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СПЕЦИФИКАЦИЯ 

дифференцированного зачета по   

«Безопасности жизнедеятельности» 

Специальность 44.02.01 Дошкольное образование 

Для слушателей переподготовки, 2019-20 уч. год 

Преподаватель -  Данилов Б.Н. 

 

1. Назначение работы.  

     Содержание  зачета по Безопасности жизнедеятельности охватывает все основные 

разделы данного  курса и направлено   на проверку теоретических знаний  и практических 

умений будущих воспитателей, которые должны уметь применять их при возникновении 

различных опасных и чрезвычайных ситуаций.  

2. Документы, определяющие  содержание  зачетной работы:        

Содержание контрольных измерительных материалов определяется на основе следующих 

документов: 

1.Положение об итоговой государственной аттестации выпускников высших 

учебных заведений Российской Федерации, утвержденное Приказом Министерства 

образования РФ от 25 марта 2003 г. № 1155; 

          2.Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.01  Дошкольное образование 

(приказ Министерства  образования и науки Российской Федерации от «05» ноября 2009г. 

№535 ) 

          3. Рабочая программа. 

 

3. Основные требования к знаниям и умениям студентов. 

Формируемые компетенции Требования к умениям 

студентов 

Требования к знаниям 

студентов 
ОК 1.Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии. 

ОК 3.Оценивать риски и 

принимать решения в 

У1 проводить мероприятия по 

защите населения от 

воздействия ЧС; 

 

 

З1 виды и порядок организации 

мероприятий по защите 

населения ; 

 

З2 порядок действий при 
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нестандартных ситуациях. ОК 

6.Работать  в  коллективе  и  

команде,  взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 10. Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ПК 1.1. Планировать 

мероприятия, направленные на 

укрепление здоровья ребенка. 

ПК 2.3. Организовывать 

посильный труд и 

самообслуживание. 

ПК 3.1. Планировать занятия с 

детьми, определять цели и 

задачи. 

ПК 4.1. Определять цели и 

задачи, планировать работу с 

родителями. 

 

У3 действовать при 

обнаружении бесхозных вещей. 

 

У4 действовать при 

возникновении различных 

опасностей; 

 

У5 выбирать различные 

средства защиты от ОМП  и 

правильно их использовать; 

 

У 6 выбирать и правильно 

применять первичные средства 

пожаротушения;  

 

У7 оказывать 1-ю помощь 

пострадавшим. 

возникновении ЧС. 

 

З3 правила поведения при 

захвате заложников и угрозе 

теракта; 

 

З4 принципы снижения 

вероятности опасностей и  их 

реализации. 

 

З5  задачи и мероприятия ГО; 

 

 

З 7 правила пожарной 

безопасности; 

 

З8  порядок оказания 1-ой 

помощи 

 

З 9  порядок призыва на 

военную службу. 

 

З 10 основные виды вооружения 

и военной техники. 

 

            Студенты должны знать: 

 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; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

Студент должен уметь:  

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 оказывать первую помощь пострадавшим; 

4. Структура зачетной работы. 

      Зачетная  работа  состоит из 3 заданий  двух уровней усвоения знаний:  

1) Воспроизведение – студент воспроизводит и применяет информацию в ранее 

рассмотренных типовых ситуациях, при этом их деятельность является 

репродуктивной. 

2) Применение - проверяется способность использовать приобретенные 

знания и умения в нетиповых ситуациях; в этом случае действие 

рассматривается как продуктивное. 

5. Распределение заданий зачетной работы.  

 

№ Тип и уровень задания Число заданий Максимальный балл 
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1 Задания  с выбором  ответа «да» или 

«нет», 1 уровень 

10 10 

2 Задания  с выбором ответа, 1 

уровень 

7 14 

3 Задания с кратким ответом, 2 

уровень 

8 24 

И Т О Г О: 25 48 

 

    Полученные результаты  позволят  оценить учебные достижения не только отдельных  

студентов, но также дать  оценку состояния образования по данному курсу в колледже, 

выполняя функции мониторинга  качества образования. 

6. Содержание работы: 

 

 

1 вариант. 

 

1 задание.  На вопросы 1-10 дайте ответ «да» или «нет». 

1. Военная служба может быть контрактной? 

2. Бензин можно тушить водой? 

3. Опасные ситуации могут быть природными, техногенными и молодежными? 

4. Гражданский противогаз защищает от поражения хлором? 

5. Для активной защиты от снежных лавин используют заградительные щиты? 

6. Оружие. Броня танка спасает от кумулятивного заряда? 

7. Газета и радио являются оружием массового поражения? 

8. Лазерный автомат убивает человека? 

9. Иприт – это ОВ  нервнопаралитического действия? 

10. Ядерный взрыв может быть подземным? 

 

2 задание. Выберите из ответов один правильный (укажите букву). 

11. Постановка на учет и медицинское обследование призывников производится в 

возрасте: 

 а/ 15 лет       б/16 лет        в/17 лет         г/18 лет 

12. Что не является индивидуальным средством защиты от ОМП :       а/ противогаз                                                                                                                

б/ ОЗК                       в/ ПРУ                г/ респиратор 

13. Основные виды Вооруженных Сил РФ:  а/ сухопутные войска, танковые и 

артиллерия  б/сухопутные  войска,  ВВС  и ВМФ   в/ сухопутные, десантные войска 

и ВМФ г/ ВМФ, ВВС.КС 

14. ПМП. При оказании первой помощи при переломе запрещается:    а/ проводить 

иммобилизацию поврежденной конечности           б/ вправлять на место вышедшую 

кость и обломки костей                                                    в/  останавливать 

кровотечение 

15. Какую информацию надо указать в  записке, прикрепляемой к жгуту:     

   а/фамилия, имя, отчество пострадавшего и время получения ранения                      

  б/ дата и точное время наложения жгута      
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  в/ фамилия и имя  пострадавшего, время наложения жгута 

16. Группа младших школьников должна двигаться днем в колонне по 2 человека:      

   а/  по тротуару;          б/ по правой обочине;               в/ по левой обочине                                       

г/ по правой стороне проезжей части     д/ по левой стороне проезжей части                                                                               

17. Осколочные боеприпасы взрываются:  а/над землей  б/ на земле  в/ под землей. 

 

3 задание.  Письменно ответьте на вопросы 

18. Перечислите виды техногенных аварий и катастроф 

19. Что рекомендуется делать, если в организацию позвонили о заложенной бомбе? 

20. Порядок использования  углекислотного огнетушителя, ограничения в применении. 

21. Требования пожарной безопасности при проведении дискотеки. 

22. Действия при пожаре в комнате общежития. 

23. Отличие химического оружия от биологического. 

24. Как отбирались в русскую армию рекруты и сколько лет они служили? 

25. Нарисуйте погоны военнослужащих ВС РФ: сержант, лейтенант, майор. 

 

 

 

 

 

 

2 вариант. 

 

1 задание.  На вопросы 1-10 дайте ответ «да» или «нет». 

1. Срочную военную службу можно заменить альтернативной? 

2. Эпидемия  является природным стихийным бедствием? 

3. В изолирующем противогазе можно дышать под водой? 

4. Опасные и чрезвычайные ситуации могут быть социальными? 

5. Для активной защиты от снежных лавин используют лесопосадки? 

6. Оружие. Термальная пушка убивает человека? 

7. Можно спрятаться от боеприпаса объемного взрыва за стальным сейфом? 

8. Умышленный вызов засухи – это вид гидрохимического оружия? 

9. Зарин – это ОВ кожно-нарывного действия? 

10. Ядерный взрыв может быть подводным? 

 

2 задание. Выберите из ответов один правильный (укажите букву). 

11. Призыв на срочную службу в РФ производится :  а/ с 17 до 30 лет    б/ с 18 до 28 лет 

    в/ с 18 до 27 лет   г/ с 20 до 45 лет 

12. Что не является коллективным средством защиты от ОМП:     

  а/убежище;             б/ ОЗК;               в/ ПРУ;         г/ перекрытая щель. 

13. Основные рода войск РФ: а/ РВСН, КС, ВДВ б/ десантные, космические и танковые 

войска в/десантные, мотострелковые и ракетные войска стратегического 

назначения 

14. ПМП. Найдите ошибку, допущенную при перечислении назначения повязки: 

а/защищает рану от загрязнения  б/закрывает рану  в/предохраняет от воздействия 

воздуха  г/уменьшает боль 
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15. При закрытом переломе бедра необходимо:  а/определить подвижность ноги, 

согнув ее в колене, придать пострадавшему возвышенное положение;     б/дать 

обезболивающее  и наложить 2 шины: длинную снаружи, короткую внутри ;                                                                                                                    

в/дать обезболивающее и наложить шину от подмышки до колена. 

16. Группа старших школьников должна двигаться в колонне: а/ по 4 человека по 

левой стороне проезжей части  б/ по 4 человека по правой стороне проезжей части  

в/ по 2 человека по левой обочине  г/по 2 человека по правой обочине. 

17. Кумулятивные заряды предназначены для поражения: 

 а/ пехоты    б/ бронетехники     в/ подводных лодок. 

 

3 задание.  Письменно ответьте на вопросы. 

18. Перечислите основные причины наводнения. 

19. Что не рекомендуется делать, если вы оказались заложником у террористов? 

20. Порядок использования порошкового огнетушителя, ограничения. 

21. Требования пожарной безопасности при проведении концерта. 

22. Действия при пожаре в коридоре общежития. 

23. Напишите отличие проникающей радиации от радиоактивного заражения 

местности. 

24. Назовите сроки службы после введения в 19 веке всеобщей воинской повинности. 

25. Нарисуйте погоны военнослужащих ВС РФ: ефрейтор, капитан, подполковник. 

 

7. Система оценивания  заданий и работы  в целом: 

1 задание: За каждый выбранный правильно вариант ответа студент получает 1 балл, 

за неверный ответ или его отсутствие  выставляется 0 баллов. 

Максимальное количество – 10 баллов. 

2 задание: За каждый  правильный ответ  студент получает  2 балла, за неверный 

ответ или его отсутствие  выставляется 0 баллов. 

Максимальное количество –14 баллов. 

3  задание: За полностью правильно выполненное задание выставляется 3 балла, 

частично выполненное 1-2 балла, за неверный ответ или его отсутствие  выставляется 0 

баллов. 

Максимальное количество – 24 балла. 

        Все балы суммируются. Максимальная сумма, которую может получить студент,  48 

баллов. 

Если в результате выполнения всей проверочной работы ученик набрал менее 

 33 баллов – ставится отметка «2»;  

от 33 до 38 баллов – ставится отметка «3»; 

от 38 до 43 баллов – ставится отметка «4»; 

от 44 до 48 баллов - ставится отметка «5». 

 

8. Время выполнения работы 

На выполнение зачетной работы  отводится  1 академический час (45 минут) 

Первое  задание работы включает  10 вопросов. Среднее время  выполнение одного 

задания – 1  минута. Ориентировочное время выполнения – 10 минут. 

Второе  задания включают 7 вопросов. На выполнение каждого требуется 1 -2  

минуты. Ориентировочное время  выполнения -  10 минут. 
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Третье задание требует краткого письменного ответа, включает 8 вопросов, на 

выполнение каждого требуется около 3 минут. Ориентировочное время  выполнения -  

25 минут. 

 

 При  разработке заданий  для зачетной работы  была использована 

следующая литература: 

1. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студентов учреждений  сред. 

проф. Образования / Ю.Г. Сапронов; М: «Академия» 2012. – 336 с. 

2.  Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для учреждений НПО и 

СПО /Н.В.Косолапова и др. – Москва, «Академия»,2013. – 336с. 

 


