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1. Паспорт фонда оценочных средств           

1.1.  Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины 

 
Индекс 

 
Формулировка компетенции 

 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 
ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых 

актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 
социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 
социальной защиты. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, 
компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), 
индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций 
и других социальных выплат, используя информационно-компьютерные 
технологии. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, 
пособий и других социальных выплат. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по 
вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций 
и других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном 
состоянии. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их 
учет, используя информационно-компьютерные технологии. 
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ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными 
лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной 
поддержке и защите. 

 
1.2. Этапы формирования и программа оценивания контролируемой 

компетенции 

 

№  
Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 

Контролируемые 
модули, разделы 

(темы) дисциплины 

Наименование  
оценочного средства  

1 ОК 4, 

ОК 8 

Раздел 1. 
Теоретические и 
правовые основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

 Устный опрос 

 Тестирование 

 Проверка результатов 

самостоятельной работы 

2  

ОК 3,  

ОК 4, 

ОК 6,  

ОК 7,  

ОК 10,  

ОК 11 

 

Раздел 2. 
Чрезвычайные 
ситуации и защита 
населения в 
чрезвычайных 
ситуациях 

 Устный опрос 

 Тестирование 

 Наблюдение и оценка 

решения результатов работы 

на практических занятиях 

 Проверка результатов 

самостоятельной работы 

3 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 

5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9,  

ПК 1.1–ПК 1.6,  

ПК 2.1-ПК 2.5 

Раздел. 3 
Устойчивость 
функционирования 
объектов экономики, 
оценка и критерии 

 Устный опрос 

 Тестирование 

 

4 ОК 4, 

ОК 8 

Раздел 4. 
Вооруженные силы 
Российской 
Федерации 

 Устный опрос 

 Тестирование 

 Проверка результатов 

самостоятельной работы 

5 ОК 4, 

ОК 8 

Раздел 5. Военная 
служба – вид 
федеральной 
государственной 
службы 

 Устный опрос 

 Тестирование 

 Наблюдение и оценка 

решения результатов работы 

на практических занятиях 

 Проверка результатов 

самостоятельной работы 
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6 ОК 4, 

ОК 8 

Раздел 6. Основы 
военно-
патриотического 
воспитания 

 Устный опрос 

 Тестирование 

 Проверка результатов 

самостоятельной работы 

7 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, 

ОК 9, ОК 10, ОК 11 

Раздел 7. Здоровый 
образ жизни  и основы 
медицинских знаний 

 Устный опрос 

 Тестирование 

 Наблюдение и оценка 

решения результатов работы 

на практических занятиях 

 
1.3. Процедура оценивания 

1. Процедура оценивания результатов освоения программы 
дисциплины включает в себя оценку уровня сформированности общих и 
профессиональных компетенций обучающегося при осуществлении текущего 
контроля и проведении промежуточной аттестации. 

2. Уровень сформированности компетенции (одной или нескольких) 
определяется по качеству выполненной работы и отражается в следующих 
формулировках: высокий, хороший, достаточный, недостаточный. 

3. При выполнении обучающимися заданий текущего контроля и 
промежуточной аттестации оценивается уровень обученности «знать», 
«уметь» в соответствии с запланированными результатами обучения и 
содержанием рабочей программы дисциплины: профессиональные знания 
могут проверяться при ответе на теоретические вопросы, выполнении 
тестовых заданий, практических работ. 

4. Результаты выполнения заданий фиксируются в баллах в 
соответствии с показателями и критериями оценивания компетенций. Общее 
количество баллов складывается из: 

 сумма баллов за выполнение практических заданий на выявление 
уровня «уметь»,  

 сумма баллов за выполнение практических заданий на выявление 
уровня «знать».  

5. По итогам текущего контроля и промежуточной аттестации в 
соответствии с показателями и критериями оценивания компетенций 
определяется уровень сформированности компетенций обучающегося и 
выставляется оценка по шкале оценивания. 
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1.4. Показатели и критерии оценивания компетенций,  шкала оценивания 

 
Компетенции Показатели оценивания Критерии оценивания компетенций 

Высокий 
(верно и в 

полном 
объеме) 

5 б. 

Хороший  
(с 

незначительным 
и замечаниями) 

4 б. 

Достаточный  
(на базовом 

уровне, с 
ошибками) 

3 б. 

Недостаточный 
(содержит 
большое 

количество 
ошибок/ответ не 

дан) – 2 б. 

Итого: 

Теоретические показатели 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1-1.4, 2.1 - 

2.3 

принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной 

безопасности России; основные виды 

потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы 

снижения вероятности их реализации; 

основы военной службы и обороны 

государства; задачи и основные 

мероприятия гражданской обороны; 

способы защиты населения от оружия 

Отвечает 

верно и в 

полном 

объеме 

Отвечает с 

незначительным

и замечаниями 

Отвечает на 

базовом уровне, с 

небольшим 

количеством 

ошибок 

Ответ содержит 

большое 

количество 

ошибок/ не дан 

2-5 
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массового поражения; меры пожарной 

безопасности и правила безопасного 

поведения при пожарах; организацию 

и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее 

в добровольном порядке; основные 

виды вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящих 

на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы; порядок и правила оказания 

первой помощи пострадавшим. 

Практические показатели 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1-1.4, 2.1 - 

2.3 

 

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 

Выполняет 

задание 

верно и в 

полном 

объеме 

Выполняет 

задание с 

незначительн

ыми 

замечаниями 

Выполняет 

задание на 

базовом уровне, 

с небольшим 

количеством 

ошибок 

Решение 

содержит 

большое 

количество 

ошибок/ не 

дано 

2-5 
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быту; использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения; применять первичные 

средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них 

родственные полученной 

специальности; применять 

профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной 

специальностью; владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; оказывать 

первую помощь пострадавшим; 

 ВСЕГО: максимальный балл 10 

 

 

 

 Шкала оценивания для проведения аудиторной контрольной работы  
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Оценка Баллы 
Уровень сформированности 

компетенции 

отлично 9-10 высокий 
хорошо 7-8 хороший 

удовлетворительно 5-6 достаточный 
неудовлетворительно 4 и менее недостаточный 

 

Шкала оценивания для проведения, дифференцированного зачёта 

 

Оценка Баллы 
Уровень сформированности 

компетенции 

отлично 9-10 высокий 
хорошо 7-8 хороший 

удовлетворительно 5-6 достаточный 
неудовлетворительно 4 и менее недостаточный 
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2. Типовые контрольные задания для оценки результатов 

обучения по дисциплине и иные материалы для подготовки к 

промежуточной аттестации  

 
2.1  Материалы для подготовки к промежуточной аттестации 

 

Вопросы для подготовки к аудиторной контрольной работе 

1. Охарактеризовать мероприятие на промышленном объекте по 
предотвращению техногенных чрезвычайных ситуаций.  

2. Охарактеризовать особенности чрезвычайных ситуаций военного 
времени.  

3. Описать комплекс мероприятий по защите населения от 
чрезвычайных ситуаций.  

4. Охарактеризовать основные поражающие факторы оружия 
массового поражения. Назвать обычные средства поражения.  

5. Перечислить задачи МЧС России.  
6. Перечислить действия человека оказавшегося в результате взрыва 

в завале.  
7. Назвать правила безопасного поведения при применении 

биологических средств.  
8. Охарактеризовать средства индивидуальной защиты населения, их 

предназначение.  
9. Дать понятие Гражданская оборона.  
10. Охарактеризовать чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера.  
11. Назвать права и обязанности граждан по защите населения.  
12. Описать комплекс мероприятий по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций.  
13. Назвать порядок оповещения и информировании населения об 

опасностях, возникающих в Чрезвычайных ситуациях.  
14. Дать понятие «Гражданская оборона».  
15. Охарактеризовать знания, умения и навыки необходимые для 

автономного существования человека.  
16. Охарактеризовать предназначение защитных сооружений 

гражданской обороны.  
 

Вопросы для подготовки к дифференцированному зачету по 

дисциплине 

1. Техносфера как зона действия опасностей повышенных и высоких 
уровней 
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2.   Виды и масштабы негативного воздействия объектов экономики 
на промышленные и селитебные зоны 

3. Характеристика негативных факторов техносферы 
4. Понятие и общая классификация ЧС мирного и военного времени 
5. Характеристика ЧС природного характера 
6. Характеристика ЧС техногенного характера  
7. Причины техногенных аварий и катастроф 
8. Понятие устойчивости объектов экономики 
9. Принципы и способы повышения устойчивости функционирования 

объектов в ЧС 
10. Поражающие факторы чрезвычайных ситуаций военного времени 
11. Виды оружия массового поражения, их особенности и последствия 

применения 
12. Пожаро- и взрывоопасные объекты 
13. Классификация   пожаров   и   промышленных   объектов   по 

пожароопасности 
14. Тушение пожаров, принципы прекращения горения. Огнетушащие 

вещества, первичные средства пожаротушения 
15. Организация защиты в мирное и военное время, способы защиты, 

защитные сооружения 
16. Безопасность жизнедеятельности как условие успешной учебы 

студентов 
17. Модели поведения и меры безопасности при землетрясениях и 

извержениях вулканов 
18. Противолавинные профилактические мероприятия 
19. Характеристика чрезвычайных ситуаций военного характера 
20. Признаки и модели поведения во время цунами 
21. Общая классификация чрезвычайных ситуаций 
22. Действия населения в очаге биологического заражения 
23. Причины возникновения оползней и селей 
24. Чрезвычайные ситуации геологического характера и их 

характеристика 
25. Действия населения в очаге ядерного поражения 
26. Понятия «эпидемия», «эпизоотия», «эпифитотия» 
27. Чрезвычайные ситуации метеорологического характера и их 

характеристика 
28. Поражающие факторы ядерного оружия и их характеристика 
29. Опасности, угрожающие человеку из космоса 
30. Чрезвычайные ситуации гидрологического характера и их 

характеристика 
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31. Химическое оружие и его характеристика 
32. Основные виды экологических чрезвычайных ситуаций 
33. Природные пожары и их характеристика 
34. Действия населения в очаге ядерного заражения 
35. Ударная волна ядерного взрыва: последствия и средства защиты 
36. Биологические чрезвычайные ситуации и их характеристика 
37. Действия населения в очаге химического заражения 
38. Световое излучение ядерного взрыва: последствия и средства 

защиты 
39. Классификация ЧС по масштабам распространения и тяжести 

последствий 
40. Космические опасности и их характеристика 
41. Радиоактивное заражение местности как поражающий фактор 

ядерного взрыва: последствия и средства защиты 
42. Экологические чрезвычайные ситуации и их характеристика 
43. Модель поведения населения при землетрясении 
44. Проникающая радиация как поражающий фактор ядерного взрыва: 

последствия и средства защиты 
45. Современные средства поражения  
46. Индивидуальные средства защиты при чрезвычайных ситуациях 
47. Электромагнитный импульс как поражающий фактор ядерного 

взрыва: последствия и средства защиты 
48. Коллективные средства защиты при чрезвычайных ситуациях 
49. Зоны радиоактивного заражения местности при ядерном взрыве  
50. Поражающие факторы при пожарах и их характеристика 
51. Действия населения в очаге ядерного поражения 
52. Признаки применения противником биологического оружия 
53. Общие закономерности ЧС природного характера  
54. Биологическое оружие и его характеристика 
55. Правила поведения в очаге ядерного поражения 
56. Понятия «чрезвычайная ситуация», «авария», «катастрофа», виды 

катастроф 
57. Группы антисейсмических мероприятий 
58. Чем отличаются понятии «авария» и катастрофа? Приведите 

примеры 
59. Химическое оружие и его характеристика 
60. Противоэпидемические и санитарно-гигиенические мероприятия в 

очаге бактериального загрязнения 
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Тестовые задания для проведения дифференцированного зачета 

по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

 
Вариант №1 

1.Что является интегральным показателем безопасности жизнедеятельности? 
а) Отсутствие опасностей. 
б) Развитие цивилизации, прогресс науки. 
в) Продолжительность жизн 
г) Создание средств защиты от опасных и вредных факторов. 
2. Лесные пожары по темпу развития относят к чрезвычайным ситуациям: 
а)внезапным; 
б)стремительным; 
в)умеренным; 
г)плавным. 
3. Осенний призыв в Вооруженные Силы РФ продолжается: 
а) С 1 декабря по 30 декабря. 
б)С 1 октября по 30 декабря. 
в)С 15 октября по 30 декабря.  
г)С 15 сентября по 30 декабря 
4. Первый контракт на должность солдата или матроса заключается на срок: 
              а) 1 год.                       б)3года                     в)5лет                                
г)10лет      
5. Присвоенная призывной комиссий по результатам медицинского 
освидетельствования категория «А» означает: 
а) годен к военной службе; 
б) не годен к военной службе; 
в)временно не годен к военной службе; 
г) ограничено годен к военной службе  
6. Первый контракт на несение военной службы можно заключить в возрасте: 
а) с 18 до 35 лет;                                           в) с 18 до 40 лет; 
б) с 20 до 40 лет;                                          г) с 18 до 45 лет. 
7. Присвоенная призывной комиссий по результатам медицинского 
освидетельствования категория «Г» означает: 
а) годен к военной службе; 
б) не годен к военной службе; 
в)временно не годен к военной службе; 
г) ограничено годен к военной службе   
8. В чем состоит главный принцип оказания первой помощи при переломах 
а) Наложение повязки. 
б) Иммобилизация поврежденной части туловища или конечности. 
в) Остановка кровотечения. 
г) Противошоковые мероприятия. 
9. Назовите виды Вооруженных Сил Российской Федерации(РФ). 
а) Космические войска, сухопутные войска, пограничные войска. 
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б) Сухопутные войска, Военно-морской флот, Военно-воздушные Силы. 
 в)Ракетные войска стратегического назначения(РВСН),Военно-воздушный 
десант, Космические войска. 
г)Внутренние войска МВД РФ, пограничные войска ФСБ РФ, войска ГО 
МЧС РФ. 
10.Здания с несущими и ограждающими конструкциями  из естественных 
или искусственных каменных материалов, бетона или железобетона с 
применением листовых и плитных негорючих материалов имеет степень 
огнестойкости: 
А)     II                           б)      III                              в)       V                 г) 
 

Вариант №2 

1.В чем состоит главная функция биосферы? 

а) Создание среды обитания для всех живых организмов. 
б) Обеспечение круговорота химических элементов, осуществляемого при 
участии всех населяющих планету организмов 
в) Обеспечение односторонне направленного потока энергии. 
г) Использование неорганических веществ для обеспечения жизни всех 
населяющих 
планету организмов. 
2. Назовите виды Вооруженных Сил Российской Федерации(РФ) 

а) Космические войска, сухопутные войска, пограничные войска. 
б) Сухопутные войска, Военно-морской флот, Военно-воздушные Силы. 
в)Ракетные войска стратегического назначения(РВСН),Военно-воздушный 
десант, Космические войска. 
г)Внутренние войска МВД РФ, пограничные войска ФСБ РФ, войска ГО 
МЧС РФ. 
 3. Весенний призыв в Вооруженные Силы РФ продолжается: 

а) С 15 апреля по 15 июля.     б)с1 марта по 30 июня в)с 1апреля по 15 июля 
г)с 1мая по 30 июня      
4. В чем опасность загрязнения биосферы радиоактивными 

веществами? 

а) Накопление радиоактивных веществ в телах животных и растений. 
б) Попадание радиоактивных веществ в круговорот веществ, переход по 
пищевой цепи, концентрации в организмах . 
в) Специфическое действие на все населяющие биосферу организмы. 
г)  Губительное действие радиоактивных веществ на компоненты атмосферы, 
гидросферы, литосферы 
5. На какие группы делятся средства коллективной защиты населения в 

ЧС 

(защитные сооружения 
а) Убежища, щели, подвалы. 
б) Подвалы домов, специально отдельно стоящие убежища. 
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в) Убежища, противорадиационные укрытия. 
г) Специальные укрытия на предприятиях 
  6. Назовите цели и задачи мониторинга.  

а)Контроль за состоянием атмосферы и профилактика загрязнений. 
б) Определение показателей состояния атмосферы, гидросферы и литосферы.  
в) Наблюдение за состоянием окружающей среды; выявление источников  
 антропогенного загрязнения;  определение степени загрязнения биосферы; 
оценка и прогнозирование состояния окружающей среды. 
г) Определение состояния и  профилактика загрязнений окружающей 
7.Что такое санитарная обработка в очаге массового поражения или при 
 ликвидации последствий чрезвычайной ситуации природного или  
техногенного характера? 
а) Комплекс мероприятий по дезактивации, дегазации, дезинфекции. 
б) Удаление с поверхности кожи и слизистых оболочек отравляющих 
веществ. 
в)  Удаление с поверхности кожи и слизистых оболочек радиоактивных  
веществ(РВ). 
г)  Удаление с поверхности кожи и слизистых оболочек бактериальных 
средств(БВ). 
8.Горение твердых горючих материалов, кроме 

металлов(дерево,уголь,бумага, резина и др.) создает пожар класса: 

а)  Е                           б) А                         в)В                                   г)С 
9. На какое время можно накладывать жгут для остановки 

артериального кровотечения летом: 
а) 1 час.                б)2 часа                     в)1,5-2 часа                       г)  1-1,5 часа          
10. Назовите задачи и объем первой помощи в очагах ЧС. 

а) Остановка кровотечения и борьба с шоком. 
б) Иммобилизация при переломах, наложение повязок на раны. 
в)  Спасение жизни пострадавших путем остановки кровотечения, 
реанимация в случае клинической смерти, проведение противошоковых 
мероприятий. 
г) Осуществление искусственной вентиляции легких и непрямого массажа 
сердца 
 

Вариант №3 

1. Что ведет к появлению опасных и вредных факторов в 

производственной среде? 

а)Неправильная эксплуатация технических систем. 
б)Несоблюдение правил техники безопасности. 
в)Превышение пределов эксплуатационной возможности технических    
устройств и технологических процессов. 
г)Отсутствие защитных устройств на рабочем месте. 
2.   Какова необходимая продолжительность сна здорового взрослого 

человека? 
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а) 20 часов.           б) 7-8 часов.              в) 10-11 часов.    г) 2-3 часа 
3. Лесные пожары по происхождению относят к чрезвычайным 

ситуациям: 

а)техногенным; 
б)природным; 
в)экологическим; 
г)социальным. 
4. . Назовите другие войска Российской Федерации(РФ). 

а) Космические войска, сухопутные войска, пограничные войска. 
б) Сухопутные войска, Военно-морской флот, Военно-воздушные Силы. 
в)Ракетные войска стратегического назначения(РВСН),Военно-воздушный 
десант, Космические войска. 
г)Внутренние войска МВД РФ, пограничные войска ФСБ РФ, войска ГО 
МЧС РФ. 
5. Присвоенная призывной комиссий по результатам медицинского 

освидетельствования категория «В» означает: 

а) годен к военной службе; 
б) не годен к военной службе; 
в)временно не годен к военной службе 
г) ограничено годен к военной службе. 
6. Первый контракт на несение военной службы можно заключить в 

возрасте: 

а) с 18 до 35 лет;                     б) с 20 до 40 лет;     в) с 18 до 40 лет;            г) с 
18 до 45 лет.   
7. Что такое кислотные дожди? 

а) Атмосферные осадки с повышенной кислотностью. 
б) Вторичные явления в атмосфере, когда оксиды азота, серы, углерода 
превращаются в соответствующие кислоты и выпадают в виде дождей. 
в)Образование аэрозолей различных кислот в атмосфере. 
г)Разрежение озонового слоя. 
8. На какие группы делятся средства коллективной защиты населения в 

ЧС  (защитные сооружения). 
а) Убежища, щели, подвалы. 
б) Подвалы домов, специально отдельно стоящие убежища. 
в) Убежища, противорадиационные укрытия. 
г) Специальные укрытия на предприятиях. 
  9. Что входит в комплект АИ-2( аптечки индивидуальной)? 

а) Перевязочный материал, антисептические средства. 
б) Средства первичной  профилактики шока. 
в) Средства профилактики отравлений и бактериальные средства. 
г)Средства первичной профилактики шока, антидоты, радиопротекторы,  
антибактериальные средства 
10. На какое время можно накладывать жгут для остановки 

артериального кровотечения зимой: 
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а) 1 час.            б)30мин.                        в) 1,5 – 2 часа             г)  1-1.5 ч 
 

Вариант №4 

1 . Гражданская оборона (ГО) была образована: 

а) в 1991 г.                    б)в 1961г.                   в)1932 г.                       г)1994г. 
2. Назовите средства биологического оружия, предназначенного для 

поражения  людей: 

а) чума свиней,  энцефалит лошадей, ящур, сибирская язва; 
б) чума, холера, сибирская язва, натуральная оспа; 
в) ржавчина пшеницы; фитофтороз; малярия; 
г) бруцеллез; туляремия; ржавчина кофе. 
3. Какие пути поступления в организм антропогенных химических 

веществ в 

сравнении с другими веществами наиболее опасны? 

а) Через желудочно-кишечный тракт с пищей и водой. 
б) Через дыхательные пути и поврежденную кожу. 
в) Через желудочно-кишечный тракт и неповрежденную кожу. 
г)Через раневую поверхность и желудочно-кишечный тракт. 
4. Присвоенная призывной комиссий по результатам медицинского 

освидетельствования категория«Г» означает: 
а) годен к военной службе;                  в)временно не годен к военной службе; 
б) не годен к военной службе;            г) ограничено годен к военной службе       
5. В чем состоит главный принцип оказания первой помощи при 

переломах 

а) Наложение повязки. 
б) Иммобилизация поврежденной части туловища или конечности. 
в) Остановка кровотечения. 
г) Противошоковые мероприятия. 
6. Назовите самостоятельные рода Вооруженных Сил Российской 

Федерации(РФ). 

а) Космические войска, сухопутные войска, пограничные войска. 
б) Сухопутные войска, Военно-морской флот, Военно-воздушные Силы. 
в)Ракетные войска стратегического назначения(РВСН),Военно-воздушный 
десант, Космические войска. 
г)Внутренние войска МВД РФ, пограничные войска ФСБ РФ, войска ГО 
МЧС РФ. 
7. По каким параметрам классифицируются убежища? 

а) По вместимости и месту расположения. 
б)По вместимости и защитным свойствам. 
в)По назначению и вместимости. 
г) По назначению, месту расположения, защитным свойствам, по времени 
возведения, вместимости. 
8. Перечислите табельные средства медицинской защиты населения в 

ЧС. 
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а) Перевязочный материал и обезболивающие средства. 
б)Средства иммобилизации и наложения повязок на раны. 
в) Аптечка индивидуальная(АИ-2), индивидуальный противохимический  
пакет(ИПП-8), паке перевязочный индивидуальный(ППИ-1). 
г) АИ-2, ППИ-1. 
9. Перечислите основные признаки кровопотери. 

а) Бледность, синюшность слизистых оболочек, слабость, головокружение. 
б) Слабость, головокружение, тошнота, рвота, потеря сознания. 
в)  Слабость, головокружение, бледность, шум в ушах, синюшность 
слизистых, тошнота, падение А/Д, тахикардия( учащение сердцебиения). 
г) Боль, слабость, бледность, шум в ушах, потеря сознания. 
10. Для тушения электроустановок, электрооборудования под 

напряжением до 1000В применяют: 

а)воду            б) химическую пену         в) СО2                    г)водяной пар 

 
2.3. Критерии оценки для проведения аудиторной контрольной работы и 

дифференцированного зачета по дисциплине 

 

 

Критерии оценки:   

90-100%   - 5 баллов;     
89-75%  - 4 балла ;    
74- 55%  - 3 балла 
Менее 55% - 2 балла 
 

Оценивается правильность и полнота ответов, умение кратко, четко и 
системно излагать материал. 

По итогам освоения дисциплины выставляются оценки: «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» выставляется, если обучающийся в полном объеме 
владеет теоретическими знаниями и умениями, отвечает на все поставленные 
вопросы (допускаются погрешности несущественного характера); 

Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся хорошо владеет 
теоретическими знаниями и умениями, отвечает на поставленные вопросы 
(допускаются погрешности в ответе). 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся 
владеет теоретическими знаниями и умениями, отвечает на поставленные 
вопросы с ошибками. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если 
ответы на вопросы неполные, содержат ошибки, обучающийся не понимает 
изложенный материал. 
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Литература для подготовки: 

Перечень нормативных правовых документов, основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

Основная литература: 
1. Белов, С. В.  Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей 

среды (техносферная безопасность) в 2 ч. Часть 1 : учебник для среднего 
профессионального образования / С. В. Белов. — 5-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 350 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-9916-9962-4. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453161  

2. Белов, С. В.  Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей 
среды (техносферная безопасность) в 2 ч. Часть 2 : учебник для среднего 
профессионального образования / С. В. Белов. — 5-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 362 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-9916-9964-8. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453164  

3. Сычев, Ю. Н. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / Ю. 
Н. Сычев. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 204 с. — (Среднее 
профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-015260-8. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1021141  

Дополнительная литература: 
1. Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / С. В. Абрамова [и др.] ; под общей 
редакцией В. П. Соломина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 399 с. 
— (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02041-0. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450781  

2. Безопасность жизнедеятельности. Практикум: Учебное пособие / 
Бондаренко В.А., Евтушенко С.И., Лепихова В.А. - Москва :ИЦ РИОР, НИЦ 
ИНФРА-М, 2019. - 150 с. (СПО) (Обложка. КБС)ISBN 978-5-369-01794-4. - 
Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/995045  

3. Каракеян, В. И.  Безопасность жизнедеятельности : учебник и 
практикум для среднего профессионального образования / В. И. Каракеян, И. 
М. Никулина. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 313 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04629-
8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/450749  

4. Мельников, В. П. Безопасность жизнедеятельности : учебник / В.П. 
Мельников, А.И. Куприянов, А.В. Назаров; под ред. проф. В.П. Мельникова 
— М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2020. — 368 с. — (Среднее профессиональное 
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образование). - ISBN 978-5-906923-11-0. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1069174  

5. Резчиков, Е. А.  Безопасность жизнедеятельности : учебник для 
среднего профессионального образования / Е. А. Резчиков, А. В. Рязанцева. — 
2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 639 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13550-3. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/465937  

 

3.3. Перечень программного обеспечения, профессиональных баз 

данных, информационных справочных систем ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 

дисциплины 

1. Образовательная платформа Юрайт : официальный сайт. – Москва. – 
Обновляется в течение суток. – URL: http://urait.ru. – Режим доступа: для 
зарегистрированных пользователей. 

2. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM : официальный 
сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://znanium.com – 
Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. 

3. Электронно-библиотечная система Проспект : официальный сайт. – 
Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://ebs.prospekt.org – Режим 
доступа: для зарегистрированных пользователей. 

4. Справочная правовая Система «Консультант Плюс» : официальный 
сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://www.consultant.ru 

5. Официальный интернет-портал правовой информации : 
официальный сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: 
http://pravo.gov.ru/ 

 



20 
 

Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 

образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
 
 
 
 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

И ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 
 

ОП.15 Безопасность жизнедеятельности 

 

Специальность: 
 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
 
 

 
 

 
 
 
 

Квалификация  
Юрист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



21 
 

Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 

образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
Примерная тематика докладов 

1. Взаимодействие человека и среды обитания 
2.  Основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности 
3. Здоровый образ жизни – основа укрепления и сохранения личного 

здоровья 
4. Факторы, способствующие укреплению здоровья 
5. Организация студенческого труда, отдыха и эффективной 

самостоятельной работы 
6. Двигательная активность и закаливание организма как 

составляющие здорового образа жизни 
7. Роль физической культуры в сохранении здоровья человека 
8. Пути сохранения репродуктивного здоровья общества 
9.  Вредные привычки и их профилактика 
10. Алкоголь и его влияние на здоровье человека 
11. Социальные последствия употребления алкоголя 
12. Курение и его влияние на состояние здоровья 
13. Табачный дым и его составные части 
14. Пассивное курение и его влияние на здоровье 
15. Курение – вредная привычка 
16. Наркотики и их пагубное воздействие на организм человека 
17. Социальные последствия пристрастия к наркотикам 
18. Профилактика наркомании 
19. Профилактика инфекционных заболеваний 
20. Витамины и их влияние на организм человека 
21. Воздействие музыки на организм человека 
22. Компьютерные игры и их влияние на организм человека 
23.  Стресс и его влияние на организм человека 
24. Виды и формы деятельности человека 
25. Пути повышения умственной и физической работоспособности 
26. Особенности трудовой деятельности женщин и подростков 
27. Рациональная организация рабочего места 
28. Негативные факторы производственной среды 
29. Техносфера как источник негативных  факторов 
30. Воздействие негативных факторов на человека и среду обитания 
31. Идентификация травмирующих и вредных факторов техносферы 
32. Классификация чрезвычайных ситуаций 
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33. Характеристика чрезвычайных ситуаций природного характера, 
наиболее вероятных для данной местности и района проживания 

34. Характеристика чрезвычайных ситуаций техногенного характера, 
наиболее вероятных для данной местности и района проживания 

35. Модели поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 
природного характера 

36. Модели поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера 

37. Чрезвычайные ситуации социального происхождения 
38. Правила безопасного поведения при угрозе террористического 

акта и при захвате в качестве заложника 
39. Терроризм как основная социальная опасность современности 
40. Космические опасности: мифы и реальность 
41. Чрезвычайные ситуации военного времени 
42. Современные средства поражения и их поражающие факторы 
43. Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих 

в чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени 
44. Основы обороны государства 
45. Порядок прохождения воинской службы 
46. Боевые традиции и символы воинской чести 
47. Вооруженные силы РФ – государственная военная организация, 

составляющая основу обороны страны 
48. Руководство и управление Вооруженными силами 
49. Реформа Вооруженных сил России, ее этапы и их основное 

содержание  
50. Функции, цели и задачи Вооруженных сил РФ 
51. Виды вооруженных сил, рода войск и их назначение  
52. Организация защиты и жизнеобеспечения населения в 

чрезвычайных ситуациях 
53. Требование к моральным, психологическим и профессиональным 

качествам военнослужащих 
54. Требование к уровню физической подготовки призывников 
55. Права, обязанности и ответственность военнослужащих 
56. Сущность и значение воинской дисциплины 
57. МЧС России – федеральный орган управления в области защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций 
58. Основные принципы защиты населения при чрезвычайных 

ситуациях в мирное и военное время 
59. Оказание первой  помощи при ранениях 
60. Оказание первой  помощи при кровотечениях 
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61. Оказание первой  помощи при переломах 
62. Оказание первой  помощи при ожогах 
63. Оказание первой помощи при электротравмах 
64. Оказание первой  помощи при шоке 
65. Оказание доврачебной реанимационной помощи 

 
Подготовка  доклада требует исследовательской работы, которая 

должна включать в себя следующие этапы: 
 Изучение наиболее важных и актуальных научных работ и научных 

текстов (например, книг, статей и других научных исследований) по теме 
доклада. 

 Анализ изученного материала с выделением наиболее значимых с 
точки зрения раскрытия темы доклада фактов, мнений и научных положений. 

 Обобщение изученного материала и логическое построение 
материала доклада в форме развёрнутого плана. 

 Подготовка текста доклада в соответствии с требованиями научного 
стиля. 

Структура  доклада, как правило, индивидуальна и зависит от 
особенностей темы доклада, однако традиционно включает в себя три части: 

 Введение. Формулируется тема доклада, определяется место 
рассматриваемой проблематики среди других научных проблем и подходов, 
даётся краткий обзор источников, на материале которых раскрывается тема и 
др. 

 Основная часть. Излагается основной материал в форме связного, 
последовательного, доказательного повествования, лишённого ненужных 
отступлений и повторений.  

 Заключение. Подводятся итоги, формулируются выводы, 
подчёркивается значение рассмотренной проблемы и др. 

 

Критерии оценки: 

При оценивании результатов текущего контроля оценка «отлично» 
выставляется при условии активной работы при подготовке  доклада, 
правильного выполнения всех рекомендаций, тема раскрыта. Изложение 
материала профессиональное, последовательное, аргументированное, 
грамотные ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется при условии, если содержание  доклада 
соответствует выбранной теме, тема раскрыта, изложение материала 
профессиональное, последовательное, аргументированное, на 
дополнительные вопросы ответы неполные. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если содержание  доклада 
соответствует выбранной теме, тема раскрыта недостаточно полно, на 
дополнительные вопросы нет ответов. Изложение материала неуверенное. 
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Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если содержание  
доклада соответствует выбранной теме частично, тема раскрыта недостаточно 
полно, на дополнительные вопросы нет ответов. Изложение 
материала неуверенное. 
 

Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 

образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
Кроссворд 

 
Составить терминологический кроссворд по изучаемым темам лекций 

используя теоретический материал конспектов лекции, основную и 
дополнительную литературу. 
 

Методические рекомендации по составлению кроссвордов 

Самостоятельное составление кроссвордов способствует развитию 
умений ориентироваться в учебном и дополнительном материале, правильно 
и точно формулировать вопросы, создавать в печатном и электронном 
варианте. Цель работы по составлению кроссворда направлена на овладение 
определенными знаниями, умениями, навыками. 

Составление условий (толкований) кроссворда. 
Во-первых, они должны быть строго лаконичными. Не следует делать 

их пространными, пространными, излишне исчерпывающими, 
многословными, несущими избыточную информацию. 

Во-вторых, старайтесь подать слово с наименее известной стороны. 
В - третьих, просмотрите словари: возможно, в одном из них и окажется 

наилучшее определение. В определениях не должно быть однокоренных слов. 
Начальные буквы загаданных слов должны полнее представлять 

алфавит, то есть не стоит загадывать слова на одну букву, если это не является 
целью (составление кроссворда на одну из букв алфавита). 

Слова должны быть в именительном падеже и единственном числе, 
кроме слов, которые не имеют единственного числа. 

Не следует применять при составлении кроссвордов слова, которые 
могут вызвать негативные эмоции, слова, связанные с болезнью, жаргонные и 
нецензурные, если только именно это и не является целью составления 
кроссворда. 

Не желательно при создании кроссвордов употреблять малоизвестные 
названия, устаревших и вышедших из обихода слова. 

Удачнее пересекать слова на согласных.  
И помните: "е" и "ё" – разные буквы. 
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Тематические кроссворды, содержащие вопросы конкретного раздела 
изучаемой дисциплины, обычно состоят из 20-50 слов.  

 
Этапы составления кроссворда. 
- Сделать анализ учебного текста по теме занятия. 
- Составить список слов изучаемого учебного материала. 
- Выбрать наиболее подходящий тип кроссворда. 
- Поиск и составление вопросов к терминам, понятиям, определения. 
- Вычерчивание рисунка сетки. 
- Нумерация рисунка сетки. 
- Печать текстов вопросов и ответов. 
- Орфографическая проверка текстов. 
- Проверка текстов на соответствие нумерации. 
- Печать кроссворда. 
 
Критерии оценки: 

Оценка «5» (отлично) выставляется в случае полного выполнения 
работы, что позволяет полно раскрыть тему, отсутствие ошибок, грамотность 
и точность формулировок. 

Оценка «4» (хорошо) выставляется в случае полного выполнения всего 
объема работ, позволяют раскрыть основные аспекты темы, при наличии 
несущественных ошибок, не повлиявших на общий результат работы. 

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется в случае недостаточно 
полного выполнения всех разделов работы, позволяют раскрыть лишь 
отдельные аспекты темы при наличии ошибок, которые не оказали 
существенного влияния на окончательный результат. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется в случае, если тема не 
раскрыта, допущены принципиальные и грубые ошибки в терминологии или 
вопросе, работа выполнена крайне небрежно. 
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Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 

образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 

Устный опрос 

 

Раздел 2. Чрезвычайные ситуации и защита населения в 

чрезвычайных ситуациях  
1. Какими нормативно-правовыми документами регламентируется 

пожарная безопасность на территории РФ? 
2.Назовите основные способы гашения огня. 
3.На какие периоды  можно разделить  процесс тушения пожаров в 

зданиях и сооружениях? 
4.С какого участка здания нужно начинать борьбу с пожаром? 
5.Каким должно быть направление струи воды или пены при тушении 

вертикальных поверхностей здания? 
6.Как потушить небольшое возгорание в доме или офисе? 
7.Какие меры нужно предпринять , чтобы огонь не распространился на 

смежную часть здания? 
8. Как обеспечивается пожарная защита? 
9. На какие  категории по пожарной и взрывной опасности 

подразделяются промышленные объекты? Дать краткую характеристику 
каждой категории. 

10. Назовите огнегасительные вещества, используемые  для тушения  
пожара. Охарактеризуйте их. 

11. Какие условия необходимы для предотвращения горения? 
12. От чего зависит выбор огнетушителей? 
13. Как привести в действие углекислотный огнетушитель? 
14. Как привести в действие химический пенный огнетушитель? 
15. Из чего состоит химическая и воздушно-механическая пена?  В чем 

их отличие? 
16.  Что такое  кратность и стойкость пены? 
17.  Как привести в действие порошковые огнетушители? 
18. В чем отличие  углекислотного  и   углекислотно-бромэтилового 

огнетушителей? 
 
Раздел 4. Вооруженные силы Российской Федерации  
1. Назовите основные исторические этапы становления Вооруженных 

Сил Российской Федерации от древней Руси до настоящего времени. 
2. Какое назначение Вооруженных сил РФ? Когда они были 

образованы? 
3. Какую структуру имеют сегодня Вооруженные Силы Российской 

Федерации? 
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4. Кто, согласно Конституции Российской Федерации является 
Верховным Главнокомандующим ВС РФ? 

5. Какие полномочия в вопросах обороны государства решает 
Государственная Дума, Правительство РФ, Министерство обороны? 

6. Какое военно- административное деление имеет Россия? 
7. Что значит вид Вооруженных сил РФ? Какая видовая структура 

принята в Российской Федерации? 
8. Каково назначение и состав Сухопутных Войск(Военно-воздушных 

сил, Военно-морского флота) Российской Федерации? 
9. Каким законом установлена воинская обязанность граждан 

Российской Федерации и что она предусматривает? 
10. Как, каким образом осуществляется постановка граждан РФ на 

воинский учет? 
11. Когда осуществляется первоначальная постановка граждан на 

воинский учет? 
12. Какие обязанности возлагаются на граждан РФ по воинскому 

учету? 
13. Какие нормативно-правовые акты лежат в основе военного 

законодательства? 
14. Назовите воинские звания в армии и на флоте. 
15. Что представляют собой права и обязанности военнослужащих?  
16. Какие правонарушения признаются преступлением против военной 

службы? 
17. Какие социальные льготы имеют военнослужащие по призыву? 
 
Раздел 5. Военная служба – вид федеральной государственной 

службы  
1. Какие существуют виды подготовки юношей к военной службе в 

Российской Федерации? 
2. На каких основаниях происходит зачисление  граждан на военную 

службу в процессе комплектования ВС РФ личным составом? 
3. Какие уставы относятся к общевоинким? Дайте им характеристику. 
4. Кто полежит призыву на военную службу в Российской Федерации? 
5. Какие сроки военной службы установлены для граждан, 

проходящим ее по призыву? 
6. Какая дата считается окончанием военной службы? 
7. Какие существуют категории годности к военной службе? 
8. Какие категории граждан освобождаются от призыва на военную 

службу в Российской Федерации? 
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9. Какие отсрочки от призыва предоставляются гражданину РФ? 
10. Какие существуют требования к российским гражданам 

поступающим на военную службу по контракту? 
11. Как поступить на военную службу по контракту? 
12. Какие категории граждан РФ имеют право на заключение контракта 

на военную службу? 
13. Что представляет собой альтернативная гражданская служба? 
14. Кто имеет право на альтернативную гражданскую службу? 
15. Назовите особенности прохождения альтернативной гражданской 

службы. 
 

Раздел 7. Здоровый образ жизни  и основы медицинских знаний  
1. Что такое рана? 
2. Перечислите виды ран. 
3.Как избежать инфицирования раны? 
4.Какие вы знаете типы кровотечений 
5.Какое кровотечение самое опасное? 
6. Какая потеря крови представляет угрозу жизни для человека? 
7. Как правильно наложить жгут? 
8.Какие правила нужно соблюдать при наложении стерильныхповязо 
9.Каков порядок наложения повязок? 
10. Понятие перелома костей, их виды? 
11. Что такое иммобилизация, как она обеспечивается? 
12. В чём заключаются общие правила оказания первой помощи при 

переломах костей? 
 

Критерии оценивания: 

Оценка «5» - если студент полно раскрыл содержание материала в 
объеме, предусмотренном программой; изложил материал грамотным языком 
в определенной логической последовательности, точно используя 
терминологию данного предмета как дисциплины; правильно выполнил 
рисунки, схемы, сопутствующие ответу;  показал умение иллюстрировать 
теоретические положения конкретными примерами; продемонстрировал 
усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 
устойчивость используемых при ответе умений и навыков; отвечал 
самостоятельно без наводящих вопросов преподавателя. Возможны одна – две 
неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 
которые ученик легко исправил по замечанию преподавателя . 

Оценка «4» - если ответ удовлетворяет в основном требованиям, но при 
этом имеет один из недостатков: допущены один-два недочета при освещении 
основного содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя; 
допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 
вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию преподавателя. 
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Оценка «3» - ставится в следующих случаях: неполно или 
непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 
понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 
дальнейшего усвоения программного материала определенные настоящей 
программой. 

Оценка «2» - ставится в следующих случаях: не раскрыто основное 
содержание учебного материала; обнаружено незнание или неполное 
понимание учеником большей или наиболее важной части учебного 
материала; допущены ошибки в определении понятий, при использовании 
специальной терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не 
исправлены после нескольких наводящих вопросов преподавателя. 
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Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 

образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
Критерии оценки результатов учебных сборов: 

Результаты учебных сборов оцениваются по следующим направлениям: 
по тактической подготовке - выбор места для стрельбы, трассировка 

окопа, передвижение на поле боя перебежками и переползанием; 
по огневой подготовке - неполная разборка автомата Калашникова, 

знание работы частей и механизмов, подготовка к стрельбе, меры 
безопасности, выполнение начального упражнения стрельбы из АК (третье 
упражнение из малокалиберной винтовки), первое упражнение по метанию 
ручной гранаты; 

по строевой подготовке - строевая стойка, повороты на месте и в 
движении, строевой шаг, воинское приветствие на месте и в движении, строй 
отделения, взвода; 

по радиационной, химической и биологической защите - приемы и 
способы радиационной, химической и биологической защиты; преодоление 
участка местности, зараженного радиоактивными (отравляющими) 
веществами; действия солдата по сигналам оповещения и вспышке ядерного 
взрыва; выполнение нормативов одевания средств индивидуальной защиты; 

по медицинской подготовке - остановка кровотечения, наложение 
повязки на раны верхних и нижних конечностей; 

по физической подготовке - в объеме требований, предъявляемых к 
новому пополнению воинских частей и к кандидатам, поступающим в военно-
учебные заведения. 

Индивидуальная оценка каждого гражданина складывается из оценок, 
полученных за выполнение каждого норматива: 

"отлично", если не менее 50 процентов нормативов выполнено на 
"отлично", остальные - на "хорошо"; 

"хорошо", если не менее 50 процентов нормативов выполнено на 
"отлично" и "хорошо", остальные - не ниже "удовлетворительно"; 

"удовлетворительно", если не более чем по одному из нормативов 
получена оценка "неудовлетворительно"; 

"неудовлетворительно", если по нормативам получены две и более 
оценки "неудовлетворительно". 

Общая оценка за учебные сборы выставляется: 
"отлично", если оценки, полученные по тактической и огневой 

подготовке - "отлично", а по строевой - не ниже "хорошо", при примерном или 
удовлетворительном поведении; 
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"хорошо", если оценки, полученные по тактической и огневой 
подготовке - не ниже "хорошо", а по строевой - не ниже "удовлетворительно", 
при примерном или удовлетворительном поведении; 

"удовлетворительно", если не более чем по одному разделу учебной 
программы получена оценка "неудовлетворительно" при примерном или 
удовлетворительном поведении; 

"неудовлетворительно", если по двум и более разделам учебной 
программы получены оценки "неудовлетворительно". 
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Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 

образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 

Текущая аттестация № 1 

 
Выбрать один правильный ответ 

 
Тема 1. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 

военного характера 
1. Крупная авария, повлекшая за собой человеческие жертвы, ущерб 

здоровью людей и разрушения или уничтожение объектов и других 
материальных ценностей в значительных размерах, а также приводящая к 
серьезному ущербу окружающей среде 

1) случай 
2) авария 
3) происшествие 
4) инцидент 
5) катастрофа 
 
2. Доза радиации, полученная человеком, зависит не только от уровня 

радиации в зоне поражения, но и от 
1) характера прогнозирования 
2) времени пребывания в зоне 
3) исходных данных разведки 
4) измерительных приборов 
5) потерь личного состава 
 
3. Чрезвычайная ситуация, в результате которой пострадало свыше 50, 

но не более 500 человек и зона чрезвычайной ситуации не выходит за 
пределы субъекта РФ, относится к 

1) местной 
2) локальной 
3) территориальной 
4) региональной 
5) федеральной 
6) трансграничной 
 
4. Глубина распространения СДЯВ растет при 
1) уменьшении молекулярного веса и высоты облака 
2) увеличении молекулярного веса и высоты облака 
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3) уменьшении концентрации СДЯВ и скорости ветра 
4) увеличении концентрации СДЯВ и скорости ветра 
5) уменьшении скорости ветра и высоты облака 
 
5. Территория или акватория, в пределах которой распространены или 

куда привнесены аварийно химически опасные вещества в концентрациях и 
количествах, создающих опасность для жизни и здоровья людей в течение 
определенного времени, - это зона 

1) прогнозирования 
2) химического объекта 
3) химического заражения 
4) радиационного заражения 
5) концентрации веществ 
 
6. РОО – это: 
1) региональная общественная организация; 
2) радиационная опасная обстановка; 
3) радиационно опасные объекты; 
4) радиационно опасное облучение 
 
7.  Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла в  

1) 1980 году 
2) 1986 году 
3) 2001 году 
4) 2010 году 
  
 
8. Стены деревянного здания ослабляют ионизирующее излучение: 
1) в 2 раза; 
2) в 5 раз; 
3) в 10 раз; 
4) вообще не ослабляют 
 
9. Стены кирпичного здания ослабляют ионизирующее излучение: 
1) в 2 раза; 
2) в 5 раз; 
3) в 10 раз; 
4) вообще не ослабляют 
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10.Аварии на гидротехнических сооружениях относятся к 
чрезвычайным ситуациям с загрязнение окружающей среды: 

1) да; 
2) нет 
 
11. Аварии на биологически опасных объектах относятся к 

чрезвычайным ситуациям с загрязнением окружающей среды: 
1) да; 
2) нет 
 
12. Самое безопасное место для пассажира внутри салона 

общественного транспорта: 
1) в начале салона; 
2) в центре салона; 
3) в конце салона; 
4) не имеет значение 
 
13.При взрыве в метро в результате террористического акта шансов 

выжить больше у тех пассажиров, которые в момент взрыва: 
1) стоят; 
2) сидят; 
3) не имеет значение 
 
14. По статистике, правильно застегнутые ремни безопасности при 

опрокидывании машины уменьшают вероятность гибели: 
1) в два раза; 
2) в три раза; 
3) в пять раз; 
4)  не уменьшают 
 
15. Если столкновение автомобилей неизбежно, то надо : 
1) упереться ногами в пол, наклонить вперед голову, спрятать ее 

между рук; 
2) попытаться выскочить из машины на ходу; 
3) максимально расслабить все мышцы; 
4) не имеет значения 
 
16.Место рядом с водителем: 
1) более опасно для пассажира, чем заднее сидение; 
2) более безопасно для пассажира, чем заднее сидение; 
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3) не имеет значения, где сидеть 
 
17.После  взрыва в вагоне метро в тоннеле: 
1) как можно быстрее выбраться из вагона, даже если он не горит; 
2) не стремиться выбираться из вагона, это опасно; 
3) постараться как можно быстрее перебраться в соседний вагон; 
4) не имеет значения, где Вы будете находиться 
 
18.Самый крупный круизный лайнер, потерпевший крушение 

Средиземном море в 2012 году, называется: 
1) «Булгария»; 
2) «Петр Васев»; 
3) «Адмирал Нахимов»; 
4) «Коста Конкордия» 
 

Тема 2. Организация защиты населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций  

 
Выберите один правильный ответ 
1. Федеральным законом "О защите населения и территорий от ЧС 

природного и техногенного характера" определены три основные цели в 
области защиты населения и территорий. Назовите их 

1) предупреждение возникновения и развития ЧС 
2) предупреждение возникновения и развития РСЧС в РФ 
3) снижение размеров ущерба и потерь от ЧС 
4) ликвидация чрезвычайных ситуаций 
5) ликвидация особо опасных предприятий 
 
2. Электрозащитные изолирующие средства делятся на две группы. 

Назовите их 
1) переменные 
2) постоянные 
3) главные 
4) основные 
5) дополнительные 
 
3. Слежение за состоянием среди обитания по контролируемым 

вредным факторам и предупреждение о создающихся негативных ситуациях 
носит название 

1) управление 
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2) наблюдение 
3) мониторинг 
4) надзор 
5) контроль 
 
4. В основе профилактики реализации опасностей в негативные 

события (аварии, чрезвычайные ситуации) лежит 
1) поиск причин опасностей 
2) поиск людей под завалами 
3) проведение аварийных работ 
4) проведение спасательных работ 
5) ликвидация последствий ЧС 
  
5. Явления, процессы, объекты, свойства объектов, которые в 

определенных условиях способны наносить вред жизнедеятельности 
человека, это 

1) причины 
2) опасность 
3) ноосфера 
4) ноксосфера 
5) техносфера 
 
6.Техногенные опасности  (согласно аксиоме)  оказывают негативное 

воздействие на человека, природную среду и элементы техносферы 
1) разновременно 
2) одновременно 
3) попеременно 
4) безвременно 
5) заблаговременно 
 
7.Объект народного хозяйства или иного назначения, при аварии на 

котором может произойти гибель людей, сельскохозяйственных животных и 
растений, возникнуть угроза здоровью людей либо будет нанесен ущерб 
народному хозяйству и окружающей природной среде, называется 
потенциально 

1)опасным объектом 
2)вредным объектом 
3) негативным объектом 
4) аварийным объектом 
5) чрезвычайным объектом 
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8.Предприятия, использующие холодильные установки с аммиаком: 
1) относятся к химически опасным объектам; 
2) не относятся к химически опасным объекта; 
3) относятся к биологически опасным объекта; 
4) относятся к радиационно опасным объектам 
 
 9. Хлор – это: 
1) газ без цвета и запаха, тяжелее воздуха; 
2) газ желто-зеленого цвета с резким, раздражающим специфическим 

запахом, тяжелее воздуха; 
3) газ желто-зеленого цвета с резким, раздражающим специфическим 

запахом, легче воздуха; 
4) бесцветный газ с запахом нашатырного спирта, легче воздуха; 
 
10. Аммиак – это: 
1) газ без цвета и запаха, тяжелее воздуха; 
2) газ желто-зеленого цвета с резким, раздражающим специфическим 

запахом, тяжелее воздуха; 
3) газ желто-зеленого цвета с резким, раздражающим специфическим 

запахом, легче воздуха; 
4) бесцветный газ с запахом нашатырного спирта, легче воздуха; 
 
11.В каком направлении следует двигаться, если Вы самостоятельно 

покидаете опасный район при радиационной чрезвычайной ситуации  (ветер 
дует со стороны очага радиационного поражения): 

1) двигаться по направлению ветра от очага радиационного 
поражения; 

2) двигаться перпендикулярно направлению ветра; 
3) направление не имеет значения; 
4) самостоятельно покидать опасный район не следует, ожидайте 

организованной эвакуации 
12.В качестве профилактики при возникновении радиационной 

чрезвычайной ситуации необходимо принимать: 
1) препараты, содержащие калий; 
2) препараты, содержащие железо; 
3) витамины В, С; 
4) йодсодержащие препараты 
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Тема 3. Обеспечение устойчивости функционирования объектов 

экономики 

 

Выберите один правильный ответ 
1. Контроль за соблюдением норм радиационной безопасности и 

основных санитарных правил работы с радиоактивными веществами, а также 
получение информации об уровнях облучения людей, радиационной 
обстановке на объекте и в окружающей среде, осуществляется в ходе 
контроля 

1) радиационного 
2) радиоактивного 
3) дозиметрического 
4) ионизирующего 
5) мониторинга 
 
2. Экологический паспорт промышленного  предприятия 

разрабатывается за счет средств 
1) бюджета субъекта, в котором оно расположено 
2) фонда обязательного социального страхования 
3) выделяемых отраслевым министерством 
4) министерством экономического развития 
5) предприятия 
 
3. Электрозащитные изолирующие средства делятся на две группы. 

Назовите их 
1)переменные 
2) постоянные 
3) главные 
4) основные 
5) дополнительные 
 
4. При аттестации рабочих мест в качестве гигиенических 

нормативов выступают предельно допустимые значения опасных и вредных 
производственных факторов. Перечислите их 

1) ПДК 
2) ПДВ 
3) ПДН 
4) ПДС 
5) ПДУ 
 



39 
 

5. Лимитирующий показатель вредности (ЛПВ) используют для 
контроля санитарного состояния 

1) техносферы 
2) помещений 
3) атмосферы 
4) водоемов 
5) почвы 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он правильно 
выполнил 90-100% заданий; 

- оценка «хорошо», если он верно выполнил 75-89% заданий; 
- оценка «удовлетворительно», если он выполнил правильно 60-74% 

заданий; 
- оценка «неудовлетворительно», если обучающийся выполнил 

правильно менее 60% заданий.  
 

отлично аттестован 
хорошо аттестован 

удовлетворительно аттестован 
неудовлетворительно не аттестован 

 
 

Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 

образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 

Текущая аттестация № 2 

 

Тема 4. Основы обороны государства. Структура Вооруженных сил 

РФ. Порядок призыва на военную службу. Военно-патриотическое 

воспитание  

1. Какие интересы называются национальными? 
1) Интересы, главные для всего общества, его социальных слоев, для всех 

людей, какой бы национальности они не были. 
2) Интересы населения одного региона. 
3) Интересы жителей микрорайона города. 
4) Интересы представителей одной национальности в 

многонациональном государстве. 
 

2. Национальная безопасность – это… 
1) Обеспечение безопасности на дорогах 
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2) Организация защиты населения в условиях природных ЧС. 
3) Подготовка населения и территорий в условиях военных ЧС. 
4) Защищенность жизненно важных интересов личности, общества и 

государства в различных сферах жизнедеятельности от внутренних и 
внешних угроз. 
 
3. Вид Вооруженных Сил – это … 
1) часть Вооруженных Сил государства, предназначенная для ведения 

военных действий в определенной сфере 
2) отдельный танковый корпус 
3) армия специального назначения 
4) разновидность вооружения военнослужащих. 
 
4. Род Вооруженных Сил – это … 
1) совокупность стрелкового оружия 
2) объединение однородных армий 
3) это составная часть вида Вооруженных Сил, включающая воинские 

формирования, которые имеют свойственные только им основные виды 
оружия и военную технику, а также владеют методами их боевого 
применения. 

4) силы и средства, осуществляющие тыловое и техническое 
обеспечение армии. 

 
5. Какие функции выполняет тыл Вооруженных Сил РФ?  
1) Разрабатывает общевойсковые операции. 
2) Выполняет функции связующего звена между экономикой страны и 

войсками. 
3) Осуществляет подготовку населения и территорий в условиях ЧС. 
4) Осуществляет контроль за своевременностью проведения все видов 

инструктажей. 
 

6. Что означает понятие «воинская обязанность»? 
1) Установленный законом долг граждан нести службу в рядах 

Вооружённых Сил и выполнять другие обязанности, связанные с 
обороной страны.  

2) Организация обучения населения на случай военных действий. 
3) Действия населения по осуществлению гражданской обороны. 
4) Умение пользоваться средствами индивидуальной защиты. 

 

7. Мобилизация – это … 
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1) Направление населения на сельскохозяйственные работы. 
2) Комплекс мероприятий по переводу на военное положение 

Вооруженных Сил, экономики государства и органов государственной 
власти страны. 

3) Вывоз материальный ценностей из зоны военных действий. 
4) Обучение населения основам медицинских знаний. 

 
8. Кто объявляет общую или частичную мобилизацию и отдает приказ 

о ведении военных действий? 
1) Президент Российской Федерации, являясь Верховным 

Главнокомандующим Вооруженными Силами РФ. 
2) Глава Правительства РФ. 
3) Председатель Государственной думы 
4) Глава военного ведомства. 
 
9. Боевые традиции Российских Вооруженных Сил– это … 
1) Комплекс нормативно-правовых документов. 
2) Комплекс статистических справочников. 
3) Исторически сложившиеся в армии и на флоте и передающиеся из 

поколения в поколение правила, обычаи и нормы поведения 
военнослужащих, связанные с выполнением боевых задач и несением 
воинской службы. 

4) История основных военных операций. 
10. Когда осуществляется первоначальная постановка граждан на 

воинский учет? 
1) Первоначальная постановка на воинский учет граждан мужского 

пола осуществляется с 1 января по 31 марта в год достижения ими возраста 
17 лет. 

2) Постановке на учет подлежат лица старше 12 лет в течение всего 
года. 

3) Постановке на учет подлежат совершеннолетние лица в течение 
всего года. 

4) Первоначальная постановка на воинский учет граждан 
осуществляется с 31 марта по 1 января. 

 
Тема 5. Здоровый образ жизни его составляющие  Факторы, 

разрушающие и формирующие здоровье 

 

Выберите один правильный ответ 
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1.Вещества относятся к промышленным ядам, если они проявляют свое 
вредное действие в обычных условиях в относительно 

1) больших помещениях 
2) небольших помещениях 
3) проветриваемых помещениях 
4) небольших количествах 
5) больших дозах 
 
2.К потере слуха человека может привести воздействие шума уровнем 

выше 
1) 55 дБ 
2) 60 дБ 
3) 65 дБ 

4) 80 д Б 
5) 40 дБ 

 

3. При температуре воды около нуля градусов переохлаждение и потеря 
сознания наступают через: 

1) 15 минут; 
2) 1-2 часа; 
3) 3-4 часа; 
4) 5-6 часов 
 
4. Дыхание – это физиологический процесс, при котором: 
1) происходят регулярные мышечные сокращения; 
2) происходит обмен газов между организмом и внешней средой, при 

этом организм получает кислород и выделяет углекислоту; 
3) происходит обмен газов между организмом и внешней средой при 

одновременной активизации защитно-приспособительных реакций и 
механизмов; 

4) происходит попадание в организм углекислого газа. 
 
5. Выдыхаемый человеком воздух содержит: 
1) кислород и углекислый газ в равных количествах; 
2) кислорода больше, чем углекислого газа; 
3) углекислого газа больше, чем кислорода; 
4) не содержит кислорода. 
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Тема 6. Общие правила оказания первой помощи. Первая помощь 

при кровотечениях, различных видов травм, воздействии высоких и 

низких температур  

 
Выберите один правильный ответ 
1.Освоение приемов первой медицинской помощи: 
1) является актуальным и необходимым для всех граждан; 
2) необходимо только для профессиональных спасателей и медиков; 
3) не является актуальным в настоящее время. 
 
2. Продолжительность клинической смерти: 
1) три – пять минут; 
2) десять-пятнадцать минут; 
3) около часа; 
4) несколько дней. 
 
3. В случае внезапной остановки сердца и потери сознания дыхание 

сохраняется еще: 
1) до 5-ти секунд; 
2) 5-10 секунд; 
3) 30-40 секунд; 
4) не сохраняется. 
  
4. Практическое умение делать искусственное дыхание появилось: 
1) сто лет назад; 
2) двести лет назад; 
3) 3-5 тысяч лет назад; 
4) в последние годы. 
 
5. Признаком эффективности реанимационных мероприятий являются: 
1) расширение зрачков; 
2) помутнение роговицы; 
3) уменьшение синюшной окраски кожи; 
4) понижение температуры тела. 
 
6. Согласно инструкции по определению критериев и порядка 

определения момента смерти человека, утвержденной Минздравом России в 
2003г., реанимационные мероприятия могут быть прекращены: 

1) при наступлении клинической смерти; 
2) только при констатации биологической смерти человека; 
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3) по усмотрению  проводящего реанимационные мероприятия; 
4) через 15 минут, если человек не приходит в сознание. 
 
7. Прекордиальный удар наносится: 
1) по грудине пострадавшего; 
2) в область солнечного сплетения; 
3) в левую часть спины пострадавшего; 
4) в положении пострадавшего лежа на боку в область спины. 
 
8. Вероятность восстановления работы сердца после прекордиального 

удара, нанесенного в течение одной минуты после остановки сердца, 
составляет: 

1) не более 10-ти процентов; 
2) 10-20 процентов; 
3) более 50-ти процентов; 
4) 100 процентов. 
 

9. По физиологическому значению искусственное дыхание: 
1) уступает естественному дыханию; 
2) превосходит естественное дыхание; 
3) они равнозначны для человека; 
4) нарушает другие физиологические  процессы. 
 
10. Цианоз – это: 
1) синюшность слизистых губ и кожных покровов лица; 
2) отечность лица; 
3) покраснение кожных покровов лица; 
4) побледнение слизистых губ  и кожных покровов лица. 
  
11. Лейкоз – это: 
1) нарушение зрения; 
2) заболевание кроветворной ткани, вызывающее нехватку 

эритроцитов, лейкоцитов  и тромбоцитов; 
3) заболевание горла; 
4) заболевание нервной системы 
 
12. При обнаружении у пострадавшего отсутствия дыхания: 
1) необходимо сделать пострадавшему искусственное дыхание. Для 

этого пострадавшего надо перенести в прохладно  место, удобно расположить 
его на мягкой подстилке или кровати; 
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2) искусственное дыхание должно быть начато без промедления на 
том самом месте, где возникла в нем необходимость; 

3) необходимо выждать 2-5 минут. Если естественное дыхание не 
восстановилось, начинаем делать искусственное. 

4) Необходимо вызвать «Скорую помощь», удобно расположить 
пострадавшего, расстегнуть на нем ремень, сдавливающую одежду. 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он правильно 
выполнил 90-100% заданий; 

- оценка «хорошо», если он верно выполнил 75-89% заданий; 
- оценка «удовлетворительно», если он выполнил правильно 60-74% 

заданий; 
- оценка «неудовлетворительно», если обучающийся выполнил 

правильно менее 60% заданий.  
 

отлично аттестован 
хорошо аттестован 

удовлетворительно аттестован 
неудовлетворительно не аттестован 

 


