
Дифференцированный зачет  
по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

Специальности  
31.02.01 Лечебное дело 

31.02.02 Акушерское дело 
31.02.03 Лабораторная диагностика 

31.02.05 Стоматология ортопедическая 
33.02.01 Фармация 

34.02.01 Сестринское дело 
 

Дифференцированный зачет проводится в виде собеседования по билету. Задание 
билета включает в себя устный ответ на два теоретических вопроса по содержанию дисциплины 
и выполнение практического задания. 
 

Теоретические вопросы для дифференцированного зачета  
по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

 
1. Дать определение понятиям: чрезвычайная ситуация. катастрофа, авария, стихийное 

бедствие.  
2. Классификация ЧС по причине возникновения, по масштабу. 
3. АХОВ общее понятие. Классификация АХОВ по физиологическому воздействию на 

человека.  
4. Дайте понятие дезактивации, дезинсекции, дезинфекции. Что включает в себя частичная, 

полная санитарная обработка? 
5. Оружие массового поражения. Общая краткая характеристика. 
6. Ядерное оружие. Основные поражающие факторы ядерного оружия и способы защиты от 

них. 
7. Биологическое (бактериологическое) оружие. Способы применения. Назовите признаки 

применения противником биологического оружия. 
8. Что такое ГО? Перечислите основные задачи ГО. 
9. Средства коллективной защиты. Краткая классификация. Правила поведения в защитных 

сооружениях. 
10. Способы оповещения населения при угрозе возникновения ЧС мирного и военного 

времени. Какие действия вы должны предпринять в сложившейся ситуации? 
11. Дать определение: смерч, ураган, буря. Алгоритм действий при получении информации о 

надвигающемся урагане, буре, смерче? 
12. Виды пожаров. Перечислите основные поражающие факторы пожара. Меры применяемые 

в лечебном учреждении по предупреждению возникновения пожаров? Средства 
пожаротушения. 

13. ВС РФ основные задачи и предназначение? Дайте определение: вид ВС РФ и род  войск 
ВС РФ? 

14. Порядок призыва в ВС РФ? Дайте определения категориям годности призывников к 
военной службе в РФ? 

15. Какими документами определяются внутренний порядок, размещение и быт 
военнослужащих. Общие обязанности военнослужащих. 

16. Виды кровотечений. 
17. Отличие артериального и венозного кровотечений, способы остановки кровотечений. 
18. Способы остановки венозного кровотечения. 
19. Способы остановки артериального кровотечения. 
20. Классификация ран. Способы оказания первой помощи при ранении сонной артерии. 
21. Способы оказания ПМП при переломах костей. 
22. Порядок оказания первой медицинской помощи при открытых переломах костей с 

повреждением артерий. 
23. Первая медицинская помощь при термических поражениях. 



24. Первая медицинская помощь при травматическом шоке. 
25. Первая медицинская помощь при синдроме длительного сдавления. 
26. Общие принципы СЛР базовая (сердечно-легочной реанимации). 
27. Электротравма. Первая медицинская помощь при электротравме. 
28. Утопления. Виды.  Способы оказания первой медицинской помощи при утоплении. 
29. Первая медицинская помощь при механической асфиксии. 
30. Первая помощь при укусах змей и животных. 
 

Практические задания для дифференцированного зачета  
по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

 
1. Опишите действия человека при попадании в снежную лавину. 
2. Опишите действия человека при землетрясении (во время, после и при нахождении 

под завалами). 
3. Опишите действия человека по сигналу «Внимание всем!» (при нахождении в городе, 

в учебном заведении, ТРЦ). 
4. Опишите действия граждан при обнаружении подозрительных, на взрывоопасные, 

предметов. 
5. Опишите порядок надевания средств индивидуальной защиты по команде «Газы» 

(противогаз, ОЗК). 
6. Опишите действия человека при нахождении в зоне природного пожара (лес, степь, 

торфяник). 
7. Опишите действия человека при наводнениях, при попадании в  водный поток 

(равнинная река, горная река). 
8. Опишите действия человека при угрозе, в момент и после аварий на транспорте (авто, 

железнодорожный, авиа и водный). 
9. Опишите действия человека при возникновении беспорядков  в местах массового 

скопления людей, (нахождении в толпе, во время паники, на спортивных и 
развлекательных мероприятиях). 

10. Опишите действия (правила поведения) человека при   захвате в заложники. 
11. Опишите мероприятия, направленные на повышение устойчивости медицинского 

учреждения в условиях ЧС. 
12. Опишите действия человека при получении информации об угрозе совершения 

террористического акта по средствам связи (телефон). 
13. Опишите действия человека при нападении собак. 
14. Опишите действия, если вы оказались в непосредственном месте совершения 

террористического акта. 
15. Опишите действия человека, оказавшегося в криминальных ситуациях. 

 
Литература для подготовки студентов к дифференцированному зачёту 

по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 
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https://book.ru/book/943656 (дата обращения: 01.02.2023). — Текст: электронный. – Режим 
доступа: по подписке. 
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— URL: https://book.ru/book/944663 (дата обращения: 01.02.2023). — Текст: электронный. – 
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Дополнительные источники:  
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