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Общие положения 

Результатом освоения учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»  

являются усвоенные знания и освоенные умения обучающегося,  необходимые для 

формирования соответствующих общих и профессиональных компетенций: 

1.Специалист по домашнему и коммунальному хозяйству должен обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность (по базовой подготовке): 

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 эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. 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. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

2. Специалист по домашнему и коммунальному хозяйству должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности (по базовой подготовке): 

 

2.1. Управление ведением домашнего хозяйства. 
ПК 1.1. Организовывать и обустраивать быт и уют, комфортность проживания 

членов семьи в домашней среде. 
ПК 1.2. Организовывать встречу, прием и размещение гостей, деловые и 

праздничные мероприятия. 
ПК 1.3. Организовывать регулярное питание членов семьи с учетом национальных 

традиций и правил этикета. 
ПК 1.4. Осуществлять экономное расходование средств на оплату услуг, закупку 

продуктов и необходимых товаров для нужд членов семьи. 
ПК 1.5. Организовывать эффективную работу и управлять обслуживающим 

персоналом, осуществляющим ведение домашнего хозяйства. 
ПК 1.6. Организовывать обслуживание инженерных систем и коммуникаций 

частных домовладений. 

2.2. Организация ресурсоснабжения жилищно-коммунального хозяйства. 
ПК 2.1. Организовывать газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, отопление, 

электроснабжение жилых помещений. 
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ПК 2.2. Организовывать проведение соответствующих аварийно-ремонтных и 
восстановительных работ. 

2.3. Организация благоустройства придомовых территорий. 
ПК 3.1. Организовывать уборку и санитарную очистку придомовых территорий. 
ПК 3.2. Планировать, организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных с 

озеленением придомовых территорий. 
ПК 3.3. Организовывать благоустройство и реконструкцию придомовых 

территорий. 

 

 

Формой промежуточной аттестации по учебной дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» является дифференцированный зачет.  

1.  Формы промежуточной аттестации по учебной дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» 

Таблица 1 

Код и наименование элемента умений или 

знаний 

Виды аттестаций 

Промежуточная 

аттестация 

Текущий контроль 

У.1 Организовать и проводить мероприятия по 

защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций. 

ДЗ/+ + 

У.2 Предпринимать профилактические меры 

для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту. 

ДЗ/+ + 

У.3 Использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения. 

ДЗ/+ + 

У.4 Применять первичные средства 

пожаротушения 

 

ДЗ/+ + 

У.5 Ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные 

полученной профессии.  

ДЗ/+ + 

У.6 Применять профессиональные знания в 

ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в 

соответствии с прилученной профессией. 

ДЗ/+ + 

У.7 Владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях 

военной службы. 

ДЗ/+ + 

У.8 Оказывать первую помощь. ДЗ/+ 

 

+ 

3.1 Принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономии, 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. 

ДЗ/+ + 

3.2 Основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

ДЗ/+ + 
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профессиональной деятельности  и быту, 

принципы снижения вероятности их 

реализации. 

3.3 Основы военной службы и обороны 

государства. 

ДЗ/+ + 

3.4 Задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны. 

ДЗ/+ + 

3.5 Способы защиты населения от оружия 

массового поражения; меры пожарной 

безопасности и правила безопасного 

поведения при пожарах. 

ДЗ/+ + 

3.6 Организацию и порядок призыва граждан 

на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке. 

ДЗ/+ + 

3.7 Основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащений) 

воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные 

специальностям СПО.  

ДЗ/+ + 

3.8 Область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы. 

ДЗ/+ + 

3.9 Порядок и правила оказания первой 

помощи. 

ДЗ/+ + 

 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

2.1. Усвоенные знания и освоенные умения  

В результате контроля и оценки по учебной дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» осуществляется проверка знаний и умений, необходимых для 

формирования соответствующих общих и профессиональных компетенций. 

 

Таблица 2 

Усвоенные знания Форма и методы контроля и оценивания 

3.1 Принципы обеспечения остойчивости объектов 

экономии, 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. 

- письменно,  контрольная работа 

3.2 Основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности  и быту, 

принципы снижения вероятности их реализации. 

- письменно,  контрольная работа 

3.3 Основы военной службы и обороны государства. - беседа, наблюдение 

3.4 Задачи и основные мероприятия гражданской 

обороны. 

- письменно,  контрольная работа  

3.5 Способы защиты населения от оружия массового 

поражения; меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах. 

-письменно, практическая работа 

3.6 Организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в добровольном 

порядке. 

- беседа, наблюдение 

3.7 Основные виды вооружения, военной техники и - беседа, наблюдение 
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специального снаряжения, состоящих на вооружении 

(оснащений) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные 

специальностям СПО.  

3.8 Область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы. 

- беседа, наблюдение 

3.9 Порядок и правила оказания первой помощи. -письменно, практические  работы 

 

Таблица 3 

Освоенные умения Форма и методы контроля и оценивания 

У.1 Организовать и проводить мероприятия по защите 

работающих и населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций. 

- письменно, практическая работа 

У.2 Предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной деятельности и быту. 

- письменно,  ситуация-действие 

У.3 Использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового поражения. 

- метод наблюдения, ситуация-действие 

У.4 Применять первичные средства пожаротушения. 

 

- практическая работа, метод.наблюдения 

У.5 Ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно определять среди них 

родственные полученной специальности.  

- метод наблюдения, беседа 

У.6 Применять профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы на воинских 

должностях в соответствии с получаемой 

специальностью. 

- метод наблюдения, беседа 

У.7 Владеть способами бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы. 

- метод наблюдения, беседа  

У.8 Оказывать первую помощь. - практическая работа, метод.наблюдения  

 

 

 

3. Оценка освоения учебной дисциплины  

«Безопасность жизнедеятельности» 

3.1. Типовые задания для оценки усвоения знаний и умений 

Контрольная работа № 1. (2ч.) 

 Тема «Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации».  

 

Цель: Проверить знание и умение применять правила обращения с бытовыми приборами 

и электроинструментом; меры первой помощи при поражении электрическим током. 
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Вариант 1. 

 

1.Вопрос:  

- Какие виды воздействий электрического тока на организм человека известны? 

 

2.Вопрос: 

- Какие основные виды поражения электрическим током вы знаете? 

 

3.Вопрос: 

- Каковы факторы, влияющие на исход поражения человека электрическим током? 

 

4. Вопрос: 

- Каковы правила поведения и способы действий при поражении током? 

 

5. Вопрос:  

-Какие правила необходимо соблюдать, для того чтобы освободить человека от 

воздействия электрического тока? 

 

6. Вопрос: 

- Каковы меры первой помощи после освобождения пострадавшего от действия тока? 

 

7. Вопрос: 

- Какие существуют  правила обращения с бытовыми приборами? 

 

8.Вопрос: 

- Каковы меры безопасности в быту и вне дома? 

 

Вариант 2. 

 

1.Вопрос:  

- Что называется дорожно-транспортным происшествием ( ДТП)? 

 

2. Вопрос: 

– Что является основными причинами смерти пострадавших в дорожно-транспортных 

происшествиях? 

 

3. Вопрос: 

- На какие виды подразделяются ДТП? 

 

4.Вопрос: 

 - Что является основными причинами возникновения ДТП? 

 

5.Вопрос: 

- Что запрещается водителю? 

 

6. Вопрос: 

- Перечислите основные виды нарушений ПДД, которые совершают пешеходы и которые 

могут привести к возникновению дорожно-транспортного происшествия?  

7. Вопрос:  - Что делать, если авария неизбежна?  

- Каковы правила действия  при ДТП водителя, пассажира, при столкновении,  при 
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опрокидывании? 

  

8. Вопрос: 

- Кто может оказать первую помощь на месте ДТП? 

 

Контрольная работа № 2. (2.ч.) 

Тема  «Чрезвычайные ситуации, организация защиты работающих и населения». 
 

Цель: Проверить знание и умение применять правила организации защиты работающих и 

населения. 
 
 
Вариант 1. 

 

1.Вопрос:  
 
- Что такое чрезвычайная ситуация (ЧС)? 

 

2.Вопрос: 

- Что понимается под источником ЧС? 

 

3. Вопрос:   

- На какие группы подразделяются ЧС по природе их возникновения? 

4. Вопрос: 

- Каковы основные причины аварий  на коммунальных системах жизнеобеспечения? 

 

5. Вопрос: 

 

-Как подготовиться к авариям на коммунальных системах? 

 

6. Вопрос: 

- Как действовать при авариях на коммунальных системах? 

 

7.Вопрос: 

-Что необходимо знать об авариях  с утечкой газа? 

 

8. Вопрос: 

 

- Какие существуют правила обращения с газовыми баллонами?. 

 

 

Контрольная работа № 3. (2.ч.) 

Тема  «Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны».  
Цель: Проверить знание и умение применять правила организации защиты работающих и 
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населения. 

Вариант 1. 

 

1.Вопрос:  

- Что представляет собой гражданская оборона (ГО)?. 

 

2.Вопрос: 

- Каковы основные задачи в области гражданской обороны? 

 

3. Вопрос: 

- Какова структура ГО? 

 

4.Вопрос: 

- Кто осуществляет общее руководство ГО РФ, субъектах РФ? 

 

5. Вопрос: 

 

- За что несут персональную ответственность начальники гражданской обороны всех 

степеней? 

 

6. Вопрос: 

- Какие создаются службы ГО для организации и проведения специальных мероприятий 

гражданской обороны? 

 

Вариант 2. 

 

1.Вопрос: 

- Для чего предназначены средства коллективной защиты? 

 

2. Вопрос: 

- Что относится к средствам СКЗ? 

 

3. Вопрос: 

- Для чего предназначены защитные сооружения? 

 

4. Вопрос: 

- Какова классификация защитных сооружений? 

 

5. Вопрос: 

- Для чего предназначены убежища? 

 

6. Вопрос: 

- Для чего предназначены противорадиационные укрытия (ПРУ)? 

 

7.Вопрос: 

- Для чего предназначены простейшие укрытия? 

 

Критерии оценки:  
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«5» даны полные  и правильные  ответы на все предлагаемые вопросы; 

«4» дан неполный и правильный  ответ на 1 вопрос; 

«3» даны неполные и правильные ответы на 2 вопроса; 

«2»даны неполные и неправильные ответы на все вопросы. 

 

3.2. Типовые задания для оценки усвоения У.2., 3.2. 

Ситуация-действие 

Проверяемые результаты обучения: 

У.2 Предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту 

3.2 Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности  и быту, принципы снижения вероятности их реализации. 

 

Задание №1 

Ситуация- действие:  Вам позвонили в дверь и сказали: «Телеграмма. Нужно 

расписаться».  

Задание:  Ваши действия. Обоснуйте ваши действия. 

 

Ситуация- действие: Вы дома один. Вас кто-то просит открыть дверь, чтобы срочно 

позвонить по телефону (сообщить о несчастном случае и вызвать «скорую помощь» и 

т.п.).  

Задание:  Ваши действия. Обоснуйте ваши действия. 

 

Ситуация- действие: Вы пришли домой и замечаете, что в квартире кто-то побывал I 

(распахнута дверь, выбито окно и т.п.).  

Задание:  Ваши действия. Обоснуйте ваши действия. 

 

 Задание №2 

 

Ситуация- действие: Вы вошли в квартиру и обнаружили в ней посторонних.  

Задание:  Ваши действия. Обоснуйте ваши действия. 

 

Ситуация- действие: Вы остались дома один. В квартиру позвонили. На во-прос: «Кто?» 

вам ответили: «Сантехник. Необходимо перекрыть горячую воду, иначе зальет весь дом. 

Кран в вашей квартире». Что делать? 

Задание:  Ваши действия. Обоснуйте ваши действия. 

 

Ситуация-действие:Вы приехали на отдых в незнакомый город. Ваши действия по 

обеспечению личной безопасности. 

Задание:  Ваши действия. Обоснуйте ваши действия. 

 

 

Задание №3 
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Ситуация-действие: Вас остановил преступник и, угрожая ножом, потребовал деньги.  

Задание:  Ваши действия. Обоснуйте ваши действия. 

 

Ситуация- действие: Вам показалось, что вас преследуют. 

Задание:  Ваши действия. Обоснуйте ваши действия. 

 

Ситуация- действие: Назовите основные правила обеспечения вашей  безопасности на 

улице. 

Задание:  Ваши действия. Обоснуйте ваши действия. 

 

Задание №4 

 

Ситуация- действие: Возвращаясь вечером домой, будете ли вы 

Задание:  Ваши действия. Обоснуйте ваши действия. 

 

Ситуация-действие: В экстремальной ситуации, связанной с возможным применением к 

вам насилия, вы приняли решение убежать. Как вы будете действовать? 

Задание:  Ваши действия. Обоснуйте ваши действия. 

 

Ситуация- действие: Вы возвращаетесь домой поздно вечером в общее венном 

транспорте. Что вы предпримите для обеспечения личной безопасности? 

Задание:  Ваши действия. Обоснуйте ваши действия. 

 

 

Задание №5 

 

Ситуация- действие: У вас зазвонил телефон. Спрашиваете: «Кто говорит?» Молчание. И 

так неоднократно. Хорошо, ! если звонят днем, а если ночью? Эти звонки любого чело-

зека выведут из равновесия. Можно, конечно, отключить телефон на какое-то время, но не 

все имеют такую возможность. Беспокоящие вас звонки часто продолжаются неделями и 

даже месяцами, а в телефонной трубке часто слышится брань, оскорбления, клевета. Так 

что же делать? 

Задание:  Ваши действия. Обоснуйте ваши действия. 

 

Ситуация- действие: Подростки-хулиганы часто нападают на детей. Что вы посоветуете в 

данном случае детям 

Задание:  Ваши действия. Обоснуйте ваши действия. 

 

Ситуация- действие: Вы возвращаетесь поздно домой. На пути встречается группа 

молодых людей, которые осыпают вас бранью, насмешками, грубостями. Ваши действия 

Задание:  Ваши действия. Обоснуйте ваши действия. 

 

Задание №6 

 

Ситуация-действие: Вы находитесь, дома и слышите, что  

дверь вашей  квартиры открывают ключом или взламывают 

Задание:  Ваши действия. Обоснуйте ваши действия. 

 

Ситуация-действие: Вы находитесь дома. Внезапно в вашей квартире оказались 

злоумышленники. 

Задание:  Ваши действия. Обоснуйте ваши действия. 
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Ситуация-действие: Вы слышали шаги на площадке и чувствуете, что за дверью кто-то 

притаился. В глазок ничего не видно.  

Задание:  Ваши действия. Обоснуйте ваши действия. 

 

Задание №7 

 

Ситуация-действие: Раздается звонок в квартиру, в глазок ничего не видно, телефон не 

работает. 

Задание:  Ваши действия. Обоснуйте ваши действия. 

 

Ситуация-действие: Внезапно погас свет в вашей квартире.   

Задание:  Ваши действия. Обоснуйте ваши действия. 

 

Ситуация-действие: Вам кажется, что кто-то идет за вами по пятам. Как вы поступите:  

Задание:  Ваши действия. Обоснуйте ваши действия. 

 

Задание №8 

 

Ситуация-действие: На улице к вам подъехала автомашина. Ее водитель ведет себя 

агрессивно (например, пытается затащить в машину). Что вы будете делать?  

Задание:  Ваши действия. Обоснуйте ваши действия. 

 

Ситуация-действие: Вы заметили, что напротив вашего дома: а исходят хулиганские 

действия: б) неизвестные влезают в окно или на балкон соседнего дома и т.п. действия. 

Задание:  Ваши действия. Обоснуйте ваши действия. 

Ситуация-действие: Молодой, на вид интеллигентный человек подходит к ребенку и 

говорит, что он является хорошим  знакомым его родителей. Человек просит впустить его 

квартиру («Там я подожду папу и маму.Вот будет сюрприз!»).  Как надо поступить: 

Задание:  Ваши действия. Обоснуйте ваши действия. 

 

Критерии оценки: 

В зависимости от процента правильно выданных ответов по отношению к полному ответу 

80 -100 % - отлично 

60 -80 % - хорошо 

40 – 60 % - удовлетворительно    
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3.3 Тестовое задание дифференцированного зачета по дисциплине 

 « Безопасность жизнедеятельности». 

 

     Инструкция:   Из предложенных вариантов ответа выберите один или несколько 

правильных и запишите его (их)  цифру(ы) в бланк ответов. 

 

1.Целью БЖ является: 

А) сформировать у человека сознательность и ответственность в отношении к личной 

безопасности и безопасности окружающих 

Б) защита человека от опасностей на работе и за еѐ пределами 

В) научить человека оказывать самопомощь и взаимопомощь 

Г) научить оперативно ликвидировать последствия ЧС 

 

2. Безопасность – это: 

А) состояние деятельности, при которой  исключается проявление опасности 

Б) разносторонний процесс создания человеческим условием для своего существования и 

развития 

В) сложный биологический процесс, который происходит в организме человека и 

позволяет сохранить здоровье и работоспособность 

Г) центральное понятие БЖД, которое объединяет явления, процессы, объекты, способные 

в определѐнных условиях принести убытие здоровью человека 

 

 

3. К техногенным ЧС относятся: 

 

А) наводнение 

Б) производственные аварии в больших масштабах 

В) загрязнение воздуха 

Г) природные катаклизмы 

 

4. Низкий уровень риска, который не влияет на экологические или другие 

показатели государства, отрасли, предприятия – это: 

А) индивидуальный риск 

Б) социальный риск 

В) допустимый риск 

Г) безопасность 

 

 

5.Наиболее эффективное коллективное средство защиты от всех поражающих 

факторов оружия массового поражения: 

 

А) Противогаз 

Б) Противорадиоционное укрытие (ПРУ) 
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В) Укрытие простейшего типа 

Г) Убежище 

 

 

6. Главная цель терроризма: 

 

А) Психологическое воздействие 

Б) Уничтожение противника 

В) Самореклама 

Г) Способ достижения цели 

 

 

7. Частичная санитарная обработка заключается в: 

 

А)  Дегозации О.В. 

Б) Противохимической обработке 

В) Обмывании открытых частей тела водой 

Г) Осмотре тела 

 

8. Воинский учет подразделяется на: 

 

А) Образовательный и документальный 

Б) Общий и специальный 

В) Обязательный и стимулирующий 

Г) Функциональный и предварительный 

 

9. Воинская специальность бывает: 

 

А) Кадетская 

Б) Рядовая 

В) Командная 

Г) Специальная 

10. Закон, закрепляющий правовые основы обеспечения личности, общества и 

государства: 

 

А)  ФЗ «Об обороне» 

Б)  ФЗ «О гражданской обороне» 

В) Закон РФ «О безопасности». 
Г) ФЗ «О пожарной безопасности» 

 

11. Начальником ГО общеобразовательного учреждения является:  

 

А) Специальный уполномоченный 

Б) Руководитель учреждения 

В) Один из заместителей руководителя, прошедший специальную подготовку 

Г) Преподаватель ОБЖ 
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12. Поражающие факторы ядерного оружия: 

 

А) Избыточное давление в эпицентре ядерного взрыва 

Б) Ударная волна и световое излучение  

В) Облако, зараженное ОВ и движущееся по направлению ветра 

Г) Изменение состава атмосферного воздуха 

 

13. Какие предприятия наиболее опасны при загрязнении почвенного покрова? 

А) предприятия пищевой промышленности 

Б) предприятия медико-биологической промышленности 

В) предприятия цветной и чѐрной металлургии 

Г) предприятия бумажной промышленности 

14. Землетрясения во сколько баллов не представляет особой опасности? 

А) 7 

Б) 1-6 

В) 8 

Г) 9 

15. Ваши действия после оповещения об аварии на химическом предприятии при 

отсутствии индивидуальных средств защиты, убежища и возможности выхода из 

зоны аварии. Определите очередность действий 

А. отойти от окон и дверей 

1Б. включить радиоприемник, ТВ, прослушать информацию 

В. перенести ценные вещи в подвал или отдельную комнату 

3Г. входные двери закрыть плотной тканью 

2Д. плотно закрыть окна и двери 

Е. подавать сигнал о помощи 

4Ж. провести герметизацию жилища. 

16. Цель создания РСЧС 

А. прогнозирование ЧС на территории РФ и организация проведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ 

Б. объединение усилий органов центральной власти, органов исполнительной власти, 

субъектов РФ, городов и районов, а также организаций, учреждений и предприятий, их 

сил и средств в области предупреждения и ликвидации ЧС. 

В. прогнозирование ЧС на территории РФ.  

 

17. Из приведенных ниже выберите пять уровней РСЧС       

А. Объектовый 

Б. производственный 



 15 

В. местный 

Г. поселковый 

Д. районный 

Е. территориальный 

Ж. региональный 

З. республиканский 

И. федеральный. 

 

18. Гражданская оборона – это  

А. система обеспечения постоянной готовности органов гос. управления  для быстрых и 

эффективных действий по организации первоочередного жизнеобеспечения населения 

при ведении военных действий 

Б. система мероприятий по подготовке к защите и защита населения, материальных 

и культурных ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий. 

19. Воздействие поражающего фактора ядерного взрыва может вызвать ожоги кожи, 

поражение глаз человека и пожары: 

А. световое излучение 

Б. проникающая радиация 

В. электромагнитный импульс. 

20. Пути проникновения  ОВ  в организм человека: 

А. в результате вдыхания зараженного воздуха, попадания ОВ в глаза, на кожу или 

при употреблении зараженной пиши и воды. 

Б. в результате их попадания на одежду, обувь, головные уборы 

В. в результате их попадания на средства защиты кожи и органов дыхания. 

 

21.Бактериологическое оружие – это 

А. специальное оружие, предназначенное для массового поражения с/х животных и 

водоисточников 

Б. специальные боеприпасы и боевые приборы, предназначенные для массового 

поражения живой силы, с/х животных  и посевов с/х культур 

В. оружие массового поражения людей на определенной территории. 

 

22. Средства коллективное защиты -  это  
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А. средства защиты органов дыхания и кожи 

Б. легкие сооружения для защиты населения 

В. инженерные сооружения ГО от ОМП и др. современных средств. 

23. Убежище защищает от факторов массового поражения: 

А. от всех поражающих факторов ядерного взрыва 

Б. от всех поражающих факторов ядерного взрыва, химического и 

бактериологического оружия 

В. от химического и бактериологического оружия, а также от радиоактивного заражения. 

 

24.Гипоксия- это: 

 

А- кислородное голодание; 

Б- обезвоживание организма;  

В- перегрев организма; 

Г- охлаждение организма; 

Д- тепловое облучение. 

25. Кровотечение это- 
 

А- отравление АХОВ; 

Б- дыхательная функция; 

В- повышенное артериальное давление; 

Г- истечение кровью из кровеносных сосудов при нарушении целости их стенки; 

 

26.Остановить обильное венозное кровотечение можно: 

 

А- наложить давящую повязку; 

Б- наложить жгут; 
В- обработать рану спиртом и закрыть стерильной салфеткой; 

Г- продезинфицировать спиртом и обработать йодом; 

 

 

27. Во время тяжѐлой физической работы в помещении с высокой температурой 

воздуха и влажностью возможен: 

 

А- солнечный удар; 

Б- травматический шок; 

В- травматический токсикоз; 

Г- тепловой удар. 

 

28.Определите последовательность оказания первой медицинской помощи при 

обмороке: 
 

3А- обрызгать лицо холодной водой; 

4Б- придать ногам возвышенное положение; 
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1В- пострадавшего уложить на спину с несколько откинутой назад головой; 

2Г- расстегнуть воротник и дать доступ свежего воздуха. 

 

29.  Основные признаки наружного кровотечения: 

 А) Быстрое и пульсирующие кровотечение 

  Б) Медленное и тягучее кровотечение 

В) Кровь ярко-красного цвета 

  Г) Кровь темно-красного цвета 

 

30. Способоказания 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) Наложить холод 

Вариант сводной таблицы 

Результаты 

обучения по 

учебной 

дисциплине 

Текущий и рубежный контроль Промежуточная аттестация по 

учебной дисциплине 

Ситуация-

действие 

Тест беседа Контроль- 

ные  работы 
 Дифференц

ировн. зачет 

 

 

Уметь У.1  +    +  

 У. 2 + +    +  

 У.3 +   +  +  

 У.4    +  +  

 У.5    +  +  

 У.6    +  +  

 У.7    +  +  

 У.8      +  

Знать З.1    +  +  

 З.2 + +    +  

 З.3    +  +  
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 З.4    +  +  

 З.5    +  +  

 З.6    +  +  

 З.7    +  +  

 З.8   +   +  

 З.9    +  +  

 

Приложение по  оценке Профессиональных компетенций 

 

Профессиональные компетенции Знания  и умения в профессиональных 

компетенциях 

 

ПК 1.1. Проверять качество, 

комплектность, количественные 

характеристики непродовольственных 

товаров. 

 

У.1,У.2,У.3,З.1,З.2 

ПК 1.2. Осуществлять подготовку, 

размещение товаров в торговом зале и 

выкладку на торгово-технологическом 

оборудовании. 

 

У.1,У.2,У.3,З.1,З.2 

ПК 1.3. Обслуживать покупателей и 

предоставлять достоверную информацию о 

качестве, потребительских свойствах 

товаров, требованиях безопасности их 

эксплуатации. 

 

У.1,У.2,У.3,З.1,З.2, У.7. 

ПК 1.4. Осуществлять контроль за 

сохранностью товарно-материальных 

ценностей. 

 

У.2,З.2. 

ПК 2.1. Осуществлять приемку 

товаров и контроль за наличием 

необходимых сопроводительных 

документов на поступившие товары. 

 

У.2,З.2. 

ПК 2.2. Осуществлять подготовку 

товаров к продаже, размещение и выкладку. 

 

У.1,У.2,У.3,З.1,З.2 

ПК 2.3. Обслуживать покупателей, 

консультировать их о пищевой ценности, 

вкусовых особенностях и свойствах 

отдельных продовольственных товаров. 

У.1,У.2,У.3,З.1,З.2, У.7. 
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ПК 2.4. Соблюдать условия хранения, сроки 

годности, сроки хранения и сроки 

реализации продаваемых продуктов 

 

У.1,У.2,З.1,З.2. 

ПК 2.5. Осуществлять эксплуатацию 

торгово-технологического оборудования. 

 

У.1,У.2,У.3,У.7,З.1,З.2 

 

ПК 3.1. Соблюдать правила 

эксплуатации контрольно-кассовой техники 

(ККТ) и выполнять расчетные операции с 

покупателями. 

 

У.1,У.2,У.3,У.7,З.1,З.2 

ПК 3.2. Проверять 

платежеспособность государственных 

денежных знаков. 

 

У.2. 

ПК 3.3. Проверять качество и 

количество продаваемых товаров, качество 

упаковки, наличие маркировки, 

правильность цен на товары и услуги. 

 

У.1.,У.2.,З.1.,З.2. 

ПК 3.4. Оформлять документы по 

кассовым операциям. 

 

У.1.,У.2.,З.1.,З.2. 

 

 

 

Разработчики:   

Преподаватели:    Цыков Д.В.,  Чекрыжева О.Я.   
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Литература  для обучающегося, разрешенная к использованию на 

дифференцированном зачете: 

1. Федеральный закон РФ «О воинской обязанности и военной службе» Принят 

Государственной Думой 6 марта 1998 года, одобрен Советом Федерации 12 марта 1998 
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