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1. Пояснительная записка 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине ОУД.06 «Основы безопасности 

жизнедеятельности» является дифференцированный зачет. 

Дифференцированный зачет как форма промежуточной аттестации проходит в форме 

тестирования и выполнения практического задания. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.06. «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

Личностных: 

- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

- исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 

- освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

Метапредметных: 

- овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности человека; 

- овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, 

выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; 

- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 

идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий; 

- развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать 

его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

- формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, 

получаемой из различных источников; 

- развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

- формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и 

социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, 

проектировать модели личного безопасного поведения; 

- развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных 
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ситуациях; 

- освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемых в повседневной жизни; 

- приобретение опыта локализации возможных опасных − ситуаций, связанных с 

нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

- формирование установки на здоровый образ жизни; 

- развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные 

и физические нагрузки; 

Предметных: 

- сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая 

отрицательное влияние человеческого фактора; 

- получение знания основ государственной системы, российского законодательства, 

направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

-  сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения; 

-  сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

- освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

-  освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

-  развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и 

правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

-  формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций 

по характерным для них признакам, а также использовать различные информационные 

источники; 

-  развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

-  получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: 

законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и 

обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 

уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских 

ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки; 

-  освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с 

военной службы и пребывания в запасе; 

 владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая 

знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике; 

 

 

 

 

 

3. Критерии оценки образовательных достижений 

3.1. Шкала оценивания заданий в тестовой форме 
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Процент результативности 

(правильности ответов) 

Оценка уровня подготовленности 

Отметка  Вербальный аналог 

100% - 85% 5 «отлично» 

84% - 69% 4 «хорошо» 

68% – 53% 3 «удовлетворительно» 

ниже 52% 2 «неудовлетворительно» 

 

3.2. Шкала оценивания устных ответов 

 

А
к
а

д
ем

и
ч
ес

к
а

я
 

о
ц

ен
к
а
 

Содержание 
Взаимодействие с 

собеседником 
Речевое оформление 

Интонационный 

рисунок/ 

произношение 

«
о

тл
и

ч
н

о
»

 

Задание 

выполнено 

полностью: цель 

общения успешно 

достигнута 

высказывания 

связные и 

логичные; тема 

раскрыта в 

полном объеме. 

Демонстрирует 

способность начинать и 

активно поддерживать 

беседу, соблюдая 

очередность в обмене 

репликами; задавать и 

отвечать на поставленные 

вопросы, быстро 

реагировать и проявлять 

инициативу при смене 

темы беседы, 

восстанавливать беседу в 

случае сбоя. 

Речевое оформление 

соответствует цели 

коммуникации. Допущено 

незначительное количество 

речевых ошибок, которые 

не мешают пониманию. 

Речь понятна: 

соблюдает 

правильный ритм и 

интонационный 

рисунок. 

«
х

о
р
о

ш
о

»
 

Задание 

выполнено: цель 

общения 

достигнута, 

высказывания в 

основном 

логичные и 

связные, однако; 

тема раскрыта не 

в полном объеме. 

В большинстве случаев 

демонстрирует 

способность начинать 

(при необходимости), и 

поддерживать беседу, 

реагировать и проявлять 

определенную 

инициативу при смене 

темы. В некоторых 

случаях наблюдаются 

паузы. Сигнализирует о 

наличии проблемы в 

понимании собеседника. 

Речевое оформление в 

основном соответствует 

цели коммуникации. 

Наблюдаются некоторые 

затруднения при подборе 

слов и отдельные 

неточности при переходе 

на более абстрактные темы. 

Допущены 

немногочисленные речевые 

ошибки, которые не 

препятствуют пониманию. 

В основном речь 

понятна: ритм и 

интонационный 

рисунок иногда 

нарушаются. 

«
У

д
о

в
л
ет

в
о

р
и

те
л
ь
н

о
 

Задание 

выполнено 

частично: цель 

общения 

достигнута не 

полностью, тема 

раскрыта 

недостаточно. 

Не стремится начинать 

(при необходимости) и 

поддерживать беседу, 

передает наиболее общие 

идеи в ограниченном 

контексте, в значительной 

степени зависит от 

помощи со стороны 

собеседника. 

Используется 

ограниченный словарный 

запас, частично 

соответствующий цели 

коммуникации.Допущены 

многочисленные речевые 

ошибки, не 

препятствующие 

пониманию или единичные 

ошибки, затрудняющие 

понимание. 

В отдельных 

случаях понимание 

речи может быть 

затруднено из-за 

неправильного 

ритма или 

интонационного 

рисунка; требуется 

напряженное 

внимание со 

стороны 

слушающего. 
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«
н

еу
д

о
в
л
ет

в
о

- 

р
и

те
л
ь
н

о
»

 

Задание не 

выполнено, цель 

общения не 

достигнута. 

Не может поддерживать 

беседу. 

Речевое оформление в 

целом не соответствует 

цели коммуникации. 

Речь почти не 

воспринимается на 

слух. 

 

4. Вопросы для подготовки к зачету 

1. Эволюция среды обитания, переход к техносфере. 

2. Взаимодействие человека и среды обитания. 

3. Стратегия устойчивого развития как условие выживания человечества. 

4. Основные пути формирования культуры безопасности жизнедеятельности в 

современном обществе. 

5. Здоровый образ жизни — основа укрепления и сохранения личного здоровья. 

6. Факторы, способствующие укреплению здоровья. 

7. Организация студенческого труда, отдыха и эффективной самостоятельной работы. 

8. Роль физической культуры в сохранении здоровья. 

9. Пути сохранения репродуктивного здоровья общества. 

10. Алкоголь и его влияние на здоровье человека. 

11. Табакокурение и его влияние на здоровье. 

12. Наркотики и их пагубное воздействие на организм. 

13. Компьютерные игры и их влияние на организм человека. 

14. Особенности трудовой деятельности женщин и подростков. 

15. Характеристика ЧС природного характера, наиболее вероятных для данной 

местности и района проживания. 

16. Характеристика ЧС техногенного характера, наиболее вероятных для данной 

местности и района проживания. 

17. Терроризм как основная социальная опасность современности. 

18. Космические опасности: мифы и реальность. 

19. Современные средства поражения и их поражающие факторы. 

20. Оповещение и информирование населения об опасности. 

21. Инженерная защита в системе обеспечения безопасности населения. 

22. Правовые и организационные основы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

23. МЧС России — федеральный орган управления в области защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций. 

24. Структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды и рода войск. 

25. Основные виды вооружения и военной техники в Российской Федерации. 

26. Военная служба как особый вид федеральной государственной службы. 

27. Организация и порядок призыва граждан на военную службу в Российской 

Федерации. 

28. Боевые традиции Вооруженных Сил Российской Федерации. 

29. Символы воинской чести. 

30. Патриотизм и верность воинскому долгу. 

31. Дни воинской славы России. 

32. Города-герои Российской Федерации. 

33. Города воинской славы Российской Федерации. 

34. Профилактика инфекционных заболеваний. 

35. Первая помощь при острой сердечной недостаточности. 

36. СПИД — чума XXI века. 
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37. Оказание первой помощи при бытовых травмах. 

38. Духовность и здоровье семьи. 

39. Здоровье родителей — здоровье ребенка. 

40. Формирование здорового образа жизни с пеленок. 

41. Как стать долгожителем? 

42. Рождение ребенка — высшее чудо на Земле. 

43. Политика государства по поддержке семьи. 

 

5. Список информационных источников для подготовки к зачету 

1. Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А. Основы безопасности жизнедеятельности: 

учебник для сред. проф. образования. — М., 2015. 

2. Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А. Основы безопасности жизнедеятельности: 

электронный учебник для сред. проф. образования. — М., 2015. 

3. Айзман Р. И., Омельченко И. В. Основы медицинских знаний: учеб. пособие для 

бакалавров. — М., 2013. 

4. Аксенова М., Кузнецов С., Евлахович и др. Огнестрельное оружие. — М., 2012. 

5. Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е. Л. Безопасность 

жизнедеятельности: учебник для учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

6. Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е. Л. Безопасность 

жизнедеятельности. Практикум: учеб. пособие для учреждений сред. проф. 

образования. — М., 2013. 

7. Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е. Л. Безопасность 

жизнедеятельности: электронное учебное издание для обучающихся по 

профессиям в учреждениях сред. проф. образования. — М., 2014. 

8. Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е. Л. Безопасность 

жизнедеятельности: электронное приложение к учебнику для учреждений сред. 

проф. образования. — М., 2014. 

9. Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е. Л. Безопасность 

жизнедеятельности: электронный учебно-методический комплекс для учреждений 

сред. проф. образования. — М., 2014. 

10. Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студентов сред. 

проф. образования. — М., 2014. 

11. Микрюков В.Ю. Основы военной службы: учебник для учащихся старших классов 

сред. образовательных учреждений и студентов сред. спец. учеб. заведений, а 

также преподавателей этого курса. — М., 2014. 

12. Микрюков В.Ю. Азбука патриота. Друзья и враги России. — М., 2013. 
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