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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.11 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

     В результате освоения учебной дисциплины ОП.11 Безопасность жизнедеятельности обучающийся должен 

обладать, предусмотренными ФГОС по специальности СПО 33.02.01  Фармация базовый уровень подготовки среднего 

профессионального образования, форма обучения – очная, квалификация – фармацевт, следующими умениями, 

знаниями, которые формируют профессиональную компетенцию, и общими компетенциями: 

уметь: 

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 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; 
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У7. Владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; 

У8.  Оказывать первую помощь пострадавшим. 

знать: 

З1. 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 серьёзной угрозе национальной безопасности России; 

З2.  Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту, принципы 

снижения вероятности их реализации; 

З3.   Основы военной службы и обороны государства; 

З4. Задачи и основные мероприятия гражданской обороны, способы защиты населения от оружия массового 

поражения; 

З5.   меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

З6.   Организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на неё в добровольном порядке; 

З7. Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении  (оснащении) 

воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

З8.   Область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной службы; 

З9.   Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

общие компетенции: 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.   



6 
 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их выполнение и качество.   

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться  

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.   

ОК12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной безопасности. 

профессиональные компетенции: 

ПК1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной безопасности. 

ПК1.7. Оказывать первую медицинскую помощь. 

ПК2.4. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной безопасности. 

Формой аттестации по учебной дисциплине ОП.11 «Безопасность жизнедеятельности» является  

дифференцированный зачет. Итогом  дифференцированного зачета является  оценка знаний и умений студентов  по 

пятибалльной шкале: "5"(отлично), "4"(хорошо), "3"(удовлетворительно), "2"(неудовлетворительно). 

Дифференцированный зачет  проводится в форме тестирования и выполнения практического задания; для проведения 

сформирован комплект контрольно-оценочных средств. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.11 БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ 

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине ОП.11 Безопасность жизнедеятельности осуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих и профессиональных  

компетенций: 

Таблица 1 

Результаты обучения: умения, знания и 

общие компетенции 
 

Показатели оценки результата 
 

Форма контроля и оценивания 
 

 

Уметь: 

 

  

У1. организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций;  

Вырабатывает умение организовывать и 

проводить мероприятия по защите 

работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций. 

Самостоятельная аудиторная  работа 

студента 

У2. предпринимать профилактические меры 

для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту;  

Вырабатывает умение предпринимать 

профилактические меры для снижения 

уровня опасностей, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие 

этих действий (прямые, косвенные, 

связанные с изменением среды обитания 

людей)и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту 

Самостоятельная аудиторная  работа 

студента 

Практическая работа 

У3. использовать средства индивидуальной 

и коллективной защиты от оружия 

массового поражения;  

Вырабатывает умение действовать в 

условиях радиационного, химического и 

биологического заражения. Использовать 

средства индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового поражения. 

Самостоятельная аудиторная  работа 

студента 

Практическая работа 
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У4. применять первичные средства 

пожаротушения;  

Вырабатывает умение организовывать и 

проводить мероприятия медицинской 

защиты,  мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности и применение 

первичные средства пожаротушения. 

Самостоятельная аудиторная  работа 

студента 

Практическая работа 

У5. ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные 

полученной специальности;  

Вырабатывает умение ориентироваться в 

перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них 

родственные полученной специальности. 

Самостоятельная аудиторная  работа 

студента 

 

У6. применять профессиональные знания в 

ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной 

специальностью;  

Сопоставляет полученные знания военно- 

учетных специальностей с родственными 

специальностями СПО. 

Самостоятельная аудиторная  работа 

студента 

Практическая работа 

У7. владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях 

военной службы;  

Вырабатывает умение применять 

полученные знания при исполнении 

обязанностей военной службы. 

Самостоятельная аудиторная  работа 

студента 

Практическая работа 

У8. оказывать первую помощь 

пострадавшим 

Вырабатывает умение о порядке и правилах 

оказания первой помощи пострадавшим. 

Самостоятельная аудиторная  работа 

студента 

Практическая работа 

 

Знать:  

 

  

З1. 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;  

Вырабатывает умение проводить основные 

мероприятия, обеспечивающие повышение 

устойчивости объектов экономики 

Самостоятельная аудиторная  работа 

студента 

 

З2. основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, 

Вырабатывает умение организовывать и 

проводить мероприятия по защите 

работающих и населения от негативных 

Самостоятельная аудиторная  работа 

студента 

Практическая работа 
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принципы снижения вероятности их 

реализации;  

воздействий чрезвычайных ситуаций. 

33. основы военной службы и обороны 

государства;  

Вырабатывает умение ориентироваться в 

перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них 

родственные полученной специальности. 

Самостоятельная аудиторная  работа 

студента 

Практическая работа 

34. задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового поражения;  

Вырабатывает умение организовывать и 

проводить мероприятия по защите 

работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций 

Самостоятельная аудиторная  работа 

студента 

Практическая работа 

З5. меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах;  

Вырабатывает умение организовывать и 

проводить мероприятия медицинской 

защиты,  мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности и применение 

первичные средства пожаротушения. 

Самостоятельная аудиторная  работа 

студента 

З6. организацию и порядок призыва граждан 

на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке;  

Вырабатывает умения специальности СПО 

связанные с организацией и порядком 

призыва граждан на военную службу. 

Самостоятельная аудиторная  работа 

студента 

 

З7. основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО;  

Сопоставляет полученные знания военно- 

учетных специальностей с родственными 

специальностями СПО. 

Самостоятельная аудиторная  работа 

студента 

Практическая работа 

З8. область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы;  

Вырабатывает умение применять 

полученные знания при исполнении 

обязанностей военной службы. 

Самостоятельная аудиторная  работа 

студента 

Практическая работа 

З9. порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим  

Вырабатывает умение о порядке и правилах 

оказания первой помощи пострадавшим. 

Самостоятельная аудиторная  работа 

студента 

Практическая работа 

 

Общие компетенции 

 

  

ОК1. Понимать сущность и социальную приводит примеры, подтверждающие Самостоятельная аудиторная  работа 



10 
 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

значимость выбранной профессии; 

 

студента  

Практическая работа 

ОК2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их выполнение и качество. 

проектирует способы выполнения учебных 

ситуационных задач; 

оценивает качество их решения в 

соответствии с эталоном; 

демонстрирует собственную деятельность 

(выполнение манипуляций) согласно 

алгоритму. 

Самостоятельная аудиторная  работа 

студента  

Практическая работа 

ОК3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

анализирует стандартные и нестандартные 

ситуационные задачи; 

выбирает  способы разрешения ситуаций; 

принимает ответственное решение. 

Самостоятельная аудиторная  работа 

студента  

Практическая работа 

ОК6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

участвует в групповом обсуждении, 

высказываясь по заданному вопросу, 

аргументировано отвергает или принимает 

идеи; 

соблюдает нормы публичной речи и 

регламент; 

начинает и заканчивает служебный разговор 

в соответствии с нормами; 

создает стандартный продукт письменной 

коммуникации простой структуры. 

Самостоятельная аудиторная  работа 

студента  

Практическая работа 

ОК7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

анализирует работу членов команды 

(группы); 

называет трудности, с которыми 

столкнулись члены группы при выполнении 

заданий; 

оценивает работу членов группы; 

формирует запрос на внутренние и внешние 

ресурсы (знания, умения, способы 

деятельности) членов команды для решения 

профессиональной задачи. 

Самостоятельная аудиторная  работа 

студента  

Практическая работа 
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ОК12. Организовывать рабочее место с 

соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

организует рабочее место с соблюдением 

требований охраны труда, 

производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

Самостоятельная аудиторная  работа 

студента  

Практическая работа 

 

Профессиональные компетенции 

 

  

ПК1.6. Соблюдать правила санитарно-

гигиенического режима, охраны труда, 

техники безопасности и противопожарной 

безопасности. 

организует рабочее место с соблюдением 

требований охраны труда, 

производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

Самостоятельная аудиторная  работа 

студента  

Практическая работа 

ПК1.7. Оказывать первую медицинскую 

помощь. 

Вырабатывает умение о порядке и правилах 

оказания первой помощи пострадавшим. 

Самостоятельная аудиторная  работа 

студента  

Практическая работа 

ПК2.4. Соблюдать правила санитарно-

гигиенического режима, охраны труда, 

техники безопасности и противопожарной 

безопасности. 

организует рабочее место с соблюдением 

требований охраны труда, 

производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

Самостоятельная аудиторная  работа 

студента  

Практическая работа 
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2.2. Требования к портфолио 

 

МР по работе с реферативными сообщениями (приложение 4) 

МР по созданию мультимедийных презентаций (приложение 5) 
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3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.11 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по дисциплине ОП.11 Безопасность 

жизнедеятельности, направленные на формирование общих и профессиональных компетенций. 

Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам  

Таблица 2  
Элемент 

учебной 

дисциплины 

Формы и методы контроля 

Текущий контроль 

 
Рубежный контроль 

 

Промежуточная аттестация 

Форма контроля Проверяемые 

ПК, ОК, У, З 

Форма 

контроля 

Провер

яемые 

ПК, ОК, 

У, З 

Форма контроля 

 

Проверяемые 

ПК, ОК, У, З 

Раздел 1 

Чрезвычайные 

ситуации 

мирного и 

военного 

времени, 

организация 

защиты 

населения. 

  Не 

предусмотрено 

 дифференцированны

й зачет 

 

 

У1,2,З,4,5,6,7,8,  

З 1,2,З,4,5,7,8,9 

ПК1.6,1.7,2.4 

ОК1,2,З,6,7,12 

 

Тема 1.1 

Чрезвычайные 

ситуации 

природного, 

техногенного и 

военного 

характера и 

организация 

защиты от них 

Самостоятельная 

аудиторная  работа 

студента 

У1,2,3,4,8 

З2,4,5   

ПК1.6,1.7,2.4 

ОК1,2,3,6,7,12 

  

Тема 1.2 Самостоятельная У1,2,3,4   
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Основные 

принципы и 

нормативная база 

защиты 

населения от 

чрезвычайных 

ситуаций 

аудиторная  работа 

студента 

 

 

 

31,2,4  

ПК1.6,2.6 

ОК3,6,7,12 

Тема 1.3. 

Обеспечение 

устойчивости 

функционирован

ия объектов 

экономики 

Самостоятельная 

аудиторная  работа 

студента 

У1,2,3,4 

31,2,5  

ПК1.6,1.7,2.6 

ОК2,3,6,7,12 

  

Раздел 2  

Основы военной 

службы 

    

Тема 2.1.  

Основы обороны 

государства 

Самостоятельная 

аудиторная  работа 

студента 

У5,6,7 

З3,   

ПК1.6,1.7,2.6 

ОК1,2,3,6,7 

     

Тема 2.2. 

 Организация 

воинского учета 

и военная служба 

Самостоятельная 

аудиторная  работа 

студента 

У2,4,5,6,7  

ЗЗ,6,7,8 

ПК2.3 

ОК1,2,З,4,5,6,7,8,

9,11,12,13 

  

Тема 2.3.   

Военно-

патриотическое 

воспитание 

молодежи 

    

Тема 2.4. 

Общевоинские 

уставы 

    

Тема 2.5.   Практическая У6,7   
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Строевая 

подготовка 

работа З3,9  

ПК1.6,1.7,2.6 

ОК3,6,7 

Тема 2.6.   

Огневая 

подготовка 

Практическая 

работа 

У6,8 

З7,9   

ПК1.6,1.7,2.6 

ОК2,3,7,12 

  

Тема 2.7. 

Тактическая 

подготовка 

Практическая 

работа 

У1,2,5,6,7 

З2,4,7,8,   

ПК1.6,1.7,2.6 

ОК1,2,3,6,7,12 

   

Раздел 3. 

Основы 

медицинских 

знаний и 

оказание первой 

помощи 

    

Тема 3.1.   

Порядок и 

правила 

оказания первой 

помощи 

пострадавшим. 

Практическая 

работа 

Самостоятельная 

аудиторная  работа 

студента 

У1,2,3,8 

З2,8,9   

ПК1.6,1.7,2.6 

ОК1,2,3,6,7,12 
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3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

 

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ 

 
Раздел 2. Основы военной службы и обороны России (приложение 1) 

Тема 2.2. Организация воинского учета и военная служба 

 

Для всесторонней оценки знаний по дисциплине ОП.11 Безопасность жизнедеятельности, Вам необходимо решить открытое 

тестовое задание, для подтверждения частично сформированных общих и профессиональных компетенций, определенных стандартом 

специальности 33.02.01  Фармация. На выполнение работы Вам дается 10 минут. 

 

Тестовое задание. 

1. Что представляет собой военная служба? 

А. Особый вид наказания граждан Российской Федерации; 

Б.  Особый вид государственной службы граждан РФ. 

В.  Служба имеющая приоритет перед другими видами государственной службы; 

2. Граждане Российской Федерации проходят военную службу: 

А. Только по призыву, по достижении определенного возраста.  

Б. Только в добровольном порядке (по контракту); 

В. По призыву и в добровольном порядке (по контракту); 

3. Боевые уставы ВС РФ содержат: 

А. Организационные принципы боевой деятельности военнослужащих; 

Б. Теоретические и практические рекомендации на использование войск в бою; 

В. Практические рекомендации родам войск об их задачах в военное время. 

4.По результатам мед. освидетельствования от призыва на ВС освобождаются граждане: 

А. Годен к военной службе с незначительными ограничениями 

Б.Ограниченно годен к военной службе 

В.Временно негодный к военной службе 

5.В каком возрасте призывают мужчину на военную службу в Российскую армию? 

А. От 18 до 27 лет; 

Б. От 16 до 18 лет;  

В. От 28 до 32 лет; 

6. Заключение по результатам освидетельствования категории «Д» означает: 

http://myspbrf.ru/temp_test.html#part1
http://myspbrf.ru/temp_test.html#part1
http://myspbrf.ru/temp_test.html#part1
http://myspbrf.ru/temp_test.html#part3
http://myspbrf.ru/temp_test.html#part1
http://myspbrf.ru/temp_test.html#part1
http://myspbrf.ru/temp_test.html#part1
http://myspbrf.ru/temp_test.html#part3
http://myspbrf.ru/temp_test.html#part1
http://myspbrf.ru/temp_test.html#part1
http://myspbrf.ru/temp_test.html#part3
http://myspbrf.ru/temp_test.html#part1
http://myspbrf.ru/temp_test.html#part1
http://myspbrf.ru/temp_test.html#part3
http://myspbrf.ru/temp_test.html#part1
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А. Не годен к военной службе; 

Б. Ограниченно годен к военной службе; 

В. Годен к военной службе. 

7. Началом военной службы для граждан, не пребывающих в запасе и призванных на службу, считается: 

А. День убытия из военного комиссариата к месту службы; 

Б. День прибытия в воинское подразделение; 

В. День принятия воинской присяги.   

8.По результатам медицинского освидетельствования от призыва на военную службу освобождаются граждане: 

А.Временно негодный к военной службе 

Б.Годен к военной службе с незначительными ограничениями 

В.Не годные к военной службе 

9.Сроки призыва на военную службу граждан РФ,  из сельской местности? 

А. С 15 октября по 31 декабря; 

Б. С 1 января по 31 марта; 

В. С 1 апреля по 30 июня;  

10. Окончанием военной службы считается день: 

А.  В который истек срок военной службы;  

Б. Подписания приказа об увольнении со срочной военной службы; 

В.  Передачи личного оружия другому военнослужащему. 

 

Эталон 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Б В Б Б А А А В А А 

 

Практическая работа 

 Используя Федеральный закон №53 28.03.1998 (ред. от 15.02.2016) "О воинской обязанности и военной службе" 

составить глоссарий, тест  или кроссворд по данной теме.   

 Составить тезисный конспект по теме: «Основные законов и нормативные правовые акты Российской 

Федерации, определяющие порядок несения военной службы». 

 Составить распорядок дня военнослужащего, используя устав Внутренней службы ВС России. 

http://myspbrf.ru/temp_test.html#part3
http://myspbrf.ru/temp_test.html#part1
http://myspbrf.ru/temp_test.html#part1
http://myspbrf.ru/temp_test.html#part3
http://myspbrf.ru/temp_test.html#part1
http://myspbrf.ru/temp_test.html#part1
http://myspbrf.ru/temp_test.html#part3
http://myspbrf.ru/temp_test.html#part1
http://myspbrf.ru/temp_test.html#part1
http://myspbrf.ru/temp_test.html#part3
http://myspbrf.ru/temp_test.html#part1
http://myspbrf.ru/temp_test.html#part3
http://myspbrf.ru/temp_test.html#part3
http://myspbrf.ru/temp_test.html#part1
http://myspbrf.ru/temp_test.html#part1
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РУБЕЖНЫЙ  КОНТРОЛЬ. 

Не предусмотрен. 
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4. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  АТТЕСТАЦИИ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

ОП.11 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Предметом оценки являются умения и знания, ПК и ОК.  

Контроль и оценка осуществляются с использованием следующих форм и методов: 

дифференцированный зачет, тестовое задание. 

Оценка освоения дисциплины предусматривает проведение дифференцированного зачёт. 

I. ПАСПОРТ 

Назначение: 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебной дисциплины ОП.11Безопасность 

жизнедеятельности  по специальности СПО 33.02.01  Фармация базовый уровень подготовки среднего 

профессионального образования. 

 

 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 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; 
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У7. Владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; 

У8.  Оказывать первую помощь пострадавшим. 

 

Знания: 

З1. 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 серьёзной угрозе национальной безопасности России; 

З2.  Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту, принципы 

снижения вероятности их реализации; 

З3.   Основы военной службы и обороны России; 

З4. Задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от оружия массового 

поражения; 

З5.   меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

З6.   Организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на неё в добровольном порядке; 

З7. Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении  (оснащении) 

воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

З8.   Область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной службы; 

З9.   Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
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общие компетенции: 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.   

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их выполнение и качество.   

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.  

ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться  

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.   

ОК12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной безопасности. 

 

профессиональные компетенции: 

ПК1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной безопасности. 

ПК1.7. Оказывать первую медицинскую помощь. 

ПК2.4. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной безопасности. 
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II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

 

Инструкция для обучающихся: 
Уважаемые студенты! 

 Для всесторонней оценки знаний по дисциплине ОП.11 Безопасность жизнедеятельности, Вам необходимо решить открытое 

трехуровневое тестовое и практическое задание, для подтверждения частично сформированных общих и профессиональных компетенций, 

определенных стандартом специальности 33.02.01  Фармация. 

 На выполнение работы Вам дается 30 минут. Работа состоит из теоритической и практической части. Обязательным условием 

деятельности студента является: 

 дать максимально развернутый ответ на теоритические и практические вопросы; 

 отвечать четко, логично, последовательно; 

 обязательным является выполнение практического задания. 

Перед тем, как Вы приступите к выполнению работы, внимательно изучите инструкцию. 

Вам предложен бланк ответа на задание. 

Необходимо заполнить паспорт бланка – вписать ФИО студента в соответствующую графу. 

Графа «результат» и «оценка» заполняются преподавателем. 

 
Государственное бюджетное образовательное учреждение  среднего профессионального образования «Армавирский медицинский колледж» 

министерства здравоохранения КК 

Дисциплина ОП. 11 Безопасность жизнедеятельности специальность (специальность) 

 Дифференцированный зачет  

Группа 

подгруппа__  

ФИО студента 

 
Бланк ответа к билету № 1 Результат: 

 
Оценка: 

 

ОК   ПК   

Задание №1 

Открытое трехуровневое теоретическое задание: 
2. Что представляет собой военная служба? 

А. Особый вид наказания граждан Российской Федерации; 

 Б.  Особый вид государственной службы граждан РФ. 

В.  Служба имеющая приоритет перед другими видами 

государственной службы; 

 

1. Для чего служит 

ствольная коробка 
АК? (полное 

определение)  

  

 

 

 При падении линии электропередачи человек  был поражен 

электрическим током. 
 

 Сознание отсутствует. Грудная клетка неподвижна.  

Пульс на сонной артерии частый, слабый.  

Пальцы правой кисти покрыты черным струпом.  

Лесистая местность. Температура воздуха +10оС.  

http://myspbrf.ru/temp_test.html#part1
http://myspbrf.ru/temp_test.html#part1
http://myspbrf.ru/temp_test.html#part1
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Каковы ваши действия? 

 

Эта часть работы содержит «Задания с выбором одного правильного ответа». К каждому заданию дается три варианта 

ответа, один из которых – верный. Внимательно прочитайте каждое задание и все варианты ответов, Отметьте знаком 

«+» выбранный вами вариант ответа. 
 
3. Что представляет собой военная служба? 

А. Особый вид наказания граждан Российской Федерации; 

 Б.  Особый вид государственной службы граждан РФ. 

В.  Служба имеющая приоритет перед другими видами 

государственной службы; 

 

1. Для чего служит 

ствольная коробка 

АК? (полное 

определение)  

  

 

 

 

 

 При падении линии электропередачи человек  был поражен 

электрическим током. 

 

 Сознание отсутствует. Грудная клетка неподвижна.  

Пульс на сонной артерии частый, слабый.  

Пальцы правой кисти покрыты черным струпом.  

Лесистая местность. Температура воздуха +10оС.  
Каковы ваши действия? 

 

В этой части содержаться задания, которые требуют письменно дополнить информацию. 

 
4. Что представляет собой военная служба? 

А. Особый вид наказания граждан Российской Федерации; 

 Б.  Особый вид государственной службы граждан РФ. 

В.  Служба имеющая приоритет перед другими видами 

государственной службы; 

 

1. Для чего служит 

ствольная коробка 

АК? (полное 

определение)  

  

 

 

 

 При падении линии электропередачи человек  был поражен 

электрическим током. 

 

 Сознание отсутствует. Грудная клетка неподвижна.  

Пульс на сонной артерии частый, слабый.  

Пальцы правой кисти покрыты черным струпом.  

Лесистая местность. Температура воздуха +10оС.  

Каковы ваши действия? 

 

В этой части содержится задание (ситуационная задача), которая требует правильного составления алгоритма действия 

в сложной ситуации. 

Задание №2 

Практическое задание – выполнение манипуляции студентом. 

 

 

 

http://myspbrf.ru/temp_test.html#part1
http://myspbrf.ru/temp_test.html#part1
http://myspbrf.ru/temp_test.html#part1
http://myspbrf.ru/temp_test.html#part1
http://myspbrf.ru/temp_test.html#part1
http://myspbrf.ru/temp_test.html#part1
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Задание 

 
Государственное бюджетное образовательное учреждение  среднего профессионального образования 

«Армавирский медицинский колледж» министерства здравоохранения КК 

Дисциплина ОП. 11 Безопасность жизнедеятельности специальность (специальность) 

Дифференцированный зачет 

Группа 

подгруппа__  

ФИО студента 

 
Бланк ответа к 

билету № 1 

Результат: 

 
Оценка: 

 

ОК   ПК   

№ 1 Открытое трехуровневое тестовое задание 
1. Что представляет собой военная служба? 

А. Особый вид наказания граждан Российской Федерации; 

Б.  Особый вид государственной службы граждан РФ. 

В.  Служба имеющая приоритет перед другими видами 

государственной службы; 

2. Граждане Российской Федерации проходят военную службу: 

А. Только по призыву, по достижении определенного 

возраста.  

Б. Только в добровольном порядке ( по контракту); 

В. По призыву и в добровольном порядке ( по контракту); 

3. Боевые уставы ВС РФ содержат: 

А. Организационные принципы боевой деятельности 

военнослужащих; 

Б. Теоретические и практические рекомендации на 

использование войск в бою; 

В. Практические рекомендации родам войск о их задачах в 

военное время. 

4.По результатам мед. освидетельствования от призыва на ВС 

освобождаются граждане: 
А.Годен к военной службе с незначительными 

ограничениями 

Б.Ограниченно годен к военной службе 

В.Временно негодный к военной службе 
5.Какой сигнал подается при ЧС техногенного характера? 

А. «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» 

Б. «СРОЧНАЯ ЭВАКУАЦИЯ!»  

1. Для чего служит 

ствольная коробка 

АК? (полное 

определение)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Что такое 

походный строй? 
(полное 

определение) 

 

 

 

 При падении линии 

электропередачи 

человек  был поражен 

электрическим током. 

 

 Сознание отсутствует. 

Грудная клетка 

неподвижна.  

Пульс на сонной 
артерии частый, 

слабый.  

Пальцы правой кисти 

покрыты черным 

струпом.  

Лесистая местность. 

Температура воздуха 

+10оС.  

Каковы ваши действия? 

 

 

 

 

 

 

 

http://myspbrf.ru/temp_test.html#part1
http://myspbrf.ru/temp_test.html#part1
http://myspbrf.ru/temp_test.html#part1
http://myspbrf.ru/temp_test.html#part3
http://myspbrf.ru/temp_test.html#part3
http://myspbrf.ru/temp_test.html#part1
http://myspbrf.ru/temp_test.html#part1
http://myspbrf.ru/temp_test.html#part1
http://myspbrf.ru/temp_test.html#part1
http://myspbrf.ru/temp_test.html#part3
http://myspbrf.ru/temp_test.html#part3
http://myspbrf.ru/temp_test.html#part1
http://myspbrf.ru/temp_test.html#part1
http://myspbrf.ru/temp_test.html#part1
http://myspbrf.ru/temp_test.html#part1
http://myspbrf.ru/temp_test.html#part3
http://myspbrf.ru/temp_test.html#part1
http://myspbrf.ru/temp_test.html#part1


25 
 

В."ВНИМАНИЕ!" 
6.Чем надо смачивать ВМП при аварии с утечкой хлора? 

А.2% раствором нашатырного спирта. 

Б. 5% раствором лимонной кислоты.  

В. 2% раствором соды. 

7.Что отосится к СИЗ органов дыхания? 

А.Костюм Л-1, общевойсковой защитный костюм (ОЗК), 

защитная фильтрующая одежда. 

Б.Убежища, противорадиационное укрытие, открытые и 

перекрытые щели. 

В.Противогазы, респираторы, противопыльная тканевая 

маска ПТМ-1, ватно-марлевая повязка ВМП. 
8.Для защиты от отравляющих веществ надо использовать: 

А.Перекрытые щели. 

Б.Противорадиационные укрытия. 

В.Встроенные или отдельно стоящие убежища. 

9.Что нужно сделать, если инородное тело попало в 

дыхательные пути? 

А. Попытаться извлечь его пальцами. 

Б.Опустить голову ниже таза. 

В. Несколько раз ударить по спине.  

10.Что нужно делать в первую очередь при солнечном ударе?  

А. Дать обильное питьё.  

Б.Дать обезболивающее. 
В. Уложить в тень, раздеть и обрызгать водой. 

 

 

 

 

 

6. Для чего 

предназначен 

строевой устав? 
(полное 
определение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 2 Практическое задание 
  

Повороты на месте: напра-во,  нале-во,  кру-гом.  

 

 

При составлении заданий необходимо иметь в виду, что оценивается овладение умениями и знаниями, общими и 

профессиональными  компетенциями, указанными в разделе 1.1 настоящего макета. Задания должны носить 

практикоориентированный характер. 
 

Эталон ответа 
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                Государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования 

«Армавирский медицинский колледж» 
министерства здравоохранения Краснодарского края 

Эталон ответов по заданию №1 

ОК  ПК   
7. Что представляет собой военная служба? 
А. Особый вид наказания граждан Российской Федерации; 
Б. Служба имеющая приоритет перед другими видами 
государственной службы; 

В. Особый вид государственной службы граждан РФ. 

2. Граждане Российской Федерации проходят военную 

службу: 
А. По призыву и в добровольном порядке ( по 

контракту); 
Б. Только в добровольном порядке ( по контракту); 

В. Только по призыву, по достижении определенного 
возраста. 

3. Боевые уставы ВС РФ содержат: 
А. Организационные принципы боевой деятельности 
военнослужащих; 

Б. Теоретические и практические рекомендации на 

использование войск в бою; 
В. Практические рекомендации родам войск о их задачах в 

военное время. 
4.По результатам мед. освидетельствования от 

призыва на ВС освобождаются граждане: 
А.Годен к военной службе с незначительными 
ограничениями 

Б.Ограниченно годен к военной службе 
В.Временно негодный к военной службе 

5.Какой сигнал подается при ЧС техногенного 

характера? 
А."СРОЧНАЯ ЭВАКУАЦИЯ! 
Б."ВНИМАНИЕ ВСЕМ!" 
В."ВНИМАНИЕ!" 
6.Чем надо смачивать ВМП при аварии с утечкой 

хлора? 
А.2% раствором нашатырного спирта. 

Б.2% раствором соды. 

В.5% раствором лимонной кислоты. 
7.Что относится к СИЗ органов дыхания? 
А.Костюм Л-1, общевойсковой защитный костюм (ОЗК), 

1. Для чего служит ствольная 

коробка АК?  
Она служит для соединения 

частей и механизмов автомата, 

для обеспечения закрывания 
канала ствола затвором и 

запирания затвора. 

2. Что такое походный строй?  
Походный строй - строй, в 

котором подразделение 

построено в колонну или 

подразделения в колоннах 

построены одно за другим на 

дистанциях, установленных 
Уставом или командиром.  
3. Для чего предназначен 

строевой устав. 
 Настоящий Устав определяет 

строевые приемы и движения 

без оружия и с оружием; строи 

подразделений и воинских 

частей в пешем порядке и на 

машинах; порядок выполнения 

воинского приветствия, 

проведение строевого смотра; 

положение Боевого Знамени 

воинской части в строю, 

порядок его выноса и относа; 

обязанности военнослужащих 

перед построением и в строю и 

требования к их строевому 

обучению, а также способы 

передвижения военнослужащих 

на поле боя и действия при 

внезапном нападении 

противника 

 При падении линии 

электропередачи был поражен 

электрическим током. Сознание 

отсутствует. Грудная клетка 

неподвижна. Пульс на сонной 
артерии частый, слабый. Пальцы 

правой кисти покрыты черным 

струпом. Лесистая местность. 

Температура воздуха 

+10оС. Действуйте!  

В наличии терминальное 

состояние вследствие 

поражения электрическим 

током. Непосредственная 

угроза жизни от остановки 

дыхания. 

Первая медицинская помощь: 

1. Освободить пострадавшего 

от действия тока. 

2. ИВЛ. 

3. После восстановления 

самостоятельного дыхания 

придать полусидящее 

положение пострадавшему. 

4. Эвакуация в первую 

очередь. 
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защитная фильтрующая одежда. 
Б.Убежища, противорадиационное укрытие, открытые и 
перекрытые щели. 
В.Противогазы, респираторы, противопыльная 

тканевая маска ПТМ-1, ватно-марлевая повязка ВМП. 
8.Для защиты от отравляющих веществ надо 

использовать: 
А.Перекрытые щели. 

Б.Противорадиационные укрытия. 
В.Встроенные или отдельно стоящие убежища. 
9.Что нужно сделать, если инородное тело попало в 

дыхательные пути? 
А.Несколько раз ударить по спине. 

Б.Опустить голову ниже таза. 
В.Попытаться извлечь его пальцами. 
10.Что нужно делать в первую очередь при солнечном 

ударе? (вариант один) 

А.Уложить в тень, раздеть и обрызгать водой. 
Б.Дать обезболивающее. 
В.Дать обильное питьё. 
 

 Повороты на месте: напра-во,  нале-во,  кру-гом. 
Повороты  кругом, налево производятся в сторону левой руки на левом каблуке и на правом носке; 

 повороты направо - в сторону правой руки на правом каблуке и на левом носке. Повороты выполняются в два приема: 

первый прием - повернуться, сохраняя правильное положение корпуса, и, не сгибая ног в коленях,  

перенести тяжесть тела на впереди стоящую ногу; второй прием - кратчайшим путем приставить другую ногу. 

 

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Количество вариантов задания для экзаменующегося – 5/15(приложение 2) 

Две подгруппы по 15 человек 

Время выполнения задания -30/45 мин. 

Оборудование:  

Массогабаритный АК 74М, повязка иммобилизующая, шина лестничная, жгут кровоостанавливающий  

(венозный, артериальный, жгут-закрутка), образцы средств первой медицинской помощи (перевязочный 

материал).  
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IV. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

 В ходе выполнения работы оценивается процесс выполнения заданий и его результат. 

Оценка процесса выполнения задания: 

 Рациональное распределение времени на выполнение задания 

Оценка результатов деятельности: 

При выполнении заданий будут использованы следующие критерии оценки: все тестовые и практические задания 

оцениваются в баллах. 

Таким образом, при правильных ответах задания №1 общее количество баллов по теоретической части работы 

составит 50 баллов, из них: 

 1 часть из 10 вопросов – 20 баллов (каждый правильный ответ 2 балла) 

 2 часть из 3 вопросов – 21балл (каждый правильный ответ 7 баллов) 

 3 часть из 1 вопроса – 9 баллов 

При правильном выполнении манипуляции задания №2 количество баллов по практической части работы составит – 50 

баллов: 

Всего за ответ на все задания можно набрать 100 баллов.   

Оценка уровня и качества подготовки студентов проводится по пятибалльной системе с учетом количества баллов, 

набранных за правильные ответы, исходя из следующих критериев. 

Оценка «неудовлетворительно» «2» выставляется в случае, если студент дал менее 70% правильных ответов и набрал 

0-69 баллов. 

Оценка «удовлетворительно» «3» выставляется в случае, если студент показал 70% - 79% правильных ответов и 

набрал 70-79 баллов. 

Оценка «хорошо» «4» выставляется в случае, если студент показал 80% - 89%  правильных ответов и набрал 80-89 

баллов. 

Оценка «отлично» «5» выставляется в случае, если дал более 90%  правильных ответов и набрал 90-100 баллов. 

По результатам промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета будет выставлена оценка, которая, 

согласно Положения о промежуточной аттестации, заносится в зачетную книжку студента. 
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Приложения 

  

Приложение 1 Материалы текущего контроля 

Приложение 2 Материалы промежуточной аттестации 

Приложение 3 материалы проверки остаточных знаний  

Приложение 4 МР по работе с реферативными сообщениями  

Приложение 5 МР по созданию мультимедийных презентаций 



 

Сердюк Андрей Анатольевич 
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