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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», является частью
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с Федеральным
образовательным стандартом СПО по профессии 43.01.09 «Повар, кондитер», входящей в
укрупненную группу профессий 43.00.00 «Сервис и туризм»
Рабочая программа учебной дисциплины, может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании, а также, в программах повышения квалификации и
переподготовки рабочих кадров.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
Учебная дисциплина направлена на формирование профессиональных и общих компетенций .
Общие компетенции :
Код
Наименование общих компетенций
ОК 01.
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам
ОК 02.
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности
ОК 03.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие
ОК 04.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами
ОК 05.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и культурного контекста
ОК 06.
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе общечеловеческих ценностей
ОК 07.
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях
ОК 08.
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание
необходимого уровня физической подготовленности
ОК 09.
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
ОК 10.
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке
ОК 11.
Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- 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;
- оказывать первую помощь пострадавшим;
знать:
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и
оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том
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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;
- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей
военной службы;
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Учебным планом для данной дисциплины определено:
максимальная учебная нагрузка обучающегося устанавливается в объѐме 42 часа, в том числе:
обязательная аудиторная нагрузка обучающегося составляет 40 часов.
Итоговый контроль знаний проводится по завершению курса дисциплины в форме
дифференцированного зачѐта.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы(например)
Вид учебной нагрузки
объѐм часов
Объѐм образовательной нагрузки
42
Всего занятий

40

Теория

6

ЛПЗ

34

Промежуточная аттестация

2
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся
2

1
Раздел 1.
Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени, организация защиты населения
Тема 1.1.
Содержание учебного материала
Чрезвычайные ситуации
1.Общая характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
природного, техногенного и военного характера, источники их возникновения.
характера
2 Прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Теоретические основы прогнозирования
чрезвычайных ситуаций.
3.Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах.
4.Чрезвычайные ситуации военного характера, которые могут возникнуть на
территории России в случае локальных вооружѐнных конфликтов или ведения
широкомасштабных боевых действий .

Объѐм часов
3
9

Уровень
освоения
4

4

2

2

Самостоятельная работа обучающихся - подготовка доклада на тему:
1.Классификация чрезвычайных ситуаций по масштабам их распространения
и тяжести последствий.
Тема 1.2.
Организационные основы по
защите
населения от чрезвычайных
ситуаций мирного и военного
времени

Содержание учебного материала
1.Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан
2.Основная цель создания РСЧС, основные задачи РСЧС по защите населения от
чрезвычайных ситуаций, силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций .
Самостоятельная работа обучающихся - подготовка доклада на тему:
1.Основные задачи МЧС России в области гражданской обороны, защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций .
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Практические занятия
1. Планирование и организация выполнения эвакуационных мероприятий на
объекте экономики.
2. Общие понятия об устойчивости объектов экономики в чрезвычайных ситуациях.
3.Основные мероприятия, обеспечивающие повышение устойчивости объектов
экономики

3

Тема 1.3.
Обеспечение
Устойчивости функционирования
объектов экономики
Раздел 2. Основы военной службы

25

6

Практические занятия
1.Военная доктрина Российской Федерации. Обеспечение военной безопасности
Российской Федерации, военная организация государства, руководство военной
организацией государства.

Тема 2.1
Основы обороны государства

Тема 2.2
Военная служба – особый вид
федеральной государственной
службы

11

2

10

2

2.Пользование средствами индивидуальной и коллективной защиты от оружия
массового поражения.
3.Меры безопасности при обращении с стрелковым оружием, имитационными
средствами и боеприпасами.
4.Материальная часть стрелкового оружия АК-74.
5.Отработка нормативов по неполной разборке и сборке после неполной разборке
АК-74. (2 часа)
6. Вооружѐнные силы Российской Федерации - основа обороны Российской
Федерации. Виды Вооружѐнных сил, рода войск и их предназначение.
7. Порядок действий и правила поведения при обнаружении признаков (угрозе)
совершения террористического акта.
8. Функции и основные задачи современных Вооружѐнных сил России .
9. История создания Вооруженных Сил России
10.Другие войска, их состав и предназначение .
Практичекие занятия
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1.Правовые основы военной службы. Воинская обязанность, еѐ основные
составляющие.
2.Прохождение военной службы по призыву и по контракту.
3. Общие должностные и специальные обязанности военнослужащих.
4.Воинский этикет и честь военнослужащего Вооруженных Сил Российской
Федерации
5. Воинские звания и знаки различия, правила их размещения на военной форме.
6.Требования воинской деятельности, предъявляемые к физическим,
психологическим и профессиональным качествам военнослужащего.
7.Воинская дисциплина, еѐ сущность и значение. Уголовная ответственность
военнослужащих за преступления против военной службы.
Самостоятельная работа обучающихся- подготовка докладов и презентаций на
одну из тем
8.Права и свободы военнослужащего .
9. Льготы, предоставляемые военнослужащему .
10. Альтернативная гражданская служба .

8

Тема 2.3.
Основы военнопатриотического воспитания

Практические занятия
1. Патриотизм и верность воинскому долгу - основные качества защитника Отечества.
Дружба, войсковое товарищество - основы боевой готовности частей и подразделений.
2.Сущность международного гуманитарного права и основные его источники.
Практические занятия
3. Воинские ритуалы их сущность и значение. Символы воинской чести.
4. Дни воинской славы России – дни славных побед

4

2

Самостоятельная работа обучающихся
Боевые традиции Вооружѐнных сил России (сообщение).
Города воинской славы России (презентация)
Раздел 3
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Тема 3.1.
Практические занятия
Здоровый образ жизни как
1.Здоровье человека и здоровый образ жизни.
необходимое условие
2. Факторы, формирующие здоровье и факторы, разрушающие здоровье.
сохранения и укрепления
3. Правила личной гигиены.
здоровья человека и
4. Инфекции передаваемые половым путѐм.
общества
Практические занятия
5. Первая медицинская помощь при ранениях. Первая медицинская помощь при
травмах .Отработка навыков оказания первой медицинской помощи при
кровотечениях.
6. Отработка навыков оказания первой медицинской помощи при отравлении
аварийно-химически опасными веществами (АХОВ).
Теория
ЛПЗ
ИТОГО:
Итоговый дифференцированный зачѐт
Всего:
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6
6

6
34
40
2
42

2

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Учебная дисциплина реализуется в учебном кабинете «Безопасность жизнедеятельности и
охрана труда»
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий «Оказание медицинской помощи», «Основы военной
службы», «ЧС природного и техногенного характера»;
- стендовое оборудование;
- печатные пособия по основным разделам БЖ;
- фильтрующие противогазы ГП-5, ГП-7
- общевойсковые защитные комплекты -ОЗК-1
- прибор радиационной разведки;
- прибор химической разведки
Технические средства обучения:
- Компьютер ATTO – 1шт
Рабочее место преподавателя (стол + стул) – 1шт
Телевизор HIK SAMSUNG – 1
DVD плеер Philips – 1
Видеотека
- аудиовизуальные средства – схемы и рисунки к лекциям в виде слайдов и электронных
презентаций;
3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
Основные источники:
Федеральные законы «О статусе военнослужащих», «О воинской обязанности и военной службе»,
«Об альтернативной гражданской службе», «О внесении изменений в Федеральный закон «О
воинской обязанности и военной службе» № 61-ФЗ и статью 14 Закона РФ «Об образовании», «О
противодействии терроризму» // Собрание законодательства Российской Федерации: официальное
издание. – М., 1993—2007.
Безопасность жизнедеятельности .Косолапова Н.В.Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л. М.: Академия
,2014
Безопасность жизнедеятельности .Э.А.Арустамов, Косолапова Н.В Н.А.Прокопенко ,Г.В.Гуськов .М.:
Академия ,2014
Безопасность жизнедеятельности .Практикум . Косолапова Н.В.Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л.
М.: Академия ,2013
Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Васнев В.А.Основы безопасности жизнедеятельности (базовый и
профильный уровни), 10 кл.,Просвещение-2013
Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Васнев В.А.Основы безопасности жизнедеятельности (базовый и
профильный уровни), 11 кл.,Просвещение-2013
7. Общевоинские уставы Вооруженных сил РФ, Ростов –на-Дону «Феникс»2012
8. Электронные ресурсы. Форма доступа: http://0bj.ru/katastrofy/avariya_na_gorodskom_transporte.htm
http://www.szrf.ru/ собрание законодательства РФ
3.3. Организация образовательного процесса
Реализация программы дисциплины предусматривает выполнение обучающимися заданий для
лабораторных и практических занятий, внеаудиторной (самостоятельной) работы с
использованием персонального компьютера с лицензионным программным обеспечением и с
подключением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
По дисциплине предусмотрена внеаудиторная самостоятельная работа, направленная на закрепление
знаний, освоение умений, формирование общих и профессиональных компетенций обучающихся.
Внеаудиторная (самостоятельная) работа должна сопровождаться методическим обеспечением и
обоснованием времени, затрачиваемого на еѐ выполнение. В процессе внеаудиторной
(самостоятельной) работы предусматривается работа над учебным материалом, ответы на
контрольные вопросы; изучение нормативных материалов; решение задач и упражнений по образцу;
решение ситуационных производственных (профессиональных задач); подготовка сообщений.
обеспечивается учебно-методической документацией по всем разделам программы.
Реализация программы дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к
библиотечным фондам, укомплектованным печатными изданиями и (или) электронными изданиями
по каждой дисциплине общепрофессионального цикла и по каждому профессиональному модулю
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профессионального цикла из расчета одно печатное издание и (или) электронное издание по каждой
дисциплине, модулю на одного обучающегося. Библиотечный фонд должен быть укомплектован
печатными изданиями и (или) электронными изданиями основной и дополнительной учебной
литературы, вышедшими за последние 5 лет.
случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается замена печатного
библиотечного фонда предоставлением права одновременного доступа не менее 25% обучающихся к
электронно-библиотечной системе
(электронной библиотеке).
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды должны быть обеспечены
печатными и (или) электронными образовательными ресурсами, адаптированными к ограничениям
их здоровья.
Текущий контроль знаний и умений можно осуществлять в форме различных видов опросов на
занятиях и во время инструктажа перед лабораторными и практическими занятиями, контрольных
работ, различных форм тестового контроля и др. Текущий контроль освоенных умений
осуществляется в виде экспертной оценки результатов выполнения лабораторных, практических
занятий и заданий по внеаудиторной самостоятельной работе.
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в рамках освоения
общепрофессионального цикла в соответствии с разработанными образовательной организацией
фондами оценочных средств, позволяющими оценить достижение запланированных по отдельным
дисциплинам результатов обучения. Завершается освоение программы в рамках промежуточной
аттестации экзаменом или дифференцированным зачѐтом, включающем как оценку теоретических
знаний, так и практических умений.
При реализации программы дисциплины могут проводиться консультации для обучающихся. Формы
проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются
образовательной организацией.
При реализации образовательной программы образовательная организация вправе применять
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и
дистанционные образовательные технологии должны предусматривать возможность приемапередачи информации в доступных для них формах.
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и педагогическими
работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации
образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью
реализуемой образовательной программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной
области не менее 3 лет).
Квалификация педагогических работников образовательной организации должна отвечать
квалификационным требованиям, указанным в профессиональных стандартах «Повар», «Педагог
профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного
профессионального образования».
Педагогические работники получают дополнительное профессиональное образование по программам
повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в
организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной
деятельности, указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, не реже 1
раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций.
Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок),
обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности
не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует области
профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар,
кондитер, в общем числе педагогических работников, реализующих образовательную программу,
должна быть не менее 25 процентов.
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ «Безопасность жизнедеятельности»
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе
проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения
обучающимися индивидуальных заданий проектов исследований.
Результаты обучения
Критерии оценки
Формы и методы контроля и оценки
(предметные результаты)
результатов обучения
В результате освоения
дисциплины обучающийся
должен продемонстрировать
предметные результаты
освоения учебной дисциплины
"Безопасность
жизнедеятельности ":
- сформированность
представлений о культуре
безопасности
жизнедеятельности, в том числе
о культуре экологической
безопасности как о жизненно
важной социальнонравственной позиции
личности, а также как о
средстве, повышающем
защищенность личности,
общества и государства от
внешних и внутренних угроз,
включая отрицательное
влияние человеческого
фактора;
- знание основ государственной
системы, российского
законодательства,
направленных на защиту
населения от внешних и
внутренних угроз;

сформированность
представлений о
необходимости отрицания
экстремизма, терроризма,
других действий
противоправного характера, а
также асоциального поведения;

Текущий контроль:
- защита отчетов по практическим/
лабораорным занятиям;
- оценка заданий для внеаудиторной
(самостоятельной) работы
- экспертная оценка
демонстрируемых
умений, выполняемых действий в
процессе
практических/лабораторных занятий
Промежуточная аттестация:
- экспертная оценка выполнения
практических заданий на
зачете/экзамене

Полнота ответов,
точность
формулировок,
не менее 70%
правильных ответов.
Не менее 75%
правильных ответов.
Актуальность темы,
адекватность
результатов
поставленным целям,
полнота ответов,
точность
формулировок,
адекватность
применения
профессиональной
терминологии
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Текущий контроль:
- защита отчетов по практическим/
лабораорным занятиям;
- оценка заданий для внеаудиторной
(самостоятельной) работы
- экспертная оценка демонстрируемых
умений, выполняемых действий в процессе
практических/лабораторных занятий
Промежуточная аттестация:
- экспертная оценка выполнения
практических заданий на зачете/экзамене

- сформированность
представлений о здоровом
образе жизни как о средстве
обеспечения духовного,
физического и социального
благополучия личности;
- знание распространенных
опасных и чрезвычайных
ситуаций природного,
техногенного и социального
характера;
- знание факторов, пагубно
влияющих на здоровье
человека, исключение из своей
жизни вредных привычек
(курения, пьянства и т. д.);

- умение применять
полученные знания в области
безопасности на практике,
проектировать модели личного
безопасного поведения в
повседневной жизни и в
различных опасных и
чрезвычайных ситуациях;
- знание основ обороны
государства и воинской
службы: законодательство об
обороне государства и
воинской обязанности граждан;
права и обязанности
гражданина до призыва, во
время призыва и прохождения
военной службы, уставные
отношения, быт
военнослужащих, порядок
несения службы и воинские
ритуалы, строевая, огневая и
тактическая подготовка;
- знание основных видов
военно-профессиональной

Правильность,
полнота выполнения
заданий,
точность
формулировок,
точность расчетов,
соответствие
требованиям
-Адекватность,
оптимальность
выбора
способов действий,
методов, техник,
последовательностей
действий и т.д.
-Точность оценки
-Соответствие
требованиям
инструкций,
регламентов
-Рациональность
действий и т.д.

Правильность,
полнота выполнения
заданий,
точность
формулировок,
точность расчетов,
соответствие
требованиям
-Адекватность,
оптимальность
выбора
способов действий,
методов, техник,
последовательностей
действий и т.д.
-Точность оценки
-Соответствие
требованиям
инструкций,
регламентов
-Рациональность
действий и т.д.
-Адекватность,
оптимальность
выбора
способов действий,
методов, техник,
последовательностей
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Текущий контроль:
- защита отчетов по практическим/
лабораорным занятиям;
- оценка заданий для внеаудиторной
(самостоятельной) работы
- экспертная оценка демонстрируемых
умений, выполняемых действий в процессе
практических/лабораторных занятий
Промежуточная аттестация:
- экспертная оценка выполнения
практических заданий на зачете/экзамене

Текущий контроль:
- защита отчетов по практическим/
лабораорным занятиям;
- оценка заданий для внеаудиторной
(самостоятельной) работы
- экспертная оценка демонстрируемых
умений, выполняемых действий в процессе
практических/лабораторных занятий
Промежуточная аттестация:
- экспертная оценка выполнения
практических заданий на зачете/экзамене
Текущий контроль:
- защита отчетов по практическим/

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
(при травмах, отравлениях и
различных видах поражений),
включая знания об основных
инфекционных заболеваниях и
их профилактике.
- знание основных мер защиты
(в том числе в области
гражданской обороны) и правил
поведения в условиях опасных
и чрезвычайных ситуаций;

действий и т.д.

Правильность,
полнота выполнения
заданий,
точность
формулировок,
точность расчетов,
соответствие
требованиям
-Адекватность,
оптимальность
выбора
способов действий,
методов, техник,
последовательностей
действий и т.д

- умение предвидеть
возникновение опасных и
чрезвычайных ситуаций по
характерным для них
признакам, а также
использовать различные
информационные источники

ОК.1Выбиратьспособырешения
задачпрофессиональнойдеятель
ности,
применительно к различным
контекстам
ОК.2Осуществлять поиск,
анализ и интерпретацию
информации, необходимой для
выполнения задач
профессиональной
деятельности
ОК. 3Планировать и
реализовывать собственное
профессиональное и
личностное
развитие
ОК.4 Работать в коллективе и
команде, эффективно
взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами
ОК.5 Осуществлять устную и
письменную коммуникацию на
государственном языке с

лабораорным занятиям;
- оценка заданий для внеаудиторной
(самостоятельной) работы
- экспертная оценка
демонстрируемых
умений, выполняемых действий в
процессе
практических/лабораторных занятий
Промежуточная аттестация:
- экспертная оценка выполнения
практических заданий на
зачете/экзамене

Текущий контроль:
- защита отчетов по практическим/
лабораорным занятиям;
- оценка заданий для внеаудиторной
(самостоятельной) работы
- экспертная оценка
демонстрируемых
умений, выполняемых действий в
процессе
практических/лабораторных занятий
Промежуточная аттестация:
- экспертная оценка выполнения
практических заданий на
зачете/экзамене

Правильность,
полнота выполнения
заданий,
точность
формулировок,
точность расчетов,
соответствие
требованиям
-Точность оценки
-Соответствие
требованиям
инструкций,
регламентов
-Рациональность
действий и т.д.
-Адекватность,
оптимальность
выбора
способов действий,
методов, техник,
последовательностей
действий и т.д.
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Текущий контроль:
- защита отчетов по практическим/
лабораорным занятиям;
- оценка заданий для внеаудиторной
(самостоятельной) работы
- экспертная оценка
демонстрируемых
умений, выполняемых действий в
процессе
практических/лабораторных занятий
Промежуточная аттестация:
- экспертная оценка выполнения
практических заданий на
зачете/экзамене

учетом особенностей
социального и культурного
контекста
ОК.6 Проявлять гражданскопатриотическую позицию,
демонстрировать осознанное
поведение на основе
общечеловеческих ценностей
ОК.7 Содействовать
сохранению окружающей
среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в
чрезвычайных ситуациях
ОК.8 Использовать средства
физической культуры для
сохранения и укрепления
здоровья в процессе
профессиональной
деятельности и поддержание
необходимого уровня
физической подготовленности
ОК.9Использовать
информационные технологии в
профессиональной
деятельности
ОК .10 Пользоваться
профессиональной
документацией на
государственном и
иностранном языке
ОК .11 Планировать
предпринимательскую
деятельность в проф. сфере
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Контрольно-измерительные материалы
Общие положения
Контрольно-измерительные материалы (КИМ) предназначены для контроля и оценки
образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности».
КИМ включает в себя контрольные материалы для проведения текущего контроля по темам
дисциплины, промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета и составлен на
основании рабочей программой дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»
Текущий контроль по дисциплине.
Текущий контроль проводится в следующих формах: устный опрос, подготовка к практическим и
лабораторным работам и их выполнение, внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся. В
данном случае проверяется формирование общих компетенций: ОК 1 - 6.
Рекомендации по выполнению лабораторных и практических работ, а также к внеаудиторной
самостоятельной работе представлены в учебно-методическом комплексе дисциплины.
Также текущий контроль осуществляется в форме тестов, образцы оценочных средств которых
представлены ниже. Результаты контроля признаются положительными в случае, если
обучающийся получил отметку не ниже удовлетворительной.
3. Критерии для выставления оценок при выполнении тестовых заданий
Оценка «5» 95-100% правильных ответов
Оценка «4» 80-94% правильных ответов
Оценка «3» 60-79% правильных ответов
Оценка «2» менее 60% правильных ответов
4. Образцы заданий текущего контроля
Тест «Защита на опасных объектах»
1 вариант.
1. БЖД - это наука изучающая:
а) природные ЧС б) техногенные ЧС в) общие проблемы опасностей г) все ЧС
2. Кол-во аварий на автомобильном транспорте связанных с нарушением ПДД составляет:
а) 50% б) 80% в) 75% г) 60%
3. При столкновении поездов наиболее опасных вагонами являются:
а) передние б) задние в) средние г) передние и задние
4. При аварийной посадке самолѐта положение пассажира должно быть:
а) сидя, прямо б) сидя, нагнувшись в) сидя, крепко держать руками подлокотник г) нагнувшись,
держать голову руками
5. На каждом водном судне должно быть:
а) расписание по авралам б) расписание по тревогам в) расписание по состоянию г) инструкция по
тревогам
2 вариант.
1. Пожарный объект - это объект, который способен:
а) быстро возгораться б) отделан деревом в) имеет склад с возгораемой продукции г)
выпускает возгораемую продукцию
2. Сплошной пожар на ОЭ - это возгорание инфраструктуры:
а) 70% б) 60% в) 90% г) 100%
3. Каких датчиков - извещателей не существует:
а) световых б) температурных в) дымовых г) пожарных д) комбинированных
4. Огромное кол-во энергии выделенной за небольшой промежуток времени называется:
а) выбросом б) аварией на трубопроводов в) взрывом г) химреакцией
5.Дренчерная установка:
а) водой б) пеной в) воздушно-химической пеной г) воздушно-механической пеной
3 вариант.
1. Поражающие действие обычного взрыва имеет:
а) 2 фактора б) 3 фактора в) 4 фактора г) 5 факторов
2. Гидродинамическая авария возникает:
а) при прорыве б) при размыве в) при дефекте г) при проране д) только на ГЭС и АЭС
3. Бытовые стиральные порошки относятся:
а) АХОВ б) СДЯВ в) вредным г) безвредным д) маловредным
4. ОЭ выпускающие продукцию при консервации, которой используется уксусная кислота
относится к ОЭ:
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а) химическому б) радиационному в) вредному г) безвредным д) маловредным
5. Потенциальная опасность радиционно-опасного объекта определяется в результате
аварии:
а) уровнем радиацией б) кол-вом радиоактивных веществ в) выбросом радиоактивных
веществ г) площадью поражения
Тест по теме: Основы медицинских знаний.
1.Каковы основные признаки наружного кровотечения?
а. медленное и тягучее кровотечение;
6. быстрое и пульсирующие кровотечение;
в. сильная боль в повреждѐнной части тела;
г. кровь ярко-красного цвета;
д. кровь темно-красного цвета.
2.Каковы признаки поверхностного венозного кровотечения?
а. кровь спокойно вытекает из раны;
б. кровь фонтанирует из раны;
в. кровь ярко-красного цвета;
г. кровь тѐмно-красного цвета;
д. слабость.
3.Каким образом наложить жгут при артериальном кровотечении?
а. прижать пальцем артерию ниже кровотечения;
б. прижать пальцем артерию выше кровотечения, на 3-5 см выше раны наложить вокруг
конечности чистую мягкую ткань;
в.плотно приложить жгут к конечности и сделать необходимое количество оборотов, а
также прикрепить к жгуту записку с указанием даты и точного времени наложения;
г. доставить пострадавшего с наложенным жгутом в медицинское учреждение;
д. на 3-5см ниже раны наложить вокруг конечности чистую ткань.
4.Как правильно наложить давящую повязку?
а. обработать края раны перекисью водорода или марганцовкой;
б. обработать края раны вазелином или кремом;
в. прикрыть рану стерильной салфеткой, а на неѐ положить сложенный в несколько раз
бинт;
г. наложить повязку.
5.Укажите признаки внутреннего кровотечения?
а. порозовение кожи в области повреждения;
6. посинение кожи в области повреждения;
в. учащѐнный слабый пульс и частое дыхание;
г. кашель с кровянистыми выделениями;
д. повышение артериального давления;
е. чувство неутолимого голода.
б.В чѐм заключается оказание первой медицинской помощи при незначительных открытых
ранах?
а. промыть рану содовым раствором и обработать еѐ спиртом;
б. промыть рану перекисью водорода (раствором марганцовки) и обработать еѐ йодом;
в. смазать рану вазелином или кремом;
г. заклеить рану бактерицидным пластырем или наложить стерильную повязку.
7.Каким образом оказывается первая медицинская помощь при ушибах?
а. наложением холода на место ушиба;
б. наложением тепла на место ушиба;
в. наложением на место ушиба тугой повязки и обеспечением повреждѐнному месту покоя.
8. В чѐм заключается оказание первой медицинской помощи при растяжениях?
а. наложить на повреждѐнное место холод;
б. наложить на повреждѐнное место тепло;
в. наложить на повреждѐнное место тугую повязку и обеспечить ему покой;
г. доставить пострадавшего в медицинское учреждение.
9.Каким образом оказывается первая медицинская помощь при вывихах?
а. обеспечить повреждѐнной конечности покой;
б. наложить стерильную повязку и дать пострадавшему обильное питьѐ;
в. наложить тугую повязку и дать пострадавшему обезболивающие средство;
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г. доставить пострадавшего в медицинское учреждение.
10.Какой должна быть первая медицинская помощь при открытых переломах?
а. вправить вышедшие наружу кости;
б. остановить кровотечение и обработать края Раны антисептиком;
в. на рану в области перелома наложить стерильную повязку и дать пострадавшему
обезболивающие средство;
г. провести иммобилизацию конечности в том положении, в котором она оказалась в
момент повреждения.
11.Как оказать первую медицинскую помощь при закрытых переломах?
а. провести иммобилизацию места перелома;
б. устранить искривление конечности;
в. положить на место травмы холод и дать пострадавшему обезболивающее средство;
г. доставить пострадавшего в медицинское учреждение.
12.Какой должна быть первая медицинская помощь при подозрении на сотрясение
головного мозга?
а. надо обеспечить пострадавшему абсолютный покой;
б. на голову пострадавшему наложить тѐплую грелку;
в. на голову пострадавшему положить холод;
г. вызвать врача.
13.Как оказать экстренную реанимационную помощь пострадавшему?
а. положить пострадавшего на спину на твѐрдую ровную поверхность;
б. положить пострадавшего на спину на мягкую ровную поверхность;
в. произвести прекардиальный удар в область грудины;
г. приступить к непрямому массажу сердца и проведению искусственной вентиляции
лѐгких, вызвать «скорую помощь».
Тест. «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН В
ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. ПРАВИЛА ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ПОЖАРЕ»
Вариант №1
1. Что называется пожаром?
1) химическая реакция окисления, сопровождающаяся выделением большого количества
тепла и свечением
2) неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью
граждан, интересам общества и государства
3) горение, протекающее медленно, с кратковременным выделением значительного
количества тепла и света
4) возникновение возгорания легковоспламеняющихся материалов
2. Федеральный закон «О пожарной безопасности» определяет содержание понятия
«пожарная безопасность». Выберите правильный ответ.
1) состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров
2) соблюдение всеми гражданами и организациями правил пожарной безопасности
3) обеспечение мест проживания и работы граждан первичными средствами
пожаротушения в необходимых количествах
4) правильная эксплуатация электроустановок, осторожное обращение с
легковоспламеняющимися и горючими жидкостями
3. Каким нормативно-правовым актом предусмотрены определенные права,
обязанности и ответственность граждан Российской Федерации в области пожарной
безопасности?
1) Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера»
2) Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03)
3) Федеральным законом «О пожарной безопасности»
4) Федеральным законом Российской Федерации «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности»
4. К какой ответственности могут быть привлечены граждане за нарушение
требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области
пожарной безопасности?
1) к материальной ответственности в виде возмещения причиненного ущерба
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2) к гражданско-правовой ответственности
3) граждане могут быть лишены премии и соответствующих доплат
4) к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности
5. Вы находитесь в своей квартире. Вдруг вы почувствовали запах дыма от того, что
горит входная дверь. Огонь отрезал путь к выходу. Что вы будете делать?
1) уйдете в дальнюю комнату, плотно закрыв за собой все двери, входную дверь закроете
мокрым одеялом, затем вызовете пожарную охрану
2) попытаетесь взломать дверь и выскочить на лестничную площадку, чтобы спуститься по
лестничному маршу ниже от зоны пожара
3) начнете кричать с балкона и звать на помощь соседей
4) спрячетесь в ванной комнате и включите холодную воду
Вариант № 2
1. Назовите виды пожарной охраны Российской Федерации:
1 ) противопожарная служба субъектов Российской Федерации, органы государственного
пожарного надзора
2) структурные подразделения территориальных органов федерального органа
исполнительной власти, подразделения федеральной противопожарной службы
3) подразделения федеральной противопожарной службы, созданные в целях организации
профилактики и тушения пожаров в населенных пунктах
4) государственная противопожарная служба, муниципальная пожарная охрана, частная
пожарная охрана, добровольная пожарная охрана
2. Находясь в кабине движущегося лифта, вы обнаружили признаки возгорания. Как
вы поступите?
1) немедленно нажмете кнопку «Стоп»
2) немедленно сообщить об этом диспетчеру, нажав кнопку «Вызов», и выйдете из лифта на
ближайшем этаже
3) поднимете крик, шум, начнете звать на помощь
4) сядете на пол кабины лифта, где меньше дыма
3. Находясь дома, вы почувствовали запах горящей электропроводки. Что надо
сделать в первую очередь?
1) приступить к тушению тлеющей электропроводки водой, песком
2) обесточить электропроводку в квартире, затем сообщить родителям и вызвать
электромонтера
3) включить свет, чтобы лучше рассмотреть место, где загорелась электропроводка
4) извлечь из электрических розеток все электрические вилки
4. Как вы поступите сразу же при возгорании телевизора?
1) немедленно отключите телевизор от сети, а затем начнете его тушить
2) зальете телевизор водой
3) спрячете телевизор в ванной комнате, чтобы было меньше дыма
4) выкинете горящий телевизор в окно
5. Во время движения на автобусе (троллейбусе) в салоне начался пожар. Каковы
должны быть ваши действия?
1) не предупредив водителя, попытаетесь потушить огонь с помощью огнетушителя (если
он есть в салоне) или накроете очаг возгорания верхней одеждой
2) разобьете боковое окно транспортного средства, чтобы дым вышел в окно
3) предупредив водителя, попытаетесь по возможности потушить огонь с помощью
огнетушителя, если он есть в салоне, или накроете очаг возгорания верхней одеждой
4) займете место в салоне подальше от места возгорания, а на ближайшей остановке
выйдете из транспорта
Тест «ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПРИ РАНЕНИЯХ»
Вариант № 1
1. Самым надежным способом остановки кровотечения в случае повреждения
крупных артериальных сосудов рук и ног является:
1) наложение давящей повязки
2) пальцевое прижатие
3) наложение жгута
4) максимальное сгибание конечности
2. Найдите ошибку, допущенную при перечислении назначения повязки:

20

1) предохраняет рану от воздействия воздушной среды
2) предохраняет рану от загрязнения
3) закрывает рану
4) уменьшает боль
3. Какой метод можно использовать для остановки кровотечения из сосудов кисти
или предплечья? Выберите правильный вариант ответа:
1) поместить в локтевой сустав валик из скатанной материи, согнуть руку в локтевом
суставе и зафиксировать предплечье к плечу
2) максимально отвести плечи пострадавшего назад и зафиксировать их за спиной широким
бинтом
3) согнуть руку в локтевом суставе и зафиксировать предплечье к плечу
4) наложить давящую повязку на рану, затем поднять руку вверх и ждать приезда «скорой
помощи»
4. Способ остановки кровотечения приданием возвышенного положения
поврежденной конечности главным образом применяется при:
1) поверхностных ранениях в случае венозного кровотечения
2) любых ранениях конечности
3) смешанном кровотечении
4) одновременной травме живота и возникновении кровотечения на конечности
5. В чѐм заключается оказание первой медицинской помощи при незначительных
открытых ранах?
1) промыть рану содовым раствором и обработать еѐ спиртом
2) промыть рану перекисью водорода (раствором марганцовки) и обработать еѐ йодом,
заклеить рану бактерицидным пластырем или наложить стерильную повязку
3) смазать рану вазелином или кремом, наложить повязку
4) промыть рану водой и обработать еѐ спиртом, наложить кровоостанавливающий жгут
или закрутку
Вариант № 2
1. Что называется раной?
1) повреждение, характеризующееся нарушением целостности кожных покровов,
слизистых оболочек, глубоких тканей
2) выхождение крови из поврежденных кровеносных сосудов
3) опасное для жизни осложнение тяжелых повреждений
4) возникновение гематомы в результате падения
2. Тѐмно-красный или бордовый цвет крови является признаком:
1) артериального кровотечения
2) венозного кровотечения
3) капиллярного кровотечения
4) паренхиматозного кровотечения
3. Что такое асептика?
1) система профилактических мероприятий, направленных против возможности попадания
микроорганизмов в рану, ткани, органы, полости тела пострадавшего при оказании ему помощи
2) профилактические мероприятия по удалению ранящего предмета из тела человека
3) обездвижение травмированных участков тела подручными средствами
4) своевременное введение обезболивающего препарата пострадавшему
4. Нарушение целости кожных покровов, слизистых оболочек, глубжележащих
тканей и поверхности внутренних органов в результате механического или иного воз
действия, — это:
1) разрыв связок
2) растяжение мышц
3) рана
4) повреждение
5. Укажите признаки травматического шока у пострадавшего:
1) покраснение кожи, повышение температуры тела, повышенное артериальное давление
2) серость лица, вялость, заторможенность, низкое артериальное давление, частый и слабый пульс,
липкий, холодный пот
3) повышенная возбудимость пострадавшего, беспокойство, резкая потеря зрения, потеря
слуха
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4) учащенное дыхание, снижение температуры тела человека, резкое сужение зрачков,
редкий и слабый пульс, наличие кровотечения
Тест «ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ТРАВМАХ
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА»
Вариант № 1
1. При оказании первой помощи в случае перелома опорно-двигательного аппарата
запрещается:
1) проводить иммобилизацию поврежденных конечностей
2) вставлять на место обломки костей и вправлять на место вышедшую кость
3) останавливать кровотечение
4) проводить искусственную вентиляцию лѐгких
2. Какова последовательность оказания первой медицинской помощи при ушибах?
1) да место ушиба наложить холод и тугую повязку, обеспечить покой пострадавшему и
доставить его в медицинское учреждение
2) на место ушиба приложить теплую грелку, обеспечить покой поврежденной конечности
и доставить пострадавшего в медицинское учреждение
3) на место ушиба нанести йодистую сетку, обеспечить покой пострадавшему и доставить
его в медицинское учреждение
4) иммобилизовать место ушиба с помощью подручного материала, дать пострадавшему
обезболивающее средство, напоить его горячим чаем или кофе
3. Какова последовательность оказания первой медицинской помощи при растяжениях?
1) нанести йодистую сетку на поврежденное место, обеспечить покой поврежденной
конечности, придать ей возвышенное положение и доставить пострадавшего в медицинское
учреждение
2) наложить тугую повязку на поврежденное место, обеспечить покой поврежденной
конечности, опустив ее как можно ниже к земле, и доставить пострадавшего в медицинское
учреждение
3) приложить холод и наложить тугую повязку на поврежденное место, обеспечить покой
поврежденной конечности, придать ей возвышенное положение и доставить пострадавшего
в медицинское учреждение
4) сделать массаж в месте растяжения, приложить тепло к месту растяжения, придать
возвышенное положение повреждѐнной конечности
4. Признаками перелома являются:
1) тошнота и рвота, нарушение функции конечности, ее деформация и подвижность
2) нарушение функции конечности, сильная боль при попытке движения ею, деформация и
некоторое ее укорочение, подвижность костей в необычном месте
3) временная потеря зрения и слуха, появление сильной боли при попытке движения
конечностью
4) покраснение кожных покровов, повышение температуры тела, болевые ощущения при
движении конечностью
5. Укажите последовательность оказания первой медицинской помощи при закрытых переломах:
1) дать обезболивающее средство, провести иммобилизацию, на место перелома наложить
холод, доставить пострадавшего в лечебное учреждение
2) дать обезболивающее средство, сделать перевязку, доставить пострадавшего в лечебное
учреждение
3) на место перелома наложить тугую повязку, дать обезболивающее средство, доставить
пострадавшего , в лечебное учреждение
4) наложить на место перелома асептическую повязку, дать обезболивающее средство,
положить пострадавшего на бок
Вариант № 2
1. Укажите последовательность оказания первой медицинской помощи
пострадавшему при переломе ребер:
1) придать пострадавшему возвышенное положение, дать успокаивающее средство,
наложить тугую повязку на грудную клетку
2) наложить на грудную клетку асептическую повязку, дать обезболивающее средство,
положить пострадавшего на бок
3) дать обезболивающее средство, наложить тугую повязку на грудную клетку, придать
пострадавшему возвышенное положение в положении сидя (полулѐжа) и доставить
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пострадавшего в медицинское учреждение
4) приложить холод к месту перелома, сделать йодистую сетку на грудную клетку,
положить пострадавшего на носилки и в таком положении доставить его в медицинское
учреждение
2. Какие основные правила оказания первой помощи нужно соблюдать при травмах
опорно-двигательного аппарата?
1) покой; обеспечение неподвижности поврежденной части тела; холод; приподнятое
положение поврежденной части тела
2) отсутствие внешнего физического раздражителя; тепло на травмированное место;
обеспечение неподвижности поврежденной части тела
3) своевременное наложение кровоостанавливающего жгута; проведение антисептики;
контроль артериального давления
4) покой; своевременное наложение тугой повязки; быстрое доставление пострадавшего в
медицинское учреждение
3. При каких травмах рекомендуется переносить пострадавшего в положении лѐжа на
спине?
1) при травмах головы, верхних конечностей
2) при шоке и значительной кровопотере
3) с травмами костей таза и брюшной полости
4) с травмами головы, позвоночника, конечностей, если пострадавший в сознании
4. При каких травмах рекомендуется переносить пострадавшего в положении
полусидя, с ногами, согнутыми в коленях (под колени положить валик-опору)?
1) при травмах головы, верхних конечностей
2) при травмах мочеполовых органов, брюшной полости, грудной клетки и кишечной
непроходимости
3) раненых без сознания, если нет другого выхода
4) с травмами головы, позвоночника
5. При любой травме, за исключением открытого перелома, целесообразно
прикладывать лед. Для чего это делается?
1) позволяет остановить сильное кровотечение, уменьшить опухоль
2) помогает облегчить боль и предупреждает травматический шок
3) помогает облегчить боль и уменьшить опухоль
4) останавливается капиллярное кровотечение и предупреждаются воспалительные
процессы
Тест «ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
ПРИ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЕ, ТРАВМЕ ГРУДИ, ТРАВМЕ ЖИВОТА»
Вариант № 1
1. Укажите правильность и последовательность оказания первой медицинской
помощи пострадавшему при повреждении живота с внутренним кровотечением:
1) дать пострадавшему обезболивающие таблетки, поддерживать проходимость
дыхательных путей, дать теплое питье, вызвать «скорую помощь»
2) пострадавшего уложить на носилки на спину, положить холод на живот, срочно
доставить в лечебное учреждение
3) уложить пострадавшего в постель, дать успокоительное средство и немного холодного
питья (вода, соки), вызвать «скорую помощь»
4) немного покормить пострадавшего теплым бульоном для поддержания сил, дать
успокоительное, наложить на рану тугую повязку, доставить пострадавшего в лечебное
учреждение
2. Если у пострадавшего появились признаки травмы головы или позвоночника,
нельзя до приезда «скорой помощи»:
1) поддерживать проходимость дыхательных путей
2) держать голову и позвоночник пострадавшего в неподвижном состоянии
3) снимать одежду, переносить пострадавшего в постель, делать промывание желудка
4) останавливать наружное кровотечение, поддерживать нормальную температуру тела
пострадавшего
3. Один из признаков сотрясения головного мозга - это:
1) покраснение кожи в области ушиба, подташнивание
2) увеличение лимфатических узлов, тошнота и рвота
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3) появление сыпи на руках и ногах, припухлость и кровоподтѐк в месте ушиба
4) потеря сознания, головокружение, нарушение речи, слуха и зрения
4. Выберите из предложенных самое опасное последствие черепно-мозговой травмы
человека:
1) контузия головного мозга либо разрушение его вещества
2) внутреннее кровотечение в области головы
3) повреждение костей черепа, провалы памяти
4) инфаркт миокарда либо инсульт
5. Когда возникает открытый пневмоторакс?
1) при любых травмах грудной клетки
2) при сильных ушибах грудной клетки
3) при проникающих ранениях
4) при повреждениях внутренних кровеносных сосудов грудной клетки во время удара
Вариант № 2
1. Как подразделяются травмы тазовой области человека?
1) переломы, кровотечения, вывихи
2) растяжения, пневмотораксы
3) ушибы, сдавливания, переломы, ранения
4) отечности и кровоподтеки, посинение тела в области таза
2. В каком порядке следует оказывать первую медицинскую помощь при переломе
костей таза?
1) уложить пострадавшего на спину на твердый щит (доски, фанеру); под колени
пострадавшего положить скатанное одеяло или пальто так, чтобы нижние конечности были
согнуты в коленях или разведены в стороны; дать обезболивающее средство; немедленно
обратиться к врачу
2) уложить пострадавшего на носилки; на область таза наложить стерильную тугую
повязку; дать обезболивающее средство; немедленно вызвать «скорую помощь»
3) уложить пострадавшего на носилки на спину со склоненной набок головой; наложить на
поврежденное место холод; дать пострадавшему обезболивающее
средство; доставить пострадавшего в медицинское учреждение
4) обеспечить пострадавшему покой; наложить на место перелома тепло и шины из
подручного материала; дать теплое питье и обезболивающее средство; вызвать «скорую
помощь»
3. Как укладывают пострадавшего при переломах позвоночника в грудном и
поясничном отделах?
1) на твердый щит на спину
2) на твердую поверхность на бок
3) животом вниз на твердый щит
4) придать пострадавшему удобное полусидячее положение на носилках
4. Какие последствия могут возникнуть при травмах живота?
1) возникновение наружного артериального кровотечения, повышение артериального
давления и температуры тела человека, диарея
2) выраженное нарушение функций дыхания и кровообращения, разрывы внутренних
органов, острый перитонит, шок
3) возникновение гематом, понижение артериального давления и температуры тела
человека, боли в животе
4) нарушение работы желудочно-кишечного тракта, возникновение обширного
капиллярного кровотечения, непроходимость кишечника
5. Что могут вызвать повреждения спинного мозга и нервов?
1) паралич, потерю чувствительности или двигательной функции
2) нарушение аппетита и слуха, повышение артериального давления
3) нарушение работы кровеносной системы, понижение артериального давления
4) побледнение кожных покровов, полное расслабление всех мышц, понижение
температуры тела
5. Контрольно-измерительные материалы для промежуточной аттестации по
учебной дисциплине.
Проверяемые компетенции: ОК 1-6
Перечень вопросов к дифференцированному зачету:
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1. Защита при землетрясениях, извержениях вулканов, ураганах, бурях, смерчах, грозах,
снежных заносах, сходе лавин, метели, вьюге, селях, оползнях, наводнениях, лесных,
степных и торфяных пожарах.
2. Характеристика аварий. Защита населения и территорий при авариях на пожаро - и
взрывоопасных объектах (ПВОО).
3. Защита населения и территорий при авариях (катастрофах) на гидродинамически опасных объектах (ГДОО)
4. Состав и организационная структура ВС РФ
5. Виды Вооруженных сил и рода войск.
6. Система руководства и управления ВС РФ.
7. Воинская обязанность и комплектование ВС РФ личным составом
8. Ядерное оружие. Химическое оружие. Классификация боевых токсических химических
веществ (БТХВ) по воздействию на организм человека и стойкости.
9. Биологическое оружие. Характеристика бактериальных средств (БС), средства защиты
от них. Обсервация и карантин
10. Специальные (табельные) и простейшие СИЗ органов дыхания и кожи
11. Назначение и устройство убежищ, противорадиационных укрытий, укрытий
простейшего типа. Быстровозводимые укрытия
12. Определение часового, его неприкосновенность. Обязанность и действия
13. Порядок наложения повязки при ранениях головы, туловища, верхних и нижних
конечностей
14. Ожоги кожи и подкожных тканей. Термические и химические ожоги. Оказание первой
(доврачебной помощи) при ожогах
15. Поражение электрическим током. Местные электротравмы. Электрические удары.
Освобождение от действий электрического тока. Методы первой медицинской помощи
16. Устав гарнизонной и караульной служб ВС РФ. Назначение караульной службы. Состав и
виды караулов
17. Назначение, боевые свойства, общее устройство автомата. Подготовка автомата и
патронов к стрельбе.
18. Меры безопасности при обращении с автоматом и патронами. Определение дальности
до цели. Выбор прицела и точки прицеливания при стрельбе по неподвижным целям
19. Общие сведения о ранах, осложнениях ран, способах обработки ран.
20. Цель, виды, принципы и способы эвакуации и рассредоточения. Порядок их
проведения.
21. Назначение, виды и классификация защитных сооружений, требования, предъявляемые
к ним.
22. Средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи.
23. Медицинские средства индивидуальной защиты.
24. Классификация отравлений. Пути проникновения отравляющих веществ внутрь
организма. Первая (доврачебная) помощь
25. Силы и средства, привлекаемые для проведения аварийно-спасательных и других
неотложных работ.
26. Организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в
очагах поражения.
27. Первая медицинская помощь при травмах, шоке, неотложных состояниях и несчастных
случаях. Объем первой медицинской помощь
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