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Паспорт фонда оценочных средств
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия
массового поражения; применять первичные средства пожаротушения;
ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно
определять среди них родственные полученной специальности;
применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей
военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной
специальностью;
владеть способами бесконфликтного
общения и саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных
условиях военной службы;
оказывать первую помощь пострадавшим;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
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;
основные виды потенциальных опасностей и их последствия в
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их
реализации;
основы военной службы и обороны государства;
задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты
населения от оружия массового поражения;
меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления
на нее в добровольном порядке;
основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения,
состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых
имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО;
область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы;
порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
В результате освоения дисциплины у обучающегося формируются общие
компетенции (ОК) и профессиональные компетенции (ПК):
ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК8.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ОК10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и
иностранном (английском) языке.
ПК1.1. Обеспечивать оптимальный режим работы электрооборудования и средств
автоматики с учетом их функционального назначения, технических
характеристик и правил эксплуатации.
ПК1.2. Измерять и настраивать электрические цепи и электронные узлы.
ПК1.4. Выполнять диагностирование, техническое обслуживание и ремонт
судового электрооборудования и средств автоматики.
ПК1.5. Осуществлять эксплуатацию судовых технических средств в соответствии
с установленными правилами и процедурами, обеспечивающими безопасность
операций и отсутствие загрязнения окружающей среды.
ПК 2.1. Планировать и организовывать работу коллектива исполнителей.
ПК 2.2. Руководить работой коллектива исполнителей.
ПК 2.3. Анализировать процесс и результаты деятельности коллектива
исполнителей.
ПК3.1. Организовывать мероприятия по обеспечению транспортной
безопасности.
ПК3.2. Применять средства по борьбе за живучесть судна.
ПК3.3. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа
судна при организации
пожарных тревог, предупреждения возникновения пожара и при тушении пожара.
ПК3.4. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа
судна при авариях.
ПК3.5. Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.
ПК 3.6. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа
судна при оставлении судна, использовать спасательные шлюпки, спасательные
плоты и иные спасательные средства.
ПК 3.7. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа
судна по предупреждению и предотвращению загрязнения водной среды.

1. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке
В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется
комплексная проверка следующих умений и знаний:
Результаты обучения: умения,
знания и общие компетенции
Умения и знания
организовывать и проводить
мероприятия по защите работающих
и
населения
от
негативных
воздействий
чрезвычайных
ситуаций;
предпринимать
профилактические
меры
для
снижения
уровня
опасностей
различного вида и их последствий в
профессиональной деятельности и
быту;
использовать
средства
индивидуальной и коллективной
защиты от оружия массового
поражения;
применять
первичные
средства пожаротушения;
ориентироваться в перечне
военно-учетных специальностей и
самостоятельно определять среди
них
родственные
полученной
специальности;
применять профессиональные
знания
в
ходе
исполнения
обязанностей военной службы на
воинских должностях в соответствии
с полученной специальностью;
владеть
способами
бесконфликтного
общения
и
саморегуляции
в
повседневной
деятельности
и
экстремальных
условиях военной службы;
оказывать
первую
(доврачебную)
медицинскую
помощь

Показатели оценки результата

Форма
контроля и
оценивания

- активное и систематическое
участие в профессионально
значимых
мероприятиях
(конференциях, проектах);

Практические
работы № 1,2,3 .
Контрольная
работа.

- аккуратность в работе;
активное
использование
различных
источников
для
решения
профессиональных
задач;
- активное использование в
учебной деятельности и входе
практики информационных и
коммуникационных ресурсов;
- активное участие в жизни
коллектива;
- анализ инноваций в области
профессиональной
деятельности;
- анализ инноваций в области
профессиональной
деятельности;
- аккуратность в работе;
- выставки;
- выполнение самоанализа и
коррекции
собственной
деятельности на основании
достигнутых результатов;

В результате освоения учебной
взаимодействие
с
дисциплины обучающийся должен обучающимися,
знать:
принципы
обеспечения преподавателями и мастерами в

Практическая
работа № 4,5,6

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;
основные
виды
потенциальных опасностей и их
последствия в профессиональной
деятельности и быту, принципы
снижения
вероятности
их
реализации;
основы военной службы и
обороны государства;
задачи
и
основные
мероприятия гражданской обороны;
способы защиты населения от
оружия массового поражения;
меры пожарной безопасности
и правила безопасного поведения
при пожарах;
организацию и порядок
призыва граждан на военную службу
и
поступления
на
нее
в
добровольном порядке;
основные виды вооружения,
военной техники и специального
снаряжения,
состоящих
на
вооружении (оснащении) воинских
подразделений, в которых имеются
военно-учетные
специальности,
родственные специальностям СПО;
область
применения
получаемых
профессиональных
знаний
при
исполнении
обязанностей военной службы;
порядок и правила оказания
первой (доврачебной) медицинской
помощи

ходе обучения на принципах
толерантного отношения;
выполнение
работ
по
подготовке производственного
помещения к работе;
выполнение
профессиональных
обязанностей во время учебных
сборов;
- выбор метода и способа
решения
профессиональных
задач с соблюдением техники
безопасности
и
согласно Практическая
заданной ситуации;
работа № 7,8,9
Контрольная
- грамотная корректировка и Работа
своевременное
устранение
допущенных ошибок в своей
работе;
грамотное
решение
ситуационных
задач
с
применением
профессиональных знаний и
умений;
Практическая
работа№10,11,12
- информация, подобранная из
разных
источников
в
соответствии
с
заданной
ситуацией;
использование
информационных технологий в
процессе обучения;
- коррекционная деятельность;
моделирование
профессиональной деятельности
с
помощью
прикладных
программных
продуктов
в
соответствии
с
заданной
ситуацией;

Практическая
Работа№13,14
Контрольная
Работа

- нахождение и использование
информации для эффективного
выполнения профессиональных
задач;
Практическая
Работа№15
- наличие интереса к будущей
профессии;
- обоснованный выбор форм
контроля и методов оценки
эффективности
и
качества
выполнения своей работы;
обзор
публикаций
профессиональных изданиях;
освоение
необходимых
профессиональной
деятельности;

в

программ,
для
Тестирование

обоснование
выбора
и
применения методов и способов
решения
профессиональных
задач в области разработки
технологических
процессов;
задач, профессионального и
личностного развития;
- оценка эффективности и
качества выполнения согласно
заданной ситуации.

2. Контрольно - измерительные
материалы для промежуточной
аттестации по учебной дисциплине
Предметом оценки являются умения и знания. Контроль и оценка
осуществляются с использованием следующих форм и методов:
- для текущего контроля – практические и самостоятельные работы,
- для промежуточной аттестации – дифференцированного зачета.
Студенты, получившие «хорошо» и «отлично» за текущие
практические и самостоятельные работы, освобождаются от прохождения
тестирования.
Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины
1. Какое определение БЖД является верным?

1. Наука о комфортном и безопасном взаимодействии человека и
окружающей среды.
2. Наука о комфортном взаимодействии человека и окружающей среды.
3. Наука о комфортном и безопасном влиянии человека на окружающую
среду.
2. С каким определением объекта изучения дисциплины БЖД можно
согласиться?
1. Комплекс явлений и процессов в системе “Человек- Среда обитания”
позитивно действующих на человека и среду обитания.
2. Комплекс явлений и процессов в системе “Человек- Среда обитания”
негативно действующих на человека и среду обитания.
3. Комплекс явлений и процессов в системе “Человек- Среда обитания”
действующих на человека и среду обитания.
Критерии оценивания
При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка
выставляется в соответствии с таблицей: Процент выполнения
задания/Отметка
95% и более - отлично
80-94%% - хорошо
66-79%% - удовлетворительно
менее 66% - неудовлетворительно
При выполнении практической работы и контрольной работы:
Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной
работе, определяется программой. При проверке усвоения материала
выявляется полнота, прочность усвоения учащимися теории и умение
применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. Отметка
зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных
учащимися.
• грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия,
определения;
• погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о
нечетком представлении рассматриваемого объекта;

• недочет – неправильное представление об объекте, не
влияющего кардинально на знания определенные программой
обучения;
• мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не
искажающие смысла ответа или решения, случайные описки и т.п.
Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся,
является обязательный минимум содержания по данному предмету.
Требовать от учащихся определения, которые не входят в школьный
курс – это, значит, навлекать на себя проблемы связанные с нарушением
прав учащегося («Закон об образовании»).
Вопросы и задание для промежуточной аттестации.
I
1.Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени
2.Основные направления деятельности РФ по защите населения и территории
от чрезвычайных ситуаций
3.Гражданская оборона как система защиты населения
4.Законы и другие нормативные правовые акты РФ по обеспечению
безопасности
5.Локализация и ликвидация чрезвычайных ситуаций
6.Современные средства поражения, их поражающие факторы
7.Коллективные и индивидуальные способы защиты населения от ОМП
8.Опевещения населения об опасностях. Действия населения по оповещению
9.Эвакуация населения
10.Правила безопасности поведения человека при различных опасностях
11.Пожарная безопасность и правила безопасного поведения
12.Правила защиты человека при ЧС
13.Сущность и содержание военной доктрины РФ
14.Основы обороны государства
15.Законодательство РФ в области обороны
16.Вооруженные силы РФ
17.Функции, задачи, структура ВС РФ
18.Военная обязанность
19.Боевые традиции ВС РФ
20.Символы ВС РФ
21.Ритуалы ВС РФ
22.Правила основы воинской службы
23Прохождение воинской службы
24.Воинская служба по призыву
25.Воинская служба по контракту
26.Альтернативная гражданская служба
27.Требования к прохождению воинской службы
28.Общевоеные уставы
29.Военная присяга

30.Боевысимволы ВС РФ
31.Ритуалы ВС РФ
32.Особенности военной службы
33.Размещение и быт военнослужащих
34.основные виды вооружений, военной техники, снаряжения ВСРФ
35.Военная форма одежды и знаки различия военнослужащих
36.Права и ответственность военнослужащих
37.Ордена, почетные награды ВС РФ
38.Здоровый образ жизни
39.Вредные привычки. Профилактика
40.Основные инфекционные заболевания. Профилактика
41.Правила личной гигиены
42.Первая медицинская помощь таблетками и подручными средствами
43.Реанимация при остановке сердца, дыхания
II
1. Что такое оборона Российской
Федерации? А. Военное учреждение;
Б. Военные законы;
В. Система мер по обеспечению готовности гос-ва к
нападению
на противника;
Г. Система мер по обеспечению готовности к защите от
нападения. 2 Что представляет собой военная служба?
А. Особый вид наказания граждан Российской Федерации;
Б. Служба имеющая приоритет перед другими видами государственной
службы;
В. Особый вид общественной работы граждан Российской Федерации;
Г. Особый вид государственной службы граждан Российской Федерации.
3. Как называются люди, находящиеся на военной
службе? А. Гражданами;
Б.
Военнообязанны
ми; В.
Призывниками;
Г. Военнослужащими.
4.В каком возрасте призывают мужчину на военную службу в
Российскую армию?
А. От 16 до 18 лет;
Б. От 18 до 27 лет;
В. От 28 до 32 лет;
Г. От 33 до 35 лет.
5. В какие сроки осуществляется призыв на действительную военную
службу граждан Российской Федерации, проживающих в сельской
местности?
А. С 15 октября по 31

декабря; Б. С 1 января по
31 марта;
В. С 1 апреля по 30
июня; Г. В любые
сроки.

6. Какое наказание ожидает гражданина, уклоняющегося от призыва на
военную службу?
А. В виде лишения свободы на срок до 15 суток;
Б. В виде лишения свободы на срок до одного
года; В. в виде лишения свободы на срок до
двух лет;
Г. В виде лишения свободы на срок до трѐх лет.
7. Какое наказание за уклоняение от призыва путѐм
членовредительства, симуляции болезни, подлога или др. путѐм?
А. Лишение свободы на срок до одного года;
Б. Лишение свободы на срок от одного до
пяти лет; В. Лишение свободы на срок от двух
до шести лет; Г. Лишение свободы на срок от
трѐх до восьми лет.
8. Под воинской обязанностью понимается:
А. Установленный законом почѐтный долг граждан защищать своѐ Отеч
Б. Прохождение военной службы, самостоятельная подготовка к
службе в ВС;
В. Долг граждан нести службу в ВС в военное время.
9. Военная служба исполняется гражданами:
А. Только в Вооруженных Силах Российской Федерации;
Б. В Вооруженных Силах РФ, пограничных войсках РФ и в войсках
ГО; В. В Вооруженных Силах РФ, других войсках, органах и
формированиях.
10. 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.
11.Составная часть воинской обязанности граждан РФ, которая
заключается в специальном учете всех призывников и военнообязанных
по месту жительства, - это:
А. Воинский учет;
Б. Воинский контроль;
В. Учѐт военнослужащих.
12. Заключение по результатам освидетельствования категории «Д»
означает: А. Не годен к военной службе;
Б. ограниченно годен к военной
службе; В. Годен к военной

службе.
13. Под увольнением с военной службы
понимается: А. Убытие военнослужащего в
краткосрочный отпуск.
Б. Установленное законом освобождение от дальнейшего несения
службы; В. Снятие военнослужащего со всех видов довольствия;
14. Запас Вооруженных Сил Российской Федерации предназначен для:
А. Развертывания армии при мобилизации и еѐ пополнения во время
войны; Б. Создания резерва дефицитных военных специалистов;
В. Развертывания в военное время народного ополчения.
15.Граждане, состоящие в запасе, могут призываться на военные сборы
продолжительностью:
А. До одного месяца, но не чаще одного раза в пять
лет; Б. До трех месяцев, но не чаще одного раза в
четыре года. В. До двух месяцев, но не чаще одного
раза в три года; 16.Уставы ВС РФ подразделяются на
:
А. Боевые и общевоинские;
Б. Тактические, стрелковые и
общевоинские; В. Уставы родов войск и
строевые.
17. 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.
18. Общевоинские уставы ВС РФ регламентируют:
А. Жизнь, быт и деятельность военнослужащих армии;
Б. Действия военнослужащих при ведении военных
операций; В. Основы ведения боевых действий.
19. 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.
20. 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.

