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Паспорт
фонда оценочных средств
по учебной дисциплине Основы безопасности жизнедеятельности
Фонд оценочных средств по дисциплине Основы безопасности
жизнедеятельности предназначен для проверки результатов освоения
дисциплины.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать
предусмотренными ФГОС по специальностям
53.02.01 Музыкальное искусство эстрады (по видам);
53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов);
53.02.04 Вокальное искусство;
53.02.05 Сольное и хоровое народное пение;
53.02.06 Хоровое дирижирование;
53.02.07 Теория музыки
следующими умениями, знаниями, формирующим общие компетенции:
ОК
ОК 10. Использовать
умения
и
знания
учебных дисциплин
федерального
государственного
образовательного
стандарта
среднего
общего образования в
профессиональной
деятельности.

Дисциплина
ОД.01.07 Основы
безопасности
жизнедеятельност
и

Знать
о безопасном поведении
человека в опасных и
чрезвычайных ситуациях
природного,
техногенного
и
социального характера;
о здоровье и здоровом
образе жизни;
о
государственной
системе
защиты
населения от опасных и
чрезвычайных ситуаций;
предназначение,
структуру,
задачи
гражданской обороны

Уметь
оценивать
ситуации,
опасные для жизни и
здоровья;
действовать
в
чрезвычайных
ситуациях;
использовать
средства
индивидуальной
и
коллективной защиты;
оказывать
первую
медицинскую
помощь
пострадавшим;
владеть
способами
защиты населения от
чрезвычайных ситуаций
природного
и
техногенного характера

Текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговая
аттестация проводятся с целью определения степени соответствия уровня
освоения
образовательных результатов
требованиям
федеральных
государственных образовательных стандартов.
Текущий контроль успеваемости обучающихся – систематическая
проверка
усвоения
образовательных
результатов,
проводимая
преподавателем на текущих занятиях согласно расписанию учебных занятий
в соответствии с ППССЗ по специальности.
Промежуточная аттестация обучающихся – процедура, проводимая с
целью оценки качества освоения обучающимися содержания дисциплины.

Итоговый контроль освоения проводится в форме письменного
зачётного тестирования, которое преследует цель оценить освоение
образовательных результатов по дисциплине.
Условиями допуска к итоговому контролю являются положительные
результаты промежуточных аттестаций.
Министерство культуры и архивов Иркутской области
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
Иркутский областной музыкальный колледж
имени Фридерика Шопена
Дисциплина Основы безопасности жизнедеятельности
Специальности
53.02.01 Музыкальное искусство эстрады (по видам)
53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)
53.02.04 Вокальное искусство
53.02.05 Сольное и хоровое народное пение
53.02.06 Хоровое дирижирование
53.02.07 Теория музыки
1 курс. 1 семестр. Контрольная работа.
Дисциплина Основы безопасности жизнедеятельности формирует
следующие общие компетенции на ознакомительном уровне:
ОК 10.
Требования к контрольной работе
Обучающийся должен выполнить тестовое задание
Вопросы для тестового задания
1. Какая последовательность включения электроприбора верна?
а) сначала шнур в розетку, затем кнопка включения
б) сначала кнопка включения, затем шнур в розетку
в) последовательность не имеет значения
2. Как следует отключать электроприбор?
а) выключая кнопку, но не вытаскивая шнур из сети
б) выключая кнопку и вытаскивая шнур из сети
в) просто вытащить шнур из сети
г) не имеет значения очередность
3. Можно ли пользоваться электрическими приборами, находясь в воде
(например, в ванной)?
а) да
б) нет
в) только если руки сухие
г) только в исключительных случаях

4. Если прибор неисправен, то работать с ним...
а) не воспрещается, просто нужно быть аккуратнее
б) нельзя
в) можно только взрослым
г) можно только в исключительных случаях
5. Можно ли вновь зажигать потухшую горелку на газовой плите?
а) да, сразу же
б) да, после проветривания
в) нет, возможно она сломана
6. Какой цвет пламени над газовой горелкой должен быть?
а) желтый
б) красный
в) голубой
г) черный
7. Какая рекомендация неуместна для правильной эксплуатации газовой
плиты?
а) во время приготовления пищи закрывать кастрюли крышкой
б) выключать чайник сразу после закипания
в) пользоваться самой большой конфоркой только по необходимости
г) использовать газовую плиту для обогрева помещения
8. При случайном разливе ртути дома следует:
а) вызывать скорую помощь
б) аккуратно собрать шарики ртути в герметичную упаковку и вызвать
специалистов
в) хорошенько помыть пол
г) только проветрить помещение
9. Можно ли допускать детей до домашней аптечки?
а) нет
б) да, под контролем взрослых
в) да
10. При использовании средств бытовой химии следует обеспечить:
а) проветривание помещения
б) хорошее настроение
в) защиту органов дыхания с помощью ватно-марлевой повязки
11. Шаровая молния...
а) может навредить только на улице
б) может залететь в открытое окно
в) безопасна
г) выдумка
12. Мебель из каких материалов наиболее безопасна?
а) дерево
б) пластик
в) древесно-стружечные плиты
г) древесно-волокнистые плиты

13. Какое мероприятие не препятствует заражению гельминтами,
сальмонеллой и прочими паразитами?
а) использование отдельных разделочных досок для мяса и овощей
б) тщательно мытье продуктов
в) использование яиц без термической обработки
г) мытье яиц перед применением
14. Сколько дней безопасно хранить в холодильнике мясо?
а) не более суток
б) не более трех суток
в) не более недели
г) до месяца
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1 курс. 2 семестр. Зачёт.
Дисциплина Основы безопасности жизнедеятельности формирует
следующие общие компетенции на репродуктивном уровне:
ОК 10.
Требования к зачёту
Обучающийся должен выполнить тестовое зачётное задание
Задания к зачёту:
01. Основы медицинских знаний
(возможны два либо три вариантов ответа)
1. Каковы основные признаки наружного кровотечения?
а. медленное и тягучее кровотечение;
б. быстрое и пульсирующие кровотечение;
в. сильная боль в повреждённой 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 тёмно-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 3-5 см 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 неё положить сложенный в
несколько раз бинт;
г. наложить повязку.
5. Укажите признаки внутреннего кровотечения?
а. порозовение кожи в области повреждения;
б. посинение кожи в области повреждения;
в. учащённый слабый пульс и частое дыхание;
г. кашель с кровянистыми выделениями;
д. повышение артериального давления;
е. чувство неутолимого голода.
6. В чём заключается оказание первой медицинской помощи при
незначительных открытых ранах?
а. промыть рану содовым раствором и обработать её спиртом;
б. промыть рану перекисью водорода (раствором марганцовки) и
обработать её 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
повреждённому месту покоя.
8. В чём заключается оказание первой медицинской помощи при
растяжениях?
а. наложить на повреждённое место холод;
б. наложить на повреждённое место тепло;
в. наложить на повреждённое место тугую повязку и обеспечить ему
покой;
г. доставить пострадавшего в медицинское учреждение.
9. Каким образом оказывается первая медицинская помощь при вывихах?
а. обеспечить повреждённой конечности покой;
б. наложить стерильную повязку и дать пострадавшему обильное питьё;
в. наложить тугую повязку и дать пострадавшему обезболивающие
средство;
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 обезболивающее 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 тёплую грелку;
в. на голову пострадавшему положить холод;
г. вызвать врача.
13. Как оказать экстренную реанимационную помощь пострадавшему?
а. положить пострадавшего на спину на твёрдую 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 лёгких, вызвать «скорую помощь».
02. Воинская обязанность.
1. Дополни предложение
Воинская обязанность-это…
а. особый вид государственной службы, исполняемой гражданами в
Вооружённых силах и других войсках;
б. установленный государством воинский долг по военной защите своей
страны;
в. установленный государством почётный долг граждан с оружием в
руках защищать своё Отечество, нести службу в рядах, Вооружённых
сил, проходить вне воинскую подготовку и выполнять другие связанные
с обороной страны обязанности.
2. Что предусматривает воинская обязанность граждан в период
мобилизации, военного положения и в военное время? (возможны несколько
вариантов ответа)
а. отсрочку от военной службы;
б. призыв на военную службу;
в. прохождение военной службы;

г. военное обучение;
д. призыв на военные сборы и их прохождение.
3. Какие санкции принимаются в отношении гражданина, не являющегося по
вызову военного комиссариата в указанный срок без уважительной причины?
а. моральная и материальная ответственность;
б. дисциплинарная ответственность в соответствии с законодательством
РФ;
в.
административная
ответственность
в
соответствии
с
законодательством РФ;
г. уголовная ответственность в соответствии с Уголовным кодексом РФ.
4. Что предусматривает обязательная подготовка к военной службе?
(возможны несколько вариантов ответа)
а. подготовку по основам военной службы в общеобразовательных
учреждениях и учебных пунктах органов местного самоуправления,
б. участие в военно-патриотической работе и подготовку в военнопатриотических объединениях;
в. членство в какой-либо организации, имеющей военную
направленность;
г.
овладение
одной
или
несколькими
военно-учётными
специальностями;
д. прохождение медицинского освидетельствования.
5. Какая может быть вынесена оценка по результатам профессионального
психологического отбора о пригодности гражданина к исполнению
обязанностей в сфере военной деятельности? (возможны несколько
вариантов ответа)
а. рекомендуется вне очереди - высшая категория профессиональной
пригодности;
б. рекомендуется в первую очередь – первая категория
профессиональной пригодности;
в. рекомендуется – вторая категория профессиональной пригодности;
г. рекомендуется условно – третья категория профессиональной
пригодности;
д. не рекомендуется – четвёртая категория профессиональной
пригодности.
6. Что рекомендуется делать гражданам в рамках добровольной подготовки к
военной службе? (возможны несколько вариантов ответа)
а. ежедневно выполнять комплекс упражнений утренней гимнастики;
б. заниматься военно-прикладными видами спорта;
в. обучаться по программам подготовки офицеров запаса на военных
кафедрах в ВУЗах.
г. обучаться в соответствии с дополнительными образовательными
программами.
7. Они предназначены для обеспечения национальной безопасности и
защиты нашей страны от внешней агрессии на суше, а также для защиты

национальных интересов России в рамках ее международных обязательств по
обеспечению коллективной безопасности.
а. военно-воздушные силы;
б. военно-десантные войска;
в. сухопутные силы;
г. ракетные войска стратегического назначения.
8. Они предназначены для обеспечения безопасности и защиты интересов
Российской Федерации в мирное и военное время на океанских и морских
рубежах.
а. военно-воздушные силы;
б. военно-морские силы;
в. сухопутные силы;
г. войска воздушно-космической обороны.
9. Состоит из нескольких взводов
а. отделение;
б. рота;
в. батальон;
г. полк.
10. Крупное воинское формирование оперативного назначения. Включает в
себя дивизии, полки, батальоны всех родов войск.
а. батальон;
б. полк;
в. армия;
г. округ.
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Критерии оценки
Студент должен знать:
о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и социального характера;
о здоровье и здоровом образе жизни;
о государственной системе защиты населения от опасных и
чрезвычайных ситуаций;
предназначение, структуру, задачи гражданской обороны.
Студент должен уметь:
оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья;
действовать в чрезвычайных ситуациях;

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;
оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим;
владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
Оценка «отлично» выставляется, если студент ответил правильно на 80 –
100 % от общего числа вопросов
Оценка «хорошо» выставляется, если студент ответил правильно на 75 –
65% от общего числа вопросов
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент ответил
правильно на 50 - 60 % от общего числа вопросов
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент ответил
правильно на менее 50% от общего числа вопросов.

