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

 

Демонстрация знаний  и 

понимание по  

бесконфликтному  

общению с 

окружающими в 

различных условиях 

обстановки 

 

Текущий контроль 

Рубежный контроль 

Промежуточный контроль  

Промежуточная аттестация  в форме 

дифференцированного зачета в 6 

семестре 

профессиональные   

ПК 2.6 Выполнять требования 

технической эксплуатации 

железных дорог  и 

безопасности движения 

 Демонстрация знаний  и 

понимание по  

бесконфликтному  

общению с 

окружающими в 

различных условиях 

обстановки 

 

Текущий контроль 

Рубежный контроль 

Промежуточный контроль  

Промежуточная аттестация  в форме 

дифференцированного зачета в 6 

семестре 
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1.1.3 Дидактические единицы «иметь практический опыт», «уметь» и «знать»  

В результате освоения программы ОП.10 Безопасность жизнедеятельности, обучающийся 

должен освоить следующие дидактические единицы. 

Перечень дидактических единиц и заданий для проверки: 

Результаты обучения 
Основные показатели 

оценки результатов 
Методы  оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины: 

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; 

обучающийся  знает 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; 

Все виды опросов; 

экспертное 

наблюдение за 

деятельностью 

обучающихся на 

практических 

занятиях; оценка 

результатов 

выполнения 

самостоятельных 

работ 

З.2 основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и 

в быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

обучающийся  знает  основные 

виды потенциальных опасностей 

и их последствия в 

профессиональной деятельности 

и в быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

З.3 основы военной службы и 

обороны государства; 

обучающийся  знает  основы 

военной службы и обороны 

государства; 

З.4 задачи и основные 

мероприятия гражданской 

обороны; 

обучающийся  знает  задачи и 

основные мероприятия 

гражданской обороны; 

З.5 способы защиты населения от 

оружия массового поражения; 

обучающийся  знает  способы 

защиты населения от оружия 

массового поражения; 

З.6 меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения 

при пожарах; 

обучающийся  знает  меры 

пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения 

при пожарах; 

З.7 организацию и порядок 

призыва граждан на военную 

службу и поступление на нее в 

добровольном порядке; 

обучающийся  знает  

организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и 

поступление на нее 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; 

обучающийся  знает  основные 

виды вооружения, военной 

техники и специального 

снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в 

которых имеются военно-

учетные специальности, 
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родственные специальностям 

СПО; 

З.9 область применения 

получаемых профессиональных 

знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

обучающийся  знает  область 

применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей 

военной службы; 

З.10 порядок и правили оказания 

первой помощи пострадавшим 

обучающийся  знает  порядок и 

правили оказания первой 

помощи пострадавшим 

Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины: 

У.1 организовывать и проводить 

мероприятия по защите 

работающих и населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

обучающийся  умеет  

организовывать и проводить 

мероприятия по защите 

работающих и населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

экспертное 

наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы, на 

практических 

занятиях, 

промежуточной 

аттестации в форме 

экзамена 

У.2 предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий 

в профессиональной деятельности 

и в быту; 

обучающийся  умеет  

предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их 

последствий в профессиональной 

деятельности и в быту; 

У.3 использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения; 

обучающийся  умеет  

использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения; 

У.4 применять приборы 

радиационной и химической 

разведки и контроля; 

обучающийся  умеет  применять 

приборы радиационной и 

химической разведки и контроля; 

У.5 применять первичные 

средства пожаротушения; 

обучающийся  умеет  применять 

первичные средства 

пожаротушения; 

У.6 владеть строевыми приемами; обучающийся  умеет  владеть 

строевыми приемами; 

У.7 уметь разбирать и собирать 

автомат; 

обучающийся  умеет  уметь 

разбирать и собирать автомат; 

У.8 владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; 

обучающийся  умеет  владеть 

способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной 

службы; 

У.9 оказывать первую помощь 

пострадавшим 

обучающийся  умеет  оказывать 

первую помощь пострадавшим  
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1.2 Формы промежуточной аттестации  

Промежуточной формой аттестации по итогам освоения ОП.10 Безопасность 

жизнедеятельности является дифференцированный зачет в 6 семестре. Результатом 

дифференцированного зачета является однозначное решение: «вид профессиональной 

деятельности освоен/не освоен». 

 

II Оценка освоения учебной дисциплины 

2.1 Формы и методы оценивания 

Предметом оценки освоения ОП.10 Безопасность жизнедеятельности являются умения и 

знания.  

Контроль и оценка этих дидактических единиц осуществляются с использованием 

следующих форм и методов: зачеты  по практическим занятиям, выполнение контрольного 

тестирования, дифференцированный зачет. 

Рубежный контроль представляет собой выведение среднего балла ежемесячно по 

результатам выполнения обучающимися аудиторных самостоятельных работ,  внеурочных 

самостоятельных работ, защиты практических работ, а также результатам устных опросов. 

Оценка освоения ОП.10 Безопасность жизнедеятельности предусматривает 

дифференцированный зачет в 6 семестре. При условии успешного выполнения всех 

промежуточных аттестаций, обучающийся может быть освобожден от проверки освоения на 

дифференцированном зачете определенной части дидактических единиц. 
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2.2 Перечень заданий для оценки освоения ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 

Проверяемые результаты обучения 

(У и З) 
Тип задания Возможности использования 

У.1 организовывать и проводить мероприятия по 

защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 
Контрольные вопросы, 

выполнение и защита практических работ; 

тестирование, самостоятельные работы 

Текущий контроль 

Рубежный контроль 

Промежуточный контроль  

Промежуточная аттестация  в 

форме дифференцированного 

зачета в 6 семестре 

У.2 предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной деятельности и в 

быту; 

Контрольные вопросы, 

выполнение и защита практических работ; 

тестирование, самостоятельные работы 

Текущий контроль 

Рубежный контроль 

Промежуточный контроль  

Промежуточная аттестация  в 

форме дифференцированного 

зачета в 6 семестре 

У.3 использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 
Контрольные вопросы, 

выполнение и защита практических работ; 

тестирование, самостоятельные работы 

Текущий контроль 

Рубежный контроль 

Промежуточный контроль  

Промежуточная аттестация  в 

форме дифференцированного 

зачета в 6 семестре 

У.4 применять приборы радиационной и химической 

разведки и контроля; 
Контрольные вопросы, 

выполнение и защита практических работ; 

тестирование, самостоятельные работы 

Текущий контроль 

Рубежный контроль 

Промежуточный контроль  

Промежуточная аттестация  в 

форме дифференцированного 

зачета в 6 семестре 

У.5 применять первичные средства пожаротушения; 

Контрольные вопросы, 

выполнение и защита практических работ; 

тестирование, самостоятельные работы 

Текущий контроль 

Рубежный контроль 

Промежуточный контроль  

Промежуточная аттестация  в 

форме дифференцированного 

зачета в 6 семестре 

У.6 владеть строевыми приемами; Контрольные вопросы, Текущий контроль 
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выполнение и защита практических работ; 

тестирование, самостоятельные работы 

Рубежный контроль 

Промежуточный контроль  

Промежуточная аттестация  в 

форме дифференцированного 

зачета в 6 семестре 

У.7 уметь разбирать и собирать автомат; 

Контрольные вопросы, 

выполнение и защита практических работ; 

тестирование, самостоятельные работы 

Текущий контроль 

Рубежный контроль 

Промежуточный контроль  

Промежуточная аттестация  в 

форме дифференцированного 

зачета в 6 семестре 

У.8 владеть способами бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; 
Контрольные вопросы, 

выполнение и защита практических работ; 

тестирование, самостоятельные работы 

Текущий контроль 

Рубежный контроль 

Промежуточный контроль  

Промежуточная аттестация  в 

форме дифференцированного 

зачета в 64 семестре 

У.9 оказывать первую помощь пострадавшим Контрольные вопросы, 

выполнение и защита практических работ; 

тестирование, самостоятельные работы 

 

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; 

Контрольные вопросы, 

выполнение и защита практических работ; 

тестирование, самостоятельные работы 

Текущий контроль 

Рубежный контроль 

Промежуточный контроль  

Промежуточная аттестация  в 

форме дифференцированного 

зачета в 6 семестре 

З.2 основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности и в 

быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

Контрольные вопросы, 

выполнение и защита практических работ; 

тестирование, самостоятельные работы 

Текущий контроль 

Рубежный контроль 

Промежуточный контроль  

Промежуточная аттестация  в 

форме дифференцированного 

зачета в 6 семестре 

З.3 основы военной службы и обороны государства; Контрольные вопросы, Текущий контроль 
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выполнение и защита практических работ; 

тестирование, самостоятельные работы 

Рубежный контроль 

Промежуточный контроль  

Промежуточная аттестация  в 

форме дифференцированного 

зачета в 6 семестре 

З.4 задачи и основные мероприятия гражданской 

обороны; 

Контрольные вопросы, 

выполнение и защита практических работ; 

тестирование, самостоятельные работы 

Текущий контроль 

Рубежный контроль 

Промежуточный контроль  

Промежуточная аттестация  в 

форме дифференцированного 

зачета в 6 семестре 

З.5 способы защиты населения от оружия массового 

поражения; 

Контрольные вопросы, 

выполнение и защита практических работ; 

тестирование, самостоятельные работы 

Текущий контроль 

Рубежный контроль 

Промежуточный контроль  

Промежуточная аттестация  в 

форме дифференцированного 

зачета в 6 семестре 

З.6 меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

Контрольные вопросы, 

выполнение и защита практических работ; 

тестирование, самостоятельные работы 

Текущий контроль 

Рубежный контроль 

Промежуточный контроль  

Промежуточная аттестация  в 

форме дифференцированного 

зачета в 6 семестре 

З.7 организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступление на нее в 

добровольном порядке; 

Контрольные вопросы, 

выполнение и защита практических работ; 

тестирование, самостоятельные работы 

Текущий контроль 

Рубежный контроль 

Промежуточный контроль  

Промежуточная аттестация  в 

форме дифференцированного 

зачета в 6 семестре 

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; 

Контрольные вопросы, 

выполнение и защита практических работ; 

тестирование, самостоятельные работы 

Текущий контроль 

Рубежный контроль 

Промежуточный контроль  

Промежуточная аттестация  в 

форме дифференцированного 
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зачета в 6 семестре 

З.9 область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

Контрольные вопросы, 

выполнение и защита практических работ; 

тестирование, самостоятельные работы 

Текущий контроль 

Рубежный контроль 

Промежуточный контроль  

Промежуточная аттестация  в 

форме дифференцированного 

зачета в 6 семестре 

 

З.10 порядок и правили оказания первой помощи 

пострадавшим 

Контрольные вопросы, 

выполнение и защита практических работ; 

тестирование, самостоятельные работы 

Текущий контроль 

Рубежный контроль 

Промежуточный контроль  

Промежуточная аттестация  в 

форме дифференцированного 

зачета в 6 семестре 
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2.3. Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по разделам  ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 

 

Элемент учебной 

дисциплины 

Формы и методы контроля 

Текущий/рубежный контроль Промежуточный контроль Промежуточная аттестация 

Формы 

контроля 

Проверяемые 

ОК, У, З 
Формы контроля 

Проверяемые 

ОК, У, З 

Форма 

контроля 

Проверяемые ОК, У, 

З 

Раздел 1 

Гражданская 

оборона 

 

 

З.1-10 

У.1 - 9 

ОК 01- ОК 9 

ПК 2.6 

  
Диф.зачет 

6 семестр 

З.1-10 

У.1 - 9 

ОК 01- ОК 9 

ПК 2.6 

Тема 1.1 

Единая 

Государственная 

система 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций 

устный опрос, 

самостоятельная 

работа 

З.1-10 

У.1 - 9 

ОК 01- ОК 9 

 

З.1-10 

У.1 - 9 

ОК 01-ОК 09 

Диф.зачет 

6 семестр 

З.1-10 

У.1 - 9 

ОК 01-ОК 09 

Тема 1.2 

Организация 

гражданской 

обороны 

устный опрос, 

самостоятельная 

работа 

З.1-10 

У.1 - 9 

ОК 01- ОК 9 

 
З.1-10 

У.1 - 9 

ОК 01-ОК 09 

Диф.зачет 

6 семестр 

З.1-10 

У.1 - 9 

ОК 01-ОК 09 

Тема 1.3 

Защита населения 

и территорий при 

стихийных 

бедствиях 

устный опрос, 

самостоятельная 

работа 

З.1-10 

У.1 - 9 

ОК 01- ОК 9 

 

З.1-10 

У.1 - 9 

ОК 01-ОК 09 

Диф.зачет 

6 семестр 

З.1-10 

У.1 - 9 

ОК 01-ОК 09 

Тема 1.4 

Защита населения 

и территорий при 

устный опрос, 

самостоятельная 

работа 

З.1-10 

У.1 - 9 

ОК 01- ОК 9 

 З.1-10 

У.1 - 9 

ОК 01-ОК 09 

Диф.зачет 

6 семестр 

З.1-10 

У.1 - 9 

ОК 01-ОК 09 
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авариях 

(катастрофах) на 

транспорте 

Тема 1.5 

Защита населения 

и территорий при 

авариях 

(катастрофах) на 

производственных 

объектах 

устный опрос, 

самостоятельная 

работа 

З.1-10 

У.1 - 9 

ОК 01- ОК 9 

 

З.1-10 

У.1 - 9 

ОК 01-ОК 09 

Диф.зачет 

6 семестр 

З.1-10 

У.1 - 9 

ОК 01-ОК 09 

Тема 1.6 

Обеспечение 

безопасности при 

неблагоприятной 

экологической 

обстановке 

 

устный опрос, 

самостоятельная 

работа 

З.1-10 

У.1 - 9 

ОК 01- ОК 9 

 

З.1-10 

У.1 - 9 

ОК 01-ОК 09 

Диф.зачет 

6 семестр 

З.1-10 

У.1 - 9 

ОК 01-ОК 09 

Тема 1.7 

Обеспечение 

безопасности при 

неблагоприятной 

социальной 

обстановке 

устный опрос, 

самостоятельная 

работа 

З.1-10 

У.1 - 9 

ОК 01- ОК 9 

 

З.1-10 

У.1 - 9 

ОК 01-ОК 09 

Диф.зачет 

6 семестр 

З.1-10 

У.1 - 9 

ОК 01-ОК 09 

Раздел 2 Основы 

военной службы 
 

З.1-10 

У.1 - 9 

ОК 01- ОК 9 

ПК 2.6 

Аудиторная 

самостоятельная 

работа №1 

  

З.1-10 

У.1 - 9 

ОК 01- ОК 9 

ПК 2.6 

Тема 2.1 

Вооружѐнные 

Силы России на 

современном 

этапе 

устный опрос, 

самостоятельная 

работа 

З.1-10 

У.1 - 9 

ОК 01- ОК 9 

 

З.1-10 

У.1 - 9 

ОК 01-ОК 09 

Диф.зачет 

6 семестр 

З.1-10 

У.1 - 9 

ОК 01-ОК 09 

Тема 2.2 

Уставы 

устный опрос, 

самостоятельная 

З.1-10 

У.1 - 9 

 З.1-10 

У.1 - 9 

Диф.зачет 

6 семестр 

З.1-10 

У.1 - 9 
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Вооружѐнных Сил 

России 

работа ОК 01- ОК 9 ОК 01-ОК 09 ОК 01-ОК 09 

Тема 2.3 

Строевая 

подготовка 

устный опрос, 

самостоятельная 

работа 

З.1-10 

У.1 - 9 

ОК 01- ОК 9 

 З.1-10 

У.1 - 9 

ОК 01-ОК 09 

Диф.зачет 

6 семестр 

З.1-10 

У.1 - 9 

ОК 01-ОК 09 

Тема 2.4 

Огневая 

подготовка 

устный опрос, 

самостоятельная 

работа 

З.1-10 

У.1 - 9 

ОК 01- ОК 9 

 З.1-10 

У.1 - 9 

ОК 01-ОК 09 

Диф.зачет 

6 семестр 

З.1-10 

У.1 - 9 

ОК 01-ОК 09 

Тема 2.5  

Медико-

санитарная 

подготовка 

устный опрос, 

самостоятельная 

работа 

З.1-10 

У.1 - 9 

ОК 01- ОК 9 

Аудиторная 

самостоятельная 

работа №2 

З.1-10 

У.1 - 9 

ОК 01-ОК 09 

Диф.зачет 

6 семестр 

З.1-10 

У.1 - 9 

ОК 01-ОК 09 
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2.4 Типовые задания для оценки освоения ОП.10  Безопасность жизнедеятельности 

Формы и методы оценивания ОП.10 Безопасность жизнедеятельномти: устный опрос, 

защита практических работ, самостоятельная работа (написание конспектов, рефератов, устных 

докладов), выполнение аудиторной самостоятельной работы (тестирование).  

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по дисциплине, а 

также общие компетенции. 

Рубежный контроль представляет собой выведение среднего балла ежемесячно по 

результатам устного опроса обучающихся. 

Промежуточный контроль знаний - по итогам текущего/рубежного контроля. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в 6 семестре. 

 

 

 

.4.1 ТЕКУЩИЙ/РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

Задания для оценки освоения ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 

 

 

Вопросы устного опроса 

Наименование  

разделов и тем 
Вопросы 

Раздел 1 Гражданская оборона 

 

Тема 1.1 

Единая Государственная 

система предупреждения 

и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

1.Что изучает «безопасность жизнедеятельности как наука. 

2.Дайте определение среды обитания. 

3.Что такое биосфера и техносфера. 

4.Назовите факторы, влияющие на  устойчивое функционирования  

объекта экономики в условиях  чрезвычайных ситуаций. 

5. Перечислите  основные направления  по повышению 

устойчивости функционирования  объектов экономики при  

чрезвычайных ситуациях.  

Тема 1.2 

Организация гражданской 

обороны 

1.Какими принципами характеризуется авария. 

2.Характеристика основных видов  катастроф. 

3. Основные признаки  классификации чрезвычайных ЧС. 

4. Какие ЧС называют экологическими,антропогенными 

5.Какие ЧС относят к  социальным. 

Тема 1.3 

Защита населения и 

территорий при 

стихийных бедствиях 

1.Назовите признаки и последствия землетрясений. 

2.Модели поведения при и после землетрясений. 

3. Чем опасно извержение вулкана. 

4. Модели поведения при бурях и ураганах. 

5. Признаки приближения цунами. 

Тема 1.4 

Защита населения и 

территорий при авариях 

(катастрофах) на 

транспорте 

1. Виды транспортных аварий и катастроф. 

2. Модели поведения  после дорожно-транспортного 

происшествия. 

Тема 1.5 

Защита населения и 

территорий при авариях 

1. Что такое техногенная чрезвычайная ситуация. 

2. Какие объекты  являются  взрыво-и пожароопасными. 

3. Чем характеризуются  аварии  в системах   

Формируемые общие компетенции, 

а также умения и знания 
Форма контроля 

У.01 – 08;     ОК 01-ОК 09 Устный опрос  
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(катастрофах) на 

производственных 

объектах 

коммунального обеспечения. 

4. На каких объектах происходят  аварии гидродинамического  

характера. 

Тема 1.6 Обеспечение 

безопасности при 

неблагоприятной 

экологической обстановке 

 

1. Как делятся опасности по вероятности воздействия на 

человека. 

2. Чем отличается потенциальная опасность от реальной 

3. Как отличить реальную опасность от реализованной. 

4. Приведите примеры  ЧС с загрязнением  и без 

загрязнения окружающей среды. 

Тема 1.7 Обеспечение 

безопасности при 

неблагоприятной 

социальной обстановке 

1. Чем отличается  ЧС  муниципального характера  от 

локального. 

2. Какие территории  могут быть объявлены зонами  ЧС   

экологической ситуации. 

3. В чем особенность  ЧС  межрегионального характера. 

4. Какие ЧС относятся к социальным. 

Раздел 2. Основы военной 

службы 

 

Тема 2.1 Вооружѐнные 

Силы России на 

современном этапе 

1.В чем состоят функции Вооруженных сил. 

2.Основные задачи Вооруженных сил. 

3.Приоритетные направления  в военно-технического обеспечения 

безопасности России. 

4.Основные задачи  развития  Вооруженных сил РФ в военно-

стратегическом  плане. 

5. Определения вида и рода войск  ВС РФ. 

Тема 2.2 

Уставы Вооружѐнных Сил 

России 

1. Общие положения устава Внутренней службы. 

2. Общие положения  Дисциплинарного устава  ВС РФ. 

3. Общие положения устава  Караульной службы. 

4. Общие положения  Строевого устава Вооруженных сил 

РФ. 

Тема 2.3 

Строевая подготовка 

1. Строй и управление ими. 

2. Строевые приемы и движение без оружия. 

3. Строевые приемы и движение  с оружием. 

4. Выполнение воинского приветствия. 

5. Походный строй. Строи взвода, роты. 

Тема 2.4 

Огневая подготовка 

1.Какова роль стрелкового оружия в современных 

условиях ведения боевых действий. 

2.Характеристика боевым  особенностям  пистолетов и 

револьверов 

3.Боевых характеристики  современных автоматов. 

4.Что представляет  собой  современная  снайперская 

винтовка. 

5.Для каких целей  предназначены ручные пулеметы. 

Тема 2.5  

Медико-санитарная 

подготовка 

1. Основные причины остановки сердца. 

2. Назовите признаки  нарушения кровообращения  и 

клинической смерти 

3. оказание первой помощи при остановке  дыхания  и 

отсутствия кровообращения. 

4. Виды кровотечений 

5. Основные правила наложения жгута. 

6. Назовите виды переломов 

7. Первая помощь при переломах конечностей. 
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Критерии оценивания устного ответа: 

Критерии оценивания 

Уровни 

владения 

компетентность

ю 

Итоговая 

оценка 

Оценка 

по 5-

балльн

ой 

шкале 

Ответы на вопросы изложены логично, 

последовательно, с опорой на разнообразные 

источники. Четко показано значение данного 

теоретического вопроса. Обучающийся свободно 

оперирует терминами, приводятся примеры 

повышенный 

(высокий) 

отлично 5 

Обучающийся обнаружил систематический характер 

знаний учебного материала; раскрыл различные 

подходы к рассматриваемой теме; включил в свой 

ответ соответствующие примеры, демонстрирующие 

знание основных понятий, однако, допустил 

неточности и незначительные ошибки 

базовый  

(средний) 

хорошо 4 

Обучающийся обнаружил знание основного 

программного материала на основе изучения какого-

либо одного из подходов к рассматриваемой теме, но 

допустившего фактические ошибки в ответе при 

выполнении заданий; в том числе терминологии и в 

форме построения ответа 

пороговый  

(низкий) 

удовлетво

рительно 

3 

Обучающийся обнаружил пробелы в знаниях 

основного учебного материала, допустил 

принципиальные и существенные ошибки в 

выполнении заданий, которые искажают смысл 

изученного; излагал логически не обработанную и не 

систематизированную информацию.  В  ответе 

содержатся житейские обобщения вместо научных 

терминов 

недопустимый неудовлет

воритель

но 

2 

. 
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2.4.2 Задания для выполнения самостоятельных работ 

 

Формируемые общие компетенции, также умения и 

знания 
Форма контроля 

У.01- 0.8;   ОК 01-ОК 09.; З.1-10 Самостоятельная работа  

 

Темы  

Тема 1.6 Обеспечение безопасности 

при неблагоприятной экологической 

и социальной обстановке 

Разработать памятку поведения населения при 

неблагоприятной экологической обстановке 

Разработать памятку поведения населения при захвате 

заложников 

Тема 2.5. Медико-санитарная 

подготовка 

Разработать памятку. Оказание первой помощи до 

прибытия врача. 

 

 

Критерии оценивания  подготовки памяток 

Критерии оценивания  

Уровни  

владения 

компетент 

ностью 

Итоговая 

оценка 

Оценка 

по 5-балльной 

шкале 

Учебный материал освоен обучающимся в 

полном объеме, легко ориентируется в 

материале, полно и аргументировано 

отвечает на дополнительные вопросы, 

излагает материал логически 

последовательно, делает самостоятельные 

выводы, умозаключения, демонстрирует 

кругозор, использует материал из 

дополнительных источников, интернет 

ресурсы. Конспектирование носит 

информативный  характер. Конспект 

продолжительный, в котором отражены  

основные понятия, термины. Ясная, четкая  

структуризация материала, оригинальность 

повышенный 

(высокий) 

отлично 5 

По своим характеристикам памятка 

обучающегося соответствует 

характеристикам отличного ответа, но 

обучающийся может испытывать некоторые 

затруднения в ответах на дополнительные 

вопросы, допускать некоторые погрешности 

в речи. Отсутствует исследовательский 

компонент, адресность 

базовый  

(средний) 

хорошо 4 

обучающийся испытывал трудности в 

подборе материала, его структурировании. 

Пользовался, в основном, учебной 

литературой, не использовал 

дополнительные источники информации. Не 

может ответить на дополнительные вопросы 

по теме конспекта. Материал излагает не 

последовательно, не устанавливает 

логические связи, затрудняется в 

формулировке выводов. Допускает 

пороговый  

(низкий) 

удовлетво

рительно 

3 
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стилистические и орфоэпические ошибки. 

Отсутствует  четкая структуризация 

материала 

Памятки обучающимся не подготовлено 

либо подготовлено по одному источнику 

информации, либо не соответствует теме 

недопустимый неудовлет

ворительн

о 

2 

 

 

2.4.3 Вопросы для защиты практических работ 

 

Формируемые общие 

компетенции, 

а также умения и знания 

Форма контроля 

У.1 - 9;   ОК 01-ОК 09; З.01- 10 Защита практической работы 

Тема 1.2 

Организация гражданской 

обороны 

Практическое занятие №1 

Средства индивидуальной защиты от оружия массового 

поражения. 

Практические занятия №2 

Обработка нормативов по надеванию противогазов, ОЗК и 

Л-1  

Практическое занятие №3 

Средства коллективной защиты от ОМП. 

Практическое занятие №4 

Приборы радиационной, химической разведки и контроля 

Тема 1.3 

Защита населения и территорий 

при стихийных бедствиях 

Практическое занятие №5 

Защита при землетрясениях, извержениях вулканов, 

ураганах,бурях,грозах,снежныхзаносах,сходе лавин, 

метелях,вьюгах, селях, оползнях и наводнениях. 

Тема 1.4 

Защита населения и территорий 

при авариях (катастрофах) на 

транспорте 

Практическое занятие №6 

Защита при авариях(катастрофах) на транспорте 

Тема 1.5 

Защита населения и территорий 

при авариях (катастрофах) на 

производственных объектах 

Практическое занятие №7 

Защита при авариях(катастрофах) на пожароопасных и 

взрывоопасных объектах. Пользование первичными 

средствами пожаротушения. 

 Практическое занятие №8 

Отработка действий при возникновении аварии с 

выбросом сильно действующих ядовитых веществ. АХОВ. 

Тема 1.6  

Обеспечение безопасности 

принеблагоприятной 

экологической обстановке 

Практическое занятие №9 

Обеспечение безопасности при нахождении на территории 

ведения боевых действий. Обеспечение безопасности во 

время общественных беспорядков. Обеспечение 

безопасности в случае захвата заложником, при 

обнаружении подозрительных предметов и при угрозе 

совершения и совершенном теракте 

Тема 2.3 

Строевая подготовка 

Практическое занятие №10 

Строевая стойка, поворот на месте и в движении. 

Движение строевым и походным шагом, бегом, шагом на 

месте. 

Практическое занятие №11 

Повороты в движении. Выполнения воинского 
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приветствия без оружия на месте и в движении. 

Практическое занятие №12 

Выход из строя и постановка в строй. Подход к 

начальнику и отход от него. 

Практическое занятие №13 

Построение и перестроение в одношереножный и 

двухшереножный строй. Выполнение воинского 

приветствия в строю на месте и в движении. 

Тема 2.4 

Огневая подготовка 

Практическое занятие №14 

Материальная часть автомата Калашникова. 

 

Практическое занятие №15 

Неполная разборка и сборка автомата-выполнение 

норматива. Снаряжение магазина патронами-выполнение 

норматива. 

Практическое занятие №16 

Принятие положения для стрельбы, подготовке автомата к 

стрельбе, прицеливание. 

Тема 2.5 

Медико-санитарная подготовка 

Практическое занятие №17 

Наложение кровоостанавливающего жгута (закрутки), 

пальцевое прижатие артерии. 

Практическое занятие №18 

Наложение повязок на голову, туловище, верхние и 

нижние конечности. 

Практическое занятие №19 

Наложение шины на место перелома, транспортировка 

пораженного. 

Практическое занятие №20 

Первая (доврачебная) помощь при отравлениях 

Практическое занятие №21 

Обработка на тренажере прекордиального удара, 

искусственного дыхания и непрямого массажа сердца 

 

 

Вопросы для защиты практических работ 

1.Приведите классификацию СИЗ. 

2.Опишите порядок подбора СИЗ. 

3.Перечислите отравляющие вещества, от которых защищает противогаз. 

4.Опишите характерные неисправности противогаза. 

5.Поясните, какие средства индивидуальной защиты можно использовать в домашних условиях в 

случае радиационного загрязнения местности. 

6.Перечислите средства коллективной защиты. 

7.Приведите классификацию убежищ по совместимости. 

8.Охарактеризуйте типы убежищ по месту нахождения. 

9.Опишите устройство убежища. 

10.Назовите основные обязанности укрываемых в убежище. 

11.Перечислите, что запрещается делать укрываемым в убежище. 

12.Перечислите помещения, пригодные для противорадиационных укрытий. 

13.Объясните устройство отдельно стоящих противорадиационных укрытий. 

14.Назовите укрытия простейшего типа. 

15.Поясните, как можно использовать защитные свойства местности от воздействия поражающих 

факторов ядерного взрыва. 

16.Перечислите методы обнаружения и измерения ионизирующих излучений. 



 20 

17.Охарактеризуйте назначение прибора ДП-5В. 

18.Перечислите, из чего состоит прибор ВПХР. 

19.Перечислите порядок определения отравляющих веществ в почве и сыпучих материалах. 

20.Запишите назначение индикаторных трубок. 

21.Как подготовиться к метелям, снежным бурям и заносам. 

22.Как действовать если вас настигла лавина? 

23.Защита населения при авариях на транспорте. 

24.Защита территорий при авариях на транспорте. 

25.Защита при авариях на взрывоопасных объектах. 

26.Виды огнетушителей. 

27.Аварии с выбросом аварийно химических веществ (АХОВ) и их последствия. 

28.Комплекс мероприятий по защите от СДЯВ. 

29.Необходимые действия для снижения угрозы жизни населения. 

30.Ваши действия во время общественных беспорядков. 

31.Террористические акты. 

32.Ваши действия при обнаружении подозрительных предметов. 

33.Дайте определение понятия «строевая стойка». 

34.Назовите команда управления строем. 

35.Назовите общие требования к внешнему виду. 

36.Назовите команды, подаваемые при поворотах в движении. 

37.Опишите порядок выполнения поворота в движении направо. 

38.Опишите порядок выполнения поворота в движении кругом. 

39.Дайте определения понятиям «строй, шеренга». 

40.Назовите команды, которые подаются для выхода обучаемого из строя. 

41.Дайте определения «строй». 

42.Перечислите команды, подаваемые при построении и перестроении в одношереножный и 

двухшереножный строй. 

43.Дайте тактико-техническую характеристику автомата Калашникова. 

44.Укажите значение боевой скорострельности и дальности стрельбы из АК-74. 

45.Назовите нормативы по разборке и сборке АК-47. 

46.Опишите порядок сборки после неполной разборки АК-47. 

47.Поясните, что такое раны. 

48.Пересилите виды кровотечений. 

49.Перечислите способы остановки кровотечения. 

50.Приведите классификацию ран. 

51.Опишите мероприятия по первой медицинской помощи при ранениях. 

52.Назовите характерные признаки закрытого перелома у пострадавшего. 

53.Перечислите виды переломов. 

54.Опишите общие оказания первой помощи при Оказание первой помощи при отравлениях. 

55.Объясните, в чем заключается оценка состояния пострадавшего.Перечислите признаки жизни. 

56.Поясните, что представляет собой реанимация или оживление. 

Критерии оценки практических работ: 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если: он знает основные определения, 

последователен в изложении материала, демонстрирует базовые знания дисциплины, владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий; работа оформлена в 

соответствии с порядком выполнения практического занятия; работа сдана в срок 

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если: он не знает основных определений, 

непоследователен и сбивчив в изложении материала, не обладает определенной системой знаний 

по дисциплине, не в полной мере владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении 

практических заданий, работа не оформлена в соответствии с порядком выполнения 

практического занятия 
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2.4.4 Промежуточный контроль 

Формируемые общие компетенции, 

а также умения и знания 
Форма контроля 

У.1 - 9;   ОК 01-ОК 09. З.1-10 Тест  

 

 

ТЕСТОВЫЕ  ЗАДАНИЯ 

Тест 1 

1. РСЧС это: 

1) Средства защиты от ЧС. 

2) Способы защиты от ЧС. 

3) Система защиты от ЧС.  

2. Ядерное оружие это: 

1) Оружие массового поражения.  

2) Оружие массового нападения. 

3) Оружие массового подавления. 

3. Доза облучения, не вызывающая лучевой болезни: 

1) До 50 р/ч.  

2) До 75 р/ч. 

3) До 100 р/ч. 

4. Дезактивация – это удаление: 

1) Отравляющих веществ. 

2) Радиоактивных веществ.  

3) Бактериальных средств. 

5. Зарин, зоман - это отравляющие вещества: 

1) Кожно-нарывного действия на организм. 

2) Удушающего действия на организм. 

3) Нервно-паралитического действия на организм.  

6. Дезинфекция – это уничтожение: 

1) Вирусов.  

2) Комаров. 

3) Мышей. 

7. К средствам индивидуальной защиты органов дыхания относят: 

1) ВПХР. 

2) Л – 1. 

3) ГП – 5,7.  

8. К средствам индивидуальной защиты кожи относят: 

1) ОЗК.  

2) ДП – 5В. 

3) ИП – 5. 

9. К средствам коллективной защиты относят: 

1) Погреб. 

2) Убежище.  

3) 1 этаж кирпичного здания. 

 

 

10.  Прибор радиационной разведки это: 

1) ВПХР. 

2) ИПП – 11. 

3) ДП – 5В.  

11.  Прибор химической разведки: 

1) АИ – 4. 
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2) ВПХР.  

3) КИП – 8. 

12.  При сигнале ГО «Химическая тревога» в первую очередь необходимо: 

1) Одеть ОЗК. 

2) Одеть респиратор. 

3) Одеть противогаз.  

13. При сигнале ГО «Радиационная опасность» в первую очередь необходимо: 

1) Одеть респиратор.  

2) Одеть противогаз. 

3) Одеть ОЗК. 

 

 

Ответы на тест 1 

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

№ ответа 3 1 1 2 3 1 3 1 2 3 2 3 1 

 

 

 

Тест 2 

1. При землетрясении силой в 6 баллов: 

1) Лопаются стены домов.  

2) Разрушаются несущие стены. 

3) Разрушаются межкомнатные перегородки. 

2. Если человек оказался под обломками рухнувшего здания: 

1) Необходимо звать на помощь. 

2) Стучать по плитам.  

3) Самостоятельно разбирать завал. 

3.  При защите органов дыхания от аммиака требуется: 

1) Марлевая повязка смоченная слабым раствором уксусной 

 кислоты.  

2) Марлевая повязка смоченная водой. 

3) Марлевая повязка смоченная в растворе пищевой соды. 

4.  Принцип работы какого из бытовых приборов напоминает действие смерча: 

1) Вентилятор. 

2) Стиральная машина. 

3) Пылесос.  

5.  Продолжительность действия урагана составляет: 

1) 3 – 6 суток. 

2) 6 – 9 суток. 

3) 9 – 12 суток.  

 

6.  Разрушительная сила урагана заключается в совместном действии: 

1) Ветра и песка. 

2) Ветра и воды.  

3) Ветра и града. 

7. Последовательность действий при внезапном наводнении до прибытия помощи: (Дать 

неправильный ответ) 

1) Быстро занять ближайшее возвышенное место. 

2) Подавать сигналы, позволяющие вас обнаружить (в дневное время вывесить цветные полотнище, а 

в ночное время подавать световые сигналы). 

3) Остаться на месте до  схода воды.  
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8. Не разрешается тушить под напряжением: 

1. Порошковым огнетушителем. 

2. Углекислотным огнетушителем. 

3. Пенным огнетушителем 

 

Ответы на тест 2 

№ вопроса      1     2      3      4      5      6      7     8 

№ ответа      1     2      1      3      3      2      3     3 

 

 

 

Тест 3 

1 – ВАРИАНТ 

1. Что такое чрезвычайная ситуация? 

а) особо сложное социальное явление 

б) определенное состояние окружающей природной среды 

в) обстановка на определенной территории, которая может повлечь за собой человеческие жертвы, 

ущерб здоровью, значительные материальные потери и нарушения условий жизнедеятельности. 

2. Чем характеризуется каждая ЧС? 

а) Химической сущностью 

б) физической сущностью 

в) своими, только ей присущими причинами возникновения 

г) особенностями воздействия на человека и среду обитания 

3. Что является основным источником ЧС природного характера? 

а) магнитные бури 

б) антропогенное воздействие 

в) стихийные бедствия 

г) биологические процессы 

4. Как различают (классифицируют) техногенные ЧС? 

а) по количеству погибших 

б) по месту возникновения 

в) по причине возникновения 

г) по характеру основных поражающих факторов 

5. Как называется крупная авария, приведшая к человеческим жертвам? 

а) беда 

б) авария 

в) коллапс 

г) катастрофа 

6. Что представляет собой транспортная авария? 

а) уничтожение и повреждение транспортных сооружений и средств 

б) происшествие, повлекшее за собой уничтожение и повреждение 

транспортных сооружений и средств или ущерб окружающей среде 

в) происшествие, повлекшее за собой причинение пострадавшим тяжелых телесных повреждений 

г) происшествие, повлекшее за собой гибель людей 

7. Каковы основные последствия ЧС? 

а) затопления и разрушения  

б) радиоактивное загрязнение, химическое и бактериальное заражение в) естественные пожары и 

радиоактивность 

г)массовые пожары, опасные для жизни, здоровья и благополучия значительных групп населения 

8. Что такое очаг поражения 

http://pandia.ru/text/category/koll/
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а) территория, на которой произошла ЧС 

б) территория, на которую воздействуют факторы ЧС 

в) территория, на которую воздействуют вредные факторы ЧС, с расположенными на ней 

населением, животными, зданиями и сооружениями, инженерными сетями и коммуникациями 

г) территория, на которую воздействуют опасные факторы ЧС, с расположенными на ней 

населением, животными, зданиями и сооружениями, инженерными сетями и коммуникациями 

 

 

2 – ВАРИАНТ 
1. Ч. С. по природе возникновения бывают: 

а) местные  б) биологические  в) внезапные   г) преднамеренные 

2. Ч. С. по возможности предотвращения делятся на: 

а) неизбежные 

б) внезапные 

в) плавные 

г) преднамеренные 

3. Ч. С. техногенного происхождения это: 

а) аварии на химически опасных объектах 

б) извержение вулканов 

в) природные пожары 

г) эпидемии 

4. Решение о введении соответствующего режима функционирования PC Ч. С. принимает: 

а) начальник ГО 

б) директор предприятия 

в) Правительство РФ, МЧС России 

г) губернаторы 

5. По своим поражающим свойствам самым мощным является: 

а) ядерное оружие 

б) биологическое оружие 

в) химическое оружие 

6. Ч. С. по ведомственной принадлежности делятся на: 

а) Ч. С. на транспорте 

б) местные 

в) региональные 

г) национальные 

7. Что принято понимать под эпидемией? 

а) одиночное распространение в пределах определенного региона заразных болезней среди 

животных 

б) медленное распространение в пределах определенного региона острозаразных болезней среди 

животных 

в) массовое распространение в пределах определенного региона острозаразных болезней среди 

людей 

г) быстрое распространение в пределах определенного региона острозаразных болезней среди 

людей 

8. Что представляет собой военная ЧС? 

а) политическая обстановка на определенной территории 

б) обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате применения противником 

современных средств поражения, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие 

жертвы 

в) обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате применения противником 

современных средств поражения, которые нанесли или могут нанести ущерб здоровью людей и 

http://pandia.ru/text/category/vedomstvo/
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окружающей природной среде и вызвали нарушение нормальных условий жизнедеятельности 

населения. 

Ответы на тест 3 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 

№  

ответа 

В-1 в г в а г б б г 

В-2 б б а в а б в в 

 

 

Тест 4 

1. Уставы ВСРФ подразделяются на: 

1) Боевые и общевоинские.  

2) Тактические, стрелковые и общевоинские. 

3) Уставы родов войск и строевые. 

2. Оборона РФ – это: 

1) Военное учреждение. 

2) Военные законы. 

3) Система политических, экономических, военных, социальных, правовых и иных мер по 

обеспечению готовности государства к защите от вооруженного нападения. 

3. Началом военной службы для граждан, не прибывающих в запасе и призванных на службу, 

считается: 

1) День убытия из военного комиссариата к месту службы.  

2) День прибытия в воинское подразделение. 

3) День принятия воинской присяги. 

4. На военную службу в ВСРФ призываются мужчины в возрасте: 

1) От 18 до 20 лет. 

2) От 18 до 27 лет.  

3) От 28 до 32 лет. 

5. Общее руководство ВСРФ осуществляет:  

1) Министр обороны. 

2) Генеральный штаб. 

3) Верховный главнокомандующий.  

6. Призыв граждан РФ на военную службу осуществляют на основании: 

1) Приказа министерства обороны. 

2) Постановления правительства РФ. 

3) Указа президента РФ.  

7. Заключение по результатам освидетельствования категории «Б» означает: 

1) Временно не годен. 

2) Годен к военной службе с незначительным ограничением. 

3) Ограниченно годен к военной службе. 

 

 

 

Ответы на тест 4 

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 

№ ответа 1 3 1 2 3 3 2 
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Тест 5 

1. Строем называется: 

1) Размещение военнослужащих, подразделений для их совместных действий в пешем порядке и на 

машинах. 

2) Установленное уставом размещение военнослужащих, подразделений и частей для их совместных 

действий в пешем порядке и на машинах. 

3) Установленное уставом или командиром размещение военнослужащих, подразделений и частей 

для их совместных действий в пешем порядке и на машинах. 

2. Шеренгой является:  

1) Строй, в котором военнослужащие размещены в затылок друг другу, а подразделения одно за 

другим на дистанции установленной уставом или командиром. 

2) Строй, в котором военнослужащие размещены на установленных интервалах. 

3) Строй, в котором военнослужащие размещены один возле другого на одной линии на 

установленных интервалах. 

3. Линией машин является: 

1) Строй, в котором машины размещены одна возле другой на одной линии. 

2) Строй, в котором машины размещены одна за другой на дистанции установленной уставом или 

командиром. 

3) Установленное уставом размещение машин на установленных интервалах. 

4. Флангом называется: 

1) Сторона противоположная фронту. 

2) Правая (левая) оконечность строя. При поворотах строя названия флангов не изменяются. 

3) Сторона строя в которую военнослужащие обращены лицом. 

5. Фронт является: 

1) Правая (левая) оконечность строя. 

2) Сторона противоположная тылу. 

3) Сторона строя, в которую военнослужащие обращены лицом (машины – лобовой частью). 

6. Тыловой стороной строя называется: 

1) Сторона противоположная фронту. 

2) Сторона строя, в которую военнослужащие обращены лицом (машины – лобовой частью). 

3) Правая (левая) оконечность строя. 

7. Интервалом называется: 

1) Расстояние по фронту между военнослужащими (машинами), подразделениями и частями. 

2) Расстояние между флангами. 

3) Расстояние в глубину между шеренгами. 

8. Шириной строя является: 

1) Расстояние по фронту между военнослужащими (машинами), подразделениями и частями. 

2) Расстояние между флангами. 

3) Расстояние между колоннами по фронту. 

9. Глубиной строя называется: 

1) Расстояние от первой шеренги (впереди стоящего военнослужащего) до последней шеренги 

(позади стоящего военнослужащего), а при действиях на машинах – расстояние от первой линии 

машин (впереди стоящей машины) до последней линии машин (позади стоящей машины). 

2) Расстояние в глубину между шеренгами. 

3) Расстояние между колоннами в глубину. 

10.  Дистанцией называется: 

1) Расстояние в глубину между военнослужащими (машинами), подразделениями и частями. 

2) Расстояние в глубину между шеренгами. 

3) Расстояние между колоннами в глубину. 

11.  Двухшереножным строем является: 

1) Строй, в котором военнослужащие одной шеренги стоят за военнослужащими другой шеренги. 
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2) Строй, в котором военнослужащие одной шеренги расположены в затылок военнослужащим 

другой шеренги на дистанции одного шага (вытянутой руки, наложенной ладонью на плечо 

впереди стоящего военнослужащего). 

3) Строй, в котором военнослужащие расположены в затылок друг другу на дистанции одного шага. 

12.  Ряд – это: 

1) Два военнослужащих, стоящих в двушереножном строю в затылок один другому. 

2) Строй, в котором военнослужащие расположены в затылок друг другу на дистанции одного шага. 

3) Строй, в котором военнослужащие расположены в затылок друг другу на определенной 

дистанции. 

13.  Колонной называется: 

1) Строй, в котором военнослужащие расположены один возле другого на одной линии, на 

установленных интервалах. 

2) Строй, в котором военнослужащие расположены один возле другого на одной линии. 

3) Строй, в котором военнослужащие расположены в затылок друг другу, а подразделения (машины) 

– одно за другим на дистанциях, установленных уставом или командиром. 

14.  Развернутым строем является: 

1) Строй, в котором военнослужащие одной шеренги расположены в затылок военнослужащим 

другой шеренги. 

2) Строй, в котором подразделения построены на одной линии по фронту в одношереножном или 

двушереножном строю (в линию машин) или в линию колонн на интервалах, установленных 

уставом или командиром. 

3) Строй, в котором подразделения построены в колонну или подразделения построены один за 

другим на дистанциях, установленных уставом или командиром. 

15.  Походным строем называется: 

1) Строй, в котором подразделения построены на одной линии по фронту в одношереножном или 

двушереножном строю. 

2) Строй, в котором военнослужащие одной шеренги расположены в затылок военнослужащим 

другой. 

3) Строй, в котором подразделение построено в колонну или подразделения в колоннах построены 

одно за другим на дистанциях, установленных уставом или командиром. 

 

Ответы на тест 5 

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

№ ответа 2 3 1 2 3 1 1 2 1 1 2 1 3 2 3 

 

 

Тест 6 

1. Как остановить венозное кровотечение?: 

1) Наложить жгут выше раны. 

2) Наложить давящую повязку на рану.  

3) Наложить жгут ниже раны. 

2. На какой срок может быть наложен кровоостанавливающий жгут?: 

1) Не более получаса в теплое время года и не более часа в холодное время года. 

2) Не более получаса в холодное время года и не более часа в теплое время года.  

3) Время наложения жгута не ограничено. 

3. Чем характеризуются «колотые раны»?: 

1) Окруженными травмированными часто размозжѐнными тканями. 

2) Небольшой зоной повреждения. 

3) Имеются рванные края, сильно кровоточат и в меньшей мере подвергаются инфицированию.  

4. Переломы бывают: 

1) Поверхностно, открытый. 

2) Открытый, закрытый.  
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3) Наружный. 

5. Когда следует начинать сердечно-легочную реанимацию пострадавшего?: 

1) При наличии болей в области сердца и затрудненного дыхания. 

2) При потере пострадавшим сознания, независимо от наличия пульса на сонной артерии и 

признаков дыхания. 

3) При потере пострадавшим сознания и отсутствие пульса на сонной артерии.  

6. Каковы основные признаки наружного кровотечения? 

а. Медленное и тягучее кровотечение; 

б. Быстрое и пульсирующее кровотечение; 

в. Сильная боль в повреждѐнной части тела; 

7. Каковы признаки поверхностного венозного кровотечения? 

а.    Кровь спокойно вытекает из раны; 

б.    Кровь фонтанирует из раны; 

в.    Кровь ярко-красного цвета; 

8. Каким образом наложить жгут при артериальном кровотечении? 

а. Прижать пальцем артерию ниже кровотечения; 

б. Прижать пальцем артерию выше кровотечения, на 3-5 см выше раны наложить вокруг конечности 

чистую мягкую ткань; 

в. Плотно приложить жгут в конечности и сделать необходимое количество оборотов, а также 

прикрепить к жгуту записку с указанием даты и точного времени  наложения; 

9. Как правильно наложить давящую повязку? 

а. Обработать края раны вазелином или кремом; 

б. Прикрыть рану стерильной салфеткой, а на неѐ положить сложенный в несколько раз бинт; 

в. Наложить повязку; 

10. В  чѐм заключается оказание первой медицинской помощи при незначительных открытых ранах? 

а. Промыть рану содовым раствором и обработать еѐ спиртом; 

б. Смазать рану вазелином или кремом; 

в. Заклеить рану бактерицидным  пластырем  или  наложить  стерильную  повязку; 

11. Каким образом  оказывается  первая  медицинская помощь  при ушибах? 

а. Наложением холода на  место ушиба; 

б. Наложением тепла  на  место ушиба; 

в. Наложением  на  место ушиба  тугой повязки и обеспечением повреждѐнному   месту  покоя;   

 

 

Ответы на тест 6 

№ варианта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

№ ответа 2 2 3 2 3 а) а) в) в) в) а) 
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2.4.5 Промежуточная аттестация   

 

Назначение: промежуточная аттестация по учебной дисциплине ОП.12 Безопасность 

жизнедеятельности проходит в форме дифференцированного зачета в 6 семестре.  

Форма контроля промежуточной аттестации – устный опрос. Характер вопросов 

направлен на подтверждение показателей оценки результата, освоения дисциплины ОП.12 

Безопасность жизнедеятельности и подтверждает освоение следующих общих компетенций. 

Регламент: вопросы скомплектованы по 2 разделам дисциплины ОП.12 Безопасность 

жизнедеятельности. Дифференцированный зачет проводится с учетом результатов всех 

промежуточных аттестаций. При условии успешного освоения всех промежуточных аттестаций, 

обучающийся может быть освобожден на дифференцированном зачете от выполнения проверки 

определенной части дидактических единиц, выставляется средний балл по итогам 6 семестра. 

1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС 

2. Организация гражданской обороны. 

3. Ядерное оружие. 

4. Химическое оружие. 

5. Биологическое оружие. 

6. Средства индивидуальной защиты от оружия массового поражения 

7. Приборы радиационной и  химической разведки и контроля. 

8. Правила поведения и действия людей в зонах радиоактивного, химического заражения и в очагах 

биологического поражения. 

9. Средства коллективной защиты от оружия массового поражения 

10. Приборы радиационной разведки и контроля. 

11. Приборы химической разведки и контроля. 

12. Защита при землетрясениях, извержениях вулканов, ураганах, бурях, смерчах,  грозах, снежных 

заносах, сходе лавин, метели, вьюге, селях, оползнях. 

13. Защита при наводнениях, лесных, степных и торфяных пожарах 

14. Защита при автомобильных, железнодорожных авариях (катастрофах). 

15. Защита при авариях (катастрофах) на воздушном и  водном транспорте. 

16. Защита при авариях (катастрофах) на пожароопасных и взрывоопасных объектах. 

17. Защита при авариях (катастрофах) на гидродинамических опасных объектах. 

18. Защита при авариях (катастрофах)   на химически-опасных и радиационно-опасных   объектах. 

19. Отработка порядка и правил действий при возникновении пожара, пользование средствами 

пожаротушения. 

20. Отработка действий при возникновении аварии с выбросом АХОВ. 

21. Обработка действий при возникновении радиационной аварий. 

22. Обеспечение безопасности при неблагоприятной экологической обстановке. 

23. Обеспечение безопасности при неблагоприятной социальной обстановке. 

24. Обеспечение безопасности при эпидемии. 

25. Обеспечение безопасности при нахождении в хоне боевых действий и во время общественных 

беспорядков 

26. Обеспечение безопасности в случае захвата заложником. 

27. Обеспечение безопасности при обнаружении подозрительных предметов, угрозе совершения 

теракта. 

28. Состав и организация структуры ВС. Виды ВС и рода войск. 

29. Система руководства и управления ВС.  

30. Воинская обязанность и комплектование ВС личным составом. 

31. Порядок прохождения военной службы. 

32. Военная присяга. 

Формируемые общие компетенции, 

а также умения и знания 
Форма контроля 

У.1 - 9;   ОК 01-ОК 09 ;З.1-10 Устный опрос 
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33. Боевое знамя воинской части. 

34. Военнослужащие и взаимоотношения между ними. 

35. Внутренний порядок, размещение и быт военнослужащих. 

36. Суточный наряд роты. 

37. Воинская дисциплина. 

38. Караульная служба. 

39. Обязанности и действия часового. 

40. Строевая стройка и поворот на месте. 

41. Движение строевым и походным шагом, бегом, шагом на месте. 

42. Повороты в движении. Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении. 

43. Выход из строя и постановка в строй, подход к начальнику и отход от него. 

44. Построение и отработка движения походным строем. Выполнение воинского приветствия в строю 

на месте и в движении. 

45. Материальная часть автомата Калашникова. Подготовка автомата к стрельбе. 

46. Неполная разборка и сборка автомата. Отработка нормативов по неполной разборке и сборке 

автомата. 

47. Общие сведения о ранах, осложнение ран. 

48. Способы остановки кровотечения и обработки ран. 

49. Первая (доврачебная) помощь при ушибах, переломах. 

50. Первая (доврачебная) помощь при вывихах, растяжениях связок и синдроме длительного 

сдавливания. 

51. Первая (доврачебная) помощь при ожогах. 

52. Первая (доврачебная) помощь при поражении электрическим током. 

53. Первая (доврачебная) помощь при утоплении, перегревании. 

54. Первая (доврачебная) помощь при переохлаждении организма, при обморожении и общем 

замерзании. 

55. Первая (доврачебная) помощь при отравлениях. 

56. Первая (доврачебная) помощь при клинической смерти. 

57. Наложение кровоостанавливающего жгута (закрутки), пальцевое прижатие артерий. 

58. Наложение повязок на голову, туловище. 

59. Наложение повязок на верхние и нижние конечности. 

60. Наложение шины на место перелома, транспортировка пораженного. 

61. Отработка на тренажере прекордиального удара и искусственного дыхания. 
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1.Основные понятия об опасности, безопасности.  

2.Виды опасных и  чрезвычайных ситуаций и их действия на организм человека.  

3.Опасные факторы и их действие на организм человека. 

4.Системы обеспечения  безопасности и их элементы  

5.Аварийно- спасательные службы. Защитные  методы, меры и средства в системах безопасности. 

6.Методы обеспечения устойчивости и безопасности их принципы и средство устойчивости 

объектов.  

7.Принципы обеспечения безопасности. 

8.Ликвидация  последствий ЧС как средство устойчивости объектов.  

9.Профилактические меры снижения  уровня опасностей в профессиональной деятельности и в 

быту.  

10.Прогнозирование опасных ситуаций и оценка их последствий. Риск и безопасность.  

11.Национальная безопасность России и ее составляющие.  

12.Информационная безопасность.  

13.Правила  безопасности в криминальной ситуации. 

14.Основные понятия и причины терроризма.  

15.Противодействие терроризму и экстремизму.  

16.Рекомендации по защите от проявления  терроризма. 

17.Религиозный экстремизм и защита личности.  

18.Общие сведения, задачи и силы системы ГО и обеспечение пожарной безопасности. 

19. Средства массового поражения. 

20.Рассредоточение и  эвакуация населения. 

21.Средства защиты населения от ОМП Обеспечение пожарной безопасности на объектах 

железнодорожного комплекса.  

22.Опасные факторы пожаров. Средства пожаротушения. Взрывные явления. 

23.Профилактика пожаров в быту, права и обязанности граждан и организаций в области 

пожарной безопасности.  

24.Памятка о соблюдении мер пожарной безопасности.  

25.Тушение пожаров на объектах ЖД транспорта.  

26.Характеристики аварийных ситуаций на химических объектах.  

27.Источники   ионизирующего излучения и радиационно-опасных объектах. 

28.Способы и средства обеспечения радиационной  безопасности.  

29.Индивидуальные  средства защиты органов дыхания и кожи.  

30.Приборы радиационной разведки ДП №5, химической разведки ВПХР. 

31.Подготовка гражданина к военной службе. Как проводится призыв.  

32.Организационно-правовые основы обороны РФ. 

33.Воинская специальность.  

34.Прохождение военной службы.  

35.Проблемы соблюдения прав  военнослужащих.  

36.Виды вооруженных сил, их функции и задачи.  

37.Уставы Вооруженных сил.  
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38.Огневая и строевая подготовка.  

39.Военная топография.  

40.Тактическая подготовка.  

41.Основы безопасности  военной  службы.  

42.Железнодорожные  войска и их оснащение. Общие сведения.  

43.Оказание первой помощи. 

44.Основы медицинских знаний.  

45.Перевязка (рук, головы, кисти). Кровотечение. 

46.Травмы конечностей.  

47.Ожоги. Переохлаждение, обморожение и утопление.  

48.Сотрясение мозга. Травмы грудной клетки. Отравление.  

 

 

    Преподаватель                      С.М.  Гарифзянов 
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филиал СамГУПС в г.Казани 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой)  комиссией 

Протокол № _____ 

  ―____‖ _________20___ г. 

 

Председатель ПЦК  

___________ А.С. Мандзяк 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 

  

По дисциплине 

Безопасность жизнедеятельности 

      
    

 

УТВЕРЖДАЮ:  
Зам. директора 

по  учебной  работе 

 

__________ С.А. Семикозова 

 

―____‖____________20____ г. 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 2.6; ОК 2; ОК 4; ОК 7. 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 

Вопросы: 

1.Основные понятия об опасности, безопасности.  

2.Виды опасных и чрезвычайных ситуаций и их действия на организм человека.  

3.Опасные факторы и их действие на организм человека. 

Задание: 

Подайте  команды при строевой стойке военнослужащего. 

 
 

Преподаватель                                     С.М. Гарифзянов 
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филиал СамГУПС в г.Казани 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой)  комиссией 

Протокол № _____ 

  ―____‖ _________20___ г. 

 

Председатель ПЦК  

___________ А.С. Мандзяк 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №2 

  

По дисциплине 

Безопасность жизнедеятельности 

      
    

 

УТВЕРЖДАЮ:  
Зам. директора 

по  учебной  работе 

 

__________ С.А. Семикозова 

 

―____‖____________20____ г. 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 2.6; ОК 2; ОК 4; ОК 7. 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 

Вопросы: 

1.Системы обеспечения безопасности и их элементы  

2.Аварийно-спасательные службы. Защитные методы, меры и средства в системах безопасности. 

3.Методы обеспечения устойчивости и безопасности их принципы и средство устойчивости 

объектов.  

Задание: 

Подайте команды  военнослужащим при строевом шаге. 

 
 

 

Преподаватель                                     С.М.  Гарифзянов 
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филиал СамГУПС в г.Казани 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой)  комиссией 

Протокол № _____ 

  ―____‖ _________20___ г. 

 

Председатель ПЦК  

___________ А.С. Мандзяк 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №3 

  

По дисциплине 

Безопасность жизнедеятельности 

      
    

 

УТВЕРЖДАЮ:  
Зам. директора 

по  учебной  работе 

 

__________ С.А. Семикозова 

 

―____‖____________20____ г. 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 2.6; ОК 2; ОК 4; ОК 7. 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 

Вопросы: 

1.Принципы обеспечения безопасности. 

2.Ликвидация последствий ЧС как средство устойчивости объектов.  

3.Профилактические меры снижения уровня опасностей в профессиональной деятельности и в 

быту.  

Задание: 

Расскажите в каких случаях выполняется  воинское приветствие. 

 
 

Преподаватель                                     С.М.  Гарифзянов 
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филиал СамГУПС в г.Казани 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой)  комиссией 

Протокол № _____ 

  ―____‖ _________20___ г. 

 

Председатель ПЦК  

___________ А.С. Мандзяк 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №4 

  

По дисциплине 

Безопасность жизнедеятельности 

      
    

 

УТВЕРЖДАЮ:  
Зам. директора 

по  учебной  работе 

 

__________ С.А. Семикозова 

 

―____‖____________20____ г. 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 2.6; ОК 2; ОК 4; ОК 7. 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 

Вопросы: 

1.Прогнозирование опасных ситуаций и оценка их последствий. Риск и безопасность.  

2.Национальная безопасность России и ее составляющие.  

3.Информационная безопасность.  

Задание: 

Опишите и продемонстрируйте порядок неполной разборки автомата  

АК-47. 

 
 

Преподаватель                                     С.М.  Гарифзянов 
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филиал СамГУПС в г.Казани 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой)  комиссией 

Протокол № _____ 

  ―____‖ _________20___ г. 

 

Председатель ПЦК  

___________ А.С. Мандзяк 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №5 

  

По дисциплине 

Безопасность жизнедеятельности 

      
    

 

УТВЕРЖДАЮ:  
Зам. директора 

по  учебной  работе 

 

__________ С.А. Семикозова 

 

―____‖____________20____ г. 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 2.6; ОК 2; ОК 4; ОК 7. 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 

Вопросы: 

1.Правила  безопасности в криминальной ситуации. 

2.Основные понятия и причины терроризма.  

3.Противодействие терроризму и экстремизму.  

Задание: 

Назовите способы и продемонстрируйте  остановку артериального кровотечения. 

 
 

 

Преподаватель                                     С.М.  Гарифзянов 
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филиал СамГУПС в г.Казани 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой)  комиссией 

Протокол № _____ 

  ―____‖ _________20___ г. 

 

Председатель ПЦК  

___________ А.С. Мандзяк 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №6 

  

По дисциплине 

Безопасность жизнедеятельности 

      
    

 

УТВЕРЖДАЮ:  
Зам. директора 

по  учебной  работе 

 

__________ С.А. Семикозова 

 

―____‖____________20____ г. 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 2.6; ОК 2; ОК 4; ОК 7. 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 

Вопросы: 

1.Рекомендации по защите от проявления терроризма. 

2.Религиозный экстремизм и защита личности.  

3.Общие сведения, задачи и силы системы ГО и обеспечение пожарной безопасности. 

Задание: 

Продемонстрируйте и опишите наложение повязки. 

 
 

 

Преподаватель                                     С.М.  Гарифзянов  
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филиал СамГУПС в г.Казани 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой)  комиссией 

Протокол № _____ 

  ―____‖ _________20___ г. 

 

Председатель ПЦК  

___________ А.С. Мандзяк 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №7 

  

По дисциплине 

Безопасность жизнедеятельности 

      
    

 

УТВЕРЖДАЮ:  
Зам. директора 

по  учебной  работе 

 

__________ С.А. Семикозова 

 

―____‖____________20____ г. 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 2.6; ОК 2; ОК 4; ОК 7. 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 

Вопросы: 

1. Средства массового поражения. 

2.Рассредоточение и эвакуация населения. 

3.Средства защиты населения от ОМП Обеспечение пожарной безопасности на объектах 

железнодорожного комплекса.  

Задание: 

Опишите основные элементы  углекислотного огнетушителя. 

 
 

Преподаватель                                     С.М.  Гарифзянов 
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филиал СамГУПС в г.Казани 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой)  комиссией 

Протокол № _____ 

  ―____‖ _________20___ г. 

 

Председатель ПЦК  

___________ А.С. Мандзяк 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №8 

  

По дисциплине 

Безопасность жизнедеятельности 

      
    

 

УТВЕРЖДАЮ:  
Зам. директора 

по  учебной  работе 

 

__________ С.А. Семикозова 

 

―____‖____________20____ г. 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 2.6; ОК 2; ОК 4; ОК 7. 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 

Вопросы: 

1.Опасные факторы пожаров. Средства пожаротушения. Взрывные явления. 

2.Профилактика пожаров в быту, права и обязанности граждан и организаций в области пожарной 

безопасности.  

3.Памятка о соблюдении мер пожарной безопасности.  

Задание: 

Перечислите основные элементы огнетушителей. 

 
 

Преподаватель                                     С.М.  Гарифзянов 
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филиал СамГУПС в г.Казани 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой)  комиссией 

Протокол № _____ 

  ―____‖ _________20___ г. 

 

Председатель ПЦК  

___________ А.С. Мандзяк 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №9 

  

По дисциплине 

Безопасность жизнедеятельности 

      
    

 

УТВЕРЖДАЮ:  
Зам. директора 

по  учебной  работе 

 

__________ С.А. Семикозова 

 

―____‖____________20____ г. 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 2.6; ОК 2; ОК 4; ОК 7. 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 

Вопросы: 

1.Тушение пожаров на объектах ЖД транспорта.  

2.Характеристики аварийных ситуаций на химических объектах.  

3.Источники   ионизирующего излучения и радиационно-опасных объектах,  

способы и средства обеспечения радиационной безопасности.  

Задание:  

Опишите принцип работы огнетушителя. 

 

 
 

 

Преподаватель                                     С.М.  Гарифзянов 
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филиал СамГУПС в г.Казани 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой)  комиссией 

Протокол № _____ 

  ―____‖ _________20___ г. 

 

Председатель ПЦК  

___________ А.С. Мандзяк 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №10 

  

По дисциплине 

Безопасность жизнедеятельности 

      
    

 

УТВЕРЖДАЮ:  
Зам. директора 

по  учебной  работе 

 

__________ С.А. Семикозова 

 

―____‖____________20____ г. 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 2.6; ОК 2; ОК 4; ОК 7. 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 

Вопросы: 

1.Индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи.  

2.Приборы радиационной разведки ДП №5, химической разведки ВПХР. 

3.Подготовка гражданина к военной службе. Как проводится призыв.  

Задание: 

Опишите и продемонстрируйте порядок использования  индикаторных трубок. 

 
 

 

 

Преподаватель                                     С.М.  Гарифзянов 
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филиал СамГУПС в г.Казани 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой)  комиссией 

Протокол № _____ 

  ―____‖ _________20___ г. 

 

Председатель ПЦК  

___________ А.С. Мандзяк 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №11 

  

По дисциплине 

Безопасность жизнедеятельности 

      
    

 

УТВЕРЖДАЮ:  
Зам. директора 

по  учебной  работе 

 

__________ С.А. Семикозова 

 

―____‖____________20____ г. 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 2.6; ОК 2; ОК 4; ОК 7. 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 

Вопросы: 

1.Организационно-правовые основы обороны РФ. 

2.Воинская специальность.  

3.Прохождение военной службы.  

Задание: 

Опишите и  продемонстрируйте  принцип работы на ВПХР. 

 
 

 

Преподаватель                                     С.М.  Гарифзянов 
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филиал СамГУПС в г.Казани 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой)  комиссией 

Протокол № _____ 

  ―____‖ _________20___ г. 

 

Председатель ПЦК  

___________ А.С. Мандзяк 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №12 

  

По дисциплине 

Безопасность жизнедеятельности 

      
    

 

УТВЕРЖДАЮ:  
Зам. директора 

по  учебной  работе 

 

__________ С.А. Семикозова 

 

―____‖____________20____ г. 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 2.6; ОК 2; ОК 4; ОК 7. 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 

Вопросы: 

1.Проблемы соблюдения прав военнослужащих.  

2.Виды вооруженных сил, их функции и задачи.  

3.Уставы Вооруженных сил.  

Задание: 

Опишите принцип работы и продемонстрируйте работу  на приборе ДП-5В. 

 
 

Преподаватель                                     С.М.  Гарифзянов 
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филиал СамГУПС в г.Казани 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой)  комиссией 

Протокол № _____ 

  ―____‖ _________20___ г. 

 

Председатель ПЦК  

___________ А.С. Мандзяк 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №13 

  

По дисциплине 

Безопасность жизнедеятельности 

      
    

 

УТВЕРЖДАЮ:  
Зам. директора 

по  учебной  работе 

 

__________ С.А. Семикозова 

 

―____‖____________20____ г. 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 2.6; ОК 2; ОК 4; ОК 7. 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

Вопросы: 

1.Огневая и строевая подготовка.  

2.Военная топография.  

3.Тактическая подготовка.  

Задание: 

Опишите план убежища и предназначение отдельных  комнат. 

 
 

Преподаватель                                     С.М.  Гарифзянов 
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филиал СамГУПС в г.Казани 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой)  комиссией 

Протокол № _____ 

  ―____‖ _________20___ г. 

 

Председатель ПЦК  

___________ А.С. Мандзяк 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №14 

  

По дисциплине 

Безопасность жизнедеятельности 

      
    

 

УТВЕРЖДАЮ:  
Зам. директора 

по  учебной  работе 

 

__________ С.А. Семикозова 

 

―____‖____________20____ г. 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 2.6; ОК 2; ОК 4; ОК 7. 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 

Вопросы: 

1.Основы безопасности военной службы.  

2.Железнодорожные войска и их оснащение. Общие сведения.  

3.Оказание первой помощи. 

Задание: 

Опишите порядок подбора СИЗ и надевания на  себя. 

 
 

Преподаватель                                     С.М.  Гарифзянов 
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филиал СамГУПС в г.Казани 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой)  комиссией 

Протокол № _____ 

  ―____‖ _________20___ г. 

 

Председатель ПЦК  

___________ А.С. Мандзяк 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №15 

  

По дисциплине 

Безопасность жизнедеятельности 

      
    

 

УТВЕРЖДАЮ:  
Зам. директора 

по  учебной  работе 

 

__________ С.А. Семикозова 

 

―____‖____________20____ г. 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 2.6; ОК 2; ОК 4; ОК 7. 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 

Вопросы: 

1.Основы медицинских знаний.  

2.Перевязка (рук, головы, кисти). Кровотечение. 

3.Травмы конечностей.  

Задание: 

Продемонстрируйте порядок надевания на себя  респиратора. Предназначение и  основные части 

респиратора  ЛУР – ГП. 

 
 

Преподаватель                                     С.М.  Гарифзянов 
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филиал СамГУПС в г.Казани 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой)  комиссией 

Протокол № _____ 

  ―____‖ _________20___ г. 

 

Председатель ПЦК  

___________ А.С. Мандзяк 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №16 

  

По дисциплине 

Безопасность жизнедеятельности 

      
    

 

УТВЕРЖДАЮ:  
Зам. директора 

по  учебной  работе 

 

__________ С.А. Семикозова 

 

―____‖____________20____ г. 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 2.6; ОК 2; ОК 4; ОК 7. 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 

Вопросы: 

1.Травмы конечностей.  

2.Ожоги. Переохлаждение, обморожение и утопление.  

3.Сотрясение мозга. Травмы грудной клетки. Отравление.  

Задание: 

Последовательность надевания общевойскового защитного комплекта (ОЗК). Продемонстрируйте  

надевания на себя ОЗК. 

 
 

 

Преподаватель                                     С.М.  Гарифзянов 
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филиал СамГУПС в г.Казани 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой)  комиссией 

Протокол № _____ 

  ―____‖ _________20___ г. 

 

Председатель ПЦК  

___________ А.С. Мандзяк 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №17 

  

По дисциплине 

Безопасность жизнедеятельности 

      
    

 

УТВЕРЖДАЮ:  
Зам. директора 

по  учебной  работе 

 

__________ С.А. Семикозова 

 

―____‖____________20____ г. 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 2.6; ОК 2; ОК 4; ОК 7. 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 

Вопросы: 

1. Профилактика пожаров в быту, права и обязанности граждан и организаций в области пожарной 

безопасности.  

2. Национальная безопасность России и ее составляющие. 

3. Военная топография.  

Задание: 

Из чего состоит камера защитная детская, тип четвертый (КЗД-4), продемонстрируйте  порядок 

сборки  КЗД-4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель                                  С.М.  Гарифзянов 
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филиал СамГУПС в г.Казани 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой)  комиссией 

Протокол № _____ 

  ―____‖ _________20___ г. 

 

Председатель ПЦК  

___________ А.С. Мандзяк 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №18 

  

По дисциплине 

Безопасность жизнедеятельности 

      
    

 

УТВЕРЖДАЮ:  
Зам. директора 

по  учебной  работе 

 

__________ С.А. Семикозова 

 

―____‖____________20____ г. 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 2.6; ОК 2; ОК 4; ОК 7. 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

Вопросы: 

1. Общие сведения, задачи и силы системы ГО и обеспечение пожарной безопасности. 

2. Ликвидация  последствий ЧС как средство устойчивости объектов.  

3. Способы и средства обеспечения радиационной  безопасности.  

Задание: 

Из чего состоит противогаз ГП-7В, продемонстрируйте надевания на себя. 

 
 

 

Преподаватель                                  С.М.  Гарифзянов 
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филиал СамГУПС в г.Казани 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой)  комиссией 

Протокол № _____ 

  ―____‖ _________20___ г. 

 

Председатель ПЦК  

___________ А.С. Мандзяк 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №19 

  

По дисциплине 

Безопасность жизнедеятельности 

Группа № Ш-11   

    

 

УТВЕРЖДАЮ:  
Зам. директора 

по  учебной  работе 

 

__________ С.А. Семикозова 

 

―____‖____________20____ г. 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 2.6; ОК 2; ОК 4; ОК 7. 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 

Вопросы: 

1. Профилактические меры снижения уровня опасностей в профессиональной деятельности и в 

быту.  

2. Средства массового поражения. 

3. Индивидуальные  средства защиты органов дыхания и кожи.  

 

Задание:  

Опишите последовательность изготовления маски ПТМ-1. 

 
 

Преподаватель                                  С.М.  Гарифзянов 
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филиал СамГУПС в г.Казани 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой)  комиссией 

Протокол № _____ 

  ―____‖ _________20___ г. 

 

Председатель ПЦК  

___________ А.С. Мандзяк 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №20 

  

По дисциплине 

Безопасность жизнедеятельности 

      
    

 

УТВЕРЖДАЮ:  
Зам. директора 

по  учебной  работе 

 

__________ С.А. Семикозова 

 

―____‖____________20____ г. 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 2.6; ОК 2; ОК 4; ОК 7. 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 

Вопросы: 

1. Принципы обеспечения безопасности. 

2. Религиозный экстремизм и защита личности.  

3. Источники ионизирующего излучения и радиационно-опасных объектах. 

 

Задание:  
Опишите, продемонстрируйте действия военнослужащего при переводе противогаза в «боевое» 

положение. 

 

 
Преподаватель                                  С.М.  Гарифзянов 
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2.6 Информационное обеспечение реализации программы 

Основная литература 

1. Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности: учебник / Косолапова Н.В., 

Прокопенко Н.А. — Москва: КноРус, 2019. — 192 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06531-0. — 

Текст: электронный  //Электронно-библиотечная система BOOK.RU: [сайт]   — URL: 

https://book.ru/book/930413  Режим доступа: ЭБС «Вооk.ru», по паролю. 

2. Косолапова, Н.В. Безопасность жизнедеятельности. Практикум.: учебное пособие / 

Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. — Москва: КноРус, 2020. — 155 с. — (СПО). — ISBN 978-5-

406-07468-8. —— Текст : электронный //Электронно- библиотечная система BOOK.RU: [сайт]   — 

URL: https://book.ru/book/932500.  Режим доступа: ЭБС «Вооk.ru», по паролю. 

3. Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности.: учебник / Микрюков В.Ю. — 

Москва: КноРус, 2019. — 282 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06523-5. — Текст: электронный  

//Электронно-библиотечная система BOOK.RU: [сайт]   — URL: https://book.ru/book/929396. 

Режим доступа: ЭБС «Вооk.ru», по паролю. 

4. Петров С.В. Безопасность жизнедеятельности: учеб. пособие. — М.: ФГБОУ «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2015. -319 с.- ISBN 978-5-

89035-819-6—Текст: электронный // Электронно-библиотечная система УМЦ ЖДТ: [сайт]. — 

URL: http://umczdt.ru/books/46/225596/  Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю. 

 5. Петров С.В. Безопасность жизнедеятельности. Практикум: учеб. пособие. — М.: ФГБОУ 

«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2015. -263 с.- 

ISBN 978-5-89035-820-2—Текст: электронный // Электронно-библиотечная система УМЦ ЖДТ: 

[сайт]. — URL: http://umczdt.ru/books/46/225595/ /  Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю. 

  

Дополнительная литература 

1. Алексеев В. С. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие для СПО / В. С. 

Алексеев, О. И. Жидкова, И. В. Ткаченко. — Саратов: Научная книга, 2019. — 159 c. — ISBN 978-

5-9758-1890-4. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/87073.html — Режим доступа: ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

2. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / Г. В. Тягунов, А. А. Волкова, В. Г. 

Шишкунов, Е.Е. Барышев; под редакцией В. С. Цепелев. — Екатеринбург: Уральский 

федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 236 c. — ISBN 978-5-321-02487-4. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/68224.html. — Режим доступа: ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

3. Конспект лекций по дисциплине «Безопасность в чрезвычайных ситуациях» в примерах 

и решениях / В.М. Пономарев, Б.Н. Рубцов, Д.Ю. Глинчиков, О.А. Комарова; под редакцией д.т.н., 

профессора В.М. Пономарева, к.в.н., доцента Б.Н. Рубцова. — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2019. — 450 с. – ISBN 

978-5-907055-97-1— Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. 

— URL: http://umczdt.ru/books/46/232059/. —  Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю. 

4. Кривошеин Д.А. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / Д.А. Кривошеин, 

В.П. Дмитренко, Н.В. Горькова. — Санкт-Петербург: Лань, 2019. — 340 с. — ISBN 978-5-8114-

3376-6. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/115489. — Режим доступа: ЭБС «Лань», по паролю. 

5. Катин В.Д. Порядок расследования и учета несчастных случаев на предприятиях 

железнодорожного транспорта: учеб. пособие./ В.Д. Катин, Н.Г. Надменко — М.: ФГБУ ДПО 

«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2018. — 144 с. 

ISBN 978-5-906938-45-9 —Текст: электронный // Электронно-библиотечная система УМЦ ЖДТ: 

[сайт]. — URL: http://umczdt.ru/books/40/18710/   Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю. 

 

Электронно-библиотечная система: 

1 Электронная информационно-образовательная среда СамГУПС https://lms.samgups.ru/ 
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2 Электронная библиотечная система «Лань» http://e.lanbook.com/ 

3 Электронная библиотека Учебно-методического центра по образованию на 

железнодорожном транспорте (ЭБ УМЦ ЖДТ) http://umczdt.ru/books/ 

4 Электронная библиотечная система BOOK.RU https://www.book.ru/ 

5 Электронная библиотечная система «IPRbooks» https://www.iprbookshop.ru/ 

 

Лицензионное программное обеспечение:  

1. Windows 7 SP1; 
2. DsktrShool ALNG LicSAPk MVL; 
3. Dr.Web Desktop Security Suite. 

 


