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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы  

Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 44.02.02 Преподавание в начальных классах.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к профессиональному 

циклу основной профессиональной образовательной программы.  

       В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования, дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» изучается 

как общепрофессиональная дисциплина.  

        

1.3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов 

систематизированных знаний в области безопасности жизнедеятельности, представления 

о неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями, 

предъявляемыми к безопасности и защищенности человека. Реализация этих требований 

гарантирует сохранение работоспособности и здоровья человека, готовит его к действиям 

в экстремальных условиях.  

Учебные задачи дисциплины:  

Сформировать у студентов систему понятий и представлений в области начальной 

военной подготовки и безопасности жизнедеятельности, овладеть методикой 

формирования теоретической подготовки, овладеть культурой мышления, способностью к 

обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей 

реализации по освоению учебной дисциплины. Формировать умения, предвидеть и 

предупреждать влияние на человека поражающих факторов и совершенствования        

навыков защиты от них, мотивации и способности к профессиональному 

самообразованию в области безопасности жизнедеятельности будущего педагога. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера;  

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;  

- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- ведения здорового образа жизни;  

- оказания первой медицинской помощи;  

- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы;  

- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи;  
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- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств).  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;  

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания;  

- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций;  

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан;  

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;  

- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; - 

требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника;  

- предназначение, структуру и задачи РСЧС;  

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;  

- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств).  

Перечень формируемых компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес.   

ОК  2. Организовывать  собственную  деятельность,  определять  методы  решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.   

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  для 

совершенствования профессиональной деятельности.   

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами  

ОК 7.  Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного процесса.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания,  

смены технологий.  

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей.  

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих.  

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки.  

ПК 1.2. Проводить уроки.  

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения.  

ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, планировать внеурочные  

занятия.  

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия.  

ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты деятельности  

обучающихся.  
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ПК.3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу.  

ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия.  

ПК 3.4.Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных мероприятий.  

ПК  4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-методические 

материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе федерального 

государственного образовательного стандарта и примерных основных образовательных программ 

с учетом типа образовательной организации, особенностей класса/группы и отдельных 

обучающихся.  

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду.  

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области начального общего образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов.  

  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

дисциплины (по ФГОС / рабочему учебному плану):  

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 102 часа, в том числе:  

- обязательная аудиторная учебная нагрузка 70 часов,  

-самостоятельная работа обучающегося - 32 часа.  

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

Теоретическое обучение (лекции) 38 

     лабораторные и практические занятия  32 

     контрольные работы - 

     курсовая работа  (если предусмотрена) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (если предусмотрена) - 

подготовка к аудиторным занятиям (изучение литературы по заданным 

темам, написание рефератов, эссе и пр. письменных работ) 

 

подготовка к промежуточной аттестации - 

   Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии 

(расчетно-графическая работа, внеаудиторная самостоятельная работа и 

т.п.). 

 

 

Итоговая аттестация в форме диф. зачета в 5 семестре, другие  формы контроля 

(контрольное занятие)в 4 семестре 
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2.1. Структура и примерное содержание дисциплины  
 

Наименование 

разделов и тем  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены)  

Объем часов  Уровень 

освоения  

1  2  3  4  

Раздел 1.  Обеспечение личной безопасности и сохранения здоровья  34  1  

Тема 1-6.  

Содержание учебного материала  14  

Лекции:  

1.Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни.  

2.Правила поведения в условиях вынужденной автономии в природных условиях.  

3.Правила поведения в ситуациях криминогенного характера.   

4.Правила  поведения  в  условиях  чрезвычайных  ситуаций 

 природного  и техногенного характера.  

5.Единая Российская государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, еѐ структура и задачи.  

6.Законы и другие нормативно-правовые акты РФ и Ставропольского края по 

обеспечению безопасности.  

7.Обеспечение безопасности человека в социуме.  

Лабораторные работы  не предусмотрены  1  

Практические занятия:  

1.Анализ влияния двигательной активности на здоровье человека.  

2.Моделирование социальных последствий пристрастия к наркотикам.  

3.Моделирование ситуаций по организации безопасности дорожного движения.  

4.Анализ влияния неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека.  

8  

Контрольные работы  не предусмотрены  

Самостоятельная работа обучающихся:   

1. Задачи и значение (место в жизни), план и структура курса ОБЖ. Требования к  

12  

7  
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 обучающимся.   

2. Правила поведения человека при обращении с опасными химическими веществами.  

3. Правила поведения в ситуациях криминогенного характера.   

4. Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера.  

5. Единая Российская государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, еѐ структура и задачи.  

6. Законы и другие нормативно-правовые акты РФ и Ставропольского края по 

обеспечению безопасности.  

  

Раздел 2.  Государственная система обеспечения  безопасности населения  24  2  

Тема 7-10  

Содержание учебного материала    

10  Лекции:   

1. Гражданская оборона как система мер по защите населения в военное время.  

2. Современные средства поражения, их поражающие факторы, мероприятия по защите 

населения.  

3. Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в 

чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. Действия по сигналам тревоги.  

4. Средства индивидуальной защиты населения. Табельные и подручные средства.  

5.Выявление потенциально опасных ситуаций для сохранения жизни и здоровья человека, 

сохранения личного и общественного имущества при ЧС.  

Лабораторные работы  не предусмотрены  2  

Практические занятия:  

1. Определение мер безопасности населения, оказавшегося на территории военных 

действий.  

2. Характеристика и освоение предназначения и основных функций полиции, службы 

скорой помощи,  

3.Характеристика  и  усвоение  правил  безопасного  поведения при угрозе 

террористического акта, захвате в качестве заложника.  

6  

Контрольные работы  не предусмотрены  

Самостоятельная работа обучающихся:   8  
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 1. Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека и других государственных служб в области безопасности.  

2. Усвоение общих понятий чрезвычайных ситуаций.  

3. Моделирование поведения населения при угрозе и возникновении ЧС.  

4.Характеристика особенностей ЧС различного происхождения.  

 

Раздел 3.  Основы обороны государства и воинская обязанность  30  2  

Тема 11-

13  

Содержание учебного материала  12  

Лекции:  

1.Понятия военной и национальной безопасности, освоение функций и основные задачи 

современных Вооруженных сил Российской Федерации.  

2. Анализ основных этапов проведения военной реформы Вооруженных Сил 

Российской Федерации.  

3. Определение организационной структуры, видов и родов Вооруженных Сил 

Российской Федерации.  

4. Формулирование  общих,  должностных  и  специальных 

 обязанностей военнослужащих.  

5. Характеристика распределения времени и повседневного порядка жизни воинской 

части.  

6. Сопоставление порядка и условий прохождения военной службы по призыву и по 

контракту; анализ условий прохождения альтернативной гражданской службы.  

Лабораторные работы  не предусмотрены  2  

Практические занятия:   

1.Анализ качеств личности военнослужащего как защитника Отечества.  

2.Характеристика и усвоение требований воинской деятельности, предъявляемых к 

моральным, индивидуально-психологическим и профессиональным качествам гражданина.   

3.Характеристика и усвоение понятий «воинская дисциплина» и «ответственность»;  

8  

 освоение основ строевой подготовки.  

4. Определение боевых традиций Вооруженных Сил России.  

  

Контрольные работы  не предусмотрены  
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Самостоятельная работа обучающихся:   

1.Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации и символы воинской чести.  

2.Анализ качеств личности военнослужащего как защитника Отечества.  

3.Военная безопасность Российской Федерации.  

4.Виды и рода Вооружѐнных Сил РФ. 5.Призывы на 

службу в Вооружѐнные силы России.  

10  

Раздел 4.  Основы медицинских знаний  26  2  

14-16  

Содержание учебного материала    

10  Лекции:  

1.Сохранение и укрепление здоровья – важное условие достижения высокого уровня жизни.  

2.Наиболее распространѐнные инфекционные заболевания.  

3.Первая медицинская помощь при травмах. Использование подручных средств.  

4.Этапы медицинской эвакуации. 5.Кровезаменители. Виды и 

признаки кровотечения.  

Лабораторные работы  не предусмотрены  2  

Практические занятия:  8  

 1.Измерение центрального венозного давления.  

2.Первая медицинская помощь при травмах. Использование подручных средств.  

3.Наложение давящей повязки. 4.Оказание доврачебной помощи при ожогах. 

  

Контрольные работы  не предусмотрены  

Самостоятельная работа обучающихся:  

1.Сохранение и укрепление здоровья – важное условие достижения высокого уровня жизни.  

2.Организация работы «Скорой помощи»  

3.Индивидуальные средства медицинской защиты. 4.Транспортная 

иммобилизация.  

8  

Примерная тематика курсовой работы (если предусмотрены)  не предусмотрено    

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (если предусмотрены)  не предусмотрено    

Всего:  102   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация программы данной учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

– безопасности жизнедеятельности. Оборудование учебного кабинета:  посадочные 

места по числу студентов, рабочее место преподавателя, рабочая доска, комплект 

наглядных пособий по предмету  Технические средства обучения:  мультимедийный 

проектор, ноутбук, экран.  

  

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  

Основная литература:  

1.Каракеян, В. И. Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для СПО / В. 

И. Каракеян, И. М. Никулина. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2019. — 313 с. // ЭБС «Юрайт». — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/7FAD4D4EFFEA-4955-80D8-61E5E4458C98.  

2.Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для СПО / С. В. Абрамова [и 

др.] ; под общ. ред. В. П. Соломина. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 399 с. // ЭБС 

«Юрайт». — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/FA03AED4-48D3-483D-

B76DF471022C5B06.  

3.Родионова, О. М. Медико-биологические основы безопасности. Охрана труда : учебник 

для СПО / О. М. Родионова, Д. А. Семенов. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 441 с. 

— // ЭБС «Юрайт». — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/87E109C1-4E02-

418BB159-F5A7A572859A.  

 Дополнительная литература:   

1.Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 

(техносферная безопасность) в 2 ч. Ч. 1: учебник для СПО / С. В. Белов. — 5-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 350 с. // ЭБС «Юрайт». — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/FCCD51E5-791E-4B06-9793-294CCE87CA14.  

2.Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 

(техносферная безопасность) в 2 ч. Ч. 2 : учебник для СПО / С. В. Белов. — 5-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 362 с. // ЭБС «Юрайт». — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/E906CAE2-6489-4CB7-A270-6AACBB8E3192  

3.Безопасность жизнедеятельности. Практикум : учеб. пособие для СПО / Я. Д. 

Вишняков [и др.] ; под общ. ред. Я. Д. Вишнякова. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 

249 с. // ЭБС «Юрайт». — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/DC67147E-D20E-

433F-918095FA957B6079.  

4.Суворова, Г. М. Методика обучения безопасности жизнедеятельности : учеб. пособие 

для СПО / Г. М. Суворова, В. Д. Горичева. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2019. — 212 с. // ЭБС «Юрайт». — Режим доступа : 

www.biblioonline.ru/book/AF90372E-EAEF-4E41-8942-4282C62CC705.  

5.Родионова, О. М. Медико-биологические основы безопасности : учебник для СПО / О. 

М. Родионова, Д. А. Семенов. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 340 с. // ЭБС 

http://www.biblio-online.ru/book/7FAD4D4E-FFEA-4955-80D8-61E5E4458C98
http://www.biblio-online.ru/book/7FAD4D4E-FFEA-4955-80D8-61E5E4458C98
http://www.biblio-online.ru/book/7FAD4D4E-FFEA-4955-80D8-61E5E4458C98
http://www.biblio-online.ru/book/7FAD4D4E-FFEA-4955-80D8-61E5E4458C98
http://www.biblio-online.ru/book/7FAD4D4E-FFEA-4955-80D8-61E5E4458C98
http://www.biblio-online.ru/book/7FAD4D4E-FFEA-4955-80D8-61E5E4458C98
http://www.biblio-online.ru/book/7FAD4D4E-FFEA-4955-80D8-61E5E4458C98
http://www.biblio-online.ru/book/7FAD4D4E-FFEA-4955-80D8-61E5E4458C98
http://www.biblio-online.ru/book/7FAD4D4E-FFEA-4955-80D8-61E5E4458C98
http://www.biblio-online.ru/book/7FAD4D4E-FFEA-4955-80D8-61E5E4458C98
http://www.biblio-online.ru/book/7FAD4D4E-FFEA-4955-80D8-61E5E4458C98
http://www.biblio-online.ru/book/FA03AED4-48D3-483D-B76D-F471022C5B06
http://www.biblio-online.ru/book/FA03AED4-48D3-483D-B76D-F471022C5B06
http://www.biblio-online.ru/book/FA03AED4-48D3-483D-B76D-F471022C5B06
http://www.biblio-online.ru/book/FA03AED4-48D3-483D-B76D-F471022C5B06
http://www.biblio-online.ru/book/FA03AED4-48D3-483D-B76D-F471022C5B06
http://www.biblio-online.ru/book/FA03AED4-48D3-483D-B76D-F471022C5B06
http://www.biblio-online.ru/book/FA03AED4-48D3-483D-B76D-F471022C5B06
http://www.biblio-online.ru/book/FA03AED4-48D3-483D-B76D-F471022C5B06
http://www.biblio-online.ru/book/FA03AED4-48D3-483D-B76D-F471022C5B06
http://www.biblio-online.ru/book/FA03AED4-48D3-483D-B76D-F471022C5B06
http://www.biblio-online.ru/book/FA03AED4-48D3-483D-B76D-F471022C5B06
http://www.biblio-online.ru/book/FCCD51E5-791E-4B06-9793-294CCE87CA14
http://www.biblio-online.ru/book/FCCD51E5-791E-4B06-9793-294CCE87CA14
http://www.biblio-online.ru/book/FCCD51E5-791E-4B06-9793-294CCE87CA14
http://www.biblio-online.ru/book/FCCD51E5-791E-4B06-9793-294CCE87CA14
http://www.biblio-online.ru/book/FCCD51E5-791E-4B06-9793-294CCE87CA14
http://www.biblio-online.ru/book/FCCD51E5-791E-4B06-9793-294CCE87CA14
http://www.biblio-online.ru/book/FCCD51E5-791E-4B06-9793-294CCE87CA14
http://www.biblio-online.ru/book/FCCD51E5-791E-4B06-9793-294CCE87CA14
http://www.biblio-online.ru/book/FCCD51E5-791E-4B06-9793-294CCE87CA14
http://www.biblio-online.ru/book/FCCD51E5-791E-4B06-9793-294CCE87CA14
http://www.biblio-online.ru/book/FCCD51E5-791E-4B06-9793-294CCE87CA14
http://www.biblio-online.ru/book/FCCD51E5-791E-4B06-9793-294CCE87CA14
http://www.biblio-online.ru/book/E906CAE2-6489-4CB7-A270-6AACBB8E3192
http://www.biblio-online.ru/book/E906CAE2-6489-4CB7-A270-6AACBB8E3192
http://www.biblio-online.ru/book/E906CAE2-6489-4CB7-A270-6AACBB8E3192
http://www.biblio-online.ru/book/E906CAE2-6489-4CB7-A270-6AACBB8E3192
http://www.biblio-online.ru/book/E906CAE2-6489-4CB7-A270-6AACBB8E3192
http://www.biblio-online.ru/book/E906CAE2-6489-4CB7-A270-6AACBB8E3192
http://www.biblio-online.ru/book/E906CAE2-6489-4CB7-A270-6AACBB8E3192
http://www.biblio-online.ru/book/E906CAE2-6489-4CB7-A270-6AACBB8E3192
http://www.biblio-online.ru/book/E906CAE2-6489-4CB7-A270-6AACBB8E3192
http://www.biblio-online.ru/book/E906CAE2-6489-4CB7-A270-6AACBB8E3192
http://www.biblio-online.ru/book/E906CAE2-6489-4CB7-A270-6AACBB8E3192
http://www.biblio-online.ru/book/E906CAE2-6489-4CB7-A270-6AACBB8E3192
http://www.biblio-online.ru/book/DC67147E-D20E-433F-9180-95FA957B6079
http://www.biblio-online.ru/book/DC67147E-D20E-433F-9180-95FA957B6079
http://www.biblio-online.ru/book/DC67147E-D20E-433F-9180-95FA957B6079
http://www.biblio-online.ru/book/DC67147E-D20E-433F-9180-95FA957B6079
http://www.biblio-online.ru/book/DC67147E-D20E-433F-9180-95FA957B6079
http://www.biblio-online.ru/book/DC67147E-D20E-433F-9180-95FA957B6079
http://www.biblio-online.ru/book/DC67147E-D20E-433F-9180-95FA957B6079
http://www.biblio-online.ru/book/DC67147E-D20E-433F-9180-95FA957B6079
http://www.biblio-online.ru/book/DC67147E-D20E-433F-9180-95FA957B6079
http://www.biblio-online.ru/book/DC67147E-D20E-433F-9180-95FA957B6079
http://www.biblio-online.ru/book/DC67147E-D20E-433F-9180-95FA957B6079
http://www.biblio-online.ru/book/AF90372E-EAEF-4E41-8942-4282C62CC705
http://www.biblio-online.ru/book/AF90372E-EAEF-4E41-8942-4282C62CC705
http://www.biblio-online.ru/book/AF90372E-EAEF-4E41-8942-4282C62CC705
http://www.biblio-online.ru/book/AF90372E-EAEF-4E41-8942-4282C62CC705
http://www.biblio-online.ru/book/AF90372E-EAEF-4E41-8942-4282C62CC705
http://www.biblio-online.ru/book/AF90372E-EAEF-4E41-8942-4282C62CC705
http://www.biblio-online.ru/book/AF90372E-EAEF-4E41-8942-4282C62CC705
http://www.biblio-online.ru/book/AF90372E-EAEF-4E41-8942-4282C62CC705
http://www.biblio-online.ru/book/AF90372E-EAEF-4E41-8942-4282C62CC705
http://www.biblio-online.ru/book/AF90372E-EAEF-4E41-8942-4282C62CC705
http://www.biblio-online.ru/book/AF90372E-EAEF-4E41-8942-4282C62CC705
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«Юрайт». — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/51B81011-8CC5-4E59-

B0866117030789B0.  

Периодические издания: 

1. Основы безопасности жизни: научно-методический и информационный 

журнал//https://probj.ru/ 

2. Вестник спортивной науки. Министерство спорта РФ. Федеральный научный центр 

физической культуры и спорта (ФГБУ ФНЦ ВНИИФК) 

//https://fictionbook.ru/genre/magazines/sports-magazines/ 

3. Все выпуски журнала «Физкультура и спорт» 1928-2018 гг.// 

https://srrb.ru/заметки/literatura/vse-vypuski-zhurnala-fizkultura-i-sport-1936-2014-gg.html 

4. Вестник спортивной науки. Министерство спорта РФ. Федеральный 

научный центр физической культуры и спорта (ФГБУ ФНЦ ВНИИФК) 

//https://fictionbook.ru/genre/magazines/sports-magazines/ 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». https://rucont.ru/ 

2. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

4. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

5. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf 

6. ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы 

открытого доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-

dostupa/1874-1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного 

качества «Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ) 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php  

 

https://rucont.ru/
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий.  

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины.   

Текущий контроль проводится в форме: учебной дискуссии, беседы, самостоятельной 

работы, собеседования по теме, письменного опроса, эссе, реферирования, тестирования, 

контрольной работы и др.  

 Промежуточная аттестация по дисциплине проводится: 4 семестр - другие формы 

контроля (контрольная работа), 5семестр – диф. зачет.  

 

 

 

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих 

и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту;  

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты 

от оружия массового поражения; применять первичные средства 

пожаротушения;  

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью;  

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 
повседневной деятельности и  

экстремальных условиях военной службы; - оказывать первую 

помощь пострадавшим;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России;  

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации;  

основы военной службы и обороны государства; 

 

  

-подготовка реферата;  

  

  

  

-проведение 

коллоквиума;  

  

  

  

-подготовка доклада;  

  

  

  

  

-разработка 

презентаций;  

  

  

  

  

  

-собеседование;  
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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, состоящие на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной 

службы;  

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

  

-подготовка реферата;  

  

  

  

  

-разработка 

презентаций;  

  

  

  

-подготовка доклада;  

  

  

-собеседование;  

  

  

 

 5.КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В  

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Результаты   

(освоенные профессиональные 

компетенции)  

Основные показатели 

результатов подготовки  
Формы и методы 

контроля  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес.   

ОК 2.Организовывать собственную 

деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество.   

ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях.  ОК 4. 

Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития.  

ОК  5.  Использовать 

информационно-

коммуникационные  

 технологии  для  

совершенствования 

профессиональной деятельности.   

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами  

Аргументировано определяет роль 
классного руководителя, 

внеурочной  

деятельности, воспитательной 

работы в  

достижении личностного результата 

начального образования;  

осуществляет предварительный 

анализ методической разработки, 

прогнозирует ее результативность;  

Умение отбирать и применять 

методы и способы решения 

профессиональных задач в работе с 

книгой и методической литературой 

в соответствии с содержанием 

примерных программ начального 

общего образования, с учетом 

возрастных интересов и 

особенностей детей.  определение 

достижений и неудач собственной 

профессиональной деятельности.  

Умение принимать решение в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях в процессе решения 

педагогических проблем  

- анализирует сложные 

педагогические ситуации: 

вычленяет проблемы, определяет 

Наблюдение за 
навыками работы в  
информационных  

сетях  

Оценка 
представленных  

рефератов, докладов, 

выступлений, 

презентаций  

Интерпретация 
результатов  

наблюдений за 
деятельностью  

студента в процессе 
освоения  

дисциплины  

  

Текущий контроль в 

форме:   

-защиты 

практических  

занятий;   

- 

Выполнения упражне 

ний  

  

Наблюдение и 
оценка работы  на 
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ОК 7.  Ставить цели, мотивировать 
деятельность обучающихся,  

организовывать  и 

контролировать их работу с 

принятием  на  себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса.  

 ОК 8. Самостоятельно определять 

 задачи профессионального 

 и личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную деятельность в 

условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий.  

ОК 10. Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей.  

ОК  11.  Строить  

профессиональную деятельность с 

соблюдением правовых  норм, 

 ее регулирующих.  

ПК 1.1. Определять цели и задачи, 

планировать уроки.  

ПК  1.2.  Проводить уроки.  

ПК 1.3. Осуществлять 

педагогический  контроль, 

оценивать  процесс  и 

результаты обучения.  

ПК 2.1. Определять цели и задачи 

внеурочной деятельности и 

общения,  

планировать внеурочные  

занятия.  

ПК 2.2. Проводить внеурочные 

занятия.  

ПК 2.3. Осуществлять 

педагогический контроль, 

оценивать процесс и результаты 

деятельности  обучающихся.  

ПК.3.2. Определять цели и задачи, 

планировать внеклассную работу.  

ПК 3.3. Проводить внеклассные 

мероприятия.  

ПК 3.4.Анализировать процесс и 

результаты проведения 

внеклассных мероприятий.  

ПК    4.1.  Выбирать  

возможные причины их  

 возникновения,  определяет  возможные  

(альтернативные) способы решения;  

- оценивает возможные риски  

Умение самостоятельно работать с 

текстами научно-педагогической 

литературы, педагогической 

периодики, получение 

необходимой информации, 

используя различные источники, в 

том числе компьютерные 
программы и  

Интернет-ресурсов.   

- осуществляет подбор 

информации по предложенной 

 проблеме  или  теме 

(анализирует  учебную, 

методическую, справочную 

литературу, периодические 

издания, пользуется ресурсами 

Интернет),   

- составляет аннотированные 

каталоги; - составляет аннотацию 

на статью (из  

периодического издания);  

- перерабатывает текстовую 

информацию и представляет ее в 

виде схем, таблиц, слайдов 

электронной презентации  

Демонстрирует умение определять 

возможности применения ЭОР, 

ИКТ при организации внеурочной 

деятельности (организации 
запланированного мероприятия);  

Демонстрирует умение оформлять 

результаты творческой и поисковой 

самостоятельной работы с 

использованием компьютерных 

технологий;  

осуществляет обоснованный 

выбор методов и приемов 

мотивации, контроля и оценки 

деятельности и достижений детей 

при планировании, разработке 

конспекта (сценария) 

внеклассного воспитательного 

мероприятия;  

- применяет разнообразные 

методы и приемы мотивации детей 

в процессе организации 

внеклассных воспитательных 

мероприятий;  

практических  

занятиях  

  

  

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
студента в процессе 
освоения  

дисциплины  

  

  

Наблюдение за 
навыками работы в  

информационных  

сетях Оценка 
представленных 
рефератов, докладов, 
выступлений,  

презентаций  

  

  

  

  

  

  

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
студента в процессе 
освоения  

дисциплины  

  

  

Текущий контроль в 

форме:  -защиты 

практических  

занятий;   

-выполнения 

упражнений.  

  

Наблюдение и 

оценка работы на 

практических  

занятиях.  

Текущий контроль в 

форме:  

-защиты 

практических  

занятий;   
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учебно-методический комплект, 

 разрабатывать учебно-

методические  

материалы (рабочие программы, 

учебно- 

тематические планы) на основе 
федеральногогосударственного 
образовательного стандарта и 
 примерных  основных 
образовательных программ с 
учетом  типа  
образовательной организации, 

особенностей класса/группы и 

отдельных обучающихся.  

ПК 4.2. Создавать в  

кабинете предметно-развивающую 

среду  

ПК  4.3.  

Систематизировать и оценивать 

педагогический опыт и 

образовательные технологии в 

области начального общего 

образования на основе изучения 

профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа 
деятельности других педагогов.  

  

- осуществляет контроль и 

оценку деятельности и достижений 

детей в процессе внеклассных 

воспитательных мероприятий.  

-Определяет цели и задачи урока, 

грамотно планирует внеурочные 

мероприятия.  

Знание основ создания в кабинете 

предметно-развивающей среды. 

Проект предметно-развивающей 

среды кабинета начальной школы  

- оформляет аналитические 

отчеты по  

результатам учебной и 
производственной практики, 
направленной на формирование 
готовности к выполнению функций  

классного руководи теля;  

- оформляет отчеты по 

результатам микроисследований 

актуальных проблем организации 

воспитательной работы в школе;  

- составляет  учебные 

 рефераты  по 

актуальным проблемам воспитания  

-выполнения 

упражнений.  

  

  

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
студента в процессе 
освоения  

дисциплины  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

6.  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

   

№  

п/п  

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины*  

Код контролируемой 

компетенции  

(или ее части)  

Наименование  

оценочного средства   

 

1  

Раздел 1. Тема 1-5.  

Теоретические основы 

БЖ  

ОК-1;ОК-2;ОК8.ПК-

1,1;ПК1,2;ПК-1,3.  

Вопросы  для текущего и 

промежуточного контроля.  

Написание рефератов.  

Подготовка  докладов 

презентаций.  
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Тестирование.   

2  

Раздел 2. Тема 6-9.  

Основы медицинских 

знаний.  

OК-3;  

OК-7; OК-5, 

ПК2,1; ПК-2,2;  

ПК- 3,3.  

  

Вопросы  для  текущего 

промежуточного контроля.  

Написание рефератов.  

Подготовка  докладов 

презентаций.  

Тестирование.   

3  

Раздел 3. Тема 10-11.  

Обеспечения социальной 

безопасности населения.  

OК-4;  

OК-6;  

OК-9; ПК-2,3;   

ПК-3,2;  

ПК-3,4  

   

Вопросы  для  текущего 

промежуточного контроля.  

Написание рефератов.  

Подготовка  докладов 

презентаций.  

Тестирование.   

4  

Раздел 4. Тема 12-16. 

Система обеспечения 

национальной 

безопасности.  

OК-10;  

OК-11; ПК- 

4.1   

ПК- 4.2  

ПК- 4.3  

Вопросы  для  текущего 

промежуточного контроля.  

Написание рефератов.  

Подготовка  докладов 

презентаций.  

Тестирование.  

  

  

  

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

                                         Вопросы к зачету 

1. Природные и техногенные угрозы жизни и здоровья гражданам РФ.  

2. Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни.  

3. Современные направления обеспечения безопасности жизнедеятельности.  

4. Основные формы закаливания, их влияния на здоровье человека,  

5. Последствия влияния алкоголя на здоровье человека и социальные последствия 

употребления алкоголя.  

6. Анализ влияния неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека.  

7. Моделирование ситуаций по организации безопасности дорожного движения.  

8. Характеристика факторов, влияющих на репродуктивное здоровье человека.  

9. Стадии развития чрезвычайных ситуаций природного характера, их краткая 

характеристика.  

10. Классификация и краткая  характеристика чрезвычайных ситуаций.  

11. Основные виды чрезвычайных ситуаций в СКФО.   
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12. Выявление потенциально опасных ситуаций для сохранения жизни и здоровья 

человека.  

1. Правила поведения при угрозе и во время землетрясения.  

2. Правила поведения при угрозе и во время наводнения.  

3. Основные правила эвакуации населения в условиях чрезвычайных ситуаций,  

4. Оценка правильности выбора индивидуальных средств защиты при 

возникновении ЧС;  

5. Основные причины дорожно-транспортных аварий в РФ.   

6. Возможности современных средств оповещения населения об опасностях, 

возникающих в чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени.  

7. Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, захвате в 

качестве заложника.  

8. Роль государства по обеспечению безопасности жизнедеятельности россиян.  

9. Характеристика предназначения и основных функций полиции, службы скорой 

помощи, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и других государственных служб в области безопасности.  

10. Требования, предъявляемые к моральным, индивидуально-психологическим и 

профессиональным качествам гражданина.  

11. Принципы, методы и средства обеспечения безопасности жизнедеятельности.  

12. Понятие травм и их виды.  

13. Правила первой помощи при ранениях.  

14. Правила наложения повязок различных типов.  

15. Характеристика чрезвычайных ситуаций природного характера в России.  

16. Характеристика чрезвычайных ситуаций социального характера в России.  

17. Понятие и виды кровотечений. Первая помощь при наружных кровотечениях.  

18. Первая помощь при капиллярном кровотечении.   

19. Первая помощь при артериальном кровотечении.  

20. Правила наложения жгута и закрутки.  

21. Система мер по противодействию терроризма в России.  

22. Организация аварийно-спасательных работ в очагах поражения.  

23. Подготовка защитных сооружений к приему людей.  

24. Обеспечение безопасности учащихся в образовательных учреждениях.  

25. Понятие, основные виды и степени ожогов.  

26. Первая помощь при термических ожогах. Первая помощь при химических ожогах.  

27. Первая помощь при воздействии высоких температур. Последствия воздействия 

высоких температур на организм человека.  

28. Эвакуация как способ защиты населения. Подготовка населения к эвакуации и 

правила еѐ проведения.  

29. Основные признаки теплового удара. Предупреждение развития перегревов.  

30. Содержание Федерального закона 24 декабря 1994 года «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».  

31. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы (АСиДНР) в очагах 

чрезвычайных ситуаций.  

32. Система жизнеобеспечения убежища.  

33. Основные принципы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций  
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34. Воздействие ультрафиолетовых лучей на человека.  

35. Первая помощь при воздействии низких температур. Последствия воздействия 

низких температур на организм человека. Основные степени отморожений.  

36. Первая помощь при попадании инородных тел в верхние дыхательные пути.  

Основные приемы удаления инородных тел из верхних дыхательных путей.  

37. Первая помощь при отравлениях. Острое и хроническое отравление.  

38. Первая помощь при отсутствии сознания. Признаки обморока.  

39. Признаки обморока. Первая помощь при отсутствии кровообращения (остановке 

сердца).  

40. Правила проведения непрямого (наружного) массажа сердца и искусственного 

дыхания.  

41. Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика.  

42. Пути передачи возбудителей инфекционных болезней. Индивидуальная и 

общественная профилактика инфекционных заболеваний.   

   

  

Критерии оценки:  

- оценка «отлично» выставляется студенту, если студент логически верно 

выстраивает выступление, использует презентацию, свободно владеет материалом, 

отвечает на вопросы, раскрывает новейшие достижения науки и практики;   

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если студент использует презентацию, 

испытывает затруднения при ответах на вопросы;   

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент не владеет содержанием, 

допускает грубые ошибки, речь прерывистая, невнятная;  

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент подготовил сообщение 

не соответствующее теме/не подготовил выступление по теме.  

  

  

Темы рефератов 

по дисциплине  «Безопасности жизнедеятельности»  

  

1. Роль государства в защите населения и территорий от опасных природных 

воздействий.  

2. Спасательные и неотложные аварийно-восстановительные работы в зоне ЧС.  

3. Общие сведения о пожарах, причины и профилактика пожаров.  

4. Методы тушения природных пожаров: лесных, степных, подземных.  

5. Меры безопасности человека при тушении пожаров.  

1. Основные правила обработки раны и наложения повязки.  

2. Основные правила переливания крови 3. Организация работы 

«Скорой помощи».  

9.   Схема эвакуации большого количества пострадавших  

1. Общественная опасность терроризма в современных условиях.  

2. Глобальные природные проблемы влияющие на безопасность человека.  

3. Демографические показатели в РФ и мероприятия государства по их повышению.  

13.  Современные социальные вызовы РФ.  
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14.Основные задачи Совета безопасности Российской Федерации.  

15.Становление национальной безопасности в Российской Федерации.  

16..Деятельность органов государственной власти в РФ по обеспечению национальной 

безопасности страны.  

17. Укрепление демократии, обеспечение достойного уровня жизни и свободного развития 

человека в Российской Федерации.  

18. Обеспечение государственного суверенитета и территориальной целостности России.  

19. Федеративные отношения в Российской Федерации и их отношение к национальной 

безопасности страны.  

20. Государственная  идеалогия страны, как необходимое условие духовно-нравственного 

развития общества в плане обеспечения безопасности государства.  

21. Деятельность общественных и религиозных объединений  РФ в системе обеспечения 

национальной безопасности страны  

Критерии оценки реферата  

Оценка «отлично» ставится, если выполнены все требования к написанию и 

защите реферата: обозначена проблема и обоснована  еѐ актуальность, сделан краткий 

анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена 

собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан 

объѐм, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы.  

Оценка «хорошо» – основные требования к реферату и его защите выполнены, но 

при этом допущены недочѐты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объѐм реферата; 

имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы.  

Оценка «удовлетворительно» – имеются существенные отступления от 

требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты отсутствует вывод.  

Оценка «неудовлетворительно»  – тема реферата не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы или если реферат студентом не представлен.  

  

Презентации  

по дисциплине «Безопасности жизнедеятельности»  

     1.Виды наводнений и методы защиты от них.  

     2.Землетрясения.  

     3.Классификация опасностей.  

     4.Метеорологические опасные явления.  

     5.Методы обеспечения экологической безопасности.  

     6.Опасные и вредные производственные факторы.  

     7.Опасные космические явления.  

     8.Основные способы защиты от ЧС.  

     9.Профилактика степных и подземных пожаров.  

    10.Риски. Виды рисков.  

    11.Средства и принципы обеспечения безопасности жизнедеятельности.  
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    12.Теоретические основы БЖ.  

    13.Опасные техногенные факторы и методы защиты от них.  

    14.Торерантность.  

    15.ЧС природного характера и защита от них.  

16. ЧС социального характера и защита от них.  

17. ЧС техногенного характера и защита от них.  

    18.Экологическая безопасность.  

    19.Эпидемии.     

20.Эпифитотии.  

  

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ  

  

ОЦЕНКА ПРЕЗЕНТАЦИИ ПРОИЗВОДИТСЯ В БАЛЛАХ.  

МАКСИМАЛЬНАЯ ОЦЕНКА – 3 БАЛЛОВ  
Оценка  

Технологический уровень  1  

Использование не только стандартного дизайна презентации    

Использование рисунков, диаграмм, схем, различных шрифтов, фоновых 

рисунков  

Использование дополнительных эффектов PowerPoint (смена слайдов, 

звук, анимация)  

Использование гиперссылок  

Содержательный уровень  1  

Актуальность представленной информации  

Научность информации для выбранной категории пользователей  

Доступность информации для выбранной категории пользователей  

Логичность представления информации  

Наличие и полнота выводов по заявленной проблеме  

Эстетический уровень  1  

Соответствие цветового оформления эргономическим требованиям  

Оптимальность использования графических и анимационных элементов  

Эстетичность оформления  

Творческий подход  

Наличие ошибок (за каждую – минус 0,5 балл)   

ОБЩИЕ БАЛЛЫ   3  

Тесты 

по дисциплине  «Безопасности жизнедеятельности»  

Вариант1 

1. Электротравма или электрический удар током может произойти 

в результате:  

а) соприкосновения друг с другом нескольких электропроводов, находящихся под  

напряжением;  

б) прикосновения мокрыми руками к электророзетке;  

в) прикосновения   к   неисправной   отключенной электропроводке.  
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2. Бытовым газом в квартире (доме) можно отравиться в 

результате:  

а) полного сгорания газа;  

а) неполного сгорания газа;  

в) отключения электроэнергии в квартире. 

 3. Если  в  соседней  квартире  произошел  взрыв, дверь в вашу квартиру 

завалена, отключился свет, телефон не работает, то следует:  

а) отключить газ, электричество, перекрыть воду, ждать спасателей, подавать  

сигналы из окна (балкона), стучать по металлическим предметам;  

б) открыть входную дверь и попытаться очистить завал, чтобы выйти на  

лестничную площадку или на улицу;  

в) подавать  сигналы,  стучать по  металлическим предметам, пока не обрушится  

здание, а затем спуститься из окна по веревке.  

4. При работе с углекислотным огнетушителем ОУ не разрешается:  

а) прикасаться к раструбу руками без защитных перчаток;  

б) прикасаться к баллону огнетушителя в резиновых перчатках;  

в) при тушении электроустановок подводить раструб ближе чем на 5 метров к  

пламени.  

5. Вагон метрополитена, в котором вы едете, заполняется дымом, слезятся глаза.  

Люди беспокоятся.  

Как необходимо действовать:  

а) попытаться открыть двери вагона и форточки, чтобы поступал свежий воздух, а  

затем осторожно передвигаться ближе к выходу;  

б) по внутренней связи передать сообщение машинисту, найти под сиденьем в вагоне  

огнетушитель, сохранять спокойствие, успокоить людей, обратиться за помощью к 

взрослым, при остановке поезда в туннеле и открытии дверей не выходить на пути;  

в) сообщить машинисту о необходимости экстренной остановки поезда и быстро  

занять место у выхода, как только поезд остановится в тоннеле немедленно покинуть 

аварийный вагон.  

6. Если человек упал за борт судна в воду, необходимо:  

а) сообщить капитану, после его команды «Человек за бортом!» бросить 

пострадавшему  

спасательный круг, стараясь набросить его на упавшего за борт, в дальнейшем 

действовать по команде капитана;  

б) самостоятельно спустить за борт спасательный плот (шлюпку), доложить  

капитану и действовать по его указаниям;  

в) крикнуть «Человек за бортом!», бросить спасательное средство рядом с  

пострадавшим, обозначить место падения плавающими предметами, сообщить о 

происшедшем капитану, выполнять все его команды, наблюдая за пострадавшим, чтобы 

не потерять его из виду.  

7. Вы остались дома один. В квартиру позвонили.  
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На ваш вопрос: «Кто?» — ответили: «Сантехник, необходимо перекрыть 
горячую воду, иначе зальет весь дом, а кран в вашей квартире». Ваши 
действия:  

а) попросите  сантехника  зайти  с  кем-нибудь  из взрослых соседей, которых вы  

знаете;  

б) откроете дверь и впустите сантехника;  

в) предложите сантехнику прийти с милиционером.  

8. Какая задача при подготовке и проведении туристского похода является 

главной:  

а) выполнение целей и задач похода;  

б) полное прохождение маршрута;  

в) обеспечение безопасности.  

9. Если в походе во время движения по маршруту вы отстали от группы, то:  

а) можно сойти с трассы, чтобы найти следы товарищей;  

б) нельзя сходить с трассы, лыжни; 

в) необходимо сойти с трассы и остановиться на развилке тропы.  

 10. Каковы требования к месту сооружения временного жилища:  

а) место на берегу реки на уровне воды среди  сухо стоя, который можно  

использовать для костра;  

б) ровная   возвышенная   продуваемая   площадка, возле источника воды,  

достаточно топлива, вблизи поляна для подачи сигналов бедствия;  

в) недалеко дорога или наезженная тропа, вблизи много грибов и ягод.  

11. Какими   насекомыми   и   пресмыкающимися можно утолить голод в 

условиях вынужденного автономного существования при отсутствии продуктов 

питания:  

а) колорадские жуки,  бабочки,  дождевые черви, земляные жабы;  

б) личинки майского жука, медведка, улитки всех видов, жабы;  

в) саранча и кузнечики, термиты, ящерицы и змеи.  

12. Допускается ли купание ребят ночью:  

а) не допускается;  

б) допускается,  если место купания  оборудовано  

спасательными средствами, в присутствии преподавателя;  

в) допускается в сумерки;  

г) допускается, если водоем огражден осветительными сигнальными буями.  

13. Почему при переходе через реку не рекомендуется выбирать местом 

перехода участок выше камней (по течению):  

а) там часто встречаются водовороты;  

б) там наибольшая глубина;  

в) там очень высокая скорость воды;  

г) там вода выглядит спокойнее, но напор воды наибольший.  

14. Наиболее подходящие места для укрытия в здании при 

землетрясении:  

а) места под подоконником, внутри шкафов, комодов, гардеробов, углы,  

образованные внутренними перегородками;  
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б) места под прочно закрепленными столами, рядом с кроватями, у колонн,  

проемы в капитальных внутренних стенах, углы, образованные капитальными 

внутренними стенами, дверные проемы;  

в) вентиляционные шахты и короба,  балконы и  

лоджии, места внутри кладовок и встроенных шкафов.  

15. Наибольшую опасность при извержении вулкана представляют:  

а) взрывная волна и разброс обломков;  

б) водяные и грязекаменные потоки;  

в) резкие колебания температуры;  

г) тучи пепла и газов («палящая туча»).  

16. Причины образования селей:  

а) наводнения, вызванные авариями на гидросооружениях, лесные и торфяные  

пожары, прямое воздействие солнечных лучей на ледники;  

б) подвижки земной коры или землетрясения, естественный процесс  

разрушения гор, извержение вулканов, хозяйственная деятельность человека;  

в) нарушение почвенного покрова в результате хозяйственной деятельности  

человека, отсутствие растительности на горных склонах, массовая миграция животных 

в осенне-зимний период.  

17. Во время прохождения лавиноопасного участка в горах вы с группой 

туристов увидели внезапный сход снежной лавины. Опасность попадания в 

лавину велика. Ваши действия:  

а) быстро начнете организованный выход из лавиноопасного участка;  

б) разделитесь на несколько групп, каждая из которых начнет самостоятельно  

спускаться в долину;  

в) при помощи веревок закрепитесь за большие камни;  

г) укроетесь за скалой или ее выступом, ляжете и прижметесь к земле, закрыв  

голову руками.  

18. Разрушительная сила урагана заключается в  

совместном действии:  

а) воды и атмосферного давления;  

б) ветра и воды;  

в) атмосферного давления и ветра;  

г) ветра и верхнего слоя земли.  

19. Разрушающее действие смерча связано:  

а) с действием прямолинейного скоростного напора  

воздушных масс;  

б) с действием стремительно вращающегося воздуха  

и резким вертикальным подъемом воздушных масс;  

в) с динамическим воздействием масс,  вовлеченных в движение, на различные  

постройки, здания, сооружения и т. п.  

20. Покрытие окружающей местности слоем воды, заливающей дворы, 

улицы населенных пунктов и нижние этажи зданий,— это:  

а) затопление;  
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б) половодье;  

в) паводок;  

г) подтопление.  

21. Гигантские   океанские   волны, возникающие обычно в результате 

подводных или островных землетрясений и извержений вулканов,— это:  

а) шторм;  

б) моретрясение;  

в) цунами.  

22. Если вы оказались в волне цунами, то вашим первоочередным 

действием будет:  

а) сбросить одежду и обувь;  

б) воспользоваться плавающими и возвышающимися предметами, чтобы  

приготовиться к возвратному движению волны;  

в) набрать в  грудь как  можно больше  воздуха,  

сгруппироваться и закрыть голову руками.  

23. Производственные аварии и катастрофы относятся к:  

а) ЧС экологического характера;  

б) ЧС природного характера;  

в) стихийным бедствиям;  

г) ЧС техногенного характера.  

24. К поражающим факторам взрыва относятся:  

а) высокая температура и волна прорыва;  

б) осколочные поля и ударная волна;  

в) сильная загазованность местности.  

25. Если на вас загорелась одежда, то вы:  

а) остановитесь,   упадете   и   покатитесь,   сбивая пламя;  

б) побежите и постараетесь сорвать одежду;  

в) завернетесь в одеяло или обмотаетесь плотной тканью.  

  

26. Выходить из зоны химического заражения следует:  

а) перпендикулярно направлению ветра;  

б) по направлению ветра;  

в) навстречу потоку ветра.  

27. Синильная кислота — это:  

а) вязкая бесцветная маслянистая жидкость со слабым ароматическим запахом;  

б) слегка зеленоватая бесцветная жидкость с запахом эфира или хлороформа;  

в) бесцветная жидкость с запахом горького миндаля.  

28. В состав ионизующего излучения входят:  

а) тепловое излучение и ультрафиолетовые лучи;  

б) электромагнитное и рентгеновское излучения;  

в) альфа-излучение,   бета-излучение,   гамма-излучение.  

29. Цель йодной профилактики — не допустить:  
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а) поражения щитовидной железы;  

б) возникновения лучевой болезни;  

в) внутреннего облучения.  

30. Гидродинамические аварии — это:  

а) аварии на химически опасных объектах, в результате которых может  

произойти заражение воды;  

б) авария на гидродинамических объектах, в результате которых могут  

произойти катастрофические затопления;  

в) аварии на пожаро-, взрывоопасных объектах, в  

результате которых может произойти взрыв.  

31. Озоновый слой атмосферы предохраняет все живое на Земле от 

действия:  

а) ультрафиолетового излучения солнца;  

б) космической пыли;  

в) инфракрасного излучения солнца.  

32. Процесс разрушения почвенного покрова и сноса частиц земли 

потоками воды и ветром — это:  

а) эрозия почвы;  

б) вулканическая деятельность;  

в) зарождение циклонов.  

33. Какие пять уровней имеет РСЧС:  

 а)  производственный,    поселковый,    территориальный,  региональный,  

федеральный;  

  

б) объектовый,   местный,   районный,   региональный, республиканский;  

в) объектовый, местный, территориальный, региональный, федеральный.  

 

34. Рабочими органами комиссий по чрезвычайным ситуациям   соответствующих   

органов   государственной власти и местного самоуправления являются:  

а) специально создаваемые штабы;  

б) эвакуационные комиссии;  

в) органы управления по делам ГОЧС.  

35. Федеральный орган, решающий в России задачи безопасности 

жизнедеятельности населения, называется:  

а) Министерство обороны Российской Федерации;  

б) Министерство Российской Федерации по делам  

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий;  

в) Федеральная служба безопасности;  

г) Министерство труда и занятости Российской Федерации.  

36. При объявлении эвакуации граждане обязаны взять с собой:  

а) личные вещи, документы, продукты питания,  

хозяйственные и туалетные принадлежности, необходимый ремонтный инструмент;  
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б) документы, продукты питания, спальные и туалетные принадлежности, средства  

индивидуальной защиты;  

в) личные вещи, документы, продукты питания,  

туалетные принадлежности,  средства индивидуальной защиты.  

37. К простейшим средствам защиты органов дыхания относятся:  

а) фильтрующие  гражданские   и   промышленные противогазы;  

б) ватно-марлевая повязка и противопыльная тканевая маска;  

в) фильтрующие детские, изолирующие противогазы и респираторы.  

38. Если сигнал об угрозе нападения противника застал вас на улице, 

необходимо:  

а) быстро попасть домой;  

б) укрыться в том районе, где застал сигнал;  

в) сообщить родственникам о тревоге.  

39. Повреждение целостности тканей и нарушение функций, 

сопровождающееся местной или общей ре акцией организма, вызванное 

воздействием на чело века факторов внешней среды, — это:  

а) травма;  

б) рана;  

в) ушиб.  

40. В зависимости от характера повреждения кровотечение бывает: а) 

внезапное;  

б) повторное;  

в) венозное.  

  

ВАРИАНТ 2  

1. Максимальное время наложения жгута летом не более:  

а) 30 минут;  

б) 60 минут;  

в) 90 минут;  

г) 120 минут.  

2. При глубоком и обширном ранении прежде всего необходимо:  

а) продезинфицировать рану;  

б) дать пострадавшему успокоительное лекарство;  

в) измерить температуру;  

г) остановить кровотечение;  

д) доставить пострадавшего в травмпункт.  

3. При вывихе прежде всего необходимо:  

а) попытаться вправить сустав;  

б) доставить пострадавшего в медицинское учреждение;  

в) сделать тугую повязку;  

г) дать пострадавшему обезболивающее средство.   

4. Основной материал, которым пользуются при 
перевязке, — это:  
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а) марлевые (плоские) бинты;  

б) трубчатые бинты;  

в) жгут.  

5. Начинают и заканчивают повязку на:  

а) более широкой части тела;  

б) более узкой части тела;  

в) средней, не очень широкой и не очень узкой части тела.  

6. При оказании первой помощи в случае перелома запрещается:  

а) вставлять на место обломки костей и вправлять  

на место вышедшую кость;  

б) проводить  иммобилизацию  поврежденных  конечностей;  

в) останавливать кровотечение.  

7. Какие из причин могут вызвать травму позвоночника:  

а) потоп;  

б) выпадение радиоактивных веществ;  

в) удар твердым предметом по пальцам ног;  

г) удар электрическим током.   

8. В случае поражения электрическим током, если не произошло остановки 

сердца и дыхания, прежде всего необходимо:  

а) создать покой пострадавшему и обследовать его;  

б) прекратить   действие   электрического   тока   на  

пострадавшего;  

в) принять меры к доставке пострадавшего в медицинское учреждение или  

вызвать «скорую помощь»;  

г) дать пострадавшему болеутоляющее и сердечное  

средства.   

 

9. Молния ударила в дерево, под которым укрывался от дождя ваш друг. Он 

лежит неподвижно, на коже появились «знаки молнии», отсутствует пульс на 

сонной артерии, зрачки на свет не реагируют. Каковы ваши действия:  

а) закопать пораженного по шею в землю;  

б) приступить  к  сердечно-легочной  реанимации,  

принять меры к вызову «скорой помощи» или доставке пострадавшего в медицинское 

учреждение;  

в) повернуть   пострадавшего   на   живот,   придать  

нижним конечностям возвышенное положение.  

10. К общим принципам неотложной помощи при поражении опасными 

химическими веществами относится:  

а) ускоренное выведение из организма всосавшихся ядовитых веществ;  

б) проведение дезинфекции в жилом помещении, где находится пострадавший;  

в) ускорение процесса всасывания яда в жизненно  

важные органы.  

11. При химическом ожоге щелочью прежде всего необходимо:  

а) удалить одежду, пропитанную щелочью, и промыть кожу проточной водой;  
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б) промыть поврежденное место слабым раствором  

(1—2%) уксусной кислоты;  

в) дать обезболивающее средство и доставить по  

страдавшего в медицинское учреждение.  

12. При реанимационной помощи пострадавшему необходимо:  

а) положить пострадавшего на спину на мягкую поверхность, произвести  

прекардиальный удар в область шеи, приступить к непрямому массажу сердца и 

искусственной  вентиляции  легких,  срочно доставить пострадавшего в больницу;  

б) произвести удар в область мечевидного отростка, приступить к непрямому  

массажу сердца и искусственной вентиляции легких, вызвать «скорую помощь» или 

срочно доставить пострадавшего в больницу;  

в) положить пострадавшего на спину на жесткую поверхность, произвести  

прекардиальный удар в область грудины, приступить к непрямому массажу сердца и 
искусственной вентиляции легких, вызвать «скорую помощь» или срочно доставить 
пострадавшего в больницу.  

13. Гиподинамия — это:  

а) избыток движения;  

б) недостаток движения;  

в) физическое перенапряжение организма.  

 

14. Полноценное, разнообразное и сбалансированное питание достигается, если 

пищевые продукты животного и растительного происхождения, входящие в 

рацион питания человека, находятся в соотношении:  

а) 40% и 60% ;  

б) 50% и 50% ;  

в) 30% и 70% .  

15. Углеводы не обеспечивают работу:  

а) сердца;  

б) мышц;  

в) мозга;  

г) костей скелета.  

16. К каким последствиям в организме приводит недостаток 

цинка в пище:  

а) к ухудшению зрения;  

б) к заболеванию щитовидной железы;  

в) к нарушению роста.  

17. Основной причиной умственного утомления является:  

а) длительная и интенсивная умственная деятельность;  

б) длительная и интенсивная деятельность опорно-двигательного аппарата;  

в) нарушение   деятельности   системы   кровообращения.  

18. Для развития выносливости наиболее полезны:  

а) силовые упражнения;  

б) ходьба, бег, лыжи, плавание;  

в) упражнения на растяжку мышц.  
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19. Из приведенных определений здоровья выбери те то, которое принято 

Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ):  

а) здоровье   человека   —   это   состояние   полного  

физического, духовного и социального благополучия, а не 

только отсутствие болезней и физических недостатков;  

б) здоровье человека — это отсутствие у него болезней и физических  

недостатков;  

в) здоровье человека — это отсутствие у него болезней, а также оптимальное  

сочетание здорового образа жизни с 

умственным и физическим трудом.  

20. Почему при подборе обуви предпочтение необходимо отдавать обуви на 

небольшом каблуке:  

а) высокий каблук перемещает центр тяжести при ходьбе и вызывает  

перенапряжение связок и мышц ног;  

б) в обуви на небольшом каблуке распределение на  

грузки происходит по всей поверхности стопы;  

в) у высокого каблука меньше площадь опоры, что  

может привести к травме.  

21. У курильщиков заболевания сердца: сердечная недостаточность, 
стенокардия, инфаркт миокарда, сужение сосудов сердца чаще чем у некурящих:  

а) в 2—3 раза;  

б) в 12—13 раз;  

в) в 18—20 раз.  

22. Употребление какого количества алкоголя может привести к алкогольному 

отравлению:  

а) 250 г;  

б) 400 г;  

в) 500 г и более.  

23. Признаки наркотического отравления — это:  

а) повышение мышечного тонуса, сужение зрачков и 

ослабление их реакции на свет, покраснение кожи;  

б) тошнота и рвота, головокружение, кровотечение  

из носа, кашель, насморк;  

в) насморк, горечь во рту, заливистый беспричинный смех, пожелтение кожи.  

24. Если вы оказались в лесу, где возник пожар, то необходимо:  

а) оставаться на месте до приезда пожарных;  

б) определить направление ветра и распространение  

огня и быстро выходить из леса в наветренную сторону;  

в) определить направление ветра и распространения  

огня и быстро выходить из леса в подветренную сторону.  

25. Потенциальную опасность возникновения чрезвычайных  ситуаций в  

районе  вашего  проживания можно выяснить в местных органах:  

а) милиции;  

б) санитарно-экологического надзора;  
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в) государственного пожарного надзора;  

г) управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.  

26. В каком из перечисленных примеров могут создаться условия для 

возникновения процесса горения:  

а) бензин + кислород воздуха;  

б) ткань, смоченная в азотной кислоте + тлеющая сигарета;  

в) гранит + кислород воздуха + пламя горелки.  

27. Последствиями аварий на химически опасных предприятиях могут быть:  

а) разрушение наземных и подземных коммуникаций, промышленных зданий в  

результате действия ударной волны;  

б) заражение окружающей среды и массовые поражения людей, растений,  

животных опасными ядовитыми веществами;  

в) резкое повышение или понижение атмосферного давления в зоне аварии и на  

прилегающей к ней территории.  

28. Аммиак — это:  

а) бесцветный газ с резким запахом, тяжелее воздуха;  

б) газ с удушливым неприятным запахом, напоминающим запах гнилых плодов;  

в) бесцветный газ с резким удушливым запахом, легче воздуха.  

29. В случае оповещения об аварии с выбросом АХОВ 

последовательность ваших действий будет следующей:  

а) включить радио, выслушать рекомендации, надеть средства защиты, закрыть  

окна, отключить газ,  воду, электричество, погасить огонь в печи, взять 

необходимые вещи, документы и продукты питания, укрыться в убежище или 

покинуть район аварии;  

б) включить радио, выслушать рекомендации, надеть средства защиты, взять  

необходимые вещи, документы и продукты питания, укрыться в убежище или покинуть 

район аварии;  

в) надеть средства защиты, закрыть окна, отключить газ, воду, электричество,  

погасить огонь в печи, взять необходимые вещи, документы и продукты питания, 

укрыться в убежище или покинуть район аварии.  

30. Радиоактивные вещества:  

а) моментально распространяются в атмосфере независимо от скорости и  

направления ветра, стелются по земле на небольшой высоте;  

б) имеют специфический запах сероводорода, интенсивность которого не  

зависит от внешних факторов, а определяется периодом полураспада данного вещества;  

в) не имеют запаха, цвета, вкусовых качеств, не могут быть уничтожены  

химическим или каким-либо другим способом,  способны вызвать поражение на 

расстоянии от источника.  

31. При движении по зараженной радиоактивными веществами 

местности необходимо:  

а) периодически снимать средства индивидуальной защиты органов дыхания и  

кожи и отряхивать их от пыли, двигаться по высокой траве и кустарнику, принимать 

пищу и пить только при ясной безветренной погоде;  

б) находиться в средствах индивидуальной защиты,  
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избегать движения по высокой траве и кустарнику, без 

надобности не садиться и не прикасаться к местным 

предметам, не принимать пищу, не пить, не курить, не 

поднимать пыль и не ставить вещи на землю;  

в) находиться в средствах индивидуальной защиты, периодически снимать их и  

отряхивать от пыли, двигаться по высокой траве и кустарнику, не принимать пищу, не 

пить, не курить, не поднимать пыль и не ставить вещи на землю.  

32. Антропогенные изменения в природе — это:  

а) изменения, происходящие в природе в результате чрезвычайных ситуаций  

природного характера;  

б) изменения, происходящие в природе в результате воздействия солнечной  

энергии;  

в) изменения, происходящие в природе в результате хозяйственной деятельности  

человека.  

33. Сточные воды представляют опасность для здоровья населения, так 

как могут:  

а) являться источником распространения тяжелых  

инфекционных заболеваний,  содержать яйца и личинки глистов;  

б) вызвать гидродинамические аварии и значительные затопления 

территорий;  

в) стать  источником  загрязнения  искусственных водоемов.  

34. РСЧС состоит из:  

а) функциональных подсистем;  

б) районных подсистем;  

в) ведомственных подсистем  

35. В зависимости от обстановки и масштаба ЧС 

устанавливается один из режимов функционирования РСЧС:  

а) прогнозирования обстановки;  

б) повседневной деятельности;   

в) оперативного реагирования  

36. Вы играли с друзьями на улице. Вдруг на заводах и  предприятиях 

загудели гудки. В жилом районе включили сирену. Ваши действия:  

а) немедленно пойти домой и уточнить у родителей или  соседей, 

что произошло в микрорайоне, городе, стране;  

б) пойти домой, включить радио или телевизор на местной программе, выслушать  

информацию и выполнить содержащиеся в ней указания;  

в) продолжить игру, не обращая внимания на происходящее вокруг вас.  

37. Противогаз снимается по команде:  

а) «Отбой!»;  

б) «Снять противогаз!»;  

в) «Газы!».  

38. Противорадиационное укрытие защищает от:  

а) ударной волны;  
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б) сильнодействующих ядовитых веществ;  

в) радиоактивного заражения.  

39. Основными документами международного  гуманитарного права 

являются: а) Декларация прав человека;  

б) четыре Женевских конвенции и два Дополнительных протокола к ним;  

в) Устав Организации Объединенных Наций.  

40. К закрытым повреждениям относятся:  

а) царапины и порезы;  

б) ссадины и раны;  

в) вывихи, растяжения, ушибы.  

  

                                                   Критерии оценки теста  

  

оценка «отлично» - от 86% до 100% 

правильных ответов  

оценка «удовлетворительно» - от 51% до 

70% правильных ответов  

оценка «хорошо» -  от 71% до 85%  

правильных ответов  

оценка «неудовлетворительно» -  от 0% до 

50% правильных ответов  

  

 «2»  «3»  «4»  «5»  

        

 0%  50% 51%  70% 71%  85% 86%  100%  

  

Критерии оценки тестовых заданий:   

1. оценка «отлично» выставляется студенту, если студент верно ответил на вопросы  

(от 86% до 100% правильных ответов);   

2. оценка «хорошо» выставляется студенту, если студент верно ответил на вопросы 

тестов (от 71% до 85% правильных ответов);  

3. оценка «удовлетворительно» - верных ответов от 51% до 70%;  

4. оценка «неудовлетворительно» - количество верных ответов ниже 50%.  

  

Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация 

Темы докладов 

 по дисциплине  «Безопасности жизнедеятельности»  

 

1. Чрезвычайные ситуации природного характера, их краткая характеристика. 

2. Природные виды чрезвычайных ситуаций в СКФО.   

3. Меры государства по укреплению здорового образа жизни россиян.   

4. Концепция демографической политики Российской Федерации до 2025 года.  

5. Меры пожарной безопасности в образовательных учреждениях.  

6. Способы защиты населения от оружия массового поражения.  

7. Доступность и комфортность жилья, роль качества товаров и услуг и влияние 

уровня зароботной платы на качество жизни человека.  

8. Правила поведения при угрозе и во время землетрясения.  
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9. Правила поведения при угрозе и во время наводнения.  

10. Эвакуации населения в условиях чрезвычайных ситуаций,  

11. Классификация индивидуальных средств защиты при возникновении ЧС;  

12. Основные причины дорожно-транспортных аварий в РФ.   

13. Управление безопасностью человека в различных ЧС.  

14. Пожарная безопасность образовательного учреждения.  

15. Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, захвате в 

качестве заложника.  

16. Роль государства по обеспечению безопасности жизнедеятельности россиян.  

17. Характеристика предназначения и основных функций полиции, службы скорой 

помощи, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и других государственных служб в области безопасности.  

18. Требования, предъявляемые к моральным, индивидуально-психологическим и 

профессиональным качествам гражданина.  

19. Принципы, методы и средства обеспечения безопасности жизнедеятельности.  

20. Понятие травм и их виды.  

21. Правила первой помощи при ранениях.  

22. Правила наложения повязок различных типов.  

23. Характеристика чрезвычайных ситуаций природного характера в России.  

24. Характеристика чрезвычайных ситуаций социального характера в России.  

25. Понятие и виды кровотечений. Первая помощь при наружных кровотечениях.  

26. Первая помощь при капиллярном кровотечении.   

27. Первая помощь при артериальном кровотечении.  

28. Правила наложения жгута.  

29. Система мер по противодействию терроризма в России.  

30. Организация аварийно-спасательных работ в очагах поражения.  

  

Критерии оценки:  

- оценка «отлично» выставляется студенту, если студент логически верно 

выстраивает выступление, использует презентацию, свободно владеет материалом, 

отвечает на вопросы, раскрывает новейшие достижения науки и практики;   

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если студент использует презентацию, 

испытывает затруднения при ответах на вопросы;   

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент не владеет содержанием, 

допускает грубые ошибки, речь прерывистая, невнятная;  

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент подготовил сообщение 

не соответствующее теме/не подготовил выступление по теме.  

 

7. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ  
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7.1 Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине  

  

Название   Цель   Сущность   Механизм  

Технология 

проблемного 

обучения  

Развитие познавательной 

активности, творческой 

самостоятельности 

студентов  

Последовательное 

 и 

целенаправленное  

выдвижение 

 перед 

студентом  

познавательных  

задач, разрешая 
которые студенты 

активно 
усваивают  

знания  

Поисковые 

методы; 

постановка 

познавательных 

задач  

Технологии 

развивающего 

обучения  

Развитие личности и ее 

способностей  

Ориентация 

учебн процесса 
потенциальные 
возможности  

человека  и  

реализацию  

ого 

на  

их  

Вовлечение  

студентов в 
различные виды  

деятельности  

Технология 

дифференцированно 

го обучения  

Создание оптимальных 

условий для 

 выявления 

задатков,  развития 

интересов  и  

способностей  

Усвоение 

программного 

материала 

различных 

планируемых 

уровнях, но не 

ни 

обязательного 

(стандарта)  

на  

же 

гос.  

Методы 

индивидуального 

обучения  

Технология  Организация  Моделирование  Методы 

активного  

активного 

(контекстного) 

обучения  

активности студентов  предметного  и  

социального 

содержания 

будущей 

профессиональной 

деятельности  

обучения  

Технология деловой 

игры  

Обеспечение 

личностнодеятельностного 

характера  усвоения 

знаний,  умений,  

навыков  

Самостоятельная 
познавательная  
деятельность,  

направленная на 

поиск, обработку, 

усвоение учебной 

информации  

Игровые  методы  

вовлечения  

студентов  в 

творческую 

деятельность  
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