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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для оценки             

результатов освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в         

соответствии с ФГОС по специальности 35.02.16  «Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования» , утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 декабря 

2016 г. N 1564 

В результате оценки осуществляется проверка следующих объектов 

Объекты 

оценивания 
Показатели Критерии 

Тип 

задания; 

№ 

задания 

 

Форма 

аттестац

ии 

(в 

соответс

твии 

с 

учебным 

планом) 

Умение  

- 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 

Определение 

организационных 

 мероприятий по 

защите 

работающих и 

населения о ЧС; 

Определение и 

профилактика 

 мер для 

снижения уровня 

 опасности 

различного вида. 

Эффективный 

поиск 

информации; 

Использование 

различных 

источников, 

включая 

электронные; 

 

 

Анализировать 

Перечислины  

мероприятия по 

 защите 

работающего 

населения от  

негативных 

воздействий ЧС; 

Определены 

профилактические 

 меры для 

снижения уровня  

опасностей.  

Сформулированны 

 правила поведения 

в очагах  

ядерного 

поражения. 

 

 

ТА –  

ТЗ № 1-9 

ПЗ- 

№ 1,2,4 

ПА –  

ТЗ № 1-2, 

 № 4-9 

Устный 

 опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зачет с 

оценкой 
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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. 

результаты 

принятых 

решений; 

Умение 

исправлять 

возникающие 

ошибки. 

 

 

 

 

ТА- 

ТЗ № 10-

31 

ПЗ № 5, 

24 

ПА- 

ТЗ № 10-

24 

Устный 

 опрос 

 

 

 

Знания 

- 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 

Определение 

основ военной  

службы и 

обороны 

государства,  

основных задач и 

мероприятий  

гражданской 

обороны; 

Определение 

основных  

способов защиты 

населения от  

оружия массового 

Охарактеризованн

ы основы 

 военной службы и 

обороны  

государства, 

основные задачи и 

 мероприятия 

гражданской 

обороны; 

Определены 

основные способы 

 защиты населения 

от оружия 

 массового 

ТА- 

ТЗ № 32-

36 

 

 

ПА- 

ТЗ № 

32,33, 

34,35,36 

зачет с 

оценкой 
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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; 

- 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;  

- порядок и правила 

оказания первой 

помощи пострадавшим 

поражения. 

Организация 

собственной  

деятельности;Вы

бор и применение 

методов и 

способов 

решения 

профессиональны

х задач; 

поражения 

Знание мер пожарной 

безопасности и 

правила безопасного 

Определение 

первичных  

средств 

Перечислены 

первичные 

средства 

ТА- 

ТЗ № 14-

18 

зачет с 

оценкой 



6 

 

6 

 

поведения при 

пожарах; 

ПК 1.3. Подготавливать  

посевные, посадочные 

машины и машины для 

ухода за посевами. 

ПК 1.6. 

Подготавливать 

рабочее и 

вспомогательное 

оборудование 

тракторов и 

автомобилей. 

 

пожаротушения; 

 использование 

средств  

индивидуальной 

и коллективной 

защиты от 

оружия массового 

поражения 

Овладение 

базовыми 

навыками 

профессионально

й деятельности; 

Умение 

оценивать 

тенденции в 

технологических 

процессах; 

 

 пожаротушения, 

средства  

коллективной и 

индивидуальной  

защиты населения 

от оружия  

массового 

поражения, виды  

защитных  

сооружений. 

ПЗ  № 3-6 

 

ПА- 

ТЗ № 14-

18 

 

Знание основных 

видов вооружения  

(оснащения) воинских 

подразделений;   

организации и порядок 

призыва граждан  

на военную службу и 

поступления на нее в 

добровольном порядке;  

использование 

профессиональных 

знаний в  

военной службе 

Определение 

видов и рода  

войск  их 

вооружение 

Перечисленны  

виды и род войск 

 их вооружение. 

Ознакомленны с  

новой военной 

техникой ВС РФ. 

ТА- 

ТЗ № 38-

42 

ПА- 

ТЗ № 48-

60 

 

зачет с 

оценкой 

Умение 

ориентироваться в 

перечне военно-

учетных 

специальностей и 

самостоятельно 

определять среди них  

родственные 

полученной 

специальности; 

ПК 3.3. Осуществлять 

технологический 

процесс ремонта 

отдельных деталей и 

узлов машин и 

механизмов. 

Определение 

военно-учетных  

специальностей 

родственных  

полученной 

специальности в 

СПО 

Организация 

самостоятельной 

работы; 

Стремление к 

саморазвитию, 

повышению 

своей 

квалификации; 

Умение 

Сформулированны  

военно-учетные  

специальности 

родственные  

военной службе; 

названы 

профессиональные 

знания, 

использованные с  

обязанностями 

военной службы.  

Определенны 

военные 

обязанности 

 и постановки на 

воинский учет. 

ТА- 

ТЗ № 60 

 

ПЗ 

№7,8,10,1

1, 

12,13,14 

ПА-ТЗ № 

60 

 

зачет с 

оценкой 
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  Умение применять 

профессиональные 

знания в ходе 

использования 

обязанностей военной 

службы на воинских 

должностях в 

соответствии с 

полученной 

специальностью; 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного  

развития, заниматься 

самообразованием, 

осознано планировать 

повышение  

квалификации. 

ПК 2.1. Определять 

рациональный состав 

агрегатов и их 

эксплуатационные 

показатели. 

 

критически 

оценивать свои 

личностные 

качества 

 

Знание способов 

бесконфликтного 

общения и 

саморегуляции в  

повседневной 

деятельности в 

экстремальных 

условиях военной 

службы. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий. 

ПК 2.2. Комплектовать 

машинно-тракторный 

агрегат. 

 

Определение 

способов 

бесконфликтного 

общения в  

повседневной 

деятельности в 

экстремальных 

условиях военной 

службы. 

Привлечение к 

общественной 

работе; 

Самостоятельное 

выполнение 

общественных 

поручений; 

Наблюдение за 

ходом 

выполнения 

заданий; 

Названы способы 

бесконфликтного 

общения, 

поведения в  

экстремальных 

ситуациях,  

описанных в 

дисциплинарном 

 уставе ВС РФ. 

ТА- 

ТЗ № 

52,58 

ПЗ  № 

9,15 

ПА- 

ТЗ № 

52,58 

 

зачет с 

оценкой 

Знание порядка и 

правил оказания 

первой помощи 

Перечисление  

правил порядка 

оказания первой  

Охарактеризованн

ы  правила и  

порядок оказания 

ТА- 

ТЗ № 67-

70 

зачет с 

оценкой 
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пострадашим. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения  

профессиональных 

задач,  

профессионального и 

личностного 

 развития. 

ПК 2.3. Проводить 

работы на машинно-

тракторном агрегате. 

ПК 3.2. Производить 

диагностирование 

неисправностей 

сельскохозяйственных 

машин и механизмов. 

помощи 

пострадавшим. 

Умение грамотно 

применять 

имеющуюся в  

доступе 

 информацию; 

 

 

первой помощи  

пострадавшим 

 

 

Умение оказывать 

первую помощь 

пострадавшим. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

ПК 2.4. Выполнять 

механизированные 

сельскохозяйственные 

работы. 

ПК 3.1. Выполнять 

техническое 

обслуживание 

сельскохозяйственных 

машин и механизмов. 

 

Определены 

порядок и 

правила  

оказания первой 

помощи 

 пострадавшим 

Названы правила и 

порядок оказания 

первой помощи 

пострадавшим, с 

использованием 

подручных 

средств. 

ПЗ № 16-

18, 

20-23 

ПА-ТЗ № 

67,68,69,7

0 

 

зачет с 

оценкой 
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2. Комплект контрольно-оценочных средств 

2.1.Текущая аттестация 

2.1.1. Теоретические задания 

 

№ 

п/п 
Текст задания 

1 Какие явления и процессы в природе могут привести к возникновению 

чрезвычайных ситуаций природного характера? 

2 Какими причинами обусловлено возникновение чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера? 

3 Какие объекты экономики в случае производственной аварии на них могут 

представлять серьезную опасность для населения и окружающей среды? 

4 Какие критерии положены в основу классификации чрезвычайных ситуаций в 

соответствии с масштабом их распространения и тяжестью последствий? 

Перечислите виды таких ситуаций. 

5 Какие мероприятия проводятся в нашей стране для предупреждения 

возникновения и развития чрезвычайных ситуаций? 

6 Проведение, каких мероприятий на объекте экономики будет способствовать 

предотвращению техногенных чрезвычайных ситуаций? 

7 Какие мероприятия предусмотрены для повышения физической стойкости 

объектов к воздействию поражающих факторов чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера? 

8 На каких объектах экономики, и с какими целями создаются локальные системы 

оповещения о возникновении чрезвычайных ситуаций? 

9 Кратко сформулируйте перечень своих обязанностей в области безопасности в 

соответствии со своей будущей профессией. 

10 Расскажите о предназначении и структуре МЧС России. 

11 Какие задачи в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций возложены 

на МЧС России? 

12 Какие задачи возложены на РСЧС в области предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций? 

13 С какой целью и в каком составе на объекте экономики создается комиссия по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности? 

14 Какие задачи выполняет гражданская оборона? 

15 Каким образом организовано руководство гражданской обороной в Российской 

Федерации? 

16 Какие нештатные аварийно-спасательные формирования могут создаваться в 
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организациях? 

17 Какие спасательные службы обычно организуются в учреждениях и на 

предприятиях? 

18 Разработайте схему типовой структуры гражданской обороны на объекте 

экономики с учетом профиля подготовки. 

19 Какие основные принципы определяют содержание государственной политики в 

области защиты населения от чрезвычайных ситуаций? 
 

20 В каких законах и других нормативных правовых актах определены основные 

положения по защите населения от чрезвычайных ситуаций? 

21 Как осуществляются оповещения и информирование населения о чрезвычайных 

ситуациях? 

22 Расскажите об основных видах и способах эвакуации. 

23 На какие основные виды подразделяются защитные сооружения гражданской 

обороны? 

24 С какой целью проводятся аварийно- спасательные и другие неотложные работы? 

25 Перечислите основные виды обеспечения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ. 

26 Что понимается под устойчивостью функционирования объекта экономики? 

27 Каким образом обеспечивается повышение устойчивости функционирования 

объекта экономики? 

28 Какие рабочие группы обычно формируются в составе комиссии по повышению 

устойчивости функционирования объекта экономики? 

29 Какие основные направления предусмотрены в системе мер по сохранению и 

повышению устойчивости функционирования объектов в чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени? 

30 Какими организационными мероприятиями обеспечивается повышение 

устойчивости функционирования объектов экономики? 

31 Какие специальные мероприятия проводятся на объекте экономики для 

повышения устойчивости его функционирования? 

32 Что вы понимаете под национальной безопасностью России? 

33 Что включают в себя национальные интересы России? 

34 Какие типы угроз национальной безопасности России существуют сегодня? 

35 Какова главная задача военной организации нашего государства? 

36 Для какой цели предназначены Вооруженные Силы Российской Федерации? 

37 Перечислите основные задачи Вооруженных Сил РФ по обеспечению 

национальных интересов и безопасности России. 

38 Какова структура Вооруженных Сил Российской Федерации?  

39 Из каких родов войск состоятся Сухопутные войска? 

40 Какие рода авиации входят в состав Военно-Воздушных Сил России? 
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41 Сколько родов сил, и какие входят в состав Военно-Морского Флота России? 

42 Подготовьте схему организации одного из видов Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

43 Какими федеральными законами и нормативными правовыми актами 

регламентировано исполнение обязанностей военной службы в Российской 

Федерации? 

44 Почему для военнослужащих предусмотрены некоторые ограничения в 

общегражданских правах и свободах? 

45 Каким образом подразделяются обязанности военнослужащих? 

46 К каким видам ответственности могут привлекаться военнослужащие? 

47 В каких документах изложены основные положения Международного 

гуманитарного права? 

48 Дайте определение воинской обязанности и расскажите о ее содержании. 

49 Какие категории граждан РФ подлежат воинскому учету? 

50 Какие обязанности в целях обеспечения воинского учета возложены на граждан 

РФ? 

51 Какие мероприятия проводятся в рамках обязательной подготовки граждан к 

военной службе? 

52 Какие виды добровольной подготовки граждан к военной службе предусмотрены 

Федеральным законом РФ «О воинской обязанности и воинской службе»? 

53 Разработайте и оформите графически схему содержания медицинского 

освидетельствования и медицинского обследования при постановке на воинский 

учет и при призыве на военную службу. 

54 В какие сроки в Российской Федерации производится призыв граждан на военную 

службу? 

55 Какие категории граждан освобождаются от призыва на военную службу? 

56 Какие вещи военнослужащим разрешается хранить в прикроватной тумбочке? 

57 Какие категории граждан могут заключить контракт о прохождении военной 

службы? 

58 Перечислите основные виды воинской деятельности. Какой из них, по вашему 

мнению, является наиболее важным и почему? 

59 С какой целью создается запас Вооруженных Сил РФ? 

60 Подготовьте сообщение о цели и содержании военной службы по призыву или 

военной службы по контракту. 

61 Что такое безопасность военной службы? 

62 Какие мероприятия проводятся в Вооруженных Силах РФ для обеспечения 

безопасности военнослужащих в их повседневной жизни? 

63 Какие возможности имеет Министерство обороны РФ для медицинского 

обеспечения военнослужащих? 

64 По каким направлениям осуществляется в Вооруженных Силах РФ обеспечение 
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экологической безопасности деятельности войск? 

65 Расскажите основные положения Федерального закона РФ «Об обязательном 

государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, 

призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов 

внутренних дел РФ и сотрудников федеральных органов налоговой полиции». 

66 Какие воинские ритуалы существуют в Вооруженных Силах Российской 

Федерации? 

67 Оказание первой помощи при кровотечениях? 

68 Оказание первой помощи при переломах? 

69 Оказание первой помощи при ожогах? 

70 Оказание первой помощи при отравлении химически-окисными веществами? 

 

 

 

Критерии оценок на теоретические задания 

Оценка 5(отлично)   

ставится за ответ, обнаруживающий осознанность знаний, их 

безошибочность, умение применять знания и излагать их логично, в 

соответствии с нормами литературной речи. Оценка не снижается, если в 

развёрнутом ответе  имеют место  1-2 неточности, несущественные оговорки, 

описки. Оценка 5 ставится за краткий, правильный, глубокий, точный ответ 

на сложный вопрос или за отличное исправление ошибочного ответа по 

сложной теме. 

Оценка 4(хорошо) 

ставится за ответ такого же уровня, но при наличии некоторой неполноты 

знаний или 1-2 несущественных  неточностей и ошибок. 

Оценка 3(удовлетворительно) 

ставится за ответ, обнаруживающий знание основных существенных 

положений темы, однако при наличии значительной неполноты знаний, за 1-

2 значительные ошибки, нарушения логики изложения и норм литературной 

речи. 
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Оценка 2(неудовлетворительно) 

ставится за ответ, обнаруживающий незнание большей части материала темы 

или наиболее существенных её вопросов. Оценка 2 ставится также при отказе 

студента ответить по теме или при полном незнании  её основных 

положений. 

2.1.2. Практические задания 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №  1 

Типовое задание: Основные способы пожаротушения и различные виды 

огнегасящих веществ. 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания – учебный кабинет. 

2. Максимальное время выполнения задания: 2 учебных часа 

3. Вы можете воспользоваться - инструкционно–технологической картой, 

учебником В.Ю.Микрюков «Безопасность жизнедеятельности» 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 2 

Типовое задание: Организация гражданской обороны в образовательном 

учреждении, ее предназначение.  

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания – учебный кабинет. 

2. Максимальное время выполнения задания: 2 учебных часа 

3. Вы можете воспользоваться - инструкционно–технологической картой, 

учебником Н.В.Маринченко «Безопасность жизнедеятельности» 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №  3 

Типовое задание: Отработка действий работающих и населения при 

эвакуации. 

Условия выполнения задания 
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1. Место (время) выполнения задания – учебный кабинет. 

2. Максимальное время выполнения задания: 2 учебных часа 

3. Вы можете воспользоваться - инструкционно–технологической картой, 

учебником Н.В.Маринченко «Безопасность жизнедеятельности» 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №  4 

Типовое задание: Индивидуальная защита 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания – учебный кабинет. 

2. Максимальное время выполнения задания: 2 учебных часа 

3. Вы можете воспользоваться - инструкционно–технологической картой, 

плакатами по эвакуации, стендами, учебником Н.В.Маринченко 

«Безопасность жизнедеятельности» 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №  5-6 

Типовое задание:  Изучение Устава внутренней службы.  

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания – учебный кабинет. 

2. Максимальное время выполнения задания: 2 учебных часа 

3. Вы можете воспользоваться - инструкционно–технологической картой, 

плакатом ГО учебного заведения, схемой, учебником А.Т.Смирнов 

«Безопасность жизнедеятельности» 

Исходные данные  

1. Основные виды и способы эвакуации 

1.    По характеру 

2. По способам эвакуации 

3.  По масштабам 

4.  По деятельности проведения 

5. По времени начала проведения 
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Заполнение схемы №5 

2. Рассредоточение  - это план мероприятий, организованный вывоз 

персона и объектов экономики. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №  7 

Типовое задание:  Строй и управление им. Виды строя. 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания – учебный кабинет. 

2. Максимальное время выполнения задания: 2 учебных часа 

3. Вы можете воспользоваться - инструкционно–технологической картой, 

учебником А.Т.Смирнов «Безопасность жизнедеятельности» 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №  8 

Типовое задание:  Строевые приемы и движение без оружия  

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания – учебный кабинет. 

2. Максимальное время выполнения задания: 2 учебных часа 

3. Вы можете воспользоваться - инструкционно–технологической картой, 

учебником А.Т.Смирнов «Безопасность жизнедеятельности» 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 9  

Типовое задание:  Воинское приветствие. 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания – учебный кабинет. 

2. Максимальное время выполнения задания: 2 учебных часа 

3. Вы можете воспользоваться - инструкционно–технологической картой, 

учебником А.Т.Смирнов «Безопасность жизнедеятельности», законами «Об 

обороне», «О военной обязанности и военной службе». 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №  10-11 

Типовое задание: Неполная разборка- сборка автомата  

Условия выполнения задания 
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1. Место (время) выполнения задания – учебный кабинет. 

2. Максимальное время выполнения задания: 2 учебных часа 

3. Вы можете воспользоваться - инструкционно–технологической картой, 

учебником А.Т.Смирнов «Безопасность жизнедеятельности», Федеральный 

закон «О статусе военнослужащего». 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №  12 

Типовое задание:  Уход за автоматом. Правила стрельбы из автомата  

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания – учебный кабинет. 

2. Максимальное время выполнения задания: 2 учебных часа 

3. Вы можете воспользоваться - инструкционно–технологической картой, 

учебником А.Т.Смирнов «Безопасность жизнедеятельности» 

Исходные данные  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №  13 

Типовое задание:  Правила стрельбы из автомата. Отработка положений для 

стрельбы Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания – учебный кабинет. 

2. Максимальное время выполнения задания: 2 учебных часа 

3. Вы можете воспользоваться - инструкционно–технологической картой, 

учебником А.Т.Смирнов «Основы военной службы Вооруженных Сил РФ» 

приложение 1 к ст.75.91 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №  14 

Типовое задание:  Приемы искусственной вентиляции легких и непрямого 

массажа сердца.  

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания – учебный кабинет. 

2. Максимальное время выполнения задания: 2 учебных часа 
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3. Вы можете воспользоваться - инструкционно–технологической картой, 

учебником А.Т.Смирнов «Безопасность жизнедеятельности» 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №  15 

Типовое задание: Правила наложения повязок на голову, верхние и нижние 

конечности. 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания – учебный кабинет. 

2. Максимальное время выполнения задания: 2 учебных часа 

3. Вы можете воспользоваться - инструкционно–технологической картой. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №  16 

Типовое задание: Правила наложения кровоостанавливающего жгута. 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания – учебный кабинет. 

2. Максимальное время выполнения задания: 2 учебных часа 

3. Вы можете воспользоваться - инструкционно–технологической картой, 

учебником А.Т.Смирнов «безопасность жизнедеятельности», медицинской 

сумкой. 

Исходные данные  

Точки прижатия артерий. Артериальное венозное, капиллярное, внутреннее 

кровотечение. Правила медицинской помощи при начальных ранах. Первая 

медицинская помощь при сильном кровотечении, практическая отработка 

наложения жгута, марлевых и бинтовых повязок. 

Применение подручных средств для остановки кровотечений. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №  17 

Типовое задание:  Правила проведения непрямого массажа сердца и 

искусственной вентиляции легких. 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания – учебный кабинет. 
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2. Максимальное время выполнения задания: 2 учебных часа 

3. Вы можете воспользоваться - инструкционно–технологической картой, 

учебником А.Т.Смирнов «Безопасность жизнедеятельности», санитарной 

сумкой, подручными материалами для использования штатной шины. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №  18 

Типовое задание:  Разработка ситуационных задач и составление алгоритма 

действий при оказании первой медицинской помощи при травмах на 

производственном участке. 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания – учебный кабинет. 

2. Максимальное время выполнения задания: 2 учебных часа 

3. Вы можете воспользоваться - инструкционно–технологической картой, 

учебником А.М.Маринченко «Безопасность жизнедеятельности» 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №  19 

Типовое задание:  Взрывоопасность как травмирующий фактор 

производственной среды. 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания – учебный кабинет. 

2. Максимальное время выполнения задания: 2 учебных часа 

3. Вы можете воспользоваться - инструкционно–технологической картой, 

учебником А.Т.Смирнов «Безопасность жизнедеятельности» 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №  20 

Типовое задание:  Взрывоопасность как травмирующий фактор 

производственной среды. 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания – учебный кабинет. 

2. Максимальное время выполнения задания: 2 учебных часа 
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3. Вы можете воспользоваться - инструкционно–технологической картой, 

учебником Н.В.Косолапова «Безопасность жизнедеятельности» 

Критерии оценок на практические задания 

Оценка «5» ставится, если обучающийся: 

- обстоятельно с достаточной полнотой выполняет все задания; 

- обнаруживает полное понимание материала и может обосновать свой 

ответ, привести необходимые примеры; 

Оценка «4» ставится, если обучающийся: 

- дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и оценке «5», но 

допускаются единичные ошибки; 

Оценка «3» ставится, если обучающийся: 

- знает и понимает основные положения данного задания, но допускает 

неточности в формулировке; 

- допускает частичные ошибки, излагает материал недостаточно связано и 

последовательно. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся: 

- обнаруживает незнания общей части соответствующих вопросов из 

задания; 

- допускает ошибки в формулировке, искажающие их смысл, беспорядочно 

и неуверенно излагает материал. 

2.3. Имитационное задание – не предусмотрено 

2.4. Подготовка и защита проекта – не предусмотрено 

2.5.Подготовка и защита портфолио – не предусмотрено 

2.6. Пакет экзаменатора – не предусмотрен 

2.2.Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет (по билетам) 

Билет 1 
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1. Какие явления и процессы в природе могут привести к возникновению 

чрезвычайных ситуаций природного характера? 

2. Оказание первой помощи при отравлении химически-окисными 

веществами? 

Билет 2 

1. Какими причинами обусловлено возникновение чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера? 

2. Оказание первой помощи при ожогах? 

Билет 3 

1. Какие объекты экономики в случае производственной аварии на них 

могут представлять серьезную опасность для населения и окружающей 

среды? 

2. Оказание первой помощи при переломах? 

Билет 4 

1. Какие критерии положены в основу классификации чрезвычайных 

ситуаций в соответствии с масштабом их распространения и тяжестью 

последствий? Перечислите виды таких ситуаций. 

2. Оказание первой помощи при кровотечениях? 

Билет 5 

1. Какие мероприятия проводятся в нашей стране для предупреждения 

возникновения и развития чрезвычайных ситуаций? 

2. Какие воинские ритуалы существуют в Вооруженных Силах Российской 

Федерации? 

Билет 6 

1. Проведение, каких мероприятий на объекте экономики будет 

способствовать предотвращению техногенных чрезвычайных ситуаций? 

2. Расскажите основные положения Федерального закона РФ «Об 

обязательном государственном страховании жизни и здоровья 
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военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и 

начальствующего состава органов внутренних дел РФ и сотрудников 

федеральных органов налоговой полиции». 

Билет 7 

1. Какие мероприятия предусмотрены для повышения физической стойкости 

объектов к воздействию поражающих факторов чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера? 

2. По каким направлениям осуществляется в Вооруженных Силах РФ 

обеспечение экологической безопасности деятельности войск? 

Билет 8 

1. На каких объектах экономики, и с какими целями создаются локальные 

системы оповещения о возникновении чрезвычайных ситуаций? 

2. Какие возможности имеет Министерство обороны РФ для медицинского 

обеспечения военнослужащих? 

 

 

 

Билет 9 

1. Кратко сформулируйте перечень своих обязанностей в области 

безопасности в соответствии со своей будущей профессией. 

2. Какие мероприятия проводятся в Вооруженных Силах РФ для 

обеспечения безопасности военнослужащих в их повседневной жизни? 

Билет 10 

1. Расскажите о предназначении и структуре МЧС России. 

2. Что такое безопасность военной службы? 

Билет 11 

1. Какие задачи в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

возложены на МЧС России? 
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2. Подготовьте сообщение о цели и содержании военной службы по призыву 

или военной службы по контракту. 

Билет 12 

1. Какие задачи возложены на РСЧС в области предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций? 

2. С какой целью создается запас Вооруженных Сил РФ? 

Билет 13 

1. С какой целью и в каком составе на объекте экономики создается 

комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности? 

2. Перечислите основные виды воинской деятельности. Какой из них, по 

вашему мнению, является наиболее важным и почему? 

Билет 14 

1. Какие задачи выполняет гражданская оборона? 

2. Какие категории граждан могут заключить контракт о прохождении 

военной службы? 

Билет 15 

1. Каким образом организовано руководство гражданской обороной в 

Российской Федерации? 

2. Какие вещи военнослужащим разрешается хранить в прикроватной 

тумбочке? 

Билет 16 

1. Какие нештатные аварийно-спасательные формирования могут 

создаваться в организациях? 

2. Какие категории граждан освобождаются от призыва на военную службу? 

Билет 17 

1. Какие спасательные службы обычно организуются в учреждениях и на 

предприятиях? 
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2. В какие сроки в Российской Федерации производится призыв граждан на 

военную службу? 

Билет 18 

1. Разработайте схему типовой структуры гражданской обороны на объекте 

экономики с учетом профиля подготовки. 

2. Разработайте и оформите графически схему содержания медицинского 

освидетельствования и медицинского обследования при постановке на 

воинский учет и при призыве на военную службу. 

Билет 19 

1. Какие основные принципы определяют содержание государственной 

политики в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций? 

2. Какие виды добровольной подготовки граждан к военной службе 

предусмотрены Федеральным законом РФ «О воинской обязанности и 

воинской службе»? 

Билет 20 

1. В каких законах и других нормативных правовых актах определены 

основные положения по защите населения от чрезвычайных ситуаций? 

2. Какие мероприятия проводятся в рамках обязательной подготовки 

граждан к военной службе? 

Билет 21 

1. Как осуществляются оповещения и информирование населения о 

чрезвычайных ситуациях? 

2. Какие обязанности в целях обеспечения воинского учета возложены на 

граждан РФ? 

Билет 22 

1. Расскажите об основных видах и способах эвакуации. 

2. Какие категории граждан РФ подлежат воинскому учету? 

Билет 23 
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1. На какие основные виды подразделяются защитные сооружения 

гражданской обороны? 

2. Дайте определение воинской обязанности и расскажите о ее содержании. 

Билет 24 

1. С какой целью проводятся аварийно- спасательные и другие неотложные 

работы? 

2. В каких документах изложены основные положения Международного 

гуманитарного права? 

Билет 25 

1. Перечислите основные виды обеспечения аварийно-спасательных и 

других неотложных работ. 

2. К каким видам ответственности могут привлекаться военнослужащие? 

Билет 26 

1. Что понимается под устойчивостью функционирования объекта 

экономики? 

2. Каким образом подразделяются обязанности военнослужащих? 

Билет 27 

1. Каким образом обеспечивается повышение устойчивости 

функционирования объекта экономики? 

2. Почему для военнослужащих предусмотрены некоторые ограничения в 

общегражданских правах и свободах? 

Билет 28 

1. Какие рабочие группы обычно формируются в составе комиссии по 

повышению устойчивости функционирования объекта экономики? 

2. Какими федеральными законами и нормативными правовыми актами 

регламентировано исполнение обязанностей военной службы в 

Российской Федерации? 

Билет 29 
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1. Какие основные направления предусмотрены в системе мер по 

сохранению и повышению устойчивости функционирования объектов в 

чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени? 

2. Подготовьте схему организации одного из видов Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

Билет 30 

1. Какими организационными мероприятиями обеспечивается повышение 

устойчивости функционирования объектов экономики? 

2. Сколько родов сил, и какие входят в состав Военно-Морского Флота 

России? 

Билет 31 

1. Что вы понимаете под национальной безопасностью России? 

2. Из каких родов войск состоятся Сухопутные войска? 

Билет 32 

1. Какие типы угроз национальной безопасности России существуют 

сегодня? 

2. Перечислите основные задачи Вооруженных Сил РФ по обеспечению 

национальных интересов и безопасности России. 

Билет 33 

1. Какие рода авиации входят в состав Военно-Воздушных Сил России? 

2. Что включают в себя национальные интересы России? 

Билет 34 

1. Какова главная задача военной организации нашего государства? 

2. Какие специальные мероприятия проводятся на объекте экономики для 

повышения устойчивости его функционирования? 

 

 

Билет 35 
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1. Для какой цели предназначены Вооруженные Силы Российской 

Федерации? 

2. Какова структура Вооруженных Сил Российской Федерации?  

 

Критерии оценивания промежуточной аттестации 

 5 «отлично» – на все вопросы билета ответ правильный, полный, 

допускаются лишь мелкие неточности, не влияющие на существо ответа. 

 4 «хорошо» - на все вопросы билета ответ правильный, но не совсем 

полный, допускаются мелкие неточности и не более двух ошибок, которые 

после уточнения студент способен исправить самостоятельно. 

 3 «удовлетворительно» - на все вопросы билета ответ в целом правильный, 

но не полный, поверхностный, ошибки и неточности студент способен 

исправить после наводящих вопросов. Допускаются не более двух 

неисправленных ошибок.  

2 «неудовлетворительно» - на все вопросы билета ответ неверный. После 

наводящих вопросов никаких исправлений не дано. Кроме определений и 

дефиниций студент не может дать никаких пояснений. 

 

 


