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1.Паспорт комплекта контрольно– оценочных средств  

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки 
образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины  
ОГСЭ.оп.10.  Безопасность жизнедеятельности.   

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и аттестации в 
форме зачета и  дифференцированного зачета. 

КОС разработаны на основании положений: 
основной профессиональной образовательной программы по направлению по специальности 
09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 
 
1.1.Область применения комплекта контрольно-оценочных средств 
Комплект оценочных средст предназначен для оценки результатов освоения дисциплины 
ОГСЭ.оп.10 Безопасность жизнедеятельности. 

 

1.2.Проверяемые результаты обучения 

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; 

У4. Применять первичные средства пожаротушения 

У5. Ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди 
них родственные полученной специальности; 

У6. Применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 
воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

У7. Владеть способами бесконфликтного общения и саморегулирования в повседневной деятельности 
и экстремальных условиях военной службы; 

У8. Оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 

Знания: 

З.1. 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; 

З.2. Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и 
быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

З.3. Основы военной службы и обороны государства; 

З.4. Задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

З.5. Способы защиты населения от оружия массового поражения; 

З.6. Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

З.7. Организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 
добровольном порядке; 

З.8. Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 
вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 
родственные профессиям СПО; 



З.9. Область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 
военной службы; 

З10. Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

  

Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный зачет.  

 

1.3Таблица сочетаний проверяемых знаний и умений 

Результаты обучения 
(освоенные умения. 
Освоенные знания) 

Основные показатели оценки 
результатов 

Формы контроля и 
оценивания 

У1.,У2.,У3,.У4.,З.1.,З.2.,
З.4.,З.5.,З.6., 

Знание и понимание изучаемого 
материала. Уметь оценивать степени 
опасности и действовать в случае их 
возникновения. Знать порядок действий 
при эвакуации (во время пожаротушения 
и  ЧС), уметь действовать при условии 
антитеррористической безопасности.      
Уметь пользоваться средствами 
индивидуальной и коллективной 
защиты, уметь пользоваться первичными 
средствами пожаротушения. 

Устный  опрос, выполнение 
практических заданий. 
Дифференцированный 
зачет  

У5.,У6.,У7.,У8.,З.3.,З.7.,
З.8.,З.9.,З.10. 

Знание и понимание изучаемого 
материала. Знать порядок призыва на 
военную службу, основы воинской 
службы и обороны государства, виды 
военной службы, Разбираться в воинских 
званиях, видах вооруженных сил( где 
какие применяются) вооружении 
применяемых в вооруженных силах 
страны. Знать порядок и правила 
оказания первой доврачебной помощи. 

Устный  опрос, выполнение 
практических заданий. 
Дифференцированный 
зачет 

 

2.Комплект контрольно-оценочный средств 

 

2.1Варианты заданий для проведения дифференцированного зачета 

Вариант №1 

Выполните тестовое задание 

Общие рекомендации по выполнению тестового задания 

1. Внимательно прочитайте задание, выберите правильный ответ. 

2. Задание выполняется на бланке ответа и сдается для проверки преподавателю. 
  

1. Что относится к вредным привычкам? 
а) Просмотр фильмов 



б) Курение  
в) Активный отдых 
г) Занятие спортом  

2. Систематическое курение 
а) Накапливает витамины в организме 
б) Улучшает аппетит 
в) Увеличивает раковые заболевания 
г) Поднимает настроение  

3. Употребление спиртных напитков: 
а) Способствует улучшению семейных отношений  
б) Дает дополнительную прибыль  
в) Приводит к деградации  
г) Повышает работоспособность 

4. Что относиться к природным Ч.С. 
а) Терроризм 
б) Массовые заболевания людей  
в) Аварии на предприятиях 
г) Наводнения 

5. Экологическое Ч.С. это: 
а) Аварии на предприятии 
б) Разрушения озонового слоя 
в) Массовые заболевания людей 
г) Терроризм   

6. Антропогенные Ч.С. это: 
а) Стихийные явления природы 
б) Разрушения озонового слоя 
в) Массовые заболевания людей 
г) Следствия ошибочных действий людей  

7. При землетрясении необходимо: 
а) Подойти ближе к окну  
б) На лифте спуститься на первый этаж 
в) Выпрыгнуть из окна верхнего этажа 
г) Укрыться в убежище 

8. Что такое цунами? 
а) Выброс лавы 
б) Извержение вулкана 
в) Высокие волны от землетрясения 
г) Извержение нескольких вулканов  

9. Извержение вулкана сопровождается: 
а) Потоком лавы  
б) Сильным ветром 
в) Цунами 
г) Понижением уровня воды в океане 

10. Во время грозы необходимо: 
а) Быстрее бежать домой 
б) Укрыться под высоким деревом  
в) Отключить все электроприборы 
г) Искупаться в водоеме  

11. Гражданская оборона это мероприятие по: 
а) По защите населения и ценностей от опасностей при ведении военных действий  
б) Мобилизация населения  
в) Оборона населенного пункта 



г) Строительство укреплений  
12. Задачи по обеспечению национальной безопасности изложены: 

а) В дисциплинарном уставе  
б) В Концепции национальной безопасности Р.Ф. 
в) В уголовном кодексе 
г) В трудовом кодексе  

13. Общее руководство Вооруженными силами Р.Ф. осуществляет: 
а) Президент  
б) Председатель государственной думы  
в) Председатель правительства  
г) Министр обороны  

14. Кто является верховным главнокомандующим в Р.Ф. 
а) Председатель государственной думы  
б) Министр обороны  
в) Председатель обороны 
г) Президент 

15. Призыв на военную службу осуществляется на основании: 
а) Указа президента 
б) Приказа военного комиссара  
в) Распоряжение губернатора  
г) Распоряжение администрации 

16. Призыв на военную службу осуществляется 
а) С 15 до 27 лет 
б) С 16 до 27 лет 
в) С 17 до 27 лет   
г) С 18 до 27 лет 

17. Мотострелковые войска относятся 
а) К военно-воздушным силам  
б) Сухопутным 
в) Воздушно-десантным  
г) Военно-морскому флоту  

18. Воздушно-десантные войска относятся  
а) К самостоятельному роду войск 
б) Военно-морскому флоту 
в) Космическим войскам  
г) Сухопутным войскам 

19. Танковый род войск это подразделения: 
а) Военно-морского флота 
б) Сухопутных войск 
в) Космических войск  
г) Военно-воздушных сил 

20. Морская пехота это род: 
а) Сухопутных сил 
б) Военно-воздушных сил 
в) Военно-морского флота  
г) Космических войск 

21. При утрате Боевого знамени части: 
а) Военнослужащих части увольняют в запас 
б) Вручают новое знамя 
в) Командиру части объявляют выговор  
г) Часть расформировывают  

22. Ударная волна это поражающий фактор: 



а) Ядерного оружия 
б) Химического оружия 
в) Стрелкового  
г) Биологического оружия 

23. Для защиты органов дыхания от отравления применяют: 
а) Аптечку индивидуальную  
б) Общевойсковой защитный комплект 
в) Противогаз 
г) Пакет индивидуальный перевязочный  

24. К средства коллективной защиты относятся: 
а) Индивидуальный противохимический пакет  
б) Убежища  
в) Противогаз 
г) Аптечка индивидуальная 

25. Какое звание относят к младшим офицерам? 
а) Майор 
б) Полковник 
в) Сержант 
г) Лейтенант  

26. Какое звание старшего офицера? 
а) Прапорщик 
б) Полковник 
в) Лейтенант  
г) Капитан 

27. Место хранения стрелкового оружия и боеприпасов: 
а) В тумбочке 
б) Бытовой комнате 
в) В отдельной комнате с решетками под охраной 
г) В спальном помещении 

28. Боевое оружие вручается гражданину: 
а) При вручении военного билета 
б) При вручении повестки 
в) После принятия присяги 
г) По прибытию в часть  

29. После получения приказа: 
а) Он обсуждается  
б) Исполняется беспрекословно  
в) Исполняется не всегда 
г) Нужно подтверждение командира части  

30. В  Военно-Морском флоте Боевым знаменем является: 
а) Государственный флаг Р.Ф. 
б) Военно-морской флаг 
в) Боевое знамя 
г) Не имеется 

 

Вариант №2 

Выполните тестовое задание 

Общие рекомендации по выполнению тестового задания 

1. Внимательно прочитайте задание, выберите правильный ответ. 

2. Задание выполняется на бланке ответа и сдается для проверки преподавателю. 



  
 1. Какое звание относят к младшим офицерам? 

а) Майор 
б) Полковник 
в) Сержант 
г) Лейтенант  

2. Какое звание старшего офицера? 
а) Прапорщик 
б) Полковник 
в) Лейтенант  
г) Капитан 

3. Место хранения стрелкового оружия и боеприпасов: 
а) В тумбочке 
б) Бытовой комнате 
в) В отдельной комнате с решетками под охраной 
г) В спальном помещении 

4. Боевое оружие вручается гражданину: 
а) При вручении военного билета 
б) При вручении повестки 
в) После принятия присяги 
г) По прибытию в часть  

5. После получения приказа: 
а) Он обсуждается  
б) Исполняется беспрекословно  
в) Исполняется не всегда 
г) Нужно подтверждение командира части  

6. В  Военно-Морском флоте Боевым знаменем является: 
а) Государственный флаг Р.Ф. 
б) Военно-морской флаг 
в) Боевое знамя 
г) Не имеется 

7. Мотострелковые войска относятся 
а) К военно-воздушным силам  
б) Сухопутным 
в) Воздушно-десантным  
г) Военно-морскому флоту  

8. Воздушно-десантные войска относятся  
а) К самостоятельному роду войск 
б) Военно-морскому флоту 
в) Космическим войскам  
г) Сухопутным войскам 

9. Танковый род войск это подразделения: 
а) Военно-морского флота 
б) Сухопутных войск 
в) Космических войск  
г) Военно-воздушных сил 

10. Морская пехота это род: 
а) Сухопутных сил 
б) Военно-воздушных сил 
в) Военно-морского флота  
г) Космических войск 

 



11. При утрате Боевого знамени части: 
а) Военнослужащих части увольняют в запас 
б) Вручают новое знамя 
в) Командиру части объявляют выговор  
г) Часть расформировывают  

12. Ударная волна это поражающий фактор: 
а) Ядерного оружия 
б) Химического оружия 
в) Стрелкового  
г) Биологического оружия 

13. Для защиты органов дыхания от отравления применяют: 
а) Аптечку индивидуальную  
б) Общевойсковой защитный комплект 
в) Противогаз 
г) Пакет индивидуальный перевязочный  

14. К средства коллективной защиты относятся: 
а) Индивидуальный противохимический пакет  
б) Убежища  
в) Противогаз 
г) Аптечка индивидуальная 

15. Что такое цунами? 
а) Выброс лавы 
б) Извержение вулкана 
в) Высокие волны от землетрясения 
г) Извержение нескольких вулканов  

16. Извержение вулкана сопровождается: 
а) Потоком лавы  
б) Сильным ветром 
в) Цунами 
г) Понижением уровня воды в океане 

17. Во время грозы необходимо: 
а) Быстрее бежать домой 
б) Укрыться под высоким деревом  
в) Отключить все электроприборы 
г) Искупаться в водоеме  

18. Гражданская оборона это мероприятие по: 
а) По защите населения и ценностей от опасностей при ведении военных действий  
б) Мобилизация населения  
в) Оборона населенного пункта 
г) Строительство укреплений  

19. Задачи по обеспечению национальной безопасности изложены: 
а) В дисциплинарном уставе  
б) В Концепции национальной безопасности Р.Ф. 
в) В уголовном кодексе 
г) В трудовом кодексе  

20. Общее руководство Вооруженными силами Р.Ф. осуществляет: 
а) Президент  
б) Председатель государственной думы  
в) Председатель правительства  
г) Министр обороны  

21. Кто является верховным главнокомандующим в Р.Ф. 
а) Председатель государственной думы  



б) Министр обороны  
в) Председатель обороны 
г) Президент 

22. Призыв на военную службу осуществляется на основании: 
а) Указа президента 
б) Приказа военного комиссара  
в) Распоряжение губернатора  
г) Распоряжение администрации 

23. Призыв на военную службу осуществляется 
а) С 15 до 27 лет 
б) С 16 до 27 лет 
в) С 17 до 27 лет   
г) С 18 до 27 лет 

24. Что относится к вредным привычкам? 
а) Просмотр фильмов 
б) Курение  
в) Активный отдых 
г) Занятие спортом  

25. Систематическое курение 
а) Накапливает витамины в организме 
б) Улучшает аппетит 
в) Увеличивает раковые заболевания 
г) Поднимает настроение  

26. Употребление спиртных напитков: 
а) Способствует улучшению семейных отношений  
б) Дает дополнительную прибыль  
в) Приводит к деградации  
г) Повышает работоспособность 

27. Что относиться к природным Ч.С. 
а) Терроризм 
б) Массовые заболевания людей  
в) Аварии на предприятиях 
г) Наводнения 

28. Экологическое Ч.С. это: 
а) Аварии на предприятии 
б) Разрушения озонового слоя 
в) Массовые заболевания людей 
г) Терроризм   

29. Антропогенные Ч.С. это: 
а) Стихийные явления природы 
б) Разрушения озонового слоя 
в) Массовые заболевания людей 
г) Следствия ошибочных действий людей  

30. При землетрясении необходимо: 
а) Подойти ближе к окну  
б) На лифте спуститься на первый этаж 
в) Выпрыгнуть из окна верхнего этажа 
г) Укрыться в убежище 

 

Время на подготовку и выполнение: 



подготовка 5 мин.; 
выполнение 70 мин.; 
оформление и сдача 5 мин.; 
всего 80 мин. 

 
2.2. Пакет экзаменатора  
 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 
Задание № 1.    
Результаты 
освоения 

Основные показатели 
оценки результата 

Критерии оценки результата 
теоретической части 

 
Оценка 

У1,З.1,З.4, 
 Мероприятия 
по защите 
населения, 
объектов 
экономики от 
ЧС 

 Знание правильных 
действий в чрезвычайных 
ситуациях и какие 
мероприятия при этом 
проводятся. 

Оценка «5» ставится, если 
студент: 1) полно и 
аргументировано отвечает по 
содержанию задания; 2) 
обнаруживает понимание 
материала, может обосновать свои 
суждения, применить знания на 
практике, привести необходимые 
примеры не только по учебнику, 
но и самостоятельно 
составленные; 3) излагает 
материал последовательно и 
правильно. 
Оценка «4» ставится, если студент 
дает ответ, удовлетворяющий тем 
же требованиям, что и для оценки 
«5», но допускает 1-2 ошибки, 
которые сам же исправляет. 
Оценка «3» ставится, если студент 
обнаруживает знание и 
понимание основных положений 
данного задания, но: 1) излагает 
материал неполно и допускает 
неточности в определении 
понятий или формулировке 
правил; 2) не умеет достаточно 
глубоко и доказательно 
обосновать свои суждения и 
привести свои примеры; 3) 
излагает материал 
непоследовательно и допускает 
ошибки. 
Оценка «2» ставится, если студент 
обнаруживает незнание ответа на 
соответствующее задание, 
допускает ошибки в 
формулировке определений и 
правил, искажающие их смысл, 
беспорядочно и неуверенно 
излагает материал. 
 

 

У2 ,З.2 
Виды 
опасностей, 
меры по их 
снижению в 
профессиональ
ной 
деятельности и 
быту 
   

Знание правильных 
действий и умение их 
использовать в жизненных 
ситуациях. 

У3,З.4 
 Использование 
средств защиты 
от оружия 
массового 
поражения 
Основные 
задачи Г.О. 

демонстрация  правильного 
использования средств 
индивидуальной защиты. 
Знание коллективных 
средств защиты, и 
основных задач и 
мероприятий ГО 

У4 ,З.6 
Применение 
первичных 
средств 
пожаротушени
я, 

Знать меры пожарной 
безопасности, порядок 
эвакуации, правила 
поведения при пожарах, 
уметь пользоваться 
первичными средствами 
пожаротушения. 

У5,У6,У7.З.7,З.
8,З.9 
Знать и 
ориентироватьс
я в воинских 
профессиях, 
званиях, 
порядке 
призыва на 

 Знать порядок призыва на 
воинскую службу их 
виды. Воинские 
профессии, звания, 
основные рода войск и к 
каким вооруженным 
силам они относятся. 
Показать правильную 
сборку, разборку 



службу, 
основных 
видах 
вооружения  

автомата. 
  

Оценка успеваемости 
специальной медицинской группы 
выставляется      за знание 
материала по изученным 
теоретическим темам (написание 
рефератов, тестов). При наличии 
положительных текущих оценок 
полученных в процессе обучения 
на протяжении семестра, учебного 
года и при условии что не было 
пропусков занятий по 
неуважительным причинам. 
 
 

У8,З.10 
Оказание 
первой 
доврачебной 
помощи 

Знать порядок оказание 
первой доврачебной 
помощи Уметь показать ее  
практически 

 
Шкала оценки образовательных достижений 
 

Процент результативности (правильных 
ответов) 

Оценка уровня подготовки  
балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 
80 ÷ 89 4 хорошо 
70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 
 
 
 
 
2.3. ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 
  
ОГСЭ.оп.11. Безопасность жизнедеятельности 
ФИО ____________________________________________________________ 
Обучающийся студент на  2  курсе по профессии СПО  
09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 
 
Задание №1.                                                             
Результаты освоения 
теоретическая часть 
 

Основные показатели оценки 
результата  

Оценка 

 
 
 

  

Итоговая оценка  
   
Задание №2.                                                             
Результаты освоения 
практическая часть 
 

Основные показатели оценки 
результата  

Оценка 

 
 
 

  

Итоговая оценка  



   

Дисциплина освоена с Оценкой 
«______»_________________20_____г 

Подпись экзаменатора________________ 

 

  
   

  

  
 

  

   
  

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                             
                                                                           

 

  



  

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


