
 

 

 

 

 

 

Перечень вопросов и практических заданий 

к дифференцированному зачету по ОДБ.14 Основы безопасности жизнедеятельности, ОБЖ 

Специальности: 15.02.08 Технология машиностроения. 

24.01.01 Производство летательных аппаратов. 

 (2 курс, 2 семестр 2015-2016 уч. год) 

 

1. Дифференцированный зачёт выставляется автоматически по результатам  выполнения 3-х 

текущих КОС в течение срока обучения: 

Текущий контроль №1. Контрольная работа по разделу «Безопасность и защита человека в опас-

ных и чрезвычайных ситуациях». 

Текущий контроль №2 Контрольная  работа по разделу «Основы медицинских знаний». 

Текущий контроль №3 Контрольная работа по разделу «Основы воинской службы». 

 

2. Организация проведения дифференцированного зачёта (если дифференцированный зачёт 

не получен автоматически).   

Форма организации: контрольная работа, содержит три теоретических вопроса и одно практиче-

ское задание. 

Перечень вопросов: 

1. Каковы правила и обязанности граждан РФ в области безопасности определены Федераль-

ными законами «Об обороне» и «О гражданской обороне»?  

2. Каковы возможные режимы функционирования РСЧС? Какие силы и средства входят в её со-

став? 

3. Какие действия называются преступлением? 

4. Какие меры уголовных наказаний применяются к несовершеннолетним? 

5. В каких ситуациях применяются локальные системы оповещения? 

6. Какие подручные материалы можно использовать для оборудования простейших укрытий? 

7. Каково предназначение средств индивидуальной защиты? 

8. Чем отличаются изолирующие средства защиты кожи от фильтрующих и от специальной за-

щитной одежды? 

9. В чем различие понятий «здоровье индивида» и «общественное здоровье»? 

10. По каким признакам можно оценить состояние здоровья населения – общественное здоровье? 

11. Почему состояние окружающей среды признано важнейшим фактором, определяющим здо-

ровье человека?  

12. Что такое эпидемия и пандемия? Какие массовые эпидемии и пандемии в истории России вам 

известны? 

13. Каковы способы передачи инфекций ? 

14. Распространению каких инфекционных заболеваний способствует наркомания? 

15. Какие меры профилактики инфекционных заболеваний вам известны?   

16. Что называют иммунитетом? Какие виды иммунитета существуют? 

17. Что такое вакцинация, профилактические прививки? Назовите симптомы местной и общей 

реакции организма на введение вакцины. 

18. Что такое здоровый образ жизни? 

19. Какое значение имеют особенности питания для здоровья человека? 

20. Как учитывать существование биологических ритмов в повседневной жизни? 

21. Какие способы закаливания вам известны? Каковы правила использования факторов окру-

жающей среды для закаливания? 



22. Каковы социальные последствия алкоголизма и наркомании? 

23. Как вредные привычки матери могут отражаться на здоровье ребенка? 

24. Почему курение опасно в подростковом возрасте? Что такое пассивное курение? 

25. Как частое употребление алкоголя влияет на организм человека? 

26. К каким тяжким последствиям приводит пристрастие к наркотикам? Что может произойти 

при передозировке наркотиков? 

 

Перечень практических заданий: 

1.Правила оказания первой доврачебной помощи при ранах.  

2.Правила оказания первой доврачебной помощи при сердечно – сосудистой недостаточности. 

3.Правила наложения жгута. 

4.Правила оказания первой доврачебной помощи при переломах, наложения шины. 

5.Изготовление простых средств индивидуальной защиты. 

 

Критерии оценки: 

Правильно выполнены: 

4-задания оценка «отлично»; 

3-задания оценка «хорошо»; 

2-задания оценка «удовлетворительно»; 

менее двух заданий оценка «не удовлетворительно» 

 
Преподаватель: Сеченов И.В. 

 


