
ГБПОУ РК  «Петрозаводский лесотехнический техникум» 

 

 

 

 

 

 

Вопросы к зачету 

по дисциплине: «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Курс 1 (для всех специальностей) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018/2019 учебный год 



Вопросы к дифференцированному зачету по дисциплине 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

1. Основные составляющие здорового образа жизни. Их характеристика. 

2. Основные критерии, определяющие здоровье человека 

3. Факторы, способствующие укреплению здоровья. 

4. Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика. 

5. Первая медицинская помощь при травмах и ранениях. 

6. Принципы оказания первой помощи. 

7. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

8. Личная безопасность и сохранение здоровья в быту. 

9. Правила и меры пожарной безопасности в быту. 

10. Правила безопасного поведения в криминогенных ситуациях. 

11. Первичные средства пожаротушения и правила пользования ими. 

12. Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера. 

13. ЧС техногенного характера, их классификация. 

14. ЧС военного времени. Правила безопасного поведения. 

15. Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС. 

16. Гражданская оборона - составная часть обороноспособности страны. 

17. Ядерное оружие и его поражающие факторы. 

18. Химическое оружие. Классификация отравляющих веществ. 

19. Бактериологическое оружие и защита от него. 

20. Индивидуальные средства защиты. 

21. Коллективные средства защиты. 

22. Терроризм - угроза обществу. 

23. Вооруженные силы РФ - основа обороны государства. 

24. Воинская обязанность и ее составляющие. 

25. Военнослужащий - защитник своего Отечества. 

26. Требования воинской деятельности к военнослужащим. 

27. Военнослужащий - подчиненный, строго соблюдающий законы и воинские уставы. 

28. Как стать офицером Российской армии. 



29. Боевые традиции ВС РФ. 

30. Символы воинской чести. 

31. Ритуалы Вооруженных сил РФ. 

32. Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. 

33. Инфекции, передаваемые половым путем и их профилактика. 

 

Критерии оценивания: 

Отлично - студент 

-знает теорию и практику обеспечения безопасности жизнедеятельности в любых 

условиях ЧС, основ обороны государства, правила оказания первой медпомощи 

дидактические единицы дисциплины умеет на практике применять полученные знания, 

действует четко и уверенно владеет приемами и способами действий в любых условиях 

ЧС. 

Хорошо - студент 

-недостаточно полно глубоко знает теорию и практику обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, основы обороны государства ‚правила оказания первой медпомощи, 

дидактические единицы дисциплины 

-на практике неуверенно применяет полученные знания и умения, приемы и правила 

действий в ЧС. 

Удовлетворительно - студент 

-частично знает теорию и практику обеспечения безопасности жизнедеятельности в ЧС, 

-основы обороны государства, правила оказания медицинской помощи пострадавшим, 

дидактические единицы дисциплины 

-на практике применяет знания допуская, значительные ошибки 

Неудовлетворительно - студент 

не знает теорию и практику обеспечения безопасности жизнедеятельности, основы 

обороны государства, правила оказания медпомощи, дидактические единицы дисциплины 

-не владеет умениями, приемами и способами действий в ЧС. 

 

Преподаватель-организатор ОБЖ         Ягелева Н.А. 

 


