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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, осваивающих ОК и ПК в 

результате изучения дисциплины.  

ФОС разработаны на основе:  

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего  

профессионального образования по специальности 31.02.03 Лабораторная 

диагностика приказ Минобрнауки России № 970 от 11 августа 2014г. 

- Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности  

31.02.03 Лабораторная диагностика. 

- Программы дисциплины ОП.09 Безопасность жизнедеятельности. 

 ФОС включают контрольно-оценочные средства (КОС) и контрольно-

измерительные материалы (КИМ) для проведения текущего и промежуточного, 

итогового контроля по дисциплине. Контроль и оценка результатов освоения 

дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, тестирования, выполнения контрольных работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ 

ПРОВЕРКЕ 

 

2.1. Перечень знаний, умений, общих и профессиональных 

компетенций 

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. 

 



 

 

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; 

Обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 1. 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 выполнение и 

качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 



 

 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать 

и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению 

к природе, обществу и человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

ОК 14. Сформировать мотивацию здорового образа жизни контингента. 

ОК 15. Организовывать обучение и контроль знаний и умений подчиненных. 

ОК 16. Создавать благоприятную производственную среду в трудовом 

коллективе. 

Обладать профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

населения, пациента и его окружения. 

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения. 

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 



 

 

неинфекционных заболеваний. 

ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами. 

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования. 

ПК 2.5. Соблюдать правила пользования аппаратурой, оборудованием и 

изделий медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса. 

ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и 

травмах. 

ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях. 

ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и 

добровольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 

ПК 5.1. Организовывать и оказывать сестринскую помощь, консультировать по 

вопросам укрепления здоровья пациента, его семьи, в том числе и детей; групп 

населения в учреждениях первичной медико-санитарной помощи. 

 

2.2. Форма аттестации по дисциплине 

Формой аттестации по дисциплине  ОП. 09 Безопасность 

жизнедеятельности является дифференцированный зачёт в 6 семестре. 

 

2.3. Основные показатели оценки результатов 

 

 

Код 

Результаты 

обучения 

(освоенные 

умения, усвоенные 

знания) 

Основные 

показатели оценки 

результатов 

Тип задания/ 

метод оценки 

Усвоенные знания: 
Объект оценки – когнитивные знания 

 

З1 Принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики, 

прогнозирования развития 

Описание принципов 

обеспечения устойчивости 

объектов экономики, 

прогнозирования развития 

Устный опрос, оценка 

правильности 

выполнения 

самостоятельной 



 

 

событий и оценки 

последствий при 

техногенных 

чрезвычайных ситуациях 

и стихийных явлениях, в 

том числе в условиях 

противодействия 

терроризму, как серьезной 

угрозе национальной 

безопасности России; 

событий и оценки 

последствий при 

техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в 

условиях противодействия 

терроризму, как серьезной 

угрозе национальной 

безопасности России; 

внеаудиторной работы 

З2 Основные виды 

потенциальных 

опасностей и их 

последствия в 

профессиональной 

деятельности и быту, 

принципы снижения 

вероятности их 

реализации; 

Описание основных видов 

потенциальных  опасностей 

и их последствий в 

профессиональной 

деятельности и быту, 

принципов снижения 

вероятности их реализации; 

Устный опрос, 

тестирование, оценка 

правильности 

выполнения 

самостоятельной 

внеаудиторной работы 

З3 Основы военной службы и 

обороны государства;  

Правильное применение 

основ военной службы и 

обороны государства; 

Устный опрос, оценка 

правильности 

выполнения 

практической работы 

З4 Задачи и основные 

мероприятия гражданской 

обороны; способы защиты 

населения от оружия 

массового поражения; 

Правильная организация 

мероприятий гражданской 

обороны и определение 

задач и способов защиты 

населения от оружия 

массового поражения; 

Устный опрос, 

тестирование, оценка 

правильности 

выполнения 

самостоятельной 

внеаудиторной работы 

З5 Меры пожарной безопасности 

и правила безопасного 

поведения при пожарах;  

Соблюдение мер пожарной 

безопасности и правил 

безопасного поведения при 

пожарах; 

Устный опрос, 

тестирование, оценка 

правильности 

выполнения 

самостоятельной 

внеаудиторной работы 

З6 Организацию и порядок 

призыва граждан на военную 

службу и поступлении на нее 

в добровольном порядке;  

Описание порядка призыва 

граждан на военную службу 

и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

Устный опрос, 

тестирование 

З7 Основные виды вооружения, 

военной техники и 

специального снаряжения, 

состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских 

подразделений, в которых 

имеются военно-учетные 

специальности, родственные 

специальностям СПО;  

Описание основных видов 

вооружения, военной 

техники и специального 

снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в 

которых имеются военно-

учетные специальности, 

родственные 

Устный опрос, 

тестирование 



 

 

специальностям СПО; 

З8 Область применения 

получаемых 

профессиональных знаний 

при исполнении обязанностей 

военной службы;  

Описание областей 

применения получаемых 

профессиональных знаний 

при исполнении 

обязанностей военной 

службы; 

Устный опрос, 

тестирование, оценка 

правильности 

выполнения 

самостоятельной 

внеаудиторной работы 

З9 Порядок и правила оказания 

первой помощи 

пострадавшим.  

 

Овладение правилами 

оказания первой 

медицинской помощи. 

Устный опрос, 

тестирование, оценка 

правильности 

выполнения 

практической работы 

 Освоенные умения:  
Объект оценки – умение решать типовые педагогические учебные задачи, 

проводить самоанализ 

У 1 Организовывать и проводить 

мероприятия по защите 

работающих и населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций;  

 

Правильная организация и 

проведение мероприятий по 

защите работающих и 

населения от негативных 

воздействий чрезвычайных 

ситуаций  

Тестирование 

Оценка решения 

ситуационных задач и 

выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

У2 Предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного рода и их 

последствий в 

профессиональной 

деятельности и быту;  

Своевременное применение 

профилактических мер для 

снижения уровня 

опасностей различного рода 

и их последствий в 

профессиональной 

деятельности и быту  

Тестирование 

Оценка решения 

ситуационных задач и 

выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

У3 Использовать средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты;  

Правильное использование 

средств индивидуальной и 

коллективной защиты в 

соответствии с 

инструкциями  

Демонстрация  умения 

использовать средства 

индивидуальной защиты 

и оценка правильности их 

применения 

Решение ситуационных 

задач по использованию 

средств коллективной 

защиты 

Тестирование, устный 

опрос. 

У4 Применять первичные 

средства пожаротушения;  

Правильное применение 

первичных средств 

пожаротушения  

Демонстрация умения 

пользоваться первичными 

средствами 

пожаротушения и оценка 

правильности их 

применения; 

Тестирование 

Оценка решения 

ситуационных задач; 



 

 

Устный  опрос; оценка 

выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

У5 Ориентироваться в перечне 

военно-учетных 

специальностей и 

самостоятельно определять 

среди них родственные 

полученной специальности;  

Правильное 

ориентирование в перечне 

военно-учетных 

специальностей и 

самостоятельно определять 

среди них родственные 

полученной специальности  

Устный опрос; 

тестирование 

У6 Применять 

профессиональные знания в 

ходе исполнения 

обязанностей военной 

службы на воинских 

должностях в соответствии с 

полученной специальностью;  

Своевременное применение 

профессиональных знаний в 

ходе исполнения 

обязанностей военной 

службы на воинских 

должностях в соответствии 

с полученной 

специальностью  

Тестирование, оценка 

правильности решения 

ситуационных задач 

У7 Владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в 

повседневной деятельности и 

экстремальных условиях 

военной службы;  

Овладевание в ходе 

исполнения обязанностей 

военной службы на 

воинских должностях в 

соответствии с полученной 

специальностью;  

Наблюдение в 

процессе 

теоретических и 

практических занятий 

У8 Оказывать первую помощь 

пострадавшим;  

Овладевание навыками 

оказания первой помощи  

Демонстрация умения 

оказывать первую 

помощь 

пострадавшим, оценка 

правильности 

выполнения алгоритма 

оказания первой 

помощи; оценка 

решения 

ситуационных задач; 

тестирование, устный 

опрос. Оценка 

правильности 

выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы. 

 Формируемые компетенции: 
Объект оценки –способность успешно действовать  с применением знаний, 

умений в продуктивной деятельности  

ОК. 1 Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

Демонстрация 

мотивационной готовности 

к изучению дисциплины и 

реализации полученных 

Наблюдение за работой 

студентов на учебных 

занятиях, анализ их 

активности на 



 

 

интерес. умений и знаний в процессе 

практической подготовки, а 

также в будущей 

профессиональной 

деятельности 

практических занятиях, 

контроль выполнения 

самостоятельной работы 

ОК. 2 Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

Обоснованность 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач, 

анализ эффективности и 

качества их выполнения, 

Оценка индивидуальных 

устных ответов, 

выполнения заданий на 

практических занятиях, 

решения ситуационных 

задач 

ОК.3 Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

Точность и быстрота 

оценки ситуации и 

правильность принятия 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях, 

осознание полноты 

ответственности за 

принятые решения 

Оценка результатов 

решения ситуационных 

задач, оценка выполнения 

заданий по защите 

презентаций 

ОК.6 Работать в коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

Эффективность 

взаимодействия с 

коллегами, руководством 

ЛПУ, пациентами. Умение 

аргументировать своё 

мнение на основе 

уважительного отношения к 

окружающим. 

Оценка индивидуальных 

устных ответов 

ОК.7  Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных) за результат 

выполнения заданий 

Осознание полноты 

ответственности за работу 

подчиненных, за результат 

выполнения заданий. 

Оценка результатов 

устного опроса 

ОК.12 Оказывать первую 

(доврачебную) медицинскую 

помощь при неотложных 

состояниях 

Демонстрация умения 

оказывать первую 

медицинскую помощь при 

неотложных состояниях. 

Оценка выполнения 

заданий самостоятельной 

работы. 

ПК 1.6 Соблюдать правила 

санитарно-гигиенического 

режима, охрана труда, 

техники безопасности и 

противопожарной 

безопасности 

Составление правил по 

санитарно-гигиеническому 

воспитанию населения. 

Оценка результатов 

устных ответов,  оценка 

выполнения заданий по 

составлению памяток для 

населения 

ПК 1.7 Оказывать первую 

медицинскую помощь при 

неотложных состояниях 

Демонстрация умения 

оказывать первую 

медицинскую помощь при 

неотложных состояниях. 

Оценка правильности 

выполнения алгоритмов  

оказания первой 

медицинской помощи. 

ПК 2.4 Соблюдать правила Соблюдение соответствия Оценка индивидуальных 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

санитарно-гигиенического 

режима, охрана труда, 

техники безопасности и 

противопожарной 

безопасности 

моделей поведения 

принципам этического 

кодекса медицинских 

работников; грамотность 

оформления медицинской 

документации. 

устных ответов, 

выполнения заданий на 

практических занятиях, 

решения ситуационных 

задач 



 

 

4. ОЦЕНКА УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Оценка знаний и умений, уровней сформированности профессиональных 

и общих компетенций проводится в рамках текущего и итогового контроля.  

В результате освоения дисциплины ОП.09 Безопасность 

жизнедеятельности идет формирование трех уровней освоения 

профессиональных компетенций: пороговый, базовый и повышенный. 

3.1 Оценка образовательных достижений по результатам  

текущего контроля 

 

Наименование 

темы, подтемы 

Результаты 

обучения –

ОК,ПК,З,У 

Уровень 

освоения 

ПК, ОК 

Формы и методы контроля и оценки 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Чрезвычайные 

ситуации мирного 

и военного 

времени, 

организация 

защиты населения 

   

Тема 1.1. 

Чрезвычайные 

ситуации 

природного, 

техногенного и 

военного 

характера  

З 3,У1  

 

ПК 3.2,ПК 3.3  

 

Устный контроль  

Тестовый контроль  
фронтальный  

индивидуальный  

Тема 1.2. 

Организационные 

основы защиты 

населения от 

чрезвычайных 

ситуаций мирного 

и военного времени 

З 4,У1  

 

ОК3, ОК12, 

ПК 3.2,ПК 3.3  

 

Устный контроль  

Тестовый контроль  
Оценка выполнения аудиторной и 
внеаудиторной работы  
групповой, индивидуальный  
 

Тема 1.3. Основные 

принципы и 

нормативная база 

защиты населения 

от чрезвычайных 

ситуаций 

З 4, У1  

 

ОК4,ПК 1.1  

 

Оценка выполнения сообщений, рефератов, 

презентаций.  

групповой, индивидуальный  

 

Тема 1.4 

Чрезвычайные 

ситуации военного 

характера 

З 1,У 2  

 

ОК 3,ПК 1.1  

 

Устный контроль  
Тестовый контроль  
фронтальный  
индивидуальный  



 

 

Раздел 2. Основы 

военной службы 

   

Тема 2.1. Основы 

обороны 

государства. 

З 3 ,У 6  

 
 Устный контроль  

Тестовый контроль  
Оценка выполнения аудиторной и 
внеаудиторной работы  
фронтальный, индивидуальный  
 

Тема 2.2. 

Организация 

воинского учета и 

военная служба 

З 6,У 6  

 
 Устный контроль  

Тестовый контроль  
фронтальный  
индивидуальный  

Тема 2.3.  Военно-
патриотическое 
воспитание 

З 8,У 7  

 

ОК8, ОК10  

 

групповой, индивидуальный  

Оценка выполнения сообщений, рефератов, 

презентаций.  
 

Тема 2.4. 
Общевоинские 
уставы. Строевая 
подготовка 

   

Тема 2.5. Огневая 
подготовка 

З 3, З 5, З 7, З 

8, З 9,У 5, У 6, 

У 7, У8,  

ОК 3, ОК 5, ОК 

6, ОК 9, ОК 10, 

ОК 11, ОК 12, 

ОК 13, ПК 1.1, 

ПК 1.2, ПК 2.3, 

ПК 2.4, ПК 2.5, 

ПК 3.1, ПК 3.2. 

 

Тема 2.6.  
Тактическая 
подготовка 

   

Раздел 3. 
Основы 
медицинских 
знаний и оказание 
первой 
медицинской 
помощи 

   

Тема 3.1.  Первая 
медицинская 
помощь при 
ранениях, 
несчастных 
случаях и 
заболеваниях. 

З 9, З 12, У 8, 

У13  

 

ОК3,ОК12,  
ПК 3.1, ПК 

3.2,ПК 3.3  

индивидуальный  

Оценка выполнения практической работы  
 

 

Уровень освоения ПК, ОК:  

- 1 пороговый уровень дает общее представление о виде деятельности, 

основных закономерностях функционирования объектов профессиональной 

деятельности, методов и алгоритмов решения практических задач; 

- 2 базовый уровень позволяет решать типовые практические задачи, 

принимать профессиональные и управленческие решения по известным 

алгоритмам, правилам и методикам; 



 

 

- 3 повышенный уровень предполагает готовность решать практические 

задачи повышенной сложности, нетиповые задачи, принимать 

профессиональные и управленческие решения в условиях неполной 

определенности, при недостаточном документальном, нормативном и 

методическом обеспечении. 

Материалы текущего контроля, методические рекомендации к 

проведению практических занятий и самостоятельной работы представлены в 

приложении. 

 

3.2 КОС итоговой аттестации по учебной дисциплине 

Аттестация по результатам изучения учебной дисциплины – 

дифференцированный зачет, задание – тест. 

Время выполнения заданий: 

выполнение: 

- тестирование – 90 минут. 

Всего – 90 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ, ОБОРУДОВАНИЯ И 

ИФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Оборудование рабочих мест по количеству обучающихся: 

Рабочие места для обучающихся 25 

Нормативные документы: законы, СанПиНы, ОСТы, приказы МЗ РФ, 

методические указания, инструкции и рекомендации, утвержденные МЗ РФ. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет – ресурсов, 

дополнительной литературы: 

Основные источники:  

1. Левчук И.П., Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / И. П. Левчук, А. А. Бурлаков. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2017. - 144 с. - 144 с. - ISBN 978-5-9704-4645-4 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970446454.html 

 

Интернет-ресурсы 

1. Общие вопросы безопасности жизнедеятельности 

http://umka.nrpk8.ru/library/courses/bgd/tema1_1.dbk  

2. Методические пособия, статьи для обучения в сферах безопасности,    

здоровья, БЖД, ОБЖ, ПДД, ЗОЖ, педагогики, методики преподавания 

для ДОУ, школ, вузов (программы, учебники) http://www.edu-

all.ru/pages/links/all_links.asp?page=1&razdel=9 

3. Юридическая Россия 

http://www.law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1212788  

4. Правовые основы http://revolution.allbest.ru/war/00166144.html  
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