
   
 
 
 

 Приложение 8.1.33. к  ОПОП-ППССЗ по 
специальности 23.02.04 Техническая 
эксплуатация подъемно- транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования 
(по отраслям) 

 
 
 
 
 
 

КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ  

ОП. 11 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

программы подготовки специалистов среднего звена 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно- транспортных, строительных, дорожных машин 

и оборудования 

 

Базовая подготовка  

среднего профессионального образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уфа 2022 

 

 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Захаров Владимир Юрьевич
Должность: Директор института УфИПС - филиала СамГУПС
Дата подписания: 08.08.2022 10:58:24
Уникальный программный ключ:
9a6fb3babcfcb2a2cb37f23b74c07e61f4961c9a3222506cb63dd53ae2ce5327



 2 

Комплект контрольно-оценочных средств по учебной дисциплине ОП. 11 Безопасность 

жизнедеятельности (базовая подготовка) разработан на основе рабочей программы учебной 

дисциплины ОП. 11 Безопасность жизнедеятельности для студентов специальности 23.02.04 

Техническая эксплуатация подъемно- транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 

и Положения о формирования фонда оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов. 
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Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 
 

 В результате освоения учебной дисциплины ОП. 11 Безопасность жизнедеятельности, 
обучающийся должен обладать, предусмотренными ФГОС по всем специальностям следующими 
умениями, знаниями, которые формируют профессиональную компетенцию, и общими 
компетенциями: 
 31. 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; 
 32. Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 
 33. Основы военной службы и обороны государства; 
 34. Задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 
 35. Способы защиты населения от оружия массового поражения; 
 36. Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
 37. Организацию и порядок призыва на военную службу и поступления на нее в добровольном 
порядке; 
 38. Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, стоящих на 
вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 
специальности, родственные специальности СПО; 
 39. Область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 
военной службы; 
 310. Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим; 
 У1. Организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения                    
от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
 У2. Предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида 
и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 
 У3. Использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 
поражения; применять первичные средства пожаротушения; 
 У4. Ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять 
среди них родственные полученной специальности; 
 У5. Применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы     
на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 
 У6. Владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных условиях военной службы; 
 Н1. Для ведения здорового образа жизни; 
 Н2. Оказания первой медицинской помощи; 
 Н3. Развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 
 Н4. Вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующей службы 
экстренной помощи; 
 ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять         
к ней устойчивый интерес; 
 ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 
 ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность; 
 ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личного развития; 
 ОК5. Использовать информационно- коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности; 
 ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями; 
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 ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий; 
 ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 
 ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности; 
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2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке. 
2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 
следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих компетенций: 
 
                                                                                                                                                            Таблица 1.1 
 

 
  
Результаты обучения: умения, 
знания и общие компетенции 

Показатели оценки 
результат 

Форма контроля и 
оценивания 

Уметь:   
У1. Организовывать и поводить 
мероприятия по защите 
работающих и населения от 
негативных воздействий 
чрезвычайных  ситуаций.  

-Знать основные способы и 
принципы защиты населения от 
ЧС. 

-Домашние задания 
проблемного характера 
-Практические задания по 
работе с информацией, 
документами, литературой. 

У2.Предпринимать 
профилактические меры для 
снижения уровня опасностей 
различного вида и их 
последствий в 
профессиональной деятельности 
и быту. 

-Знать порядок действий и 
правила эвакуации населения 
при возникновении ЧС. 
-Знать правила изготовления 
ватно-марлевой повязки. 

-Выполнять условия 
задания на творческом 
уровне с представлением 
собственной позиции 
-Делать осознанный выбор 
способов действий из 
ранее известных. 
 

У3. Использовать средства 
индивидуальной и коллективной 
защиты от оружия массового 
поражения; применять 
первичные средства 
пожаротушения. 

-Знать устройство, порядок 
и правил пользования 
средствами индивидуальной 
и коллективной защиты. 

-Домашние задания 
проблемного характера 
-Практические задания по 
работе с информацией, 
документами, литературой. 

У4. Ориентироваться в перечне 
военно-учетных специальностей 
и самостоятельно определять 
среди них родственные 
полученной специальности. 

-Знать порядок 
комплектования ВС РФ и 
прохождения военной службы, 
быт и традиции. 
 

-Домашние задания 
проблемного характера 
-Практические задания по 
работе с информацией, 
документами, литературой. 

У5. Применять 
профессиональные знания в 
ходе исполнения обязанностей 
военной службы     на воинских 
должностях в соответствии с 
полученной специальностью. 

-Знать организацию ВС РФ и 
их структуру, основные виды 
вооружения и техники. 

-Практические задания по 
работе с информацией, 
документами, литературой. 

У6. Владеть способами 
бесконфликтного общения и 
саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных 
условиях военной службы. 

-Знать закон о воинской 
обязанности и военной 
службе, права и обязанности 
военнослужащих, порядок и 
правила прохождения 
военной службы. 

-Выполнять условия 
задания на творческом уровне 
с представлением 
собственной позиции. 

Знать:   
31. Принципы обеспечения 
устойчивости объектов 
экономики, прогнозирования 
развития событий и оценки 
последствий при техногенных 

-Знать виды ЧС и их 
классификацию, а также 
признаки их возникновения; 
-Знать классификацию 
природных, техногенных и 

-Мониторинг роста 
творческой 
самостоятельности и  
навыков получения нового 
знания каждым обучающимся 
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чрезвычайных ситуациях и 
стихийных явлениях,         в том 
числе в условиях 
противодействия терроризму 
как серьезной угрозе 
национальной безопасности 
России. 

 

социальных ЧС и их виды; 
-Уметь оказать ПМП в ЧС и 
применить теоретические 
знания на практике. 

32. Основные виды 
потенциальных опасностей и их 
последствия в 
профессиональной деятельности 
и быту, принципы снижения 
вероятности их реализации. 

-Знать основные причины 
возникновения опасностей 
различного характера в 
нашем регионе, а также 
порядок и правила действий 
при их возникновении. 

-Мониторинг роста 
творческой 
самостоятельности и  
навыков получения нового 
знания каждым обучающимся 

33. Основы военной службы и 
обороны государства. 

-Знать историю 
возникновения и развития 
ВС РФ; 
-Знать основные законы РФ 
по прохождению военной 
службы; 
-Знать структуру 
современных ВС РФ и их 
предназначение 

-Мониторинг роста 
творческой 
самостоятельности и  
навыков получения нового 
знания каждым обучающимся 

34. Задачи и основные 
мероприятия гражданской 
обороны. 

-Знать содержание и 
основные задачи ГО; 
-Знать организацию ГО на 
объектах ж/д транспорта; 
-Знать основные сигналы ГО 
и порядок действий по ним. 

-Домашние задания 
проблемного характера 
-Практические задания по 
работе с информацией, 
документами, литературой. 

35. Способы защиты населения 
от оружия массового поражения. 

-Знать основные поражающие 
факторы ОМП противника; 
-Знать какие спасательные 
неотложные аварийно- 
восстановительные работы 
(СНАВР) проводятся в очагах 
и зонах поражения; 
-Знать основные виды 
обеззараживания проводимых 
на объектах ж/д транспорта 
 

-Выполнять условия 
задания на творческом 
уровне с представлением 
собственной позиции 
-Делать осознанный выбор 
способов действий из 
ранее известных. 

 

36. Меры пожарной 
безопасности и правила 
безопасного поведения при 
пожарах. 

-Знать какие объекты 
являются пожаро-, взрыво 
опасными и, что делается для 
повышения устойчивости их 
работы; 
-Знать порядок и правила 
действий при возникновении  
пожаров.  

-Мониторинг роста 
творческой 
самостоятельности и  
навыков получения нового 
знания каждым обучающимся 

37. Организацию и порядок 
призыва на военную службу и 
поступления на нее в  
 
 
 
добровольном порядке. 

-Знать обязанности 
призывников поступающих на 
военную службу; 
 
 
 
-Знать какую ответственность 

-Выполнять условия 
задания на творческом 
уровне с представлением 
 
 
 
собственной позиции 
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 несут военнослужащие при  
прохождении службы 
 

 

38. Основные виды вооружения, 
военной техники и специального 
снаряжения, стоящих на 
вооружении (оснащении) 
воинских подразделений, в 
которых имеются военно-
учетные специальности, 
родственные специальности 
СПО. 

 

-Знать структуру ВС РФ, 
назначение родов и видов 
войск; 
-Знать организацию 
воинской части и 
подразделения их технику и 
вооружение 

-Выполнять условия 
задания на творческом 
уровне с представлением 
собственной позиции 
 

39. Область применения 
получаемых профессиональных 
знаний при исполнении 
обязанностей военной службы. 

 

-Знать воинские звания ВС РФ; 
-Знать основные способы 
передвижения солдата в бою; 
-Знать приемы одиночной 
строевой подготовки; 
-Знать устройство и принцип 
работы основных частей и 
механизмов автомата 
Калашникова. 

-Мониторинг роста 
творческой 
самостоятельности и  
навыков получения нового 
знания каждым обучающимся 

310. Порядок и правила 
оказания первой помощи 
пострадавшим. 

-Знать что такое ПМП, 
какие виды мероприятий,  
когда и как проводятся. 

-Формирование результата 
итоговой аттестации по 
дисциплине на основе 
суммы результатов 
текущего контроля 
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3. Оценка освоения учебной дисциплины: 

 3.1 Формы и методы оценивания 
 Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по дисциплине ОП. 12 
Безопасность жизнедеятельности, направленные на формирование общих  и профессиональных 
компетенций. 
 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем 
в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а так же выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий. Промежуточный контроль в форме зачета: выполнены и 
зачтены все лабораторные работы, выполнены на положительную оценку все тематические тестовые 
задания. Итоговый контроль в форме экзамена. Студент допускается к сдаче экзамена, если 
выполнены и зачтены практические работы, выполнены на положительную оценку все тематические 
тестовые задания и самостоятельные работы. 
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Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам) 
                                                                                                                                                                                                                                     Таблица 2.2 

 
 
 

Элемент учебной 
дисциплины 

Формы и методы контроля 
Текущий контроль Рубежный контроль Промежуточная аттестация 

Форма контроля Проверяемые 
ОК, У, З 

Форма 
контроля 

Проверяемые 
ОК, У, З 

Форма 
контроля 

Проверяемые 
ОК, У, З 

Введение.       
Раздел 1 

Гражданская 
оборона 

Тематическое тестирование 
№1,2,3 

31,32,34,35 
36,У1,У2, У3 

  Экзамен 31,32,34,35 
36,У1,У2, У3 

Тема 1.1 
Единая 

Государственная 
Система 

Предупреждения и 
Ликвидации 
Чрезвычайных 
ситуаций 

Устный опрос 
Самостоятельная работа 

31,У1,Н4     

Тема 1.2 
Организация 
гражданской 
обороны 

Тематическое тестирование 
№1 
Самостоятельная работа 

32,Н4,У1     

Тема 1.3 
Защита населения 
и территорий при 

стихийных 
бедствиях 

Устный опрос 
Самостоятельная работа 

34,ОКЗ     

Тема 1.4 
Защита населения 
и территорий при 

авариях 
(катастрофах) на 

Устный опрос 
Самостоятельная работа 

35,У1,ОК1, 
ОКЗ 
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транспорте 
Тема 1.5 

Защита населения 
и территорий при 

авариях 
(катастрофах) на 
производственных 

объектах 
 

Тематическое тестирование 
№2 
Самостоятельная работа 

36,ОКЗ,УЗ     

Тема 1.6 
Защита населения 
и территорий при 
неблагоприятной 
экологической 
обстановке 

Устный опрос 
Самостоятельная работа 

34,35,У1,  ОК1     

Тема 1.7 
Обеспечение 

Безопасности при 
Неблагоприятной 
Социальной 
обстановке 

Тематическое тестирование 
№3 
Самостоятельная работа 

36,У2,ОКЗ,Н4     

Раздел 2 
Основы военной 

службы 

Тематическое тестирование 
№4,5,6 

 

У1,У2,У5,33 
35,36,37,38,39 
ОК2,ОК6 

  экзамен У1,У2,У5,33 
35,36,37,38,39 
ОК2,ОК6 

Тема 2.1 
Вооруженные 
Силы России на 
современном этапе 

Тематическое тестирование 
№4 
Самостоятельная работа 

33,35     

Тема 2.2 
Уставы 

Вооруженных Сил 
России 

Устный опрос 
Самостоятельная работа 

У1,ОК6,Н3     

Тема 2.3 
Строевая 
подготовка 

Тематическое тестирование 
№5 
Самостоятельная работа 
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Тема 2.4 
Огневая 
подготовка 

Устный опрос 
Самостоятельная работа 

38,У2,У5     
 

Тема 2.5 
Медико-санитарная 

подготовка 

Тематическое тестирование 
№6 
Самостоятельная работа 
 
 

32,ОК2,310,У5     
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3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 
 

3.2.1.1. Типовые задания для оценки знания 31,32 (текущий контроль) 
 
 

Наименование объектов контроля 
и оценки 

Основные показатели оценки 
результата 

Оценка 

31. Принципы обеспечения 
      устойчивости объектов 
      экономики, прогнозирования 
      развития событий и оценки 
      последствий при техногннных 
      чрезвычайных ситуациях и 
      стихийных явлениях, в том числе 
      в условиях противодействия 
      терроризму и ведения военных 
      действий как серьезной угрозе 
      национальной безопасности 
      России 

-Знать правовые основы создания 
И функционирования РСЧС ее 
Структуру и задачи; 
-Знать содержание, задачи ГО, ее 
Структуру и основные сигналы; 
-Знать на чем основано поражающее 
Действие ядерного, химического, 
биологического оружия и защита от 
него. 

 

 
«Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС» 

 
 Вариант №1 

1. Назначение, состав и режимы работы РСЧС. 
2. Химическое оружие, его состав. 
3. Поражающие факторы Я взрыва. Раскрыть проникающую радиацию. 
 
Вариант №2 
1. Раскрыть режим «Повседневной деятельности». 
2. БТХВ общие ядовитого действия. 
3. Поражающие факторы Я взрыва. Раскрыть радиоактивное заражение. 
 
Вариант №3 
1. Раскрыть режим «Повышенной готовности» 
2. Когда, как подается и действия по сигналу «Радиационная опасность» 
3. Поражающие факторы Я взрыва. Раскрыть ударную волну. 
 
Вариант №4 
1. Раскрыть режим «Чрезвычайной ситуации». 
2. Когда, как подается и действия по сигналу «Химическая тревога». 
3. Поражающие факторы Я взрыва. Раскрыть электромагнитный импульс. 
 
Вариант №5 
1. Содержание и основные задачи гражданской обороны. 
2. БТХВ нервно-паралитического действия. 
3.  Биологическое оружие. Что составляет его основу. 
 
Вариант №6 
1. Ядерное оружие, его состав, виды ядерного взрыва. 
2. БТХВ раздражающего и психохимического действия. 
3. Какие формирования ГО находятся в постоянной готовности и почему. 
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Вариант №7 
1. БТХВ удушающего характера. 
2. Как организуется ГО на объектах ж/д транспорта. 
3. Когда, как подается и действия по сигналу «Отбой воздушной тревоги, Химической 

тревоги, Радиационной опасности.  
 

 Вариант №8 
1. БТХВ кожно-нарывного действия. 
2. Когда, как подается и действия по сигналу «Воздушная тревога» 
3. Поражающие факторы Я взрыва. Раскрыть световое излучение. 
 
 
 

Критерии оценки Оценка 
1. Студент полностью раскрывает ответы по темам данным в его варианте, 
Полные ответы на три вопроса 

«5» 

2. Студент отвечает на два вопроса своего варианта, полностью раскрывает 
темы. 

«4» 

3. Студент отвечает на один вопрос своего варианта, тема раскрыта не 
полностью. 

«3» 

4. Студент не отвечает на данные ему вопросы. «2» 
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3.2.1.2.Типовые задания для оценки знания 34, 35, 36 (текущий рубежный контроль) 

 
 
Наименование объектов контроля 

и оценки 
Основные показатели оценки 

результата 
Оценка 

32 потенциальные опасности 
     природного, техногенного и 
     социального происхождения, 
     характерные для региона  
     проживания 

-Знать что такое ЧС и ее характеристики; 
-Знать классификацию ЧС и их 
разновидности, принципы основные 
способы защиты от них; 
-Знать основные характеристики 
Аварий на радиационно-, химически-, 
И пожаро взрывоопасных объектах. 
 

 

 
«Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
 
 Вариант №1 

1. Что такое ЧС и ее характерные признаки. 
2. Аварийно химически опасные вещества (АХОВ). Раскрыть аммиак. 
3. Основные принципы защиты населения. Раскрыть принцип 

Самостоятельной ликвидации. 
 
  Вариант №2 

1. Виды ЧС по природе возникновения. 
2. Аварийно химически опасные вещества (АХОВ). Раскрыть хлор. 
3. Основные принципы защиты населения. Раскрыть принцип комплексности. 
 
Вариант №3 
1. ЧС природного происхождения и их классификация. 
2. Аварийно химически опасные вещества (АХОВ). Раскрыть соляную кислоту. 
3. Основные принципы защиты населения. Раскрыть принцип заблаговременности. 
 
Вариант №4 
1. ЧС техногенного происхождения и их классификация 
2. Аварийно химически опасные вещества (АХОВ). Раскрыть сероводород. 
3. Основные принципы защиты населения. Раскрыть принцип дифференцированног 

Подхода. 
 
Вариант №5 
1. Основные способы защиты населения от ЧС. 
2. Виды ЧС по скорости развития. 
3. Виды ЧС по масштабам распространения последствий. 
 
Вариант №6 
1. Пожаро- и взрывоопасные объекты и их виды. 
2. Что такое токсичность и чем она характеризуется. 
3. Виды ЧС по возможности предотвращения. 
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Вариант №7 
1. Химически опасные объекты и их разновидности. 
2. Основные принципы защиты населения. Раскрыть принцип необходимой 

достаточности. 
3. Виды ЧС по природе возникновения. 
 
Вариант №8 
1. Радиационно-опасные объекты и их виды. 
2. Виды ЧС по ведомственной принадлежности. 
3. ЧС социального происхождения и их классификация. 
 
 
 

Критерии оценки Оценка 
1. Студент полностью раскрывает ответы по темам данным в его варианте, 
Полные ответы на три вопроса 

«5» 

2. Студент отвечает на два вопроса своего варианта, полностью раскрывает 
темы. 

«4» 

3. Студент отвечает на один вопрос своего варианта, тема раскрыта не 
полностью. 

«3» 

4. Студент не отвечает на данные ему вопросы. «2» 
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3.2.1.3.Типовые задания для оценки знания 34, 35, 36 (текущий рубежный контроль) 

 
 
Наименование объектов контроля 

и оценки 
Основные показатели оценки 

результата 
Оценка 

35. Способы защиты населения от 
      оружия массового поражения 
36. Меры пожарной безопасности и 
      правила безопасного поведения при 
      пожарах. 

-Знать основные способы защиты 
населения от поражающих факторов ЧС; 
-Знать назначение защитных 
сооружений и СИЗ, их классификацию 
 и требования предъявляемые к ним; 
-Знать основные причины и источники 
возникновения ЧС на Ж/Д транспорте; 
-Знать порядокивзаимодействия 
между ОАО РЖД и МЧС РФ. 
 

 

 
«Обеспечение безопасности при неблагоприятной экологической и социальной обстановки» 

 
 Вариант №1 

1. Средства коллективной защиты населения их назначение и виды. 
2. Назначение, состав и принцип работы ДП-5А (Б,В). 
3. Основные причины возникновения ЧС на ж/д транспорте? 
 
Вариант №2 
1. Классификация коллективных средств защиты населения. 
2. Назначение состав и работа прибором ДП-22. 
3. Источники возникновения ЧС на ж/д транспорте. 
 
Вариант №3 
1. Требования предъявляемые к защитным сооружениям. 
2. Назначение, состав и принцип работы прибора ВПХР. 
3. Назначение, виды, устройство и принцип действия простейших средств защиты ОД. 
 
Вариант №4 
1. Средства защиты органов дыхания их назначение и виды. 
2. Задачи решаемые МЧС при авариях на ж/д транспорте. 
3. Назначение, виды, устройство и принцип действия изолирующих средств защиты кожи. 
 
Вариант №5 
1. Назначение, виды, устройство и принцип действия изолирующих противогазов. 
2. Задачи решаемые ОАО «РЖД»  пи авариях на ж/д транспорте. 
3. Назначение, виды, устройство и принцип действия фильтрующих средств защиты кожи. 
 
Вариант №6 
1. Назначение, виды, устройство и принцип действия фильтрующих противогазов. 
2. Средства защиты кожи  их назначение и виды. 
3. Когда и как докладывает диспетчерская служба в МЧС? 
 
Вариант №7 
1. Назначение, виды, устройство и принцип действия респираторов. 
2. Назначение, виды, устройство и принцип действия подручных средств защиты кожи. 
3. О каких событиях докладывает диспетчерская служба дорог в МЧС? 
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Критерии оценки Оценка 

1. Студент полностью раскрывает ответы по темам данным в его варианте, 
Полные ответы на три вопроса 

«5» 

2. Студент отвечает на два вопроса своего варианта, полностью раскрывает 
темы. 

«4» 

3. Студент отвечает на один вопрос своего варианта, тема раскрыта не 
полностью. 

«3» 

4. Студент не отвечает на данные ему вопросы. «2» 
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3.2.1.4.Типовые задания для оценки знания 33, 35 (текущий  контроль) 
 
 
Наименование объектов контроля 

и оценки 
Основные показатели оценки 

результата 
Оценка 

33. Основы военной службы и 
      обороны государства. 
38. Основные виды вооружения, 
      военной техники и специального 
      снаряжения, состоящих на 
      вооружении (оснащении) воинских 
      подразделений, в которых имеются 
      военно-учетные специальности, 
      родственные специальности СПО. 

-Знать систему руководства и 
управления ВС РФ, их состав и 
организационную структуру; 
-Знать организационную структуру 
воинской части и мотострелкового 
отделения Сухопутных войск; 
-Знать воинские звания ВС РФ. 
 

 

 
 

«Вооруженные Силы России на современном Этапе» 
 

 Вариант №1 
1. Государство и его внутренние функции. 
2. Организация Вооруженных Сил РФ, раскрыть Сухопутные войска. 
3. Воинские звания, раскрыть солдат, сержантов и старшин. 

 
Вариант №2 
1. Государство и его внешние функции. 
2. Организация Вооруженных Сил РФ, раскрыть Военно-Морской Флот. 
3. Воинские звания , раскрыть младших офицеров. 

 
Вариант №3 
1. Что такое наемная форма формирования армии? 
2. Организация Вооруженных Сил РФ, раскрыть ВВС и войска ПВО. 
3. Воинские звания, раскрыть старших офицеров. 
 
Вариант №4 
1. Назначение, состав РВСН. 
2. Армия и формы ее формирования. 
3. Воинские звания, раскрыть генералов и адмиралов. 
 
Вариант №5 
1. Мотострелковый (танковый) полк, раскрыть боевые подразделения. 
2. Назначение, состав Специальных войск. 
3. Что такое массовая форма формирования армии. 
 
Вариант №6 
1. Мотострелковое отделение, его состав, вооружение и боевые возможности. 
2. Что такое милиционная форма формирования армии? 
3. Что такое воинская часть? 
 
Вариант №7 
1. Что такое войсковая часть? 
2. Что такое кадровая форма формирования армии. 
3. Основы организации обороны государства. 
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Критерии оценки Оценка 

1. Студент полностью раскрывает ответы по темам данным в его варианте, 
полные ответы на три вопроса 

«5» 

2. Студент отвечает на два вопроса своего варианта, полностью раскрывает 
темы. 

«4» 

3. Студент отвечает на один вопрос своего варианта, тема раскрыта не 
полностью. 

«3» 

4. Студент не отвечает на данные ему вопросы. «2» 
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3.2.1.5.Типовые задания для оценки знания 37, 39 (текущий  контроль) 
 
Наименование объектов контроля 

и оценки 
Основные показатели оценки 

результата 
Оценка 

37. Организация и порядок призыва 
      граждан на военную службу 
      и поступление на нее в  
      добровольном порядке; 
39.  Область применения получаемых 
      профессиональных знаний при 
      исполнении обязанностей военной 
      службы 

-Знать порядок прохождения 
воинской службы;  
-Знать Уставы ВС РФ, обязанности 
солдата;  
-Знать что такое строи и управление 
ими?  
 

 

 
«Уставы Вооруженных Сил России» 

 
 Вариант №1 
1. Что такое военная служба? 
2. Поощрения военнослужащих и их виды. 
3. Что такое строй? 
 
Вариант №2 
1. Порядок принятия и текст военной присяги. 
2. Перечислить грубые нарушения воинской дисциплины. 
3. Что такое фланг? 
 
Вариант №3 
1. Символы воинской чести и доблести военнослужащих. 
2. Дисциплинарные взыскания и их виды. 
3. Что такое фронт? 
 
Вариант №4 
1. Дать характеристику уставу внутренней службы ВС РФ. 
2. Что такое гарнизон и гарнизонная служба. 
3. Что такое интервал? 
 
Вариант №5 
1. Дать характеристику дисциплинарного устава ВС РФ. 
2. Что такое караульная служба. 
3. Что такое колонна? 
 
Вариант №6 
1. Дать характеристику устава гарнизонной и караульной службы. 
2. Часовой и его неприкосновенность. 
3. Что такое интервал? 
 

Критерии оценки Оценка 
1. Студент полностью раскрывает ответы по темам данным в его варианте, 
полные ответы на три вопроса 

«5» 

2. Студент отвечает на два вопроса своего варианта, полностью раскрывает 
темы. 

«4» 

3. Студент отвечает на один вопрос своего варианта, тема раскрыта не 
полностью. 

«3» 

4. Студент не отвечает на данные ему вопросы. «2» 
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3.2.1.6.Типовые задания для оценки знания 32,38,310  (текущий  контроль) 
 

Наименование объектов контроля 
и оценки 

Основные показатели оценки 
результата 

Оценка 

38. Основные виды вооружения, военной 
      техники и специального снаряжения, 
       состоящих на вооружении воинских 
       подразделений, в которых имеются 
       военно-учетные специальности, 
       родственные специальностям СПО; 
310. Порядок и правила оказания первой 
        помощи пострадавшим. 

-Знать назначение, устройство и принцип 
действия частей и механизмов автомата 
Калашникова АК-74; 
-Знать назначение, устройство и принцип 
действия ручных осколочных гранат; 
-Знать основные способы передвижения 
солдата в бою. 
-Знать основные понятия и определения 
ПМП, оказание ПМП при травмах и 
несчастных случаях.  
 

 

 
«Огневая и медико-санитарная подготовка» 

 
 Вариант №1 
1. Когда и как солдат перемещается переползанием. 
2. Ствол автомата, его назначение и устройство. 
3. Мероприятия проводимые при оказании ПМП. 
 
Вариант №2 
1. Когда и как солдат перемещается перебежками. 
2. Устройство автомата Калашникова. 
3. Признаки, угрожающие жизни пострадавшего. 
 
Вариант №3 
1. Когда и как солдат перемещается шагом или бегом. 
2. Назначение и боевые характеристики автомата Калашникова. 
3. ПМП при переломах. 
 
Вариант №4 
1. Прицельное приспособление автомата, его назначение и устройство. 
2. Реанимационные действия при ПМП. 
3. Противопехотные мины, назначение, виды. 
 
Вариант №5 
1. ПМП при кровотечении. 
2. Назначение и устройство штык-ножа автомата. 
3. Противотанковые мины, назначение и виды. 
 
Вариант №6 
1. ПМП при ожогах и отморожениях. 
2. Порядок неполной разборки и сборки автомата. 
3. Ручные противопехотные гранаты. 
 
Вариант №7 
1. Ручные противотанковые гранаты, назначение, виды. 
2. Основные способы передвижения солдата. 
3. ПМП при отравлениях. 
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Вариант №8 
1. Назначение и устройство магазина автомата. 
2. Основные понятия первой медицинской помощи (ПМП). 
3. Признаки жизни пострадавшего. 
 

Критерии оценки Оценка 
1. Студент полностью раскрывает ответы по темам данным в его варианте, 
полные ответы на три вопроса 

«5» 

2. Студент отвечает на два вопроса своего варианта, полностью раскрывает 
темы. 

«4» 

3. Студент отвечает на один вопрос своего варианта, тема раскрыта не 
полностью. 

«3» 

4. Студент не отвечает на данные ему вопросы. «2» 
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4. Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по учебной дисциплине 
 

Предметом оценки являются  знания и умения. Контроль и оценка осуществляются                
с использованием следующих форм и методов:  
Оценка освоения дисциплины предусматривает использование бонусной системы. Если 
студент выполняет все контрольные работы на «отлично», то оценку за итоговый экзамен 
он получает досрочно. 
 

I ПАСПОРТ 
 
           Назначение: 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебной дисциплины ОП.12. 
Безопасность жизнедеятельности. 

Умения 
У1. Организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
У2. Предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида 

и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 
У3. Использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения, применять первичные средства пожаротушения; 
У4. Ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные, полученной специальности; 
У5. Применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 
У6. Владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы. 
Знания 
31. 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 и ведения военных действий как серьезной 
угрозе национальной безопасности России. 
            32. Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 
 33. Основы военной службы и обороны государства; 
            34. Задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 
            35. Способы защиты населения от оружия массового поражения;  
            36. Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
            37. Организацию и порядок призыва на военную службу и поступления на нее в добровольном 
порядке; 
            38. Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, стоящих на 
вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 
специальности, родственные специальности СПО; 
            39. Область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 
военной службы; 
           310. Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
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II ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 
 

Вариант 1 
Инструкция для обучающихся 
Контрольно измерительные материалы содержат 30 билетов. В каждом билете по три вопроса. 
Указания: Студент полностью раскрывает ответы на вопросы данные в его билете. 
Время исполнения задания -30 минут. 
 
III ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 
 
III а. УСЛОВИЯ 
 
Итоговый экзамен проводится со всей группой в одном учебном классе. Сначала заходят первые 
шесть человек и готовят ответы на свои вопросы. Остальные студенты заходят по мере окончания 
сдачи экзамена первой группы. 
Количество билетов для экзаменующегося-30 билетов. 
 
Время выполнения задания-30 минут. 
Оборудование: бланк билета, листы бумаги для подготовки, справочный материал, ручка. 
 

Билет №1 
1. Раскрыть классификацию ЧС по природе возникновения. 
2. Дать определение средств защиты органов дыхания и назвать их виды. 
3. Что такое государство и перечислить его основные функции. 
 

Ответы на вопросы билета №1 
1. вопрос 
Все ЧС по природе возникновения делятся на: 
 - природные; 
 - техногенные; 
 - антропогенные; 
 - экологические; 
 - биологические; 
 - социальные; 
 - комбинированные. 
 
2. вопрос 
Все средства защиты органов дыхания предназначены для защиты органов дыхания глаз и кожи 
Лица от вредных примесей находящихся в воздухе. Они делятся на: 
 - изолирующие противогазы; 
 - фильтрующие противогазы; 
 - респираторы; 
 - простейшие средства защиты органов дыхания. 
 
3. вопрос 
Государство-политическая организация экономически господствующего класса. Основные 
функции государства: 
 а) внутренние: 
      - защита существующего способа производства, экономической и социальной системы; 
 - подавление классовых противников; 
 - регулирования хозяйственной деятельности; 
 - охрана общественного порядка и поддержания дисциплины; 
 - регулирование социальных отношений; 
 - культура, идеология. 
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Б) внешние 
 - защита интересов государства на международной арене; 
 - обеспечение обороны от внешней агрессии других государств. 
 
 
III б. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
 

 
Критерии оценки Оценка 

1. Студент полностью раскрывает ответы по вопросам  данным в его билете, 
полные ответы на три вопроса.  

«5» 

2. Студент отвечает на два вопроса своего варианта, полностью раскрывает 
темы. 

«4» 

3. Студент отвечает на один вопрос своего варианта, тема раскрыта не 
полностью. 

«3» 

4. Студент не отвечает на данные ему вопросы. «2» 
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4. Приложения. Задания для оценки освоения дисциплины. 
 

Лист согласования 
 

Дополнения и изменения к комплекту КОС на учебный год. 
 

Дополнения и изменения к комплекту КОС на____________учебный год по дисциплине 
          ___________________________________________________________________________ 
          В комплект КОС внесены следующие изменения: 
          ___________________________________________________________________________ 
          ___________________________________________________________________________ 
          ___________________________________________________________________________ 
          ___________________________________________________________________________ 
          ___________________________________________________________________________ 
          Дополнения    и   изменения    в   комплекте   КОС   обсуждены    на    заседании    ПЦК 
          ___________________________________________________________________________ 
          «____»_______________20__________г. (протокол №_________). 
 
           Председатель ПЦК________________________/_______________/ 
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Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 
 
                                                    Литература 

Основная 
1. Петров, С. В.     Безопасность жизнедеятельности [Текст]. - учеб. пособие. - М.: ФГБОУ "УМЦ по 
образованию на ЖДТ", 2015. 
2. Петров, С. В.     Безопасность жизнедеятельности. Практикум [Текст]. - М.: ФГБОУ "УМЦ по 
образованию на ЖДТ", 2015. 
3. Петров, С. В.     Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]. - учеб. пособие. - М.: 
ФГБОУ "УМЦ по образованию на ЖДТ", 2015. 
4. Петров, С. В.     Безопасность жизнедеятельности. Практикум [Электронный ресурс]. - М.: ФГБОУ 
"УМЦ по образованию на ЖДТ", 2015. 
5. Сугак, Е.Б. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие [Электронный ресурс] : учебное 
пособие. — Электрон. дан. — М. : МИСИ – МГСУ (Московский государственный строительный 
университет) , 2016. — 112 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=73631 
— Загл. с экрана. 

Дополнительная 
1. Безопасность жизнедеятельности. В двух частях. Часть 2 Безопасность труда на железнодорожном 
транспорте [Электронный ресурс] : учебник. — Электрон. дан. — М. : УМЦ ЖДТ (бывший Маршрут), 
2014. 
2. Попова Н.П., Кузнецов К.Б. Производственная санитария и гигиена труда на железнодорожном 
транспорте: учебник. — М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на 
железнодорожном транспорте», 2013. 
3. Занько, Н.Г. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебник / Н.Г. Занько, К.Р. 
Малаян, О.Н. Русак. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2016. — 696 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=70508 — Загл. с экрана. 
4. Купаев В.И., Рассказов С.В. Радиационная безопасность на объектах железнодорожного транспорта: 
учеб. пособие. — М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 
транспорте», 2013. 
5. Яковлева, Е.В. Практикум. Безопасность жизнедеятельности при чрезвычайных ситуациях 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.В. Яковлева, Е.В. Кулакова, О.В. Тимохин. — Электрон. 
дан. — ОрелГАУ (Орловский государственный аграрный университет), 2014. — 171 с. — Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71439 — Загл. с экрана. 
6. Попов, А.А. Производственная безопасность [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. 
дан. — СПб. : Лань, 2013. — 432 с.  
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