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Протокол № 1 от 28.08. 2018г Дата     30.08.2018г

Председатель  ______ И.И.Крет

Комплект оценочных средств  для проведения текущего контроля и промежуточной  аттестации в

форме дифференцированного зачета по ОУД. 07 Основы безопасности жизнедеятельности реали-

зуется в рамках программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) по про-

фессии  23.01.08 «Слесарь по ремонту строительных машин». КОС разработан в соответствии
с рабочей программой учебной дисциплины Основы безопасности жизнедеятельности, утвержден-

ной 30.08.2017г., Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации

обучающихся ГБПОУ РО ПУ № 36.



 
I.Паспорт комплекта оценочных средств  

 

1. Область применения комплекта оценочных средств 

Комплект оценочных средств  предназначен для оценки результатов освоения 

учебной дисциплины  Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Содержание обучения 

Характеристика основ-

ных видов деятельности 

обучающегося (на уровне 

учебных действий) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

1  2 

Введение  Различать основные поня-

тия и теоретические поло-

жения основ безопасности 

жизнедеятельности, приме-

нять знания дисциплины 

для обеспечения своей без-

опасности;  

 Анализировать влияние 

современного человека на 

окружающую среду, оцени-

вать примеры зависимости 

благополучия жизни людей 

от состояния окружающей 

среды; моделировать ситу-

ации по сохранению био-

сферы и её защите.  

 

 

 

 

Текущий контроль: 

Устный опрос. 

 

 

1. Обеспечение личной без-

опасности и сохранение 

здоровья  

 

 

 Определять основные по-

нятия о здоровье и здоро-

вом образе жизни;  

 усвоить факторы, влияю-

щие на здоровье, выявить 

факторы, разрушающие 

здоровье, планировать ре-

жим дня, выявить условия 

обеспечения рационального 

питания, объяснять случаи 

из собственной жизни и 

свои наблюдения по плани-

рованию режима труда и 

отдыха;  

 анализировать влияние 

двигательной активности на 

здоровье человека, опреде-

лять основные формы зака-

ливания, их влияние на 

здоровье человека, обосно-

Текущий контроль: 

Устный опрос 

Письменные индивидуальные за-

дания: 

• Тесты 

• Кроссворды 

Выполнение и защита практиче-

ских работ 

 

 

Рубежный  контроль: 

Контрольная работа  



вывать последствия влия-

ния алкоголя на здоровье 

человека и социальные по-

следствия употребления 

алкоголя;  

 анализировать влияние не-

благоприятной окружаю-

щей среды на здоровье че-

ловека;  

 моделировать социальные 

последствия пристрастия к 

наркотикам;  

 моделировать ситуации по 

организации безопасности 

дорожного движения;  

 характеризовать факторы, 

влияющие на репродуктив-

ное здоровье человека;  

 моделировать ситуации по 

применению правил сохра-

нения и укрепления здоро-

вья 

 

2.Государственная система 

обеспечения безопасности 

населения   
 

 

 

 

 Усвоить общие понятия 

чрезвычайных ситуаций, 

классифицировать чрезвы-

чайные ситуации природно-

го и техногенного характе-

ра по основным признакам, 

характеризовать особенно-

сти ЧС различного проис-

хождения;  

 выявлять потенциально 

опасные ситуации для со-

хранения жизни и здоровья 

человека, сохранения лич-

ного и общественного 

имущества при ЧС;  

 моделировать поведение 

населения при угрозе и воз-

никновении ЧС;  

 осваивать модели поведе-

ния в разных ситуациях: как 

вести себя дома, на дорогах, 

в лесу, на водоёмах, харак-

теризовать основные функ-

ции системы по предупре-

ждению и ликвидации ЧС 

(РСЧС); объяснять основные 

правила эвакуации населе-

ния в условиях чрезвычай-

ных ситуаций, оценивать 

правильность выбора инди-

Текущий контроль: 

Устный опрос 

Письменные индивидуальные за-

дания: 

• Тесты 

• Решение ситуационных за-

дач 

Выполнение и защита практиче-

ских работ 

Рубежный контроль: 

Контрольная работа  



видуальных средств защиты 

при возникновении ЧС; рас-

крывать возможности со-

временных средств опове-

щения населения об опасно-

стях, возникающих в чрез-

вычайных ситуациях воен-

ного и мирного времени, ха-

рактеризовать правила без-

опасного поведения при 

угрозе террористического 

акта, при захвате в качестве 

заложника;  

 определять меры безопас-

ности населения, оказавше-

гося на территории военных 

действий;  

 характеризовать предна-

значение и основные функ-

ции полиции, службы ско-

рой помощи, Федеральной 

службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей 

и благополучия человека и 

других государственных 

служб в области безопасно-

сти.  

3. Основы медицинских 

знаний  

 

Освоить основные понятия 

о состояниях, при которых 

оказывается первая по-

мощь, моделировать ситуа-

ции по оказанию первой 

помощи при несчастных 

случаях;  

 характеризовать основные 

признаки жизни;  

 освоить алгоритм иденти-

фикации основных видов 

кровотечений, идентифи-

цировать основные призна-

ки теплового удара;  

 определять основные сред-

ства планирования семьи;  

 формулировать особенно-

сти образа жизни и рацион 

питания беременной жен-

щины.  

 

Текущий контроль: 

Устный опрос 

Письменные индивидуальные за-

дания: 

• Тесты 

• Решение ситуационных задач 

 

Выполнение практических работ 

Рубежный контроль: 

Контрольная работа 

4. Основы обороны госу-

дарства и воинская обя-

занность  

 

 

 Различать основные поня-

тия военной и националь-

ной безопасности, освоить 

функции и основные задачи 

Текущий контроль: 

Устный опрос 

 



современных Вооруженных 

Сил Российской Федера-

ции, характеризовать ос-

новные этапы создания Во-

оруженных Сил России;  

   анализировать основные 

этапы проведения военной 

реформы Вооруженных 

Сил Российской Федерации 

на современном этапе, 

определять организацион-

ную структуру, виды и ро-

да Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации; фор-

мулировать общие, долж-

ностные и специальные 

обязанности военнослужа-

щих;  

 характеризовать распреде-

ление времени и повсе-

дневный порядок жизни 

воинской части, сопостав-

лять порядок и условия 

прохождения военной 

службы по призыву и по 

контракту; анализировать 

условия прохождения аль-

тернативной гражданской 

службы;  

 анализировать качества 

личности военнослужащего 

как защитника Отечества:  

 характеризовать требова-

ния воинской деятельности, 

предъявляемые к мораль-

ным, индивидуально-

психологическим и профес-

сиональным качествам 

гражданина; характеризо-

вать понятия «воинская 

дисциплина» и «ответ-

ственность»; освоить осно-

вы строевой подготовки;  

 формулировать боевые 

традиции Вооруженных 

Сил России, объяснять ос-

новные понятия о ритуалах 

Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации и символах  

 

Письменные индивидуальные за-

дания: 

• Тесты 

• Решение ситуационных задач 

 

Выполнение и защита практиче-

ских работ 

Рубежный контроль: 

Контрольная работа  

Итоговый контроль по УД  Дифференцированный зачет 

 

 



 

 

 
Дифференцированный зачет (в форме собеседования) 

 

Контрольные вопросы. 

 

1. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, источники их возникновения. 

Классификация чрезвычайных ситуаций. Действия населения при их возникновении.  

2. Краткая характеристика чрезвычайных ситуаций наиболее вероятных для данной местности 

Защита населения в этих чрезвычайных ситуациях.  

3. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Виды наказаний.  

4. Криминогенная обстановка в местах проживания, правила безопасного поведения в местах по-

вышенной криминогенной опасности. 

5. Характеристика предприятий в районе проживания и их влияние на человека на природную 

окружающую среду. 

6. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС; силы и средства, предназначение. 

7. Права и обязанности граждан РФ в области защиты населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций. 

8. Гражданская оборона (ГО); предназначение и задачи по обеспечению защиты населения от 

опасностей.  

9. Современные средства поражения и их поражающие фактор: ядерное, химическое, бактериоло-

гическое оружие. Проводимые мероприятия по защите населения от современных средств пора-

жения.  

10. Защитные сооружения гражданской обороны. Виды защитных сооружений. Правила поведе-

ния в защитных сооружениях. 

11. Средства индивидуальной защиты населения. Медицинские средства защиты и профилактики. 

12. Эвакуация населения. Организация и проведение эвакуации. Назначение и работа эвакокомис-

сии. Обязанности и правила поведения населения при эвакуации. 

13. Организация гражданской обороны в образовательных учреждениях, её предназначение. Ме-

роприятия, проводимые в образовательных учреждениях, по защите учащихся и персонала от ЧС 

техногенного характера.  

14. Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, при захвате в качестве за-

ложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных действий. 

15. Здоровый образ жизни как средство сохранения и укрепления индивидуального здоровья. 

16. Факторы, способствующие укреплению здоровья.  

17. Вредные привычки, их влияние на здоровье человека. Профилактика вредных привычек. 

18. Отравление спиртами и табачным дымом. Доврачебная помощь при отравлении спиртами и 

табачным дымом. 

19. Болезни, передаваемые половым путём. Меры профилактики. Уголовная ответственность за 

заражение венерической болезнью. 

20. ВИЧ – инфекция и СПИД, краткая характеристика и пути заражения. Профилактика СПИДа. 

Ответственность за заражение ВИЧ – инфекцией. 

21. Семья в современном обществе. Семейное законодательство Российской Федерации. Брак и 

семья. Права и обязанности родителей. 

22. Ранения, их виды. Первая медицинская помощь при ранениях. Профилактика осложнения ран. 

23. Кровотечения, их виды. Первая медицинская помощь при кровотечениях.  

24. Острая сердечная недостаточность, инсульт, профилактика. Реанимация. 

25. Поражение человека электрическим током, оказание первой медицинской помощи. Травмати-

ческий шок, его профилактика. 

26. Производственные травмы: порезы, ушибы, вывихи, растяжения связок; переломы костей ске-

лета человека.  

27. Ожоги. Виды ожогов. Первая помощь при ожогах. 



28. Отравления, правила оказания первой помощи. 

29. Вооруженные Силы Российской Федерации, их структура и предназначение. Виды Вооружен-

ных Сил РФ и рода войск. 

30. Воинский учет и его предназначение. Первоначальная постановка граждан на воинский учет. 

Обязанности граждан по воинскому учету 

31. Призыв на военную службу. Прохождение военной службы по контракту.. Права и льготы. 

32. Альтернативная гражданская служба. Основные условия и требования, предъявляемые к граж-

данам, для прохождения альтернативной гражданской службы. 

 

 

 

 

Критерии оценивания устного ответа: 

оценка «5» (отлично): обучающийся полно и правильно изложил теоретический вопрос, привел 

примеры, раскрывающие те или иные положения, аргументы, их подтверждающие, сделал вывод, 

оценка «4» (хорошо): обучающийся правильно изложил теоретический вопрос, но недостаточно 

полно раскрыл суть вопроса или допустил незначительные неточности,  

оценка «3» (удовлетворительно): обучающийся смог частично раскрыть теоретический вопрос, 

привести некоторые примеры, иллюстрирующие те или иные положения, 

оценка «2» (неудовлетворительно): не раскрыл теоретический вопрос, на заданные  вопросы не 

смог дать удовлетворительный ответ. 

 

 

 

 


