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Назначение фонда оценочных средств 

 

        Фонд оценочных средств (ФОС) создается в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО для аттестации обучающихся на соответствие их 

учебных достижений поэтапным требованиям соответствующей Программой 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) для проведения входного 

и текущего оценивания, а также промежуточной аттестации обучающихся. 

ФОС является составной частью нормативно-методического обеспечения 

системы оценки качества освоения ППССЗ СПО, входит в состав ППССЗ. 

         Фонд оценочных средств – комплект методических материалов, 

нормирующих процедуры оценивания результатов обучения, т.е. 

установления соответствия учебных достижений запланированным 

результатам обучения и требованиям образовательных программ, рабочих 

программ дисциплин.  

 

       Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 

обучения; 

- надежности: использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений; 

- объективности: разные студенты должны иметь равные возможности 

добиться успеха. 

       Основными параметрами и свойствами ФОС являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения 

конкретной учебной дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, 

образующих содержание теоретической и практической составляющих 

учебной дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных средств, входящих в 

ФОС); 

- качество оценочных средств и ФОС в целом, обеспечивающее 

получение объективных и достоверных результатов при проведении 

контроля с различными целями. 

 

I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Структура дисциплины: 

№  
темы 

Тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

 Раздел 1. Гражданская оборона 

1. Тема 1.1. Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 
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2. Тема 1.2. Организация гражданской обороны 

3. Тема 1.3. Защита населения и территорий при стихийных 

бедствиях 
4. Тема 1.4. Защита населения и территорий при авариях 

(катастрофах) на транспорте 
5. Тема 1.5. Защита населения и территорий при авариях 

(катастрофах) на производственных объектах 
6. Тема 1.6. Обеспечение безопасности при неблагоприятной 

экологической обстановке 
7. Тема 1.7. Обеспечение безопасности при неблагоприятной 

социальной обстановке 
 Раздел  2. Основы военной службы 

8. Тема 2.1. Вооружённые силы России на современном этапе 
9. Тема 2.2. Уставы Вооружённых сил России 

10. Тема 2.3. Строевая подготовка 
11. Тема 2.4. Огневая подготовка 
12. Тема 2.5. Медико-санитарная подготовка 

 
1.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 
код 

компете

нции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ОК-1 + + + + + + + + + + + + 

ОК-2 + + + + + + + + + + + + 

ОК-3 + + + + + + + + + + + + 

ОК-4 + + + + + + + + + + + + 

ОК-5 + + + + + + + + + + + + 

ОК-6 + + + + + + + + + + + + 

1.3. КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

код и формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

умеет: знает: 

ОК-1: Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- формулировать личные 

понятия о безопасности; 

анализировать причины 

возникновения опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать 

последствия опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

выявлять причинно-

следственные связи 

опасных ситуаций и их 

-сформированность 

представлений о культуре 

безопасности 

жизнедеятельности, в том 

числе о культуре 

экологической 

безопасности как 

жизненно 

важной социально-

нравственной позиции 

личности, а также 
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влияние на 

безопасность 

жизнедеятельности 

человека; 

средстве, повышающем 

защищенность личности, 

общества и государства от 

внешних и 

внутренних угроз, 

включая отрицательное 

влияние человеческого 

фактора; 

ОК-2: 

Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя 

из цели и способов 

ее достижения, 

определенных 

руководителем. 

- самостоятельно 

определять цели и задачи 

по безопасному 

поведению в 

повседневной жизни и в 

различных опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях, выбирать 

средства реализации 

поставленных целей, 

оценивать 

результаты своей 

деятельности в 

обеспечении личной 

безопасности; 

- основ государственной 

системы, российского 

законодательства, 

направленного на защиту 

населения от внешних и 

внутренних угроз; 

 сформированность 

представлений о 

необходимости отрицания 

экстремизма, 

терроризма, других 

действий противоправного 

характера, а также 

асоциального поведения; 

ОК-3 Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы 

 

- формировать умения 

воспринимать и 

перерабатывать 

информацию, 

генерировать идеи, 

моделировать 

индивидуальные 

подходы к обеспечению 

личной 

безопасности в 

повседневной жизни и в 

чрезвычайных ситуациях; 

 

-сформированность 

представлений о здоровом 

образе жизни как о 

средстве обеспечения 

духовного, физического и 

социального благополучия 

личности; освоение знания 

распространенных 

опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, 

техногенного и 

социального характера; 

развитие знания основных 

мер защиты (в том числе в 

области гражданской 

обороны) и правил 

поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 
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ОК-4 Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

- приобретение опыта 

самостоятельного поиска, 

анализа и отбора 

информации 

в области безопасности 

жизнедеятельности с 

использованием 

различных источников и 

новых информационных 

технологий; 

-формирование умения 

предвидеть возникновение 

опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным 

для них признакам, а 

также использовать 

различные 

информационные 

источники;  

ОК-5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

- применять полученные 

теоретические знания на 

практике: принимать 

обоснованные решения и 

вырабатывать план 

действий в конкретной 

опасной ситуации с 

учетом реально 

складывающейся 

обстановки и 

индивидуальных 

возможностей; 

-развитие умения 

применять полученные 

знания в области 

безопасности на 

практике, проектировать 

модели личного 

безопасного поведения в 

повседневной жизни и в 

различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях 

ОК-6 Работать в 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

 

- информировать о 

результатах своих 

наблюдений, участвовать 

в дискуссии, отстаивать 

свою точку зрения, 

находить компромиссное  

решение в различных 

ситуациях; 

развитие знания основных 

мер защиты (в том числе в 

области гражданской 

обороны) и правил 

поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы, темы 

дисциплины 

 

 

 

Код 

компете

нции 

Планируемые результаты обучения (уметь, 

знать), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименова

ние 

оценочных 

средств с 

указанием 

количества 
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1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гражданская 

оборона 

Тема 1.1. Единая 

государственная 

система 

предупреждения 

и ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

 

Знать: 

- основные понятия и теоретические 

положения безопасности 

жизнедеятельности;  

- определение основных понятий о 

здоровье и здоровом образе 

жизни. 

Уметь:  

- применять знания дисциплины для 

обеспечения своей безопасности;  

 

- 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; 

Тест № 

1,2,3,4 

Контр. 

работа № 

1,2 

2.  

Тема1.2. 

Организация 

гражданской 

обороны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

 

Знать: 

- основы военной службы и обороны 

государства; 

- задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; 

- 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; 

Уметь:  

- выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

Тест № 

1,2,3,4 

Контр. 

работа № 

1,2 
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- предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

 
3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.3. Защита 

населения и 

территорий при 

стихийных 

бедствиях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

 

Знать: 

- модели поведения в разных 

ситуациях: как вести себя 

дома, на дорогах, в лесу, на водоемах, 

характеристику основных 

функций системы по 

предупреждению и ликвидации ЧС 

(РСЧС); 

- основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

Уметь:  

- основные правила эвакуации 

населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций, оценку 

правильности выбора 

индивидуальных средств защиты при 

возникновении ЧС;  

-раскрывать возможности 

современных средств оповещения 

населения об опасностях, 

Тест № 

1,2,3,4 

Контр. 

работа № 

1,2 
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4. Тема 1.4. Защита 

населения и 

территорий при 

авариях 

(катастрофах) на 

транспорте 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

 

 

Знать: 

- основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

- модели поведения в разных 

ситуациях: как вести себя 

дома, на дорогах, в лесу, на водоемах, 

характеристику основных 

функций системы по 

предупреждению и ликвидации ЧС; 

Уметь:  

- организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих 

и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- основные правила эвакуации 

населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций, оценку 

правильности выбора 

индивидуальных средств защиты при 

возникновении ЧС;  

-раскрывать возможности 

современных средств оповещения 

населения об опасностях, 

Тест № 

1,2,3,4 

Контр. 

работа № 

1,2 

5. Тема 1.5. Защита 

населения и 

территорий при 

авариях 

(катастрофах) на 

производственны

х объектах 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

 

Знать: 

- модели поведения в разных 

ситуациях: как вести себя 

дома, на дорогах, в лесу, на водоемах, 

характеристику основных 

функций системы по 

предупреждению и ликвидации ЧС 

(РСЧС); 

- основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

Уметь:  

- основные правила эвакуации 

населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций, оценку 

правильности выбора 

Тест № 

1,2,3,4 

Контр. 

работа № 

1,2 
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индивидуальных средств защиты при 

возникновении ЧС;  

-раскрывать возможности 

современных средств оповещения 

населения об опасностях, 

6. Тема 1.6. 

Обеспечение 

безопасности при 

неблагоприятной 

экологической 

обстановке 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

 

Знать: 

- модели поведения в разных 

ситуациях: как вести себя 

дома, на дорогах, в лесу, на водоемах, 

характеристику основных 

функций системы по 

предупреждению и ликвидации ЧС 

(РСЧС); 

- основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

Уметь:  

- основные правила эвакуации 

населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций, оценку 

правильности выбора 

индивидуальных средств защиты при 

возникновении ЧС;  

-раскрывать возможности 

современных средств оповещения 

населения об опасностях, 

Тест № 

1,2,3,4 

Контр. 

работа № 

1,2 

7. Тема 1.7. 

Обеспечение 

безопасности при 

неблагоприятной 

социальной 

обстановке 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

 

Знать: 

- модели поведения в разных 

ситуациях: как вести себя 

дома, на дорогах, в лесу, на водоемах, 

характеристику основных 

функций системы по 

предупреждению и ликвидации ЧС 

(РСЧС); 

- основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

Уметь:  

-раскрывать возможности 

современных средств оповещения 

Тест № 

1,2,3,4 

Контр. 

работа № 

1,2 
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населения об опасностях; 

- предпринимать профилактические 

меры для снижения уровней 

опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной 

деятельности и быту. 
8. Раздел  2. 

Основы военной 

службы 

Тема 2.1. 

Вооружённые 

силы России на 

современном 

этапе 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

 

Знать: - боевые традиции 

Вооруженных Сил России, основные 

понятия о ритуалах Вооруженных 

Сил Российской Федерации и 

символах воинской чести. 

- основные понятия военной и 

национальной безопасности, освоение 

функций и основных задач 

современных Вооруженных сил 

Российской Федерации, 

характеристика основных этапов 

создания Вооруженных Сил России. 

- организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном 

порядке; 

- область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы; 

Уметь:  

- сопоставлять порядок и условия про 

хождения военной службы по 

призыву и по контракту;  

- анализировать условия прохождения 

альтернативной гражданской службы. 

- применять профессиональные 

знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии 

с полученной профессией; 

- владеть способами бесконфликтного  

общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной 

службы 

Тест № 

1,2,3,4,5 

Контр. 

работа № 

3,4 

9. Тема 2.2. Уставы 

Вооружённых сил 

России 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

Знать: 

- основные этапы проведения военной 

реформы Вооруженных Сил 

Тест № 

1,2,3,4,5 

Контр. 
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ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

 

Российской Федерации на 

современном этапе, определение 

организационной структуры, видов и 

родов Вооруженных Сил Российской 

Федерации; 

- организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном 

порядке; 

- область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы; 

Уметь:  

- формулировать общие, 

должностные и специальные 

обязанности военнослужащих; 

- анализировать качества личности 

военнослужащего как защитника 

Отечества. 

- применять профессиональные 

знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии 

с полученной профессией; 

- владеть способами бесконфликтного  

общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной 

службы 

работа № 

3,4 

10. Тема 2.3. 

Строевая 

подготовка 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

 

Знать: 

- основные виды вооружения, 

военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, 

родственные профессиям СПО; 

- область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы; 

Уметь:  

- применять профессиональные 

знания в ходе исполнения 

Тест № 

1,2,3,4,5 

Контр. 

работа № 

3,4 
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обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии 

с полученной профессией; 

- владеть способами бесконфликтного  

общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной 

службы 
11. Тема 2.4. Огневая 

подготовка 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

 

Знать: 

- основные виды вооружения, 

военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, 

родственные профессиям СПО; 

- область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы; 

Уметь:  

- применять профессиональные 

знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии 

с полученной профессией; 

- владеть способами бесконфликтного  

общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной 

службы 

Тест № 

1,2,3,4,5 

Контр. 

работа № 

3,4 
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12. Тема 2.5.Медико-

санитарная 

подготовка 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

 

Знать: 

- основные понятия о состояниях, при 

которых оказывается первая помощь;  

- характеристику основных признаков 

жизни; 

- алгоритм идентификации основных 

видов кровотечений и признаков 

теплового удара.  

Уметь:  

- моделировать ситуации по оказанию 

первой помощи при несчастных 

случаях; 

- определять особенности образа 

жизни и рациона питания 

беременной женщины. 

Тест № 

1,2,3,4,5 

Контр. 

работа № 

3,4 

 

2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ 
ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
№ 

п/п 
наименование 

оценочного 

средства 

характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 
УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

1 собеседование, 

устный опрос 

Средство контроля, 

организованное как специальная 

беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, 

связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний 

обучающегося по определенному 

разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

2. Доклад, 

сообщение 

Продукт самостоятельной 

работы обучающегося, 

представляющий собой 

публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения 

определенной учебно-

практической, учебно-

исследовательской или научной 

темы 

Темы докладов, 

сообщений 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
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3. Реферат Продукт самостоятельной 

работы обучающегося, 

представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде 

полученных результатов 

теоретического анализа 

определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, где 

автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, 

приводит различные точки 

зрения, а также собственные 

взгляды на нее. 

Темы рефератов 

4. Тест Система стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

5. Контрольная 

работа 

Средство проверки умений 

применять полученные знания 

для решения задач 

определенного типа по теме или 

разделу 

комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

6. Электронные 

презентации 

При создании электронных 

презентаций необходимо найти 

правильный баланс между 

подаваемым материалом и 

сопровождающими его 

мультимедийными элементами. 

Одним из важных моментов 

является сохранение единого 

стиля,  структуры и формы 

представления материала. Вся 

презентация должна выполняться 

в одной цветовой палитре, также 

важно проверить презентацию на 

удобство её чтения с экрана. 

Тексты презентации не должны 

быть большими. Нужно будет 

суметь вместить максимум 

информации в минимум слов, 

привлечь и удержать внимание 

аудитории. При подготовке 

презентации возможно 

Темы 

презентаций 
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использование ресурсов сети 

Интернет, современных 

мультимедийных энциклопедий 

и электронных учебников. 

 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ 

ВОПРОСЫ 

№ 

п/

п 

критерии оценивания количе

ство 

баллов 

оценка/за

чет 

1. 1) полно и аргументированно отвечает по 

содержанию задания;  

2) обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не 

только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно. 

5 отлично 

2. обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-

2 ошибки, которые сам же исправляет. 

4 хорошо 

3. ставится, если обучающийся обнаруживает знание и 

понимание основных положений данного задания, 

но:  

1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои 

примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки. 

3 удовлетв

орительн

о 

4. обучающийся обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие 

их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал; отмечаются такие недостатки в 

подготовке студента, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению 

последующим материалом. 

2 неудовле

творител

ьно 

 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ТЕСТИРОВАНИЯ 

№ 

п/п 

тестовые нормы: % правильных ответов количество 

баллов 

оценка 
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1 90-100 % 9-10 5 

2 80-89% 7-8 4 

3 70-79% 5-6 3 

4 менее 50% 0 2 

 

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

№ 

п/п 

критерии оценивания оценка

/зачет 

 1 выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан 

объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на дополнительные вопросы. 

5 

2 основные требования к реферату и его защите выполнены, но 

при этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности 

в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; 

имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы 

при защите даны неполные ответы. 

4 

3 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. 

3 

4 тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в 

содержании реферата или при ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

2 

5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы. 

 

 

Рекомендации по подготовке электронных презентаций  

Критерии оценивания по содержанию  

1) целевая проработанность;  

2) структурированность в подаче представляемых материалов;  

3) логичность, простота изложения;  

4) правильность построения фраз и отсутствие синтаксических и 

орфографических ошибок;  

5) наличие списка литературы и информационно-справочных материалов, 

использованных в работе над проектом;  

6) лицензионная чистота используемых продуктов;  

7) степень вовлеченности участников образовательного процесса в 

реализацию проекта. 

 Критерии оценивания по оформлению  

 1) объем (оптимальное количество слайдов);  
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2) дизайн (читаемость, наличие и соответствие графики и анимации, звуковое 

оформление, структурирование информации, соответствие заявленным 

требованиям); 

 3) оригинальность оформления;  

4) эстетика; 

 5) соответствие стандартам оформления.  

Шкала оценивания презентаций 

 

Баллы Критерии  

5 -предложенная тема полностью раскрыта (соответствие выводов и 

результатов исследования поставленной цели);  

-информация изложена последовательно;  

-использованы дополнительные источники информации (Internet, 

дополнительная литература, публикации в прессе и т.д.);  

-разработан дизайн презентации, соответствующий теме проекта; 

 -использованы различные анимационные эффекты;  

-использованы гиперссылки и управляющие кнопки;  

-существует содержание и список источников информации. 

3-4 -предложенная тема раскрыта, допущены незначительные 

неточности;  

-допущена некоторая непоследовательность изложения материала; 

 -разработан дизайн презентации, соответствующий теме проекта; 

 -использованы различные анимационные эффекты; 

 -существует содержание и список источников информации.  

1-2 -тема раскрыта, допущены 2 – 4 серьезные ошибки; 

 -нет четкой последовательности изложенного материала; 

 -разработан дизайн презентации; 

 -использованы анимационные эффекты.  

0 -тема не раскрыта. 

 

 

Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

№ 

п/п 

 критерии оценивания количеств

о баллов 

 1 Задание выполнено полностью: цель домашнего задания 

успешно достигнута; основные понятия выделены; наличие 

схем, графическое выделение особо значимой информации; 

работа выполнена в полном объёме. 

5 

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания 

достигнута; наличие правильных эталонных ответов; 

однако работа выполнена  не в полном объёме. 

4 

3 Задание выполнено частично: цель выполнения домашнего 

задания  достигнута не полностью; многочисленные 

ошибки снижают качество выполненной работы. 

3 
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4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего 

задания не достигнута. 
2 

 

Е) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

№ 

п/п 

критерии оценивания оценка 

 

1 

исключительные знания, абсолютное понимание сути 

вопросов, безукоризненное знание основных понятий и 

положений, логически и лексически грамотно изложенные, 

содержательные, аргументированные и исчерпывающие 

ответы 

5 

2 глубокие знания материала, отличное понимание сути 

вопросов, твердое знание основных понятий и положений 

по вопросам, структурированные, последовательные, 

полные, правильные ответы 

5 

3 глубокие знания материала, правильное понимание сути 

вопросов, знание основных понятий и положений по 

вопросам, содержательные, полные и конкретные ответ на 

вопросы. Наличие несущественных или технических 

ошибок 

4 

4 твердые, достаточно полные знания, хорошее понимание 

сути вопросов, правильные ответы на вопросы, 

минимальное количество неточностей, небрежное 

оформление 

4 

5 твердые, но недостаточно полные знания, по сути верное 

понимание вопросов, в целом правильные ответы на 

вопросы, наличие неточностей, небрежное оформление 

3 

6 общие знания, недостаточное понимание сути вопросов, 

наличие большого числа неточностей, небрежное 

оформление 

3 

7 относительные знания, наличие ошибок, небрежное 

оформление 

2 

8 поверхностные знания, наличие грубых ошибок, отсутствие 

логики изложения материала 

2 

9 непонимание сути, большое количество грубых ошибок, 

отсутствие логики изложения материала 

2 

10 не дан ответ на поставленные вопросы 2 

11 отсутствие ответа, дан ответ на другие вопросы, 

списывание в ходе выполнения работы, наличие на рабочем 

месте технических средств, в том числе телефона 

2 

 

Итоговой формой контроля у студентов по дисциплине является 

дифференцированный зачет. 

Оценивание студента на зачете  
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Баллы 

(рейтинговой 

оценки) 

Оценка 

зачета 

Требования к знаниям 

51 – 100 «зачет» Оценка за дифф. зачет выставляется студенту, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний, 

причем не затрудняется с ответом при видоизменении 

заданий, использует в ответе материал различной 

литературы, правильно обосновывает принятое 

нестандартное решение, владеет разносторонними 

навыками и приемами выполнения практических задач 

по формированию общепрофессиональных 

компетенций. 

менее 51 «незач

ет» 

Оценка «незачет» выставляется студенту, который не 

знает значительной части программного материала, 

неуверенно отвечает, допускает серьезные ошибки, не 

имеет представлений по методике выполнения 

практической работы. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится студентам, которые 

не могут продолжить обучение без дополнительных 

занятий по данной дисциплине. 

 
III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Тест к разделу 1. Гражданская оборона 

 

Вариант 1 

1.Гражданская оборона – это: 

1. Система общегосударственных мероприятий, направленных на защиту 

населения от оружия массового поражения в мирное и военное время; 

2. Система мероприятий, направленных на оказание материальной помощи 

пострадавшим в результате стихийных бедствий; 

3. Гражданская защита от воздействия отравляющих веществ и 

сильнодействующих ядовитых веществ. 

2. Силы и средства РСЧС подразделятся на: 

1. Силы и средства наблюдения и контроля и силы и средства ликвидации ЧС; 

2. Оперативные группы по ликвидации ЧС. 

3. Федеральный закон «О гражданской обороне» определяет задачи в 

области гражданской обороны и правовые основы их осуществления: 

а) в мирное время; 
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б) при ведении военных действий; 

в) по решению органов местного самоуправления. 

4. Оповещение о чрезвычайной ситуации — это: 

а) заблаговременная информация для населения о возможной опасности; 

б) доведение до населения и государственных органов управления 

сообщения о проводимых защитных мероприятиях, обеспечивающих 

безопасность граждан во время чрезвычайных ситуациях или в военное 

время; 

в) доведение до органов повседневного управления, сил и средств РСЧС и 

населения сигналов оповещения и соответствующей информации о 

чрезвычайной ситуации через систему оповещения РСЧС. 

5. Ядерное оружие — это: 

а) высокоточное наступательное оружие, основанное на использовании 

ионизирующего излучения при взрыве ядерного заряда в воздухе, на земле 

(на воде) или под землей (под водой); 

б) оружие массового поражения взрывного действия, основанное на 

использовании светового излучения за счет возникающего при взрыве 

большого пото1А лучистой энергии, включающей ультрафиолетовые, 

видимые и инфракрасные лучи; 

в) оружие массового поражения взрывного действия, основанное на 

использовании внутриядерной энергии. 

6. Режим функционирования РСЧС: 

1. Повседневной деятельности; 

2. Строгой секретности; 

3. Повышенной бдительности. 

7. ЧС подразделяются на: 

1. Локальные, местные, территориальные, региональные; 

2. Локальные, местные, территориальные, региональные, федеральные и 

трансграничные; 

3. Локальные, местные, федеральные и трансграничные. 

8. Назовите закон, определяющий права и обязанности граждан России в 

области защиты от ЧС: 

1. Закон РФ «О безопасности»; 

2. Федеральный закон «Об обороне»; 

3. Федеральный закон «О защите населения и территорий от ЧС природного и 

техногенного характера»; 

9. Основным содержанием аварийно-спасательных работ являются 

действия по спасению людей. При большинстве чрезвычайных ситуаций 

они проводятся в четыре этапа. Какие? Выберите правильный ответ: 

а) поиск и обнаружение пострадавших, обеспечение доступа спасателей к 

пострадавшим и работы по деблокированию пострадавших, оказание 

пострадавшим первой медицинской помощи, эвакуация пострадавших из зон 

опасности; 
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б) определение маршрутов поиска пострадавших, выдвижение спасателей к 

месту обнаружения пострадавших, проведение спасательных работ, 

первоочередное жизнеобеспечение пострадавших; 

в) составление плана работ, определение методов проведения работ, 

проведение работ с применением инженерной техники, подведение итогов. 

10. Как действовать по сигналу «Внимание всем!»? 

1. Надеть средства защиты, покинуть помещение; 

2. Быстро направиться в убежище; 

3. Включить радио или телевизор и выслушать информацию органов ГОЧС. 

11. Координирующим органом РСЧС на территориальном уровне, 

охватывающем территорию субъектов Российской Федерации, является 

комиссия по чрезвычайным ситуациям: 

а) органа исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 

б) межведомственная; 

в) ведомственная. 

12. Назовите систему, созданную в России для предупреждения и 

ликвидации ЧС: 

а) система сил и средств для ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций; 

б) система наблюдения и контроля за состоянием окружающей природной 

среды; 

в) Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС. 

13. Удаление радиоактивных веществ, обеззараживание или удаление 

отравляющих веществ, болезнетворных микробов и токсинов с кожного 

покрова людей, а также с надетых средств индивидуальной защиты, 

одежды и обуви — это: 

а) дезактивация; 

б) дезинфекция; 

в) санитарная обработка. 

14. Средства коллективной защиты — это: 

а) инженерные сооружения гражданской обороны для защиты от оружия 

массового поражения и других современных средств нападения; 

б) легкие сооружения для защиты населения от побочного действия 

атмосферы; 

в) средства защиты органов дыхания и кожи. 

15. Бактериологическое оружие — это; 

а) специальные боеприпасы и боевые приборы, снаряжаемые 

биологическими средствами, предназначенными для массового поражения 

живой силы, сельскохозяйственных животных и посевов сельско-

хозяйственных культур; 

б) специальное оружие, применяемое для массового поражения 

сельскохозяйственных животных и источников воды; 

в) оружие массового поражения людей на определенной территории. 

 

Вариант 2 
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1. Режим функционирования РСЧС: 

А)Повседневной деятельности; 

Б)Строгой секретности; 

В)Повышенной бдительности. 

2. ЧС подразделяются на: 

А)Локальные, местные, территориальные, региональные; 

Б)Локальные, местные, территориальные, региональные, федеральные и 

трансграничные; 

В)Локальные, местные, федеральные и трансграничные. 

3. Назовите закон, определяющий права и обязанности граждан России в 

области защиты от ЧС: 

А)Закон РФ «О безопасности»; 

Б)Федеральный закон «Об обороне»; 

В)Федеральный закон «О защите населения и территорий от ЧС природного 

и техногенного характера»; 

4. Основным содержанием аварийно-спасательных работ являются 

действия по спасению людей. При большинстве чрезвычайных ситуаций 

они проводятся в четыре этапа. Какие? Выберите правильный ответ: 

а) поиск и обнаружение пострадавших, обеспечение доступа спасателей к 

пострадавшим и работы по деблокированию пострадавших, оказание 

пострадавшим первой медицинской помощи, эвакуация пострадавших из зон 

опасности; 

б) определение маршрутов поиска пострадавших, выдвижение спасателей к 

месту обнаружения пострадавших, проведение спасательных работ, 

первоочередное жизнеобеспечение пострадавших; 

в) составление плана работ, определение методов проведения работ, 

проведение работ с применением инженерной техники, подведение итогов. 

5. Как действовать по сигналу «Внимание всем!»? 

А)Надеть средства защиты, покинуть помещение; 

Б)Быстро направиться в убежище; 

В)Включить радио или телевизор и выслушать информацию органов ГОЧС. 

6. Координирующим органом РСЧС на территориальном уровне, 

охватывающем территорию субъектов Российской Федерации, является 

комиссия по чрезвычайным ситуациям: 

а) органа исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 

б) межведомственная; 

в) ведомственная. 

7. Назовите систему, созданную в России для предупреждения и 

ликвидации ЧС: 

а) система сил и средств для ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций; 

б) система наблюдения и контроля за состоянием окружающей природной 

среды; 

в) Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС. 
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8. Удаление радиоактивных веществ, обеззараживание или удаление 

отравляющих веществ, болезнетворных микробов и токсинов с кожного 

покрова людей, а также с надетых средств индивидуальной защиты, 

одежды и обуви — это: 

а) дезактивация; 

б) дезинфекция; 

в) санитарная обработка. 

9. Средства коллективной защиты — это: 

а) инженерные сооружения гражданской обороны для защиты от оружия 

массового поражения и других современных средств нападения; 

б) легкие сооружения для защиты населения от побочного действия 

атмосферы; 

в) средства защиты органов дыхания и кожи. 

10. Бактериологическое оружие — это; 

а) специальные боеприпасы и боевые приборы, снаряжаемые 

биологическими средствами, предназначенными для массового поражения 

живой силы, сельскохозяйственных животных и посевов сельско-

хозяйственных культур; 

б) специальное оружие, применяемое для массового поражения 

сельскохозяйственных животных и источников воды; 

в) оружие массового поражения людей на определенной территории. 

11.Гражданская оборона – это: 

А)Система общегосударственных мероприятий, направленных на защиту 

населения от оружия массового поражения в мирное и военное время; 

Б)Система мероприятий, направленных на оказание материальной помощи 

пострадавшим в результате стихийных бедствий; 

В)Гражданская защита от воздействия отравляющих веществ и 

сильнодействующих ядовитых веществ. 

12. Силы и средства РСЧС подразделятся на: 

А)Силы и средства наблюдения и контроля и силы и средства ликвидации 

ЧС; 

Б)Оперативные группы по ликвидации ЧС. 

13. Федеральный закон «О гражданской обороне» определяет задачи в 

области гражданской обороны и правовые основы их осуществления: 

а) в мирное время; 

б) при ведении военных действий; 

в) по решению органов местного самоуправления. 

14. Оповещение о чрезвычайной ситуации — это: 

а) заблаговременная информация для населения о возможной опасности; 

б) доведение до населения и государственных органов управления 

сообщения о проводимых защитных мероприятиях, обеспечивающих 

безопасность граждан во время чрезвычайных ситуациях или в военное 

время; 
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в) доведение до органов повседневного управления, сил и средств РСЧС и 

населения сигналов оповещения и соответствующей информации о 

чрезвычайной ситуации через систему оповещения РСЧС. 

15. Ядерное оружие — это: 

а) высокоточное наступательное оружие, основанное на использовании 

ионизирующего излучения при взрыве ядерного заряда в воздухе, на земле 

(на воде) или под землей (под водой); 

б) оружие массового поражения взрывного действия, основанное на 

использовании светового излучения за счет возникающего при взрыве 

большого пото4А лучистой энергии, включающей ультрафиолетовые, 

видимые и инфракрасные лучи; 

в) оружие массового поражения взрывного действия, основанное на 

использовании внутриядерной энергии. 

 

Вариант 3 

1. При возникновении ЧС природного характера проводятся: 

1. Местная эвакуация; 

2. Экстренная эвакуация; 

3. Упреждающая эвакуация. 

2. Состояние, при котором в результате возникновения источника 

техногенной ЧС на объекте, определенной территории или акватории 

нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, 

возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу, 

народному хозяйству и окружающей природной среде – это: 

1. Техногенная ЧС; 

2. Природная ЧС; 

3. Биолого-социальная ЧС. 

3. При возникновении беспорядков в магазине следует держаться 

подальше от: 

1. Охранников; 

2. Стеклянных дверей и витрин; 

3. Прилавков. 

4. Какие опасные явления относятся к геофизическим опасным 

явлениям? 

1. Оползни, обвалы, сели, лавины; 

2. Землетрясения, извержения вулканов; 

3. Просадка лессовых пород, эрозия, пыльные бури. 

5. Опасные факторы толпы: 

1. Неуправляемость, беспечность; 

2. Стихийность, безответственность; 

3. Неуправляемость, стихийность, массовость. 

6. Как надо поступить с использованными ядохимикатами? 

1. Вылить в раковину; 

2. Вылить в пруд или речку; 

3. Закопать в землю в отдаленном от жилья месте. 
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7. При аварии на химически опасном объекте произошла утечка 

аммиака. Вы живете на 4-м этаже 9-тиэтажного дома. Как вы поступите, 

если ваш дом оказался в зоне заражения? 

1. Останетесь в своей квартире; 

2. Укроетесь в подвале здания; 

3. Поднимитесь на верхний этаж. 

8. Особо тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за 

совершение которых предусмотрено наказание в виде: 

1. Лишения свободы на срок до 8 лет; 

2. Лишения свободы на срок до 10 лет; 

3. Лишения свободы на срок 10 лет или более строгое. 

9. Находясь дома, вы почувствовали запах горящей электропроводки. 

Что надо сделать в первую очередь? 

1. Приступить к ее тушению водой, песком; 

2. Обесточить электропроводку в квартире; 

3. Включить свет, чтобы определить место, где загорелась электропроводка. 

10. Поражающие факторы химических аварий с выбросом АХОВ — это: 

а) проникновение опасных веществ через органы дыхания и кожные покровы 

в организм человека; 

б) интенсивное излучение гамма-лучей, поражающее людей; 

в) лучистый поток энергии; 

г) выделение из облака зараженного воздуха раскаленных частиц, 

вызывающих ожоги. 

11.Гидродинамические аварии — это: 

а) аварии, вызывающие повышенную влажность воздуха; 

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

произойти заражение воды; 

в) аварии на пожаро- и взрывоопасных объектах, в результате которых может 

произойти взрыв; 

г) аварии на гидродинамических объектах, в результате которых могут 

произойти катастрофические затопления. 

12. Если во время движения на маршруте вы заблудились и не можете 

найти свои следы, то следует: 

а) найти возвышенное место и оглядеться, затем двигаться в направлении 

захода Солнца; 

б) прислушаться к звукам, чтобы потом двигаться подальше от дорог или 

рек; 

в) остановиться и оценить ситуацию, искать тропу или дорогу, ручей или 

реку. 

13. Девушка заходит в свой подъезд, слышит громкие крики, смех, шум, 

и понимает, что этажом выше на лестничной клетке находится пьяная 

компания. Выберите из предлагаемых вариантов действий то, которое 

могли бы посоветовать девушке: 

а) спокойно подниматься домой; 
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б) дождаться взрослого знакомого человека, входящего в подъезд, и 

попросить проводить до квартиры; 

в) ждать, пока они уйдут. 

14. При землетрясении необходимо попытаться: 

а) отключить электричество, эвакуироваться из здания, занять место вдали от 

зданий и линий электропередачи; 

б) забить окна, попытаться быстро покинуть здание и поехать (пойти) домой; 

в) успокоить домашних животных, быстро занять место на балконе или 

подальше от капитальных стен. 

15. При внезапном наводнении до прибытия помощи следует: 

а) оставаться на месте и ждать указаний по телевидению (радио), при этом 

вывесить белое или цветное полотнище, чтобы вас обнаружили; 

б) быстро занять ближайшее возвышенное место и оставаться там до схода 

воды, при этом подавать сигналы, позволяющие вас обнаружить; 

в) спуститься на нижний этаж здания и подавать световые сигналы. 

 

Вариант 4 

1. При возникновении ЧС природного характера проводятся: 

4. Местная эвакуация; 

5. Экстренная эвакуация; 

6. Упреждающая эвакуация. 

2. Состояние, при котором в результате возникновения источника 

техногенной ЧС на объекте, определенной территории или акватории 

нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, 

возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу, 

народному хозяйству и окружающей природной среде – это: 

4. Техногенная ЧС; 

5. Природная ЧС; 

6. Биолого-социальная ЧС. 

3. При возникновении беспорядков в магазине следует держаться 

подальше от: 

4. Охранников; 

5. Стеклянных дверей и витрин; 

6. Прилавков. 

4. Какие опасные явления относятся к геофизическим опасным 

явлениям? 

4. Оползни, обвалы, сели, лавины; 

5. Землетрясения, извержения вулканов; 

6. Просадка лессовых пород, эрозия, пыльные бури. 

5. Опасные факторы толпы: 

4. Неуправляемость, беспечность; 

5. Стихийность, безответственность; 

6. Неуправляемость, стихийность, массовость. 

6. Как надо поступить с использованными ядохимикатами? 

4. Вылить в раковину; 
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5. Вылить в пруд или речку; 

6. Закопать в землю в отдаленном от жилья месте. 

7. При аварии на химически опасном объекте произошла утечка 

аммиака. Вы живете на 4-м этаже 9-тиэтажного дома. Как вы поступите, 

если ваш дом оказался в зоне заражения? 

4. Останетесь в своей квартире; 

5. Укроетесь в подвале здания; 

6. Поднимитесь на верхний этаж. 

8. Особо тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за 

совершение которых предусмотрено наказание в виде: 

4. Лишения свободы на срок до 8 лет; 

5. Лишения свободы на срок до 10 лет; 

6. Лишения свободы на срок 10 лет или более строгое. 

9. Находясь дома, вы почувствовали запах горящей электропроводки. 

Что надо сделать в первую очередь? 

4. Приступить к ее тушению водой, песком; 

5. Обесточить электропроводку в квартире; 

6. Включить свет, чтобы определить место, где загорелась электропроводка. 

10. Поражающие факторы химических аварий с выбросом АХОВ — это: 

а) проникновение опасных веществ через органы дыхания и кожные покровы 

в организм человека; 

б) интенсивное излучение гамма-лучей, поражающее людей; 

в) лучистый поток энергии; 

г) выделение из облака зараженного воздуха раскаленных частиц, 

вызывающих ожоги. 

11.Гидродинамические аварии — это: 

а) аварии, вызывающие повышенную влажность воздуха; 

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

произойти заражение воды; 

в) аварии на пожаро- и взрывоопасных объектах, в результате которых может 

произойти взрыв; 

г) аварии на гидродинамических объектах, в результате которых могут 

произойти катастрофические затопления. 

12. Если во время движения на маршруте вы заблудились и не можете 

найти свои следы, то следует: 

а) найти возвышенное место и оглядеться, затем двигаться в направлении 

захода Солнца; 

б) прислушаться к звукам, чтобы потом двигаться подальше от дорог или 

рек; 

в) остановиться и оценить ситуацию, искать тропу или дорогу, ручей или 

реку. 

13. Девушка заходит в свой подъезд, слышит громкие крики, смех, шум, 

и понимает, что этажом выше на лестничной клетке находится пьяная 

компания. Выберите из предлагаемых вариантов действий то, которое 

могли бы посоветовать девушке: 
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а) спокойно подниматься домой; 

б) дождаться взрослого знакомого человека, входящего в подъезд, и 

попросить проводить до квартиры; 

в) ждать, пока они уйдут. 

14. При землетрясении необходимо попытаться: 

а) отключить электричество, эвакуироваться из здания, занять место вдали от 

зданий и линий электропередачи; 

б) забить окна, попытаться быстро покинуть здание и поехать (пойти) домой; 

в) успокоить домашних животных, быстро занять место на балконе или 

подальше от капитальных стен. 

15. При внезапном наводнении до прибытия помощи следует: 

а) оставаться на месте и ждать указаний по телевидению (радио), при этом 

вывесить белое или цветное полотнище, чтобы вас обнаружили; 

б) быстро занять ближайшее возвышенное место и оставаться там до схода 

воды, при этом подавать сигналы, позволяющие вас обнаружить; 

в) спуститься на нижний этаж здания и подавать световые сигналы. 

 

Тест к разделу  2. Основы военной службы 

 

Вариант 1 

1. Вооруженные Силы — это: 

а) вооруженная система государства, обеспечивающая защиту его интересов, 

находящаяся в постоянной боеготовности для отпора возможной агрессии со 

стороны других государств; 

б) составная часть государства, защищающая его рубежи от нападения 

противника, владеющая современной военной техникой и вооружением; 

в) вооруженная организация государства, одно из важнейших орудий 

политической власти. 

2. К видам Вооруженных Сил Российской Федерации относятся: 

а) Сухопутные войска, Воздушно-космические Силы, Военно-Морской Флот; 

б) Сухопутные войска, воздушно-десантные войска, танковые войска, 

мотострелковые войска; 

в) Ракетные войска стратегического назначения, артиллерийские войска, 

войска противовоздушной обороны, мотострелковые войска. 

3. Воздушно Космические Силы — это: 

а) вид вооруженных сил, предназначенный для нанесения ударов по 

авиационным, сухопутным и морским группировкам противника, его 

административно-политическим, промышленно-экономическим центрам в 

целях дезорганизации государственного и военного управления, нарушения 

работы тыла и транспорта, а также ведения воздушной разведки и воздушных 

перевозок; 

б) вид войск, предназначенный для проведения боевых действий в воздухе, 

подавления живой силы и техники противника, переброски в заданные 

районы воздушно-десантных войск, поддержки в военных операциях частей 

и соединений Военно-Морского Флота и Сухопутных войск; 
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в) род войск, обеспечивающий выполнение боевых задач в воздухе при 

ведении военных действий как на своей территории, так и на территории 

противника. 

4. Военно-Морской Флот — это: 

а) вид вооруженных сил, который предназначен для нанесения ударов по 

промышленно-экономическим районам (центрам), важным военным 

объектам противника и разгрома его военно-морских сил; 

б) род войск, обеспечивающий выполнение боевых задач по разгрому 

военно-морских сил противника; 

в) вид войск, обеспечивающий решение стратегических и локальных боевых 

задач с применением специальной военной техники и вооружения. 

5. Сухопутные войска — это: 

а) вид Вооруженных Сил, предназначенный преимущественно для ведения 

боевых действий на суше; 

б) вид войск, предназначенный для решения стратегических и локальных 

боевых задач; 

в) род войск, обеспечивающий выполнение боевых задач при ведении 

военных действий. 

6. Специальные войска предназначены: 

а) для выполнения первоочередных боевых задач в обороне или наступлении; 

б) для выполнения специальных задач по обеспечению боевой и 

повседневной деятельности вооруженных сил; 

в) для выполнения задач по разгрому противника на его территории. 

7. Самоотверженное, мужественное исполнение военнослужащим своего 

воинского долга и служебных обязанностей в мирное время — это: 

а) воинская доблесть; 

б) воинская честь; 

в) мужество. 

8. Особо почетный знак, отличающий особенности боевого 

предназначения, истории заслуг воинской части, а также указывающий 

на ее принадлежность к Вооруженным Силам Российской Федерации, — 

это: 

а) специальная грамота командования о присвоении воинской части 

гвардейского звания; 

б) Боевое Знамя воинской части; 

в) государственная награда воинской части за боевые заслуги. 

9. Персональный воинский учет ведется: 

а) специально уполномоченным сотрудником органа управления 

образованием района (города); 

б) управлениями (отделами) кадров военных округов; 

в) районными (городскими) военными комиссариатами. 

10. Медико-юридический акт, осуществляемый врачебной комиссией 

или отдельным врачом-специалистом в целях определения степени 

годности призываемых граждан по состоянию здоровья и физическому 

развитию к военной службе, правильности распределения их по родам 



 

31 

 

войск и военным специальностям, годности к поступлению в военно-

учебные заведения, выявления необходимости лечения, возможности 

прохождения службы в отдельных климатических районах и других, — 

это: 

а) медицинское освидетельствование; 

б) военно-медицинская экспертиза; 

в) предварительное медицинское заключение о состоянии здоровья 

допризывника. 

11. Под увольнением с военной службы понимается: 

а) убытие военнослужащего срочной службы в краткосрочный отпуск; 

б) снятие военнослужащего со всех видов довольствия в связи с выходом в 

запас; 

в) установленное законом освобождение от дальнейшего несения службы в 

рядах Вооруженных Сил 

Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах. 

12. Какой правовой акт устанавливает права и свободы 

военнослужащих: 

а) Федеральный закон «О статусе военнослужащих»; 

б) Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе»; 

в) Указ Президента Российской Федерации «О создании Вооруженных Сил 

Российской Федерации». 

13. Под обороной государства понимается: 

а) вооруженная система государства, обеспечивающая защиту его интересов 

от агрессии со стороны других государств; 

б) система политических, экономических, военных, социальных, правовых и 

иных мер по подготовке к вооруженной защите и вооруженная защита Рос-

сийской Федерации, целостности и неприкосновенности ее территории; 

в) система военных реформ, направленных на совершенствование 

Вооруженных Сил государства для подготовки их к вооруженной защите от 

агрессии. 

14. Боевые традиции — это: 

а) определенные правила и требования к несению службы и выполнению 

боевых задач; 

б) исторически сложившиеся в армии и на флоте и передающиеся из 

поколения в поколение правила, обычаи и нормы поведения 

военнослужащих, связанные с образцовым выполнением боевых задач и 

несением воинской службы; 

в) специальные нормы, предъявляемые к психологическим и нравственным 

качествам военнослужащего в период прохождения воинской службы. 

15. Под воинской обязанностью понимается: 

а) прохождение военной службы в мирное и военное время, самостоятельная 

подготовка к службе в Вооруженных Силах; 

б) установленный законом почетный долг граждан с оружием в руках 

защищать свое Отечество, нести службу в рядах Вооруженных Сил, 
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проходить вневойсковую подготовку и выполнять другие связанные с 

обороной страны обязанности; 

в) долг граждан нести службу в Вооруженных Силах только в период 

военного положения и в военное время. 

 

Вариант 2 

 

1. Персональный воинский учет ведется: 

а) специально уполномоченным сотрудником органа управления 

образованием района (города); 

б) управлениями (отделами) кадров военных округов; 

в) районными (городскими) военными комиссариатами. 

2. Медико-юридический акт, осуществляемый врачебной комиссией или 

отдельным врачом-специалистом в целях определения степени годности 

призываемых граждан по состоянию здоровья и физическому развитию 

к военной службе, правильности распределения их по родам войск и 

военным специальностям, годности к поступлению в военно-учебные 

заведения, выявления необходимости лечения, возможности 

прохождения службы в отдельных климатических районах и других, — 

это: 

а) медицинское освидетельствование; 

б) военно-медицинская экспертиза; 

в) предварительное медицинское заключение о состоянии здоровья 

допризывника. 

3. Под увольнением с военной службы понимается: 

а) убытие военнослужащего срочной службы в краткосрочный отпуск; 

б) снятие военнослужащего со всех видов довольствия в связи с выходом в 

запас; 

в) установленное законом освобождение от дальнейшего несения службы в 

рядах Вооруженных Сил 

Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах. 

4. Какой правовой акт устанавливает права и свободы военнослужащих: 

а) Федеральный закон «О статусе военнослужащих»; 

б) Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе»; 

в) Указ Президента Российской Федерации «О создании Вооруженных Сил 

Российской Федерации». 

5. Под обороной государства понимается: 

а) вооруженная система государства, обеспечивающая защиту его интересов 

от агрессии со стороны других государств; 

б) система политических, экономических, военных, социальных, правовых и 

иных мер по подготовке к вооруженной защите и вооруженная защита Рос-

сийской Федерации, целостности и неприкосновенности ее территории; 

в) система военных реформ, направленных на совершенствование 

Вооруженных Сил государства для подготовки их к вооруженной защите от 

агрессии. 
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6. Боевые традиции — это: 

а) определенные правила и требования к несению службы и выполнению 

боевых задач; 

б) исторически сложившиеся в армии и на флоте и передающиеся из 

поколения в поколение правила, обычаи и нормы поведения 

военнослужащих, связанные с образцовым выполнением боевых задач и 

несением воинской службы; 

в) специальные нормы, предъявляемые к психологическим и нравственным 

качествам военнослужащего в период прохождения воинской службы. 

7. Под воинской обязанностью понимается: 

а) прохождение военной службы в мирное и военное время, самостоятельная 

подготовка к службе в Вооруженных Силах; 

б) установленный законом почетный долг граждан с оружием в руках 

защищать свое Отечество, нести службу в рядах Вооруженных Сил, 

проходить вневойсковую подготовку и выполнять другие связанные с 

обороной страны обязанности; 

в) долг граждан нести службу в Вооруженных Силах только в период 

военного положения и в военное время. 

 

8. Вооруженные Силы — это: 

а) вооруженная система государства, обеспечивающая защиту его интересов, 

находящаяся в постоянной боеготовности для отпора возможной агрессии со 

стороны других государств; 

б) составная часть государства, защищающая его рубежи от нападения 

противника, владеющая современной военной техникой и вооружением; 

в) вооруженная организация государства, одно из важнейших орудий 

политической власти. 

9. К видам Вооруженных Сил Российской Федерации относятся: 

а) Ракетные войска стратегического назначения, Сухопутные войска, 

Воздушно-Космические Силы, Военно-Морской Флот; 

б) Сухопутные войска, воздушно-десантные войска, танковые войска, 

мотострелковые войска; 

в) Ракетные войска стратегического назначения, артиллерийские войска, 

войска противовоздушной обороны, мотострелковые войска. 

10. Воздушно-Космические Силы — это: 

а) вид вооруженных сил, предназначенный для нанесения ударов по 

авиационным, сухопутным и морским группировкам противника, его 

административно-политическим, промышленно-экономическим центрам в 

целях дезорганизации государственного и военного управления, нарушения 

работы тыла и транспорта, а также ведения воздушной разведки и воздушных 

перевозок; 

б) вид войск, предназначенный для проведения боевых действий в воздухе, 

подавления живой силы и техники противника, переброски в заданные 

районы воздушно-десантных войск, поддержки в военных операциях частей 

и соединений Военно-Морского Флота и Сухопутных войск; 
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в) род войск, обеспечивающий выполнение боевых задач в воздухе при 

ведении военных действий как на своей территории, так и на территории 

противника. 

12. Военно-Морской Флот — это: 

а) вид вооруженных сил, который предназначен для нанесения ударов по 

промышленно-экономическим районам (центрам), важным военным 

объектам противника и разгрома его военно-морских сил; 

б) род войск, обеспечивающий выполнение боевых задач по разгрому 

военно-морских сил противника; 

в) вид войск, обеспечивающий решение стратегических и локальных боевых 

задач с применением специальной военной техники и вооружения. 

13. Сухопутные войска — это: 

а) вид Вооруженных Сил, предназначенный преимущественно для ведения 

боевых действий на суше; 

б) вид войск, предназначенный для решения стратегических и локальных 

боевых задач; 

в) род войск, обеспечивающий выполнение боевых задач при ведении 

военных действий. 

6. Специальные войска предназначены: 

а) для выполнения первоочередных боевых задач в обороне или наступлении; 

б) для выполнения специальных задач по обеспечению боевой и 

повседневной деятельности вооруженных сил; 

в) для выполнения задач по разгрому противника на его территории. 

14. Самоотверженное, мужественное исполнение военнослужащим 

своего воинского долга и служебных обязанностей в мирное время — 

это: 

а) воинская доблесть; 

б) воинская честь; 

в) мужество. 

15. Особо почетный знак, отличающий особенности боевого 

предназначения, истории заслуг воинской части, а также указывающий 

на ее принадлежность к Вооруженным Силам Российской Федерации, — 

это: 

а) специальная грамота командования о присвоении воинской части 

гвардейского звания; 

б) Боевое Знамя воинской части; 

в) государственная награда воинской части за боевые заслуги. 

16. Персональный воинский учет ведется: 

а) специально уполномоченным сотрудником органа управления 

образованием района (города); 

б) управлениями (отделами) кадров военных округов; 

в) районными (городскими) военными комиссариатами. 

17. Медико-юридический акт, осуществляемый врачебной комиссией 

или отдельным врачом-специалистом в целях определения степени 

годности призываемых граждан по состоянию здоровья и физическому 
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развитию к военной службе, правильности распределения их по родам 

войск и военным специальностям, годности к поступлению в военно-

учебные заведения, выявления необходимости лечения, возможности 

прохождения службы в отдельных климатических районах и других, — 

это: 

а) медицинское освидетельствование; 

б) военно-медицинская экспертиза; 

в) предварительное медицинское заключение о состоянии здоровья 

допризывника. 

18. Под увольнением с военной службы понимается: 

а) убытие военнослужащего срочной службы в краткосрочный отпуск; 

б) снятие военнослужащего со всех видов довольствия в связи с выходом в 

запас; 

в) установленное законом освобождение от дальнейшего несения службы в 

рядах Вооруженных Сил 

Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах. 

19. Какой правовой акт устанавливает права и свободы 

военнослужащих: 

а) Федеральный закон «О статусе военнослужащих»; 

б) Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе»; 

в) Указ Президента Российской Федерации «О создании Вооруженных Сил 

Российской Федерации». 

20. Под обороной государства понимается: 

а) вооруженная система государства, обеспечивающая защиту его интересов 

от агрессии со стороны других государств; 

б) система политических, экономических, военных, социальных, правовых и 

иных мер по подготовке к вооруженной защите и вооруженная защита Рос-

сийской Федерации, целостности и неприкосновенности ее территории; 

в) система военных реформ, направленных на совершенствование 

Вооруженных Сил государства для подготовки их к вооруженной защите от 

агрессии. 

21. Боевые традиции — это: 

а) определенные правила и требования к несению службы и выполнению 

боевых задач; 

б) исторически сложившиеся в армии и на флоте и передающиеся из 

поколения в поколение правила, обычаи и нормы поведения 

военнослужащих, связанные с образцовым выполнением боевых задач и 

несением воинской службы; 

в) специальные нормы, предъявляемые к психологическим и нравственным 

качествам военнослужащего в период прохождения воинской службы. 

22. Под воинской обязанностью понимается: 

а) прохождение военной службы в мирное и военное время, самостоятельная 

подготовка к службе в Вооруженных Силах; 

б) установленный законом почетный долг граждан с оружием в руках 

защищать свое Отечество, нести службу в рядах Вооруженных Сил, 
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проходить вневойсковую подготовку и выполнять другие связанные с 

обороной страны обязанности; 

в) долг граждан нести службу в Вооруженных Силах только в период 

военного положения и в военное время. 
 

 
Вариант 3 

 

1. В каком возрасте призываются мужчины на военную службу в 

Российскую армию?  

 а) от 16 до 18 лет;  

 б) от 18 до 27 лет;  

 в) от 28 до 32 лет;  

 г) от 33 до 35 лет.  

 2. В какие сроки осуществляется призыв граждан России на 

действительную военную службу?   

а) с 1 октября по 31 декабря;   

б) с 1 января по 31 марта  

 в) с 1 апреля по 15 июля;  

 г) в любые сроки.   

3. Кто из граждан России освобождается от призыва на военную 

службу? 

  а) признанные не годными или ограниченно годными к военной службе по 

состоянию здоровья;   

б) по личному желанию гражданина;  

в) прошедшие военную службу в вооружённых силах другого государства;  

г) имеющие неснятую судимость за совершение тяжкого преступления.   

4. Какое наказание ожидает гражданина, уклоняющегося от призыва 

на военную или альтернативную службу в соответствии со статьёй 328 

Уголовного Кодекса Российской Федерации?   

а) в виде лишения свободы на срок до 15 суток;  

 б) в виде лишения свободы на срок до одного года;  

 в) в виде лишения свободы на срок до двух лет;  г) в виде лишения 

свободы на срок до трёх лет.   

5. Каким требованиям должны отвечать граждане, принимаемые по 

контракту на военную службу?   

а) должны соответствовать основной группе здоровья;   

б) должны соответствовать уровню образования 8-ми классов;  

в) должны соответствовать медицинским, психологическим, физическим 

требованиям, службу по конкретным специальностям в соответствующих 

видах (родах) войск;   

г) должны соответствовать уровню профессиональной и обще 

образовательной подготовки.  

 6. На какой срок заключается контракт для поступающих впервые на 

службу на должности солдат, сержантов и им равных?   
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а) на один год;   

б) на два года;   

в) на три года;   

г) на пять лет.   

7. В каком году вступил в силу Федеральный закон «Об альтернативной 

гражданской службе»?   

а) с 1 января 2001 года;   

б) с 1 января 2002 года;   

в) с 1 января 2003 года;   

г) с 1 января 2004 года.   

8. В каких случаях предоставляется право на замену военной службы 

по призыву альтернативной гражданской службой?  

а) в случае, если несение военной службы тяжело для гражданина;   

б) в случае, если несение военной службы противоречит убеждениям 

гражданина;  

 в) в случае, если несение военной службы противоречит вероисповеданию 

гражданина;  

 г) в случае, если гражданин относился к коренному малочисленному 

народу, ведёт традиционный образ жизни, осуществляет традиционное 

хозяйствование и занимается традиционными промыслами.   

9. Что необходимо сделать каждому гражданину Российской 

Федерации, призванному на военную службу или поступившему на неё в 

добровольном порядке?   

а) не следует скрываться от службы;   

б) не следует переутомляться;   

в) следует беречь своё здоровье;   

г) следует принять военную присягу.   

10. Когда гражданин приносит военную присягу в современных 

условиях?  

 а) когда предложат командиры;   

б) когда захочет;   

в) после прохождения начальной военной подготовки, но не позднее двух 

месяцев со дня прибытия в воинскую часть.   

11. Что не распространяется до принятия военной присяги на 

военнослужащих, прибывших в своё подразделение (часть) для 

прохождения службы?   

а) не распространяются никакие команды;   

б) не может назначаться на воинские должности;   

в) не может закрепляться вооружение и военная техника;   

г) не может налагаться дисциплинарное взыскание в виде ареста.   

12. Как регулируется конкретная служебная деятельность 

военнослужащих, их быт, учёба и повседневная деятельность?  

 а) регулируется командным составом;   

б) регулируются законами Российской Федерации;   
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в) регулируются воинскими уставами и нормативно-правовыми 

документами.   

13. Что определяет дисциплинарный устав Вооружённых Сил 

Российской Федерации?   

а) проведение досуга военнослужащих;   

б) философскую сущность воинской дисциплины;   

в) сущность воинской дисциплины и обязанности военнослужащих по её 

соблюдению, а также виды поощрений и дисциплинарных взысканий;  

 г) права командиров (начальников) по применению дисциплинарного устава, 

а также порядок подачи и рассмотрение предложений, заявлений и жалоб.   

14. Что определяет устав внутренней службы Вооружённых Сил 

Российской Федерации?   

а) порядок дежурства;   

б) порядок прохождения медицинского освидетельствования 

военнослужащих;   

в) определяет общие права и обязанности военнослужащих и 

взаимоотношения между ними;   

г) определяет обязанности основных должностных лиц, правила 

внутреннего порядка и другие вопросы повседневной жизни и быта, 

подразделений и частей.   

15. Какой устав используется на кораблях Военно-Морского Флота 

(ВМФ) России?  

 а) морской устав;   

б) устав Российского флота Петра I;   

в) такой же как и в сухопутных войсках;  

 г) на кораблях внутренняя служба и обязанности должностных лиц 

дополнительно определяются корабельным уставом (ВМФ).   

16. Что определяет устав гарнизонной и караульной служб 

Вооруженных Сил Российской Федерации?   

а) прохождение границы России;   

б) взаимоотношения между воином с оружием и воином без оружия;   

в) права и обязанности должностных лиц гарнизона и военнообязанных, 

несущих эти службы, а также порядок проведения мероприятий в гарнизоне с 

участием подразделений и частей;  

 г) организацию и порядок несения гарнизонной и караульной служб.   

17. Какие задачи решает строевой устав Вооружённых Сил Российской 

Федерации?   

а) задачи формирования характера;   

б) конкретизирует задачи общеобразовательных дисциплин;   

в) определяет приёмы, строй подразделений и частей;   

г) определяет порядок движения и действий подразделений и частей в 

различных условиях.  

 18. Что собой представляет статус военнослужащего в Российской 

Федерации?  

 а) до конца не определён;   
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б) даёт возможность носить военную форму;   

в) совокупность прав, свобод, обязанностей и ответственности 

военнослужащих, установленных законодательством и гарантированных 

государством;   

г) на военнослужащих распространяется общее для всех законодательство, 

а также специальное военное законодательство.   

19. Какие ограничения вводятся по отношению к военнослужащим в 

соответствии с законодательством Российской Федерации?  

 а) какие-либо ограничения отсутствуют;  

 б) запрещение бастовать, пикетировать;   

в) запрещение на участие в политических акциях и занятиях коммерческой 

деятельностью.   

20. Какую ответственность несут военнослужащие за совершенные 

правонарушения?   

а) не несут никакой ответственности;   

б) за проступки, связанные с нарушением воинской дисциплины, норм 

морали и чести, они несут дисциплинарную ответственность, которая 

установлена в соответствии с Дисциплинарным уставом;   

в) военнослужащие могут быть привлечены к материальной 

ответственности за причинённый ущерб государству при исполнении 

обязанностей военной службы;   

г) за совершение преступления военнослужащие могут привлекаться к 

уголовной ответственности. 

 

Вариант 4 

1. Порядок действий по определению признаков клинической смерти 

следующий: 

а) определить наличие отечности нижних и верхних конечностей, убедиться 

в реагировании зрачков глаз на свет, в отсутствии речи у пострадавшего; 

б) убедиться в отсутствии сознания, реакции зрачка на свет, дыхания и 

пульса на сонной артерии; 

в) убедиться в полной дыхательной активности, в наличии у пострадавшего 

слуха, а также ушибов, травм головы или позвоночника. 

2. Одной из составляющих здорового образа жизни является: 

а) малоподвижный образ жизни; 

б) оптимальный уровень двигательной активности; 

в) небольшие и умеренные физические нагрузки; 

г) курение и употребление алкоголя в небольших количествах. 

3. Основной причиной умственного утомления являются: 

а) длительная и интенсивная умственная деятельность; 

б) длительная и интенсивная деятельность опорно-двигательного аппарата; 

в) нарушение деятельности системы кровообращения. 

4. В развитии инфекционного заболевания прослеживаются несколько 

последовательно сменяющихся периодов. Что это за периоды? Выберите 

правильный ответ: 
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а) начальный период, период инфицирования, опасный период, пассивный 

период, заключительный период; 

б) прединкубационный период, острое развитие болезни, пассивный период, 

выздоровление; 

в) скрытый (инкубационный) период, начало заболевания, активное 

проявление болезни, выздоровление. 

5. Отрицательное влияние алкоголя на органы человека 

характеризуется: 

а) снижением защитной функции организма при переохлаждении; 

б) развитием сахарного диабета, увеличением мочевого пузыря; 

в) нарушением защитной функции печени, мозжечка. 

6. Три основных признака наркомании и токсикомании — это: 

а) вкусовая и биологическая зависимость, изменение сексуального влечения; 

б) психическая и физическая зависимость, изменение чувствительности к 

наркотику; 

в) зрительная и химическая зависимость, изменение материального 

положения. 

7. Гиподинамия — это: 

а) физическое перенапряжение организма; 

б) избыток движения; 

в) недостаток движения. 

8 Пассивный курильщик — это человек: 

а) находящийся в одном помещении с курильщиком; 

б) выкуривающий до двух сигарет в день; 

в) выкуривающий одну сигарету натощак. 

9. Алкоголизм — это: 

а) кратковременное состояние алкогольного опьянения; 

б) заболевание на почве пьянства, в большинстве случаев с неблагоприятным 

прогнозом; 

в) умеренное потребление спиртных напитков.в) произвести удар в области 

мечевидного отростка, приступить к непрямому массажу сердца и ис-

кусственной вентиляции легких, вызвать «скорую помощь» или срочно 

доставить пострадавшего в больницу. 

10. Кровотечение бывает следующих видов: 

а) венозное, артериальное, капиллярное, паренхиматозное, смешанное; 

б) венозное, артериальное, легочное, носовое; 

в) поверхностное, глубокое, смешанное. 

11. При оказании реанимационной помощи необходимо: 

а) положить пострадавшего на спину на мягкую поверхность, произвести 

прекардиальный удар в области шеи, приступить к непрямому массажу 

сердца и искусственной вентиляции легких, срочно доставить пострадавшего 

в больницу; 

б) положить пострадавшего на спину на жесткую поверхность, произвести 

прекардиальный удар в области грудины, приступить к непрямому массажу 
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сердца и искусственной вентиляции легких, вызвать «скорую помощь» или 

срочно доставить пострадавшего в больницу; 

в) произвести удар в области мечевидного отростка, приступить к непрямому 

массажу сердца и искусственной вентиляции легких, вызвать «скорую 

помощь» или срочно доставить пострадавшего в больницу. 

 

12. Какую информацию необходимо указать в записке, прикрепляемой к 

жгуту: 

а) фамилию, имя, отчество пострадавшего, время получения ранения; 

б) дату и точное время (часы и минуты) наложения жгута; 

в) фамилию, имя, отчество пострадавшего, время наложения жгута, 

фамилию, имя отечество наложившего жгут. 

13. Первая медицинская помощь при разрывах связок и мышц — это: 

а) на поврежденное место наложить холод и тугую повязку, обеспечить 

покой пострадавшему,дать ему обезболивающее средство, придать 

поврежденной конечности возвышенное положение и доставить пост-

радавшего в медицинское учреждение; 

б) на поврежденное место нанести йодную сетку и наложить тугую повязку, 

обеспечить покой пострадавшему, дать ему обезболивающее средство, 

придать поврежденной конечности возвышенное положение и доставить 

пострадавшего в медицинское учреждение; 

в) срочно распарить поврежденное место, а затем наложить тугую повязку, 

обеспечить покой пострадавшему, дать ему обезболивающее средство, 

придать поврежденной конечности возвышенное положение и доставить 

пострадавшего в медицинское учреждение. 

14. Определите последовательность оказания первой медицинской 

помощи при открытых переломах: 

а) придать пострадавшему удобное положение, аккуратно вправить кость в 

первоначальное положение, 

наложить повязку и провести иммобилизацию, доставить пострадавшего в 

лечебное учреждение; 

б) дать обезболивающее средство, провести иммобилизацию конечности, 

направить пострадавшего в лечебное учреждение; 

в) остановить кровотечение, наложить стерильную, повязку, дать 

обезболивающее средство, провести иммобилизацию, доставить 

пострадавшего в лечебное учреждение. 

15. Определите последовательность оказания первой медицинской 

помощи при сотрясении головного мозга: 

а) срочно вызвать врача, обеспечить абсолютный покой пострадавшему, на 

его голову наложить холод; 

б) наложить на голову пострадавшего холод, дать ему крепкого чая или кофе, 

сопроводить его в медицинское учреждение; 

в) дать пострадавшему обезболивающие и успокоительные таблетки, 

доставить его в медицинское учреждение. 

ключ 
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Вариант 5 

 

1. Кровотечение бывает следующих видов: 

а) венозное, артериальное, капиллярное, паренхиматозное, смешанное; 

б) венозное, артериальное, легочное, носовое; 

в) поверхностное, глубокое, смешанное. 

2. Какую информацию необходимо указать в записке, прикрепляемой к 

жгуту: 

а) фамилию, имя, отчество пострадавшего, время получения ранения; 

б) дату и точное время (часы и минуты) наложения жгута; 

в) фамилию, имя, отчество пострадавшего, время наложения жгута, 

фамилию, имя отечество наложившего жгут. 

3. Первая медицинская помощь при разрывах связок и мышц — это: 

а) на поврежденное место наложить холод и тугую повязку, обеспечить 

покой пострадавшему,дать ему обезболивающее средство, придать 

поврежденной конечности возвышенное положение и доставить пост-

радавшего в медицинское учреждение; 

б) на поврежденное место нанести йодную сетку и наложить тугую повязку, 

обеспечить покой пострадавшему, дать ему обезболивающее средство, 

придать поврежденной конечности возвышенное положение и доставить 

пострадавшего в медицинское учреждение; 

в) срочно распарить поврежденное место, а затем наложить тугую повязку, 

обеспечить покой пострадавшему, дать ему обезболивающее средство, 

придать поврежденной конечности возвышенное положение и доставить 

пострадавшего в медицинское учреждение. 

4. Определите последовательность оказания первой медицинской 

помощи при открытых переломах: 

а) придать пострадавшему удобное положение, аккуратно вправить кость в 

первоначальное положение, 

наложить повязку и провести иммобилизацию, доставить пострадавшего в 

лечебное учреждение; 

б) дать обезболивающее средство, провести иммобилизацию конечности, 

направить пострадавшего в лечебное учреждение; 

в) остановить кровотечение, наложить стерильную, повязку, дать 

обезболивающее средство, провести иммобилизацию, доставить 

пострадавшего в лечебное учреждение. 

5. Определите последовательность оказания первой медицинской 

помощи при сотрясении головного мозга: 

а) срочно вызвать врача, обеспечить абсолютный покой пострадавшему, на 

его голову наложить холод; 

б) наложить на голову пострадавшего холод, дать ему крепкого чая или кофе, 

сопроводить его в медицинское учреждение; 

в) дать пострадавшему обезболивающие и успокоительные таблетки, 

доставить его в медицинское учреждение. 
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6. При оказании реанимационной помощи необходимо: 

а) положить пострадавшего на спину на мягкую поверхность, произвести 

прекардиальный удар в области шеи, приступить к непрямому массажу 

сердца и искусственной вентиляции легких, срочно доставить пострадавшего 

в больницу; 

б) положить пострадавшего на спину на жесткую поверхность, произвести 

прекардиальный удар в области грудины, приступить к непрямому массажу 

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

срочно доставить пострадавшего в больницу; 

в) произвести удар в области мечевидного отростка, приступить к непрямому 

массажу сердца и искусственной вентиляции легких, вызвать «скорую 

помощь» или срочно доставить пострадавшего в больницу. 

7. Порядок действий по определению признаков клинической смерти 

следующий: 

а) определить наличие отечности нижних и верхних конечностей, убедиться 

в реагировании зрачков глаз на свет, в отсутствии речи у пострадавшего; 

б) убедиться в отсутствии сознания, реакции зрачка на свет, дыхания и 

пульса на сонной артерии; 

в) убедиться в полной дыхательной активности, в наличии у пострадавшего 

слуха, а также ушибов, травм головы или позвоночника. 

8. Одной из составляющих здорового образа жизни является: 

а) малоподвижный образ жизни; 

б) оптимальный уровень двигательной активности; 

в) небольшие и умеренные физические нагрузки; 

г) курение и употребление алкоголя в небольших количествах. 

9. Основной причиной умственного утомления являются: 

а) длительная и интенсивная умственная деятельность; 

б) длительная и интенсивная деятельность опорно-двигательного аппарата; 

в) нарушение деятельности системы кровообращения. 

10. В развитии инфекционного заболевания прослеживаются несколько 

последовательно сменяющихся периодов. Что это за периоды? Выберите 

правильный ответ: 

а) начальный период, период инфицирования, опасный период, пассивный 

период, заключительный период; 

б) прединкубационный период, острое развитие болезни, пассивный период, 

выздоровление; 

в) скрытый (инкубационный) период, начало заболевания, активное 

проявление болезни, выздоровление. 

11. Отрицательное влияние алкоголя на органы человека 

характеризуется: 

а) снижением защитной функции организма при переохлаждении; 

б) развитием сахарного диабета, увеличением мочевого пузыря; 

в) нарушением защитной функции печени, мозжечка. 

12. Три основных признака наркомании и токсикомании — это: 

а) вкусовая и биологическая зависимость, изменение сексуального влечения; 
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б) психическая и физическая зависимость, изменение чувствительности к 

наркотику; 

в) зрительная и химическая зависимость, изменение материального 

положения. 

13. Гиподинамия — это: 

а) физическое перенапряжение организма; 

б) избыток движения; 

в) недостаток движения. 

14. Пассивный курильщик — это человек: 

а) находящийся в одном помещении с курильщиком; 

б) выкуривающий до двух сигарет в день; 

в) выкуривающий одну сигарету натощак. 

15. Алкоголизм — это: 

а) кратковременное состояние алкогольного опьянения; 

б) заболевание на почве пьянства, в большинстве случаев с неблагоприятным 

прогнозом; 

в) умеренное потребление спиртных напитков. 

Перечень контрольных работ 

 Контрольная работа 1  

1. Общие понятия о БЖД. Опасности. Принципы и методы обеспечения 

БЖ.  

2. Центральная нервная система. Психология БЖ.  

3. Физиология труда. Виды деятельности человека. Условия труда. 

Работоспособность человека.  

4. Микроклимат. Улучшение микроклимата.  

5. Вредные вещества. Уменьшение действия вредных веществ.  

6. Шум. Инфразвук и ультразвук. Уменьшение шума. 

7. Вибрация. Уменьшение вибрации.  

8. Световые излучения. Улучшение светового режима. Расчёты 

освещения.   

Контрольная работа 2  

1. Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона.  

2. Электромагнитное излучение промышленной частоты  

3. Защита от электромагнитных излучений.  

4. Ионизирующие излучения.  

5. Характеристика наиболее распространенных АХОВ (СДЯВ) и способы 

защиты от них.  

Контрольная работа 3  

1. Анализ поражения током. Воздействие тока на человека. Средства 

электро безопасности. Помощь пострадавшим от тока.  

2. Процессы горения. Опасности пожара. Пожарная опасность веществ. 

Классификация ЧС. Критерии ЧС  

3. Химически опасные объекты. Зоны химического заражения. 

Прогнозирование, выявление и оценка химической обстановки.  

4. Действия населения в зоне химического поражения.  
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5. Радиационно-опасные объекты. Особенности аварий на АЭС. Зоны 

радиоактивного заражения.  

6. Прогнозирование, выявление и оценка радиационной обстановки.  

7. Общая характеристика ЧС природного происхождения.  

8. Литосферные опасности.  

Контрольная работа 4  

1. Принципы защиты населения от ЧС.  

2. Организация и проведение аварийно-спасательных и других 

неотложных работ.  

3. Коллективные средства защиты населения от ЧС.  

4. Обучение и инструктаж по охране труда.  

5. Ответственность за нарушение требований охраны труда. 

Законодательство по охране труда.  

6. Классификация и анализ несчастных случаев на производстве.  

7. Правовые, нормативно-технические и организационные основы 

обеспечения БЖ.  

8. Первоочередная диагностика пострадавшего.  

9. Первая помощь при ранениях. Наложение повязок.  

10. Переломы, вывихи, растяжения связок, ушибы.  

11. Ожоги, отравления, опасные ситуации на воде.  

12. ЧС биологического происхождения. Эпидемиологическая 

деятельность.  

13.  Что понимается под экологической безопасностью. 

Тематика рефератов: 

 

1. Взаимодействие человека и среды обитания. Эволюция среды 

обитания, переход к техносфере. 

2. Перспективы развития науки о безопасности жизнедеятельности. 

3. Защита при эксплуатации ПЭВМ. 

4. Вредные вещества и их воздействие на организм человека. 

5. Правовые, нормативные основы обеспечения БЖ. 

6. Правовые, нормативные и организационные основы 

обеспечения охраны окружающей среды. 

7. Правовые, нормативные и организационные основы обеспечения 

защиты в чрезвычайных ситуациях. 

8. Город как источник опасности. Наличие зон повышенной опасности 

(транспорт, места массового скопления людей). 

9. Бытовая среда. Источники и виды опасных и вредных факторов 

бытовой среды. 

10. Аварии и катастрофы на промышленных предприятиях, транспорте и 

их возможные последствия (химическое заражение, радиационное 

загрязнение, пожары, взрывы). 

11. Пищевые ресурсы человечества. Проблемы питания и производства 

сельскохозяйственной продукции. 

https://pandia.ru/text/category/tehnosfera/
https://pandia.ru/text/category/bezopasnostmz_zhiznedeyatelmznosti/
https://pandia.ru/text/category/yekologiya_i_ohrana_okruzhayushej_sredi/
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12. Зеленая революция и ее последствия. Значение и экологическая роль 

применения удобрений и пестицидов. 

13. Опасность ядерных катастроф. 

14. Урбанизация и ее влияние на биосферу. Город как новая среда 

обитания человека и животных. Пути решения проблем урбанизации. 

15. Окружающая среда и здоровье населения. 

16. Промышленное развитие и экологический риск. 

17. Переработка радиоактивных отходов в России и за рубежом. 

18. Климатические и экологические последствия возможного применения 

ядерного оружия. 

19. Пестициды: масштабы производства, распределение в окружающей 

среде, токсичность. 

20. Переработка твердых отходов в России и за рубежом. ф 

21. Микроэлементы и тяжелые металлы: влияние на здоровье человека. 

22. Роль отраслей экономики в загрязнении среды обитания. 

23. Естественная радиация солнца и ее влияние на здоровье человека. 

24. Ухудшение среды жизни в городах и сельской местности, 

напряженный темп городской жизни, возникновение психологической 

усталости. 

25. Техногенные аварии. Пожары на промышленных предприятиях. 

26. Техногенные аварии. Аварии с выбросом вредных веществ. 

27. Стихийные явления и бедствия, их характеристики. 

28. Чрезвычайные ситуации военного времени. Общие положения. 

29. Устойчивое развитие техносферы, рациональное использование 

сырьевых ресурсов и энергии. 

30. Энергетические загрязнения сферы обитания. 

31. Социально-политические конфликты. 

32. Медико-биологические и социально-экономические последствия 

стихийных бедствий и их влияние на условия жизнедеятельности 

человека. 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ВОПРОСЫ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЁТУ: 

1. Сигналы оповещения Гражданской обороны. Правила поведения  при 

эвакуации.  

2. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

3. Гражданская оборона. Задачи гражданская оборона 

4. Современные средства поражения и их поражающие факторы  

5. Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени.  Защитные сооружения гражданской обороны. 

6. Средства индивидуальной защиты населения 

7. Порядок подбора и использования СИЗ органов дыхания 

8. Порядок подбора и использования СИЗ кожи 

9. Порядок использования медицинских средств индивидуальной защиты 

https://pandia.ru/text/category/biosfera/
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10. Правила поведения при угрозе террористического акта и захвате в 

заложники 

11. Правила  поведения в зоне локальных конфликтов 

12. Правовые основы организации защиты населения Российской 

Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного времени 

13. Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан 

14. Основные задачи современных Вооруженных Сил России. 

15.  Состав Вооруженных Сил России. Виды и рода войск. 

16. Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных Сил 

России 

17. Другие войска. Их состав и предназначение. 

18. Военная форма одежды. Воинские звания и знаки различия. 

19. Символы воинской чести. Ордена – почетные награды Родины. 

20. Основные понятия о воинской обязанности 

21. Подготовка граждан к военной службе (Обязательная подготовка 

граждан к военной службе. Добровольная подготовка граждан к военной 

службе). 

22. Правовые основы военной службы 

23. Организация призыва на военную службу 

24. Особенности военной службы по контракту.  

25. Альтернативная гражданская служба. 

26. Размещение и быт военнослужащих 

27. Увольнение с военной службы и пребывание в запасе 

28. Военные аспекты международного права 

29. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации 

30. Основные виды и особенности воинской деятельности 

31. Воинская дисциплина, ее сущность и значение 

32. Основные обязанности военнослужащих 

33. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации 

34. Памяти поколений – дни воинской славы 

35. Боевые традиции Вооруженных Сил России 

36. Как стать офицером Российской армии 
 

IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

        Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и 

проведении аттестационных испытаний и формировании оценки. 

         Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с 

Положением о промежуточной (рубежной) аттестации знаний студентов и 

учащихся ДГУНХ. 

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией 

преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные 
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занятия по данной дисциплине, или преподавателями, ведущими 

практические и лабораторные занятия (кроме устного экзамена). 

Присутствие посторонних лиц входе проведения аттестационных испытаний 

без разрешения ректора или проректора не допускается (за исключением 

работников университета, выполняющих контролирующие функции в 

соответствии со своими должностными обязанностями). В случае отсутствия 

ведущего преподавателя аттестационные испытания проводятся 

преподавателем, назначенным письменным распоряжением по кафедре 

(структурному подразделению). 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 

нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные 

испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться 

программой учебной дисциплины, а также с разрешения преподавателя 

справочной и нормативной литературой, непрограммируемыми 

калькуляторами. 

- Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должно 

составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть 

досрочным). Время ответа – не более 15 минут. 

- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет 

записи в листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) 

сдается экзаменатору. 

- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам 

экзаменуемый в случайном порядке. 

- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся 

дополнительные вопросы в рамках программы дисциплины текущего 

семестра, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи, которые 

изучались на практических занятиях. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется 

обучающимся в день его проведения. При проведении письменных 

аттестационных 

испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или 

непозднее следующего рабочего дня после их проведения. 

- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в 

письменной форме, форме итоговой контрольной работы или компьютерного 

тестирования, должны быть объявлены обучающимся и выставлены в 

зачётные книжки не позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме 

зачета/экзамена 

действие сроки методика ответственный 

выдача 

вопросов для 

промежуточной 

аттестации 

1 неделя 

семестра 

на лекционных 

/практических и 

др.занятиях, на 

офиц.сайте вуза и др. 

ведущий 

преподаватель 

консультации последняя на групповой ведущий 
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неделя 

семестра/пер

иод сессии 

консультации преподаватель 

промежуточная 

аттестация 

в период 

сессии 

устно, письменно, 

тестирование бланочное 

или компьютерное, по 

билетам, с 

практическими 

заданиями 

ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

формирование 

оценки 

на 

аттестации 

 ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

№ 

п/

п 

Автор Название учебно-

методической 

литературы для 

самостоятельной 

работы обучающихся 

по дисциплине 

Выходные 

данные по 

стандарту 

Количеств

о 

экземпляро

в в 

библиотеке 

ДГУНХ 

1. Халимбекова 

А.М., Гусейнова 

Б.М. 

Безопасность 

жизнедеятельности. 

Учебное пособие 

Махачкала, 

ДГИНХ, изд. 

«Формат», 2017г. 

– 159с. 

50 

2. Баранов Е. Ф. , Н

овиков В. К. , Саз

онов В. Г. 

http://biblioclub.ru 

 

 

 

Безопасность 

жизнедеятельности на 

водном транспорте: 

учебное пособие для 

учащихся СПО 

Москва: Альта

ир, МГАВТ, 

2015г.- 172 стр. 

 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информацион

ных услуг  от 

01 октября 

2018г. 

3. Халимбекова 

А.М., Магомедов 

Р.В., Абдуразаков 

Ш.М. 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Учебно-методический 

комплекс. 

Махачкала, 

ДГУНХ, изд. 

«Формат», 

2017г. - 174с. 

47 

 

 

№ 

п/п 

Автор Название основной и 

дополнительной 

учебной  

литературы, 

Выходные 

данные по 

стандарту 

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 

ДГУНХ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=152532
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=152447
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=152447
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=152536
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=152536
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=19854
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=19854
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необходимой для 

освоения 

дисциплины 

Основная учебная литература 

1. Арустамов Э.А. 

http://biblioclub.ru 

 

 

 

Безопасность 

жизнедеятельности: 

учебник 

 

 

 

 

 

Москва: Из

дательско-

торговая 

корпорация 

«Дашков и 

К°», 2018г.- 

446 стр. 

 

 

 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информацион

ных услуг  от 

01 октября 

2018г. 

2. Холостова Е.И., 

Прохорова О.Г. 

http://biblioclub.ru 

 

Безопасность 

жизнедеятельности: 

учебник. 

М.: изд. 

«Дашков и 

К 0 », 2017г. 

- 453 с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информационны

х услуг  от 01 

октября 2018г. 

3. Прудников С.П., 

Шереметова О.В. 

http://biblioclub.ru 

 

Защита населения и 

территорий от ЧС: 

учебник 

РИПО, 

2016г. - 267 

с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информационны

х услуг  от 01 

октября 2018г. 

4. Сычев Ю.Н. 

http://biblioclub.ru 

 

Безопасность 

жизнедеятельности: 

учебное пособие. 

М.: изд. 

«Финансы и 

статистика»

, 2015г. - 

224 с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информационны

х услуг  от 01 

октября 2018г. 

Дополнительная учебная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1. Н.В. Косолапова 

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности: 

Учебник для НПО и 

СПО 

 

 

М.: 

Издательск

ий центр 

«Академия»

, 2012. – 

320с. 

150 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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2. Халимбекова А.М., 

Гусейнова Б.М. 

Безопасность 

жизнедеятельности. 

Учебное пособие 

 

 

Махачкала, 

ДГИНХ, 

изд. 

«Формат», 

2015г. – 159 

с. 

Неограниченн

ый доступ на 

официальном 

сайте 

http://www.d 

gunh.ru 

3. Гусейнова Б.М., 

Халимбекова А.М. 

Безопасность 

жизнедеятельности. 

Учебнометодическое 

пособие к 

практическим 

занятиям 

Махачкала, 

ДГУНХ, 

изд. 

«Формат», 

2017г. – 61 

с. 

Неограниченн

ый доступ на 

официальном 

сайте 

http://www.d 

gunh.ru 

Б)Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно 

правовых документов и кодексов РФ (отдельно изданные, 

продолжающиеся и периодические) 

1.Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне» 

http://www.consultant.ru 

2.Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

http://www.consultant.ru 

3.Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О 

санитарноэпидемиологическом благополучии населения» 

http://www.consultant.ru 

4.Федеральный закон «Об охране окружающей среды» 10 января 2002 года № 

7-ФЗ. http://www.consultant.ru 

5.Федеральный закон от 20 июня 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов» http://www.consultant.ru 

6.Федеральный закон от 9 января 1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной 

безопасности населения» Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности» http://www.consultant.ruhttp://www.consultant.ru 

7.Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 

51-ФЗ (с последующими изм. и доп.) http://www.consultant.ru 

8.Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14 

-ФЗ (с последующими изм. и доп.) http://www.consultant.ru 

В)Периодические издания 

1. Национальные интересы: приоритеты и безопасность: 

научно-практический и теоретический журнал. http://biblioclub.ru 

2. Экстремальная деятельность человека, 2014. №1(30) 

http://biblioclub.ru 

Г)Справочно-библиографическая литература 

Справочно-энциклопедическая литература: «Справочник инженера по 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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пожарной охране», 768с., 2005г. http://biblioclub.ru 

Словарь-справочник. Безопасность жизнедеятельности. Айзман Р.И., Петров 

С.В., Корощенко А.Д., 352с., 2010г. http://biblioclub.ru 

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

 

При изучении дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

обучающимся рекомендуется использовать следующие Интернет-ресурсы: 

 

1. http:www mchs.gov.ru - официальный сайт МЧС РФ.  

2. http: //www.obgpru.ucoz.ru - сайт преподавателя-организатора ОБЖ  

3.http: //www. aIIegd.ru/edu/saf.htm – Основы безопасности 

жизнедеятельности.  

4.http: //www. novtex.ru/bjd/ - научно-практический и учебно-методический 

журнал Безопасность жизнедеятельности  

5.http: //www. bezopasnost.edu 66/ru/ - единое окно доступа к 

информационным ресурсам. Безопасность. Образование. Человек.  

6.http://www.alleng.ru/d/saf/saf13.htm -образовательные ресурсы 

ИнтернетаБезопасность жизнедеятельности.  

7. http: //www. ohrana-bjd.narod.ru/upbez22.html – сайт охраны труда и 

безопасности жизнедеятельности.  

8. http://www. consultant. ru/search - правовой сайт Консультант плюс 

     9.  www.mil.ru  (сайт Минобороны). 

    10. www.fsb.ru (сайт ФСБ РФ). 

    11. www.dic.academic.ru  (Академик. Словари и энциклопедии). 

    12. www.ru/book  (Электронная библиотечная система). 

    13.www.pobediteli.ru  (проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой войны»). 

    14. www.monino.ru  (Музей Военно-Воздушных Сил). 

    15.www.simvolika.rsl.ru  (Государственные символы России. История и 

реальность). 

    16. www.militera.lib.ru  (Военная литература) 

 

 

http://www.mil.ru/
http://www.fsb.ru/
http://www.dic.academic.ru/
http://www.ru/book
http://www.pobediteli.ru/
http://www.monino.ru/
http://www.simvolika.rsl.ru/
http://www.militera.lib.ru/

