Аннотация
к контрольно - оценочному средству по учебной дисциплине «Безопасность
жизнедеятельности»
1. Общие положения.
Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и
оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу
учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности».
КОС включают контрольные
материалы
для
проведения
промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета.
КОС разработан на основании:
Программы учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» для
специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям)
2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные
знания)

Основные показатели оценки
результатов

У1 организовывать и проводить Выполнение действий по эвакуации
мероприятия по защите работающих и сотрудников.
населения от негативных
воздействий чрезвычайных ситуаций;
У2 предпринимать профилактические
меры
для
снижения
уровня
опасностей различного вида и их
последствий в
профессиональной
деятельности и быту;

Составление
инструкции
по
профилактическим
мерам
для
снижения
уровня
опасностей
различного вида.
Планирование
проведения
аварийноспасательных работ при
ликвидации последствий ЧС.

У3
использовать
средства Выполнение нормативов по РХБЗ
индивидуальной и коллективной
Подготовка средств коллективной
защиты от оружия массового
защиты к эксплуатации.
поражения;
У4 применять первичные средства
пожаротушения;

Выполнение упражнения по тушению
условного пожара.

перечня
У5 ориентироваться в перечне Составления
военновоенноучѐтных
учетных специальностей и
специальностей родственных
самостоятельно определять среди них полученной в колледже
родственные полученной
специальности.
специальности;
У6 применять профессиональные
знания
в
ходе
исполнения
обязанностей военной службы на
воинских должностях в соответствии
с полученной специальностью;

Составление планирования действий
по вводным задачам, касающихся
полученных
профессиональных
знаний.

У7владеть
способами
бесконфликтного
общения
и
саморегуляции в повседневной
деятельности и экстремальных
условиях военной службы;

Составление прогнозирования своего
поведения в экстремальных условиях.
Изложение выполнение приемов
саморегуляции

У8оказывать
пострадавшим.

Перечислить действия по «Оказание
первой медицинской помощи» в
соответствии с алгоритмом

первую

помощь

Выполнение
приѐмов
само
и
взаимопомощи
при
травмах,
кровотечениях и переломах.
З1
принципы
обеспечения Перечислить принципы обеспечения
устойчивости объектов экономики, 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;

З2 основные виды потенциальных Составить
вид
опасностей и их последствия в
требований безопасности в
профессиональной деятельности и
профессиональной
быту, принципы снижения
деятельности.
вероятности их реализации;
Привести
примеры
снижения
вероятностей
потенциальных
опасностей.
33 задачи и основные мероприятия Перечисление обязанностей граждан
РФ,
связанных
с
обороной
гражданской обороны;
государства.
Установление различий между
мобилизацией, военным положением
и военным временем
З4 способы защиты населения от Перечислить задачи войск ГО и
оружия массового поражения;
центра
МЧС «Лидер».
Классифицирование задач МЧС по
степеням боевой готовности.
Описать способы защиты населения
от ОМП.
З5 меры пожарной безопасности и Перечислить
профилактические
правила безопасного поведения при меры
по
противопожарной
пожарах;
безопасности и сообщения правил
эвакуации при пожарах.
З6 организацию и порядок призыва Составить
план постановки
граждан на военную службу и
на воинский учѐт.
поступления на нее в добровольном
порядке;

Перечислить обязанности граждан
по воинскому учѐту.
Перечислить категории годности к
военной службе
Составить
порядок призыва на
военную службу и представления
отсрочек.
Перечислить
основные
условия
прохождения службы по контракту.

З7 основные виды вооружения,
военной техники и специального
снаряжения,
состоящих
на
вооружении (оснащении) воинских
подразделений, в которых имеются
военно-учетные
специальности,
родственные специальностям СПО;

Составить
характеристику
основных видов вооружения и
структуры ВС РФ.

З8 область применения получаемых
профессиональных
знаний
при
исполнении обязанностей военной
службы;

Составить
материал
о
необходимости
полученных
профессиональных
знаний
при
прохождении службы в должности
водителя - механика.

Изложить и перечислить структуру,
вооружения и техники МСБ на БТР и
БМП до отделения включительно.

З9 порядок и правила оказания первой Описать перечень мероприятий при
помощи пострадавшим.
оказании
ПМП
пострадавшему.
Выполнение алгоритма действий при
проведении экстренной реанимации,
остановки кровотечений, проведении
прекардиального удара.

