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1.Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

 

В результате освоения учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

студент должен обладать предусмотренными государственным стандартом по 

профессии23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей следующими 

умениями, знаниями и общими компетенциями: 

  

Результаты освоения 

(объекты оценивания) 

 

Основные показатели 

оценки результата и их 

критерии  

Тип 

задания; 

 

Форма 

аттеста

ции 

 

Уметь 

 владеть способами 

защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера; 

 пользоваться средствами 

индивидуальной и 

коллективной защиты; 

. оценивать уровень своей 

подготовленности и 

осуществлять осознанное 

самоопределение по 

отношению к военной службе. 

знать/понимать 

 основные составляющие 

здорового образа жизни и их 

влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; 

репродуктивное здоровье и 

факторы, влияющие на него;  

 потенциальные опасности 

природного, техногенного и 

социального происхождения, 

характерные для региона 

проживания;  

 основные задачи 

государственных служб по 

защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера;  

 основы российского 

владеет способами защиты 

населения от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера; 

пользуется средствами 

индивидуальной и 

коллективной защиты; 

оценивает уровень своей 

подготовленности и 

осуществлять осознанное 

самоопределение по 

отношению к военной 

службе. 

знает основные 

составляющие здорового 

образа жизни и их влияние 

на безопасность 

жизнедеятельности 

личности; репродуктивное 

здоровье и факторы, 

влияющие на него;  

знает потенциальные 

опасности природного, 

техногенного и 

социального 

происхождения, 

характерные для региона 

проживания;  

знает основные задачи 

государственных служб по 

защите населения и 

территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

Тест Диффер

енциров

анный 

зачет 
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законодательства об обороне 

государства и воинской 

обязанности граждан; 

 порядок первоначальной 

постановки на воинский учет, 

медицинского 

освидетельствования, призыва 

на военную службу;  

 состав и предназначение 

Вооруженных Сил Российской 

Федерации; 

 основные права и 

обязанности граждан до 

призыва на военную службу, во 

время прохождения военной 

службы и пребывания в запасе; 

 основные виды военно-

профессиональной 

деятельности; особенности 

прохождения военной службы 

по призыву и контракту, 

альтернативной гражданской 

службы; 

 требования, 

предъявляемые военной 

службой к уровню 

подготовленности призывника; 

 предназначение, 

структуру и задачи РСЧС; 

предназначение, структуру и 

задачи гражданской обороны; 

характера;  

знает основы российского 

законодательства об 

обороне государства и 

воинской обязанности 

граждан; 

знает порядок 

первоначальной постановки 

на воинский учет, 

медицинского 

освидетельствования, 

призыва на военную 

службу;  

знает состав и 

предназначение 

Вооруженных Сил 

Российской Федерации; 

знает основные права и 

обязанности граждан до 

призыва на военную 

службу, во время 

прохождения военной 

службы и пребывания в 

запасе; 

знает основные виды 

военно-профессиональной 

деятельности; особенности 

прохождения военной 

службы по призыву и 

контракту, альтернативной 

гражданской службы; 

знает требования, 

предъявляемые военной 

службой к уровню 

подготовленности 

призывника; 

знает предназначение, 

структуру и задачи РСЧС; 

знает предназначение, 

структуру и задачи 

гражданской обороны; 

 

Выпускникдолжен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 
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ОК   04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК    08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

 

 

 

Формой итоговой аттестации по учебной дисциплине является  

 дифференцированный зачёт.   
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2.Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по учебной 

дисциплине. 

2.1. Задания для проведения дифференцированного зачета 

Вопросы для подготовки к дифференцированному зачету 

1.Брак и семья, основные понятия. Условия и порядок заключения брака. 

2.История создания Вооруженных сил РФ, ее связь с историей и становлением 

Российского государства. 

3.Семейное законодательство Российской Федерации. Личные права и обязанности 

супругов. 

4.Организационная структура Вооруженных сил РФ. Виды Вооруженных Сил, рода 

войск. 

5.Инфекции передаваемые половым путем, причины способствующие заражению, 

меры профилактики. 

6.Роль и место Вооруженных Сил РФ в системе обеспечения национальной 

безопасности станы. 

7.ВИЧ-инфекция и СПИД, основные понятия, способы распространения, меры 

профилактики ВИЧ – инфекции. 

8.Какие качества российского гражданина характеризуют его как защитника 

Отечества. 

9.Семья в современном обществе. Функции семьи. Влияние семейных отношений на 

здоровье человека. 

10.Дни воинской славы (победные дни) России - память поколений о ратных 

подвигах защитников Отечества. 

11.Нравственность и формирование правильного взаимоотношения полов как 

составляющие здорового образа жизни. 

12.Какое значение имеет дружба и войсковое товарищество для боевой готовности и 

боеспособности подразделений Вооруженных Сил РФ. 

13.Наркомания и токсикомания, основные понятия. Последствия употребления 

наркотиков для здоровья человека. Меры профилактики наркозависимости. 

14.История государственных наград за военные отличия в России. Ордена 

Российской Федерации. 

15.Курение и его влияние на здоровье человека. Табачный дым, его составные части, 

влияние табачного дыма на окружающих (пассивное курение). 

16.Статус военнослужащего, его права и свободы. 

17.Необходимые знания, умения и навыки, повышающие безопасность человека при 

автономном существовании в природных условиях. 

18.Конституция РФ и другие законы, определяющие правовую основу военной 

службы. 

19.Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. Меры, 

принимаемые по защите населения от их последствий. 

20.Военная служба по призыву и ее особенности. 

21.Правила поведения человека в повседневной жизни, помогающие ему избежать 

криминальных ситуаций. 

22.Организация медицинского освидетельствования граждан при первоначальной 

постановке на их воинский учет. 
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23.Уголовная ответственность несовершеннолетних. Виды наказаний, назначаемых 

несовершеннолетним. 

24.Обязательная подготовка граждан к военной службе, основное ее содержание и 

предназначение. 

25.Организация оповещения и информирования населения об опасностях, 

возникающих в чрезвычайных ситуациях. 

26.Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Обязанности граждан по 

воинскому учету. 

27.История создания гражданской обороны, ее предназначение и основные задачи по 

защите населения. 

28.Основные понятия о воинской обязанности. Организация воинского 

учета. 

29.Современные средства поражения, их краткая характеристика, 

поражающие факторы. 

30.Воинские звания военнослужащих Вооруженных Сил РФ. Военная форма одежды.  

31.Защитные сооружения гражданской обороны, их предназначение. Правила 

поведения в защитных сооружениях. 

32.Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих. 

33.Средства индивидуальной защиты населения, их предназначение. 

34.Организация призыва на военную службу. Основания и порядок предоставления 

отсрочки и освобождения от воинской службы. 

35.Предназначение аварийно-спасательных и других неотложных работ, 

проводимых в зонах чрезвычайных ситуаций. 

36.Военная присяга – основной закон воинской жизни. Порядок приведения 

военнослужащих к военной присяге. 

37.Наиболее распространенные инфекционные болезни, причины их возникновения, 

меры профилактики инфекций. 

38.Военные аспекты международного гуманитарного права. 

39.Связь образа жизни с профилактикой заболеваний. Значение соблюдения правил 

личной и общественной гигиены для здоровья человека. 

40.Общевоинские уставы Вооруженных сил РФ – закон воинской жизни. 

41.Основные понятия здоровья человека. Здоровье и благополучие человека. 

42.Льготы, представляемые военнослужащим, проходящим военную службу по 

призыву. 

43.Здоровый образ жизни как система индивидуального поведения человека, 

направленная на сохранение и укрепление здоровья. 

44.Основные виды воинской деятельности. 

45.Основные элементы жизнедеятельности человека. Значение режима труда и 

отдыха для гармоничного развития человека, его духовных и физических качеств. 

46.Общие требования воинской деятельности к уровню подготовки 

призывников. 

47.Двигательная активность и ее значение для здоровья человека. 

48.Воинская дисциплина и ее значение в современных условиях. 

49.Закаливание организма, его значение для укрепления здоровья человека. 

Использование факторов окружающей природной среды для закаливания. 

50.Основные положения по приему гражданской молодежи в военные 
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образовательные учреждения профессионального образования. 

Тест для проведения зачета (приложение 1) 

Условия выполнения задания  

 

1. Место (время) выполнения задания учебная аудитория №42 кабинет основ безопасности 

жизнедеятельности  

2. Максимальное время выполнения задания: 90 мин. 

3. Внимательно прочтите задания к тесту. Выберите правильный ответ. 

4. Отключить мобильные телефоны.  

 

Таблица 1 

Процент 

результативности 

( правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образовательных 

достижений 

Балл Вербальный аналог 

            90÷100 5 Отлично 

            80 ÷ 89 4 Хорошо 

            70÷79 3 Удовлетворительно 

            менее 70 2 не удовлетворительно 

 


