
 
 Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Безопасность 
жизнедеятельности» 

 
Примерный перечень оценочных средств 

 
№ 
П/П 

Наименование 
оценочного средства  

 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Представление 
оценочного средства в 

фонде 
1 Билеты для зачёта 

без оценки 
Билеты состоят из двух 
вопросов, перечень вопросов 
охватывает темы, 
рассматриваемые в соответствии 
с программой и тематическим 
планом 

Представлено 

2 Варианты 
контрольной работы 

Содержит решение трех 
конкретных задач по выявлению 
радиационной и химической 
обстановки 

Представлено 

3 Ситуационные 
задачи 

Оказание первой помощи в 
различных чрезвычайных 
ситуациях при множественных 
поражениях 

Представлено 

4 Примерные темы для 
докладов на 
семинарах. 

Темы докладов на семинарах 
являются обобщением изученной 
темы. Доклады включают 
наиболее важные вопросы, 
требующие глубокого изучения 
при усвоении дисциплины 

Представлено 

5   Тесты Вопросы тестов составлены по 
двум разделам программы, 
охватывают весь теоретический 
и практический материал 
дисциплины. 

Представлено 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Примерные темы контрольной работы по первому разделу рабочей программы 

дисциплины 
 
1. Безопасность жизнедеятельности в жизни современного общества. 
2. Основные термины по вопросам безопасности жизнедеятельности и чрезвычайным 

ситуациям. 
3. Основные классификационные признаки чрезвычайных ситуаций. 
4. Чрезвычайные ситуации техногенного происхождения: группы и виды. 
5. Аварии и катастрофы с выбросом химически опасных веществ и очаги поражения 

(поражающие признаки). 
6. Чрезвычайные ситуации экологического характера и их влияние на изменение 

состояния окружающей среды. 
7. Биолого-социальные ЧС и их последствия для людей и окружающей среды. 
 
Примерные контрольные вопросы для проведения зачета по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 
 

Раздел I. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях 
 

1. Понятие «чрезвычайные ситуации» их классификация. 
2. Последствия ситуаций, связанные с выбросом опасных веществ в окружающую 
среду. 

3. Последствия ситуаций, сопровождающихся пожарами и взрывами. 
4. Опасные ситуации, связанные с авариями и катастрофами на транспортных 
коммуникациях. 

5. Основные опасности при авариях на радиационно-опасных объектах. 
 

Раздел II. Медицинская помощь при чрезвычайных ситуациях 
 

1. Общее понятие о хирургической инфекции. 
2. Асептика и антисептика. 
3. Классификация, признаки и осложнения ран. 
4. Первая помощь при ранениях. 
5. Понятие о десмургии. 
6. Опасность кровопотери. 
7. Виды переломов, их основные симптомы, осложнения. 

 
Примеры билетов для зачета  

 
БИЛЕТ №1 
1.  Способы защиты человека, предусматриваемые режимом «карантин». 
2. Техника наложения повязок с помощью ИПП (индивидуального перевязочного пакета) 
на верхнюю конечность, нижнюю конечность, голову, грудную клетку, область живота. 
 
БИЛЕТ №2 
1.  Способы борьбы с лесными и торфяными пожарами. 
2.  Опасность кровопотери. 
 
 
 БИЛЕТ №3 
1.  Поведение и действия человека при землетрясении. 



2.   Возможные ошибки при наложении жгута. 
Ситуационные задачи  

для проведения текущего контроля знаний студентов во время семинарских занятий 
по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности». 

 
Раздел II. Медицинская помощь при чрезвычайных ситуациях. 

 
Ядерный очаг 

Пример: 
 
Задача №1. 

Пораженный лежит на спине, бледен, стонет, жалуется на боли в левом бедре, 
жжение кожи в области правого плеча и груди справа. Левое бедро деформировано, в 
средней его части рваная рана размером 3х5 см., из которой толчками стекает алая кровь. 
Из раны видны выпирающие отломки костей. Положение левой нижней конечности 
неестественное. Попытка изменить положение вызывает резкую боль. 

Кожа наружной поверхности правого плеча и передней поверхности груди справа 
ярко-алого цвета, покрыта множественными пузырями. 

Поставить диагноз и указать объем первой помощи, ее последовательность, 
положение при транспортировке. 
 
Задача №2. 

Пострадавший жалуется на боли в правом предплечье, жжение кожи в области шеи 
и спины, на наружной поверхности правого предплечья рваные раны 2х1 см., 1х0,5 см. с 
умеренным кровотечением. Кожа на отдельных участках шеи и спины красная отечная, 
болезненная при прикосновении. 

Поставить диагноз, указать объем первой помощи, положение при 
транспортировке. 

 
 
 

Химический очаг 
Пример: 
 
Задача №1. 

Разведкой установлено применение противником ФОВ. Пораженный находится в 
бессознательном состоянии, без противогаза. При осмотре отмечается сужение зрачков и 
редкая синюшность лица и шеи. Дыхание затрудненное, с признаками удушья, 
периодически - мышечные судороги.  

Установить степень отравления, указать объем первой помощи, положение 
пораженного при транспортировке. 
 
Задача №2. 

Разведкой установлено применение ФОВ. Обнаружен пораженный в надетом 
противогазе, идущий шаткой походкой. При опросе жалобы на головную боль, одышку, 
боли за грудиной, нарушение зрения и проявление беспокойства. На кистях рук  - следы 
от плохо удаленных капель 0В.  

Установить степень отравления, указать объем первой помощи, положение 
пораженного при транспортировке. 
 



 Тесты по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 
 

Раздел I. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях 
 
Пример: 
 

№ 
п/п Вопрос Варианты ответов Отве

т 
1 2 3 4 

1 Чрезвычайная ситуация, это: 

1.Исключительная совокупность обстоятельств, 
возникшая в результате стихийных бедствий, аварий, 
катастроф; вызывающая резкое отклонение от нормы 
экономические, и социальные сферы деятельности 
людей, существование природной среды; требующая, 
для ликвидации привлечения сил РСЧС.  

2.Терртория, регион, населенный пункт с 
неблагоприятными воздействиями внешней среды на  
здоровье человека. 

1 

2. Аварийно-спасательные 
работы, это: 

1.Действия по спасению людей. 
2.Действия по спасению материальных и культурных 
ценностей. 
3.Защита природной среды в зоне ЧС. 
4.Прекращение воздействия опасных факторов. 
5.Профилактических работ на опасных 
производственных объектах. 

1,2,3,
4. 

 
 

Раздел II. Медицинская помощь при чрезвычайных ситуациях. 
 

Пример: 
 

№ 
п/п Вопрос Варианты ответов Ответ 

1 2 3 4 

1. 
При каком кровотечении 
скорость кровопотери будет 
наибольшей? 

1. Паренхиматозном. 
2. Венозном. 
3. Капиллярном. 
4. Артериальном. 

4 

2. Точка приложения рук 
спасателя при проведении 
непрямого массажа сердца у 
взрослого пострадавшего 
находится: 

1. На один палец выше мечевидного отростка. 
2. На два пальца выше мечевидного отростка. 
3. На три пальца выше мечевидного отростка. 

2 



Примерная тематика  рефератов 
по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

 
Раздел I. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях 

 
1. Типы и виды ЧС природного характера. 
2. Источники ЧС экологического и биолого-социального характера. 
3. Внешние и внутренние источники опасности для Российской Федерации. 
4. Меры и способы защиты человека в зоне радиоактивного загрязнения. 
5. Тяжесть последствий от ЧС военного характера. 
6. Меры и способы защиты человека в зоне химического заражения. 
7. Современные средства поражения. 

      8.  Терроризм. Корни, почва, виды, тактика, опасности. 
      9. Противодействие терроризму и защита граждан, общества и государства в России. 
      10. Ликвидация последствий террористических актов (у нас в стране и за рубежом). 
      11. Влияние СМИ на безопасность граждан, общества и государства. 
 

 
Раздел II. Медицинская помощь при чрезвычайных ситуациях. 

 
1. Характеристика возможных санитарных потерь при возникновении ЧС. 
2. Особенности организации первой помощи в зоне ядерного поражения. 
3. Особенности организации первой помощи в зоне химического поражения. 
4. Особенности организации первой помощи в зоне бактериологического поражения. 
5. Мероприятия по локализации и ликвидации очага бактериологического поражения. 
6. Особенности организации помощи, пораженным при крупных авариях и 
катастрофах. 

7. Защита от климатических катастроф; парниковый эффект. 
8. Отморожения. Осложнения. Клиника. Первая помощь. 
9. Ожоговая болезнь. Течение. Осложнения. Первая помощь. 
10. Оказание медицинской помощи жертвам террористических актов («норд-Ост», 
Беслан) 

11. Радиационная, химическая, медико-биологическия защита населения. 
 
 


