
 



 

ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

ОУД. 07 «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наименование 

оценочного средства 

1. 

Задачи 

дисциплины «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности». 

ОК01-ОК04, 

ПК 1.1-1.5, 

ПК 2.1-2.4, ПК 3.1-3.4 

Коллоквиум 

 

2. 
Здоровье и 

Здоровый образ жизни. 

ОК01-ОК04, 

ПК 1.1-1.5, 

ПК 2.1-2.4, ПК 3.1-3.4 

Коллоквиум 

 

3. 
Вредные 

привычки: употребление 

алкоголя, курение. 

ОК01-ОК04, 

ПК 1.1-1.5, 

ПК 2.1-2.4, ПК 3.1-3.4 

Коллоквиум 

 

4. 
Вредные 

привычки: употребление 

наркотиков. 

ОК01-ОК04, 

ПК 1.1-1.5, 

ПК 2.1-2.4, ПК 3.1-3.4 

Коллоквиум 

 

5. 

Репродуктивное 

здоровье как составляющая 

часть здоровья человека и 

общества. 

ОК01-ОК04, 

ПК 1.1-1.5, 

ПК 2.1-2.4, ПК 3.1-3.4 

Коллоквиум 

 

6. 
Основные 

инфекционные болезни. 

ОК01-ОК04, 

ПК 1.1-1.5, 

ПК 2.1-2.4, ПК 3.1-3.4 
Коллоквиум 

7. 

Первая 

медицинская помощь при 

травмах. 

 

ОК01-ОК04, 

ПК 1.1-1.5, 

ПК 2.1-2.4, ПК 3.1-3.4 

Коллоквиум 

 

8. 
Первая 

медицинская помощь при 

ранениях. 

ОК01-ОК04, 

ПК 1.1-1.5, 

ПК 2.1-2.4, ПК 3.1-3.4 

Коллоквиум 

 

9. 
Первая 

медицинская помощь при 

ожогах. 

ОК01-ОК04, 

ПК 1.1-1.5, 

ПК 2.1-2.4, ПК 3.1-3.4 
Коллоквиум 

10. 
Первая 

медицинская помощь при 

отравлениях. 

ОК01-ОК04, 

ПК 1.1-1.5, 

ПК 2.1-2.4, ПК 3.1-3.4 

Коллоквиум 

 

11. 
Первая помощь 

при остановке сердца и 

дыхания. 

ОК01-ОК04, 

ПК 1.1-1.5, 

ПК 2.1-2.4, ПК 3.1-3.4 

Коллоквиум 

 

12. 

Правила 

поведения в условиях 

вынужденной автономии в 

природе. 

ОК01-ОК04, 

ПК 1.1-1.5, 

ПК 2.1-2.4, ПК 3.1-3.4 

Коллоквиум 

 

13. 

Общие понятия 

чрезвычайных ситуаций 

(ЧС). 

 

ОК01-ОК04, 

ПК 1.1-1.5, 

ПК 2.1-2.4, ПК 3.1-3.4 

Коллоквиум 

 

14. 

Единая 

государственная система 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

ОК01-ОК04, 

ПК 1.1-1.5, 

ПК 2.1-2.4, ПК 3.1-3.4 

Коллоквиум 

 

15. 
История 

Вооруженных Сил России. 

ОК01-ОК04, 

ПК 1.1-1.5, 
Коллоквиум 



 ПК 2.1-2.4, ПК 3.1-3.4  

16. 

Военная реформа 

Петра I, создание 

регулярной армии, ее 

особенности. 

 

ОК01-ОК04, 

ПК 1.1-1.5, 

ПК 2.1-2.4, ПК 3.1-3.4 

Коллоквиум 

 

17 

Организационная 

структура Вооруженных 

Сил России. 

 

ОК01-ОК04, 

ПК 1.1-1.5, 

ПК 2.1-2.4, ПК 3.1-3.4 
Коллоквиум 

18 
Воинская 

обязанность. 

 

ОК01-ОК04, 

ПК 1.1-1.5, 

ПК 2.1-2.4, ПК 3.1-3.4 

Коллоквиум 

 

19 
Основные виды 

воинской деятельности 

 

ОК01-ОК04, 

ПК 1.1-1.5, 

ПК 2.1-2.4, ПК 3.1-3.4 

Коллоквиум 

 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

 
№  

п/п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1 
Коллоквиум  

 

Средство контроля усвоения учебного материала 

темы, раздела или разделов дисциплины, 

организованное как учебное занятие в виде 

собеседования преподавателя с обучающимися 

Вопросы по 

темам / 

разделам 

дисциплины 

2 Зачет Итоговая форма оценки знаний 
Вопросы к  

диф. зачету 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВОПРОСЫ ДЛЯ КОЛЛОКВИУМОВ  

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Вопросы 

1 

Задачи 

дисциплины «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности». 

Основные задачи изучения ОБЖ. 

Причины возникновения дисциплины ОБЖ в России. 

Отношение к здоровью и человеческой жизни. 

2 

Здоровье и 

Здоровый образ жизни. 
Факторы здорового образа жизни. 

Оптимальное сочетание работы и отдыха. 

Роль физических упражнений. 

Суточная норма основных элементов. 

3. 

Вредные 

привычки: употребление 

алкоголя, курение. 

Отличительная черта вредных привычек. 

Ряд особенностей вредных привычек. 

Профилактика вредных привычек. 

4. 

Вредные 

привычки: употребление 

наркотиков. 

Специфическое действие на нервную систему и весь 

организм человека. 

Влияние на иммуннуя  систему организма. 

Профилактика вредных привычек. 

5. 

Репродуктивное 

здоровье как составляющая 

часть здоровья человека и 

общества. 

Основы репродуктивного здоровья. 

Функция воспроизводства. 

Уровень репродуктивного здоровья семьи и общества. 

6. 

Основные 

инфекционные болезни. 
Основные инфекционные болезни. 

Группы инфекционных заболеваний. 

Меры профилактики инфекций. 

7. 

Первая 

медицинская помощь при 

травмах. 

 

Первая помощь при травмах опорно-двигательного 

аппарата. 

Общие правила оказания первой медицинской помощи. 

Мероприятия проведения первой медицинской помощи. 

8. 

Первая 

медицинская помощь при 

ранениях. 

Первая помощь при наружном кровотечении. 

Различные виды кровотечений. 

Первая помощь при внутреннем кровотечении. 

9. 

Первая 

медицинская помощь при 

ожогах. 

Первая помощь при термическом ожоге. 

Противопоказания при оказании первой медицинской 

помощи. 

Классификация степени ожогов. 

Электрический ожог. 

10. 

Первая 

медицинская помощь при 

отравлениях. 

Основные виды отравлений. 

Общие правила оказания первой помощи при 

отравлениях. 

Отравление лекарственными препаратами. 

Первая помощь при отравлении пищевыми продуктами. 

11. 

Первая помощь 

при остановке сердца и 

дыхания. 

Признаки остановки сердечной деятельности. 

Исключения при реанимационных мероприятиях. 

Первая доврачебная помощь при  остановке сердца. 

Техника выполнения непрямого массажа сердца. 

12. 

Правила 

поведения в условиях 

вынужденной автономии в 

природе. 

Правила поведения человека при вынужденной 

автономии. 

Ориентирование на местности. 

Нахождение дороги к жилью. 

Способы подачи сигналов бедствия. 



13. 

Общие понятия 

чрезвычайных ситуаций 

(ЧС). 

 

Причины возникновения чрезвычайных ситуаций. 

Термины и определения основных понятий чрезвычайных 

ситуаций.  

Общая характеристика ЧС природного происхождения. 

Классификация ЧС природного происхождения.  

Общая характеристика ЧС техногенного происхождения. 

14. 

Единая 

государственная система 

предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). 

Основные задачи РСЧС. 

Основные функции РСЧС территориальных  и 

функциональных подсистем. 

Силы и средства системы РСЧС. 

Система РСЧС в тех режимах. 

15. 

История 

Вооруженных Сил России. 

 

Вооруженные силы РФ. 

Военные реформы Ивана Грозного в середине XVI в. 

Организация централизованного управления армией. 

Централизация системы снабжения. 

16. 

Военная реформа 

Петра I, создание 

регулярной армии, ее 

особенности. 

 

Создание военно-морского флота. 

Гланые итоги военных реформ Петра I. 

Появление талантливых полководцев. 

Система комплектования армии и  военного управления. 

17. 

Организационная 

структура Вооруженных 

Сил России. 

 

Виды войск Вооруженной Силы РФ. 

Род войск Вооруженной Силы РФ. 

Военно-воздушные силы. 

Военно-морской флот. 

Основные боевые свойства ВДВ. 

18. 

Воинская 

обязанность. 

 

Подготовка к военной службе. 

Мобилизация. 

Военное положение. 

Организация воинского учета и его предназначение. 

Комиссия по постановке граждан на воинский учет. 

19. 

Основные виды 

воинской деятельности 

 

Учебно-боевая подготовка. 

Служебно-боевая деятельность. 

Боевое дежурство. 

Караульная служба. 

Внутренняя служба. 

Реальные боевые действия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценки ответов на коллоквиумах: 

На «отлично» оценивается ответ, если обучающийся свободно, с 

глубоким знанием материала, правильно, последовательно и полно выберет 

тактику действий, и ответит на дополнительные вопросы по основам 

экономики организации. 

Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся достаточно 

убедительно, с несущественными ошибками в теоретической подготовке и 

достаточно освоенными умениями по существу правильно ответил на вопрос 

с дополнительными комментариями педагога или допустил небольшие 

погрешности в ответе. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся 

недостаточно уверенно, с существенными ошибками в теоретической 

подготовке и слабо освоенными умениями ответил на вопросы ситуационной 

задачи. Только с помощью наводящих вопросов преподавателя справился с 

вопросами разрешения производственной ситуации, не уверенно отвечал на 

дополнительно заданные вопросы. С затруднениями, он все же сможет при 

необходимости решить подобную ситуационную задачу на практике. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент только 

имеет очень слабое представление о предмете и недостаточно, или вообще не 

освоил умения по разрешению производственной ситуации. Допустил 

существенные ошибки в ответе на большинство вопросов ситуационной 

задачи, неверно отвечал на дополнительно заданные ему вопросы, не может 

справиться с решением подобной ситуационной задачи на практике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы к I-ой аттестации по учебной дисциплине 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

1. Определение ОБЖ. 

2. Основные задачи ОБЖ. 

3. Причины возникновения дисциплины ОБЖ. 

4. Что необходимо для решения демографической проблемы? 

5. Здоровье, факторы здорового образа жизни и личная гигиена. 

6. Что такое питание и оптимальное сочетание работы и отдыха? 

7. Двигательная активность и роль физических упражнений. 

8. Что такое закаливание, виды закаливания, отказ от вредных привычек? 

9. Вредные привычки, особенности вредных привычек. 

10. Алкоголь и его влияние на организм человека. 

11. Курение и его влияние на организм человека. 

12. Наркомания и его влияние на организм человека. 

13. Токсикомания и его влияние на организм человека. 

14. Профилактика вредных привычек. 

15. Профилактика вредных привычек в современном обществе. 

16. Что такое репродуктивное здоровье и репродуктивная система? 

17. Какую роль выполняет семья в репродуктивной системе? 

18. Чем характеризуется уровень репродуктивного здоровья семьи и 

общества? 

19. Основы Концепции демографической политики РФ. 

20. Что такое инфекция и инфекционные болезни? 

21. Что такое эпидемия, пандемия и элементы, способствующие факторам 

передачи возбудителей? 

22. Что происходит при кишечных и зоонозных инфекциях? 

23. Возбудитель инфекций дыхательных путей и кровяных болезней. 

24. Каковы меры профилактики инфекций? 

25. Для чего необходима первая медицинская помощь и кто может его 

оказать? 

26. Из каких мероприятий состоит медицинская помощь? 



27. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

28. Ряд общих правил оказания первой медицинской помощи. 

29. Что представляет собой рана, виды и классификации кровотечений? 

30. Что представляет собой асептика и антисептика? 

31. Первая помощь при наружном кровотечении. 

32. Первая помощь при внутреннем кровотечении. 

33. Что такое ожог? Оказание первой медицинской помощи при ожоге. 

34. Виды и степени ожогов. 

35. Оказание первой медицинской помощи при электрическом ожоге. 

36. Отравление, виды отравлений. 

37. Общие правила оказания первой помощи при пищевом отравлении. 

38. Общие правила оказания первой помощи при отравлении 

лекарственными препаратами. 

39. Общие правила оказания первой помощи при алкогольном отравлении. 

40. Первая помощь при отравлении угарным газом. 

41. Каковы причины и последствия остановки сердца и дыхания? 

42. Каковы признаки остановки сердечной деятельности? 

43. Первая доврачебная помощь, когда определены признаки остановки 

сердца. 

44. Как правильно делать искусственное дыхание? 

45. Техника выполнения непрямого массажа сердца. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы безопасности жизнедеятельности 

Группа ______ Семестр ______ Аттестация ______ 

 

Билет № 1  

 

1. Определение ОБЖ.  

2. Курение и его влияние на организм человека. 

3. Что такое эпидемия, пандемия и элементы, способствующие факторам передачи 

возбудителей? 

4. Первая помощь при наружном кровотечении. 

 

Преподаватель                 Х.М. Татаева 

Председатель ПЦК      Ш.А. Мусостов  

 
 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы безопасности жизнедеятельности 

Группа ______ Семестр ______ Аттестация ______ 

 

Билет № 2  

 

1. Основные задачи ОБЖ. 

2. Наркомания и его влияние на организм человека. 

3. Что происходит при кишечных и зоонозных инфекциях? 

4. Первая помощь при внутреннем кровотечении. 

 

Преподаватель      Х.М. Татаева 

Председатель ПЦК      Ш.А. Мусостов  

 

 

 

 

 



 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы безопасности жизнедеятельности 

Группа ______ Семестр ______ Аттестация ______ 

 

Билет № 3  

 

1. Причины возникновения дисциплины ОБЖ.  

2. Токсикомания и его влияние на организм человека. 

3. Возбудитель инфекций дыхательных путей и кровяных болезней. 

4. Что такое ожог? Оказание первой медицинской помощи при ожоге. 

Преподаватель      Х.М. Татаева 

Председатель ПЦК      Ш.А. Мусостов  

 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы безопасности жизнедеятельности 

Группа ______ Семестр ______ Аттестация ______ 

 

Билет № 4  

 

1. Что необходимо для решения демографической проблемы в стране? 

2. Профилактика вредных привычек. 

3. Каковы меры профилактики инфекций? 

4. Виды и степени ожогов. 

 

Преподаватель      Х.М. Татаева 

Председатель ПЦК      Ш.А. Мусостов  

 

 

 

 

 



 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы безопасности жизнедеятельности 

Группа ______ Семестр ______ Аттестация ______ 

 

Билет № 5  

 

1. Здоровье, факторы здорового образа жизни и личная гигиена. 

2. Профилактика вредных привычек в современном обществе. 

3. Для чего необходима первая медицинская помощь и кто может его оказать? 

4. Оказание первой медицинской помощи при электрическом ожоге. 

 

Преподаватель      Х.М. Татаева 

Председатель ПЦК      Ш.А. Мусостов  

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы безопасности жизнедеятельности 

Группа ______ Семестр ______ Аттестация ______ 

 

Билет № 6  

 

1. Что такое питание и оптимальное сочетание работы и отдыха? 

2. Что такое репродуктивное здоровье и репродуктивная система? 

3. Из каких мероприятий состоит медицинская помощь? 

4. Отравление, виды отравлений.  

 

Преподаватель      Х.М. Татаева 

Председатель ПЦК      Ш.А. Мусостов  

 

 

 

 

 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы безопасности жизнедеятельности 

Группа ______ Семестр ______ Аттестация ______ 

 

Билет № 7  

 

1. Двигательная активность и роль физических упражнений. 

2. Какую роль выполняет семья в репродуктивной системе? 

3. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

4. Общие правила оказания первой помощи при пищевом отравлении. 

 

Преподаватель      Х.М. Татаева 

Председатель ПЦК      Ш.А. Мусостов  

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы безопасности жизнедеятельности 

Группа ______ Семестр ______ Аттестация ______ 

 

Билет № 8  

1. Что такое закаливание, виды закаливания, отказ от вредных привычек? 

2. Чем характеризуется уровень репродуктивного здоровья семьи и общества?  

3. Ряд общих правил оказания первой медицинской помощи. 

4. Общие правила оказания первой помощи при отравлении лекарственными 

препаратами.  

 

Преподаватель      Х.М. Татаева 

Председатель ПЦК      Ш.А. Мусостов  

 

 

 

 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы безопасности жизнедеятельности 

Группа ______ Семестр ______ Аттестация ______ 

 

Билет № 9  

 

1. Вредные привычки, особенности вредных привычек. 

2. Основы Концепции демографической политики РФ. 

3. Что представляет собой рана, виды и классификации кровотечений? 

4. Общие правила оказания первой помощи при алкогольном отравлении. 

 

Преподаватель      Х.М. Татаева 

Председатель ПЦК      Ш.А. Мусостов  

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы безопасности жизнедеятельности 

Группа ______ Семестр ______ Аттестация ______ 

 

Билет № 10  

 

1. Алкоголь и его влияние на организм человека. 

2. Что такое инфекция и инфекционные болезни? 

3. Что представляет собой асептика и антисептика? 

4. Первая помощь при отравлении угарным газом. 

 

Преподаватель      Х.М. Татаева 

Председатель ПЦК      Ш.А. Мусостов  

 

 

 

 

 

 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы безопасности жизнедеятельности 

Группа ______ Семестр ______ Аттестация ______ 

 

Билет № 11  

 

1. Определение ОБЖ.  

2. Наркомания и его влияние на организм человека. 

3. Возбудитель инфекций дыхательных путей и кровяных болезней. 

4. Виды и степени ожогов. 

 

Преподаватель      Х.М. Татаева 

Председатель ПЦК      Ш.А. Мусостов  

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы безопасности жизнедеятельности 

Группа ______ Семестр ______ Аттестация ______ 

 

Билет № 12  

 

1. Основные задачи ОБЖ. 

2. Токсикомания и его влияние на организм человека. 

3. Каковы меры профилактики инфекций? 

4. Оказание первой медицинской помощи при электрическом ожоге. 

 

Преподаватель      Х.М. Татаева 

Председатель ПЦК      Ш.А. Мусостов  

 

 

 

 

 

 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы безопасности жизнедеятельности 

Группа ______ Семестр ______ Аттестация ______ 

 

Билет № 13  

 

1. Причины возникновения дисциплины ОБЖ.  

2. Профилактика вредных привычек. 

3. Для чего необходима первая медицинская помощь и кто может его оказать? 

4. Отравление, виды отравлений.  

 

Преподаватель      Х.М. Татаева 

Председатель ПЦК      Ш.А. Мусостов  

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы безопасности жизнедеятельности 

Группа ______ Семестр ______ Аттестация ______ 

 

Билет № 14  

 

1. Что необходимо для решения демографической проблемы? 

2. Профилактика вредных привычек в современном обществе. 

3. Из каких мероприятий состоит медицинская помощь? 

4. Общие правила оказания первой помощи при пищевом отравлении. 

 

Преподаватель      Х.М. Татаева 

Председатель ПЦК      Ш.А. Мусостов  

 

 

 

 

 

 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы безопасности жизнедеятельности 

Группа ______ Семестр ______ Аттестация ______ 

 

Билет № 15  

1. Здоровье, факторы здорового образа жизни и личная гигиена. 

2. Что такое репродуктивное здоровье и репродуктивная система? 

3. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

4. Общие правила оказания первой помощи при отравлении лекарственными 

препаратами.  

 

 

Преподаватель      Х.М. Татаева 

Председатель ПЦК      Ш.А. Мусостов  

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы безопасности жизнедеятельности 

Группа ______ Семестр ______ Аттестация ______ 

 

Билет № 16  

 

1. Что такое питание и оптимальное сочетание работы и отдыха? 

2. Какую роль выполняет семья в репродуктивной системе? 

3. Ряд общих правил оказания первой медицинской помощи. 

4. Общие правила оказания первой помощи при алкогольном отравлении. 

 

Преподаватель      Х.М. Татаева 

Председатель ПЦК      Ш.А. Мусостов  

 

 

 

 

 

 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы безопасности жизнедеятельности 

Группа ______ Семестр ______ Аттестация ______ 

 

Билет № 17  

 

1. Двигательная активность и роль физических упражнений. 

2. Чем характеризуется уровень репродуктивного здоровья семьи и общества?  

3. Что представляет собой рана, виды и классификации кровотечений? 

4. Первая помощь при отравлении угарным газом. 

 

 

Преподаватель      Х.М. Татаева 

Председатель ПЦК      Ш.А. Мусостов  

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы безопасности жизнедеятельности 

Группа ______ Семестр ______ Аттестация ______ 

 

Билет № 18  

 

1. Что такое закаливание, виды закаливания, отказ от вредных привычек? 

2. Основы Концепции демографической политики РФ. 

3. Что представляет собой асептика и антисептика? 

4. Виды и степени ожогов. 

 

 

Преподаватель      Х.М. Татаева 

Председатель ПЦК      Ш.А. Мусостов  

 

 

 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы безопасности жизнедеятельности 

Группа ______ Семестр ______ Аттестация ______ 

 

Билет № 19  

 

1. Вредные привычки, особенности вредных привычек. 

2. Что такое инфекция и инфекционные болезни? 

3. Оказание первой медицинской помощи при электрическом ожоге. 

4. Первая помощь при наружном кровотечении. 

 

 

Преподаватель      Х.М. Татаева 

Председатель ПЦК      Ш.А. Мусостов  

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы безопасности жизнедеятельности 

Группа ______ Семестр ______ Аттестация ______ 

 

Билет № 20  

 

1. Алкоголь и его влияние на организм человека. 

2. Наркомания и его влияние на организм человека. 

3. Каковы меры профилактики инфекций? 

4. Отравление, виды отравлений.  

 

Преподаватель      Х.М. Татаева 

Председатель ПЦК      Ш.А. Мусостов  

 

 

 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы безопасности жизнедеятельности 

Группа ______ Семестр ______ Аттестация ______ 

 

Билет № 21  

 

1. Определение ОБЖ.  

2. Токсикомания и его влияние на организм человека. 

3. Для чего необходима первая медицинская помощь и кто может его оказать? 

4. Общие правила оказания первой помощи при пищевом отравлении. 

 

 

Преподаватель      Х.М. Татаева 

Председатель ПЦК      Ш.А. Мусостов  

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы безопасности жизнедеятельности 

Группа ______ Семестр ______ Аттестация ______ 

 

Билет № 22  

1. Основные задачи ОБЖ. 

2. Профилактика вредных привычек. 

3. Из каких мероприятий состоит медицинская помощь? 

4. Общие правила оказания первой помощи при отравлении лекарственными 

препаратами.  

 

 

Преподаватель      Х.М. Татаева 

Председатель ПЦК      Ш.А. Мусостов  

 

 

 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы безопасности жизнедеятельности 

Группа ______ Семестр ______ Аттестация ______ 

 

Билет № 23  

 

1. Причины возникновения дисциплины ОБЖ.  

2. Профилактика вредных привычек в современном обществе. 

3. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

4. Общие правила оказания первой помощи при алкогольном отравлении. 

 

Преподаватель      Х.М. Татаева 

Председатель ПЦК      Ш.А. Мусостов  

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы безопасности жизнедеятельности 

Группа ______ Семестр ______ Аттестация ______ 

 

Билет № 24 

 

1. Что необходимо для решения демографической проблемы? 

2. Что такое репродуктивное здоровье и репродуктивная система? 

3. Ряд общих правил оказания первой медицинской помощи. 

4. Первая помощь при отравлении угарным газом. 

 

 

Преподаватель      Х.М. Татаева 

Председатель ПЦК      Ш.А. Мусостов  

 

 

 

 



 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы безопасности жизнедеятельности 

Группа ______ Семестр ______ Аттестация ______ 

 

Билет № 25  

 

1. Здоровье, факторы здорового образа жизни и личная гигиена. 

2. Какую роль выполняет семья в репродуктивной системе? 

3. Что представляет собой рана, виды и классификации кровотечений? 

4. Виды и степени ожогов. 

 

 

Преподаватель      Х.М. Татаева 

Председатель ПЦК      Ш.А. Мусостов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы к II-ой аттестации по учебной дисциплине 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

1. Что испытывает человек, оказавшись внезапно в автономии? 

2. Какой алгоритм введен на основе жизненного опыта многих людей? 

3. Ориентирование. 

4. Как находить дорогу к жилью? 

5. Как подготовить место для костра? 

6. Как добыть огонь в лесу? 

7. Как добыть пишу в лесу? 

8. Что понимается под термином ЧС? 

9. Когда возникают природные и техногенные ЧС? 

10. Ряд общих правил, позволяющих человеку быть готовым к ЧС. 

11. Действия в ЧС природного характера (землетрясение). 

12. Действия в ЧС природного характера (наводнение). 

13. Действия в ЧС природного характера (смерч, ураган). 

14. Защита от ЧС техногенного характера (химических опасностей). 

15. Защита от ЧС техногенного характера (радиационной опасности). 

16. Предупреждение ЧС. 

17. Основные задачи РСЧС. 

18. Из каких подсистем и уровней состоит РСЧС? 

19. Что включает силы и средства наблюдения и контроля? 

20. В каких режимах функционируется система РСЧС? 

21. Для чего предназначены ВС РФ? 

22. Почему постоянно приходилось вести вооруженную борьбу русским 

людям? 

23. Какой армией располагало Московское государство в ХVI в.? Что 

представляет собой ополчение? 

24. Кто составлял основу Вооруженных сил Московского государства и что 

получали от государства за службу? 

25. Когда были сформированы постоянные стрельцы, в каком количестве и 

где себя хорошо зарекомендовали? 



26. В каком веке русская армия стала делится на полки, как они назывались и 

какова их численность? 

27. Роль Разрядного приказа в Московском государстве. 

28. Чем вызвана необходимость Военной реформы Ивана Грозного и их 

цель? 

29. Каковы итоги реформы Ивана Грозного? 

30. Что включает в себя военная реформа Петра I? 

31. Принцип рекрутского набора войск. 

32. Как дворяне получали офицерский чин? 

33. Создание ВМФ, состав ВМФ при Петре I. 

34. Состав сухопутной армии. 

35. В каком году и для чего отменили рекрутский набор комплектования 

войск? 

36. Общий срок службы после отмены рекрутского комплектования войск. 

37. В чем заключаются главные итоги военных реформ Петра I? 

38. Что представляет собой военно-морской флот? 

39. Состав ВМФ. 

40. Что представляют собой ракетные войска стратегического назначения? 

41. Назначение и задачи космических войск РФ. 

42. Воздушно-десантные войска и состав ВДВ. 

43. Что такое воинская обязанность и что она предусматривает? 

44. Что такое мобилизация, военное положение и военное время? 

45. Организация воинского учета и его предназначение. 

46. Для чего нужен воинский учет и где осуществляется воинский учет? 

47. Первоначальная постановка на воинский учет и в каком составе 

утверждается комиссия при постановке на воинский учет? 

48. Организация медицинского освидетельствования и медицинского 

обследования граждан при постановке их на воинский учет. 

49. Что представляют собой категории годности к военной службе? 

50. На что направлены виды воинской деятельности? 

51. Учебно-боевая подготовка. 



52. Служебно-боевая деятельность. 

53. Реальные боевые действия. 

54. Основные черты современного боя. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы безопасности жизнедеятельности 

Группа ______ Семестр ______ Аттестация ______ 

 

Билет № 1  

 

1. Что испытывает человек, оказавшись внезапно в автономии? 

2. Защита от ЧС техногенного характера (химических опасностей). 

3. Роль Разрядного приказа в Московском государстве. 

4. Воздушно-десантные войска и состав ВДВ. 

 

Преподаватель      Х.М. Татаева 

Председатель ПЦК      Ш.А. Мусостов  

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы безопасности жизнедеятельности 

Группа ______ Семестр ______ Аттестация ______ 

 

Билет № 2  

1. Какой алгоритм введен на основе жизненного опыта многих людей? 

2. Наркомания и его влияние на организм человека. 

3. Чем вызвана необходимость Военной реформы Ивана Грозного и их цель? 

4. Что такое воинская обязанность и что она предусматривает? 

 

Преподаватель      Х.М. Татаева 

Председатель ПЦК      Ш.А. Мусостов  

 

 

 

 

 

 

 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы безопасности жизнедеятельности 

Группа ______ Семестр ______ Аттестация ______ 

 

Билет № 3  

 

1. Ориентирование. 

2. Предупреждение ЧС. 

3. Каковы итоги реформы Ивана Грозного? 

4. Что такое мобилизация, военное положение и военное время? 

 

Преподаватель      Х.М. Татаева 

Председатель ПЦК      Ш.А. Мусостов  

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы безопасности жизнедеятельности 

Группа ______ Семестр ______ Аттестация ______ 

 

Билет № 4  

 

1. Как находить дорогу к жилью? 

2. Основные задачи РСЧС. 

3. Что включает в себя военная реформа Петра I? 

4. Организация воинского учета и его предназначение. 

 

 

Преподаватель      Х.М. Татаева 

Председатель ПЦК      Ш.А. Мусостов  

 

 

 

 

 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы безопасности жизнедеятельности 

Группа ______ Семестр ______ Аттестация ______ 

 

Билет № 5  

 

1. Как подготовить место для костра? 

2. Из каких подсистем и уровней состоит РСЧС? 

3. Принцип рекрутского набора войск. 

4. Для чего нужен воинский учет и где осуществляется воинский учет? 

 

 

Преподаватель      Х.М. Татаева 

Председатель ПЦК      Ш.А. Мусостов  

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы безопасности жизнедеятельности 

Группа ______ Семестр ______ Аттестация ______ 

 

Билет № 6  

 

1. Как добыть огонь в лесу? 

2. Что включает силы и средства наблюдения и контроля? 

3. Как дворяне получали офицерский чин? 

4. Первоначальная постановка на воинский учет и в каком составе утверждается 

комиссия при постановке на воинский учет? 

 

Преподаватель      Х.М. Татаева 

Председатель ПЦК      Ш.А. Мусостов  

 

 

 

 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы безопасности жизнедеятельности 

Группа ______ Семестр ______ Аттестация ______ 

 

Билет № 7  

 

1. Как добыть пишу в лесу? 

2. В каких режимах функционируется система РСЧС?  

3. В каком году и для чего отменили рекрутский набор комплектования войск? 

4. Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования 

граждан при постановке их на воинский учет. 

 

Преподаватель      Х.М. Татаева 

Председатель ПЦК      Ш.А. Мусостов  

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы безопасности жизнедеятельности 

Группа ______ Семестр ______ Аттестация ______ 

 

Билет № 8  

 

1. Что понимается под термином ЧС? 

2. Для чего предназначены ВС РФ? 

3. Общий срок службы после отмены рекрутского комплектования войск. 

4. Что представляют собой категории годности к военной службе? 

 

Преподаватель      Х.М. Татаева 

Председатель ПЦК      Ш.А. Мусостов  

 

 

 

 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы безопасности жизнедеятельности 

Группа ______ Семестр ______ Аттестация ______ 

 

Билет № 9  

 

1. Когда возникают природные и техногенные ЧС? 

2. Почему постоянно приходилось вести вооруженную борьбу русским людям? 

3. В чем заключаются главные итоги военных реформ Петра I? 

4. На что направлены виды воинской деятельности? 

 

 

Преподаватель      Х.М. Татаева 

Председатель ПЦК      Ш.А. Мусостов  

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы безопасности жизнедеятельности 

Группа ______ Семестр ______ Аттестация ______ 

 

Билет № 10  

 

1. Ряд общих правил, позволяющих человеку быть готовым к ЧС. 

2. Какой армией располагало Московское государство в ХVI в.? Что представляет собой 

ополчение? 

3. Что представляет собой военно-морской флот? 

4. Учебно-боевая подготовка. 

 

Преподаватель      Х.М. Татаева 

Председатель ПЦК      Ш.А. Мусостов  

 

 

 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы безопасности жизнедеятельности 

Группа ______ Семестр ______ Аттестация ______ 

 

Билет № 11  

 

1. Действия в ЧС природного характера (землетрясение). 

2. Кто составлял основу Вооруженных сил Московского государства и что получали от 

государства за службу?  

3. Состав ВМФ. 

4. Служебно-боевая деятельность. 

 

Преподаватель      Х.М. Татаева 

Председатель ПЦК      Ш.А. Мусостов  

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы безопасности жизнедеятельности 

Группа ______ Семестр ______ Аттестация ______ 

 

Билет № 12  

 

1. Действия в ЧС природного характера (наводнение). 

2. Когда были сформированы постоянные стрельцы, в каком количестве и где себя 

хорошо зарекомендовали? 

3. Что представляют собой ракетные войска стратегического назначения?  

4. Реальные боевые действия. 

 

Преподаватель      Х.М. Татаева 

Председатель ПЦК      Ш.А. Мусостов  

 

 

 

 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы безопасности жизнедеятельности 

Группа ______ Семестр ______ Аттестация ______ 

 

Билет № 13  

 

1. Действия в ЧС природного характера (смерч, ураган). 

2. В каком веке русская армия стала делится на полки, как они назывались и какова их 

численность? 

3. Назначение и задачи космических войск РФ.  

4. Основные черты современного боя. 

 

Преподаватель      Х.М. Татаева 

Председатель ПЦК      Ш.А. Мусостов  

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы безопасности жизнедеятельности 

Группа ______ Семестр ______ Аттестация ______ 

 

Билет № 14  

 

1. Что испытывает человек, оказавшись внезапно в автономии? 

2. Защита от ЧС техногенного характера (радиационной опасности). 

3. Каковы итоги реформы Ивана Грозного? 

4. Организация воинского учета и его предназначение. 

 

 

Преподаватель      Х.М. Татаева 

Председатель ПЦК      Ш.А. Мусостов  

 

 

 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы безопасности жизнедеятельности 

Группа ______ Семестр ______ Аттестация ______ 

 

Билет № 15  

 

1. Какой алгоритм введен на основе жизненного опыта многих людей? 

2. Предупреждение ЧС. 

3. Что включает в себя военная реформа Петра I? 

4. Для чего нужен воинский учет и где осуществляется воинский учет? 

 

 

Преподаватель      Х.М. Татаева 

Председатель ПЦК      Ш.А. Мусостов  

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы безопасности жизнедеятельности 

Группа ______ Семестр ______ Аттестация ______ 

 

Билет № 16  

 

1. Ориентирование. 

2. Основные задачи РСЧС. 

3. Принцип рекрутского набора войск. 

4. Первоначальная постановка на воинский учет и в каком составе утверждается 

комиссия при постановке на воинский учет? 

 

 

Преподаватель      Х.М. Татаева 

Председатель ПЦК      Ш.А. Мусостов  
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образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы безопасности жизнедеятельности 

Группа ______ Семестр ______ Аттестация ______ 

 

Билет № 17  

 

1. Как находить дорогу к жилью? 

2. Из каких подсистем и уровней состоит РСЧС? 

3. Как дворяне получали офицерский чин? 

4. Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования 

граждан при постановке их на воинский учет. 

 

 

Преподаватель      Х.М. Татаева 

Председатель ПЦК      Ш.А. Мусостов  
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Группа ______ Семестр ______ Аттестация ______ 

 

Билет № 18  

 

1. Как подготовить место для костра? 

2. Что включает силы и средства наблюдения и контроля? 

3. В каком году и для чего отменили рекрутский набор комплектования войск? 

4. Что представляют собой категории годности к военной службе? 

 

 

Преподаватель      Х.М. Татаева 

Председатель ПЦК      Ш.А. Мусостов  
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Группа ______ Семестр ______ Аттестация ______ 

 

Билет № 19  

 

1. Как добыть огонь в лесу? 

2. В каких режимах функционируется система РСЧС?  

3. Общий срок службы после отмены рекрутского комплектования войск. 

4. На что направлены виды воинской деятельности? 

 

 

Преподаватель      Х.М. Татаева 

Председатель ПЦК      Ш.А. Мусостов  

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы безопасности жизнедеятельности 

Группа ______ Семестр ______ Аттестация ______ 

 

Билет № 20  

 

1. Как добыть пишу в лесу? 

2. Для чего предназначены ВС РФ? 

3. В чем заключаются главные итоги военных реформ Петра I? 

4. Учебно-боевая подготовка. 

 

Преподаватель      Х.М. Татаева 

Председатель ПЦК      Ш.А. Мусостов  

 

 

 

 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы безопасности жизнедеятельности 

Группа ______ Семестр ______ Аттестация ______ 

 

Билет № 21  

 

1. Что понимается под термином ЧС? 

2. Почему постоянно приходилось вести вооруженную борьбу русским людям? 

3. Что представляет собой военно-морской флот? 

4. Служебно-боевая деятельность. 

 

 

Преподаватель      Х.М. Татаева 

Председатель ПЦК      Ш.А. Мусостов  

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы безопасности жизнедеятельности 

Группа ______ Семестр ______ Аттестация ______ 

 

Билет № 22  

1. Когда возникают природные и техногенные ЧС? 

2. Какой армией располагало Московское государство в ХVI в.? Что представляет собой 

ополчение? 

3. Состав ВМФ. 

4. Реальные боевые действия. 

 

 

Преподаватель      Х.М. Татаева 

Председатель ПЦК      Ш.А. Мусостов  

 

 

 

 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы безопасности жизнедеятельности 

Группа ______ Семестр ______ Аттестация ______ 

 

Билет № 23  

 

1. Ряд общих правил, позволяющих человеку быть готовым к ЧС. 

2. Кто составлял основу Вооруженных сил Московского государства и что получали от 

государства за службу?  

3. Что представляют собой ракетные войска стратегического назначения?  

4. Основные черты современного боя. 

 

Преподаватель      Х.М. Татаева 

Председатель ПЦК      Ш.А. Мусостов  

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы безопасности жизнедеятельности 

Группа ______ Семестр ______ Аттестация ______ 

 

Билет № 24 

 

1. Действия в ЧС природного характера (землетрясение). 

2. Когда были сформированы постоянные стрельцы, в каком количестве и где себя 

хорошо зарекомендовали? 

3. Назначение и задачи космических войск РФ.  

4. Организация воинского учета и его предназначение. 

 

Преподаватель      Х.М. Татаева 

Председатель ПЦК      Ш.А. Мусостов  

 

 

 

 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы безопасности жизнедеятельности 

Группа ______ Семестр ______ Аттестация ______ 

 

Билет № 25  

 

1. Действия в ЧС природного характера (наводнение). 

2. В каком веке русская армия стала делится на полки, как они назывались и какова их 

численность? 

3. Каковы итоги реформы Ивана Грозного? 

4. Для чего нужен воинский учет и где осуществляется воинский учет? 

 

Преподаватель      Х.М. Татаева 

Председатель ПЦК      Ш.А. Мусостов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы к зачету по учебной 

 «Основы безопасности жизнедеятельности»  

1. Определение и основные задачи ОБЖ. 

2. Причины возникновения дисциплины ОБЖ. Что необходимо для решения 

демографической проблемы? 

3. Здоровье и здоровый образ жизни. 

4. Вредные привычки, употребление алкоголя, курение. 

5. Наркомания, токсикомания и профилактика вредных привычек. 

6. Что такое репродуктивная здоровье и репродуктивная система? Роль семьи 

в репродуктивной системе. 

7. Чем характеризуется уровень репродуктивного здоровья семьи и 

общества? Основы Концепции демографической политики РФ? 

8. Первая медицинская помощь при травмах. Мероприятия и общие правила 

при оказании первой медицинской помощи. 

9. Что представляет собой рана, виды и классификации кровотечений. 

10. Оказание первой медицинской помощи при наружном и внутреннем 

кровотечении. 

11. Ожог, виды и степени ожогов. Оказание первой медицинской помощи 

при ожогах. 

12. Отравление, виды отравлений. Оказание первой медицинской помощи 

при отравлениях. 

13. Первая помощь при остановке сердца и дыхания. 

14. Основные инфекционные болезни. Классификация и профилактика 

инфекционных болезней. 

15. Правила поведения в условиях вынужденной автономии в природе. 

16. Общие понятия чрезвычайных ситуаций. 

17. Предупреждение чрезвычайных ситуаций. Основные виды и уровни 

РСЧС. 

18. Силы и средства системы РСЧС. Какие три режима функционируют 

систему РСЧС. 



19. Какой армией располагало Московское государство в ХVI в. и для чего 

использовались ополченцы в военных походах? 

20. Кто составлял основу Вооруженных сил Московского государства и что 

получали от государства за службу? 

21. Когда были сформированы постоянные стрельцы, в каком количестве и 

где себя хорошо зарекомендовали? 

22. В каком веке русская армия стала делится на полки, как они назывались? 

23. Чем вызвана необходимость Военной реформы Ивана Грозного. Итоги 

реформы Ивана Грозного? 

24. Что включает в себя военная реформа Петра I и состав сухопутной армии 

при Петре I. 

25. Принцип рекрутского набора войск. 

26. Как дворяне получали офицерский чин? 

27. Когда Петр I приступил к созданию военно-морского флота? Состав 

Балтийского флота к концу царствования Петра I. 

28. Когда отменили рекрутский набор, общий срок службы после отмены 

рекрутского комплектования войск? 

29. В чем заключаются главные итоги военных реформ Петра I? 

30. Для чего предназначены ВС РФ и кто ими руководит? 

31. Что такое вид и род вооруженных сил, назовите их состав? 

32. Что представляют собой сухопутные войска и его состав? 

33. Что представляют собой войска противовоздушной обороны и его состав? 

34. Для чего предназначены военно-воздушные силы РФ и его состав? 

35. Что представляет собой военно-морской флот и его состав ВМФ? 

36. Что представляют собой ракетные войска стратегического назначения? 

37. Назначение и задачи космических и воздушно-десантных войск РФ. 

38. Что такое воинская обязанность и что она предусматривает? 

39. Что такое мобилизация, военное положение и военное время? 

40. Воинский учет и его предназначение. 

41. Граждане, составляющие исключение состоять на воинском учете? 



42. Медицинское освидетельствование и обследование граждан при 

постановке их на воинский учет. 

43. Первоначальная постановка на воинский учет и в каком составе 

утверждается комиссия при постановке на воинский учет? 

44. Что представляют собой категории годности к военной службе? 

45. На что направлены виды воинской деятельности? 

46. Учебно-боевая подготовка. 

47. Служебно-боевая деятельность. 

48. Реальные боевые действия. 

49. Основные черты современного боя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы безопасности жизнедеятельности 

Группа _____ Семестр _______ Диф/зачет   

Билет № 1  

 

1. Определение и основные задачи ОБЖ. 

2. Предупреждение чрезвычайных ситуаций. Основные виды и уровни РСЧ  

 

Преподаватель      Х.М. Татаева 

Председатель ПЦК      Ш.А. Мусостов  

 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы безопасности жизнедеятельности 

Группа _____ Семестр _______ Диф/зачет   

Билет № 2  

 

1. Причины возникновения дисциплины ОБЖ. Что необходимо для решения 

демографической проблемы? 

2. Силы и средства системы РСЧС. Какие три режима функционируют систему 

РСЧС. 

 

Преподаватель      Х.М. Татаева 

Председатель ПЦК      Ш.А. Мусостов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы безопасности жизнедеятельности 

Группа _____ Семестр _______ Диф/зачет   

Билет № 3  

 

1. Здоровье и здоровый образ жизни. 

2. Какой армией располагало Московское государство в ХVI в. и для чего 

использовались ополченцы в военных походах? 

 

 

Преподаватель      Х.М. Татаева 

Председатель ПЦК      Ш.А. Мусостов  

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы безопасности жизнедеятельности 

Группа _____ Семестр _______ Диф/зачет   

Билет № 4  

 

1. Вредные привычки, употребление алкоголя, курение. 

2. Кто составлял основу Вооруженных сил Московского государства и что 

получали от государства за службу?  

 

Преподаватель      Х.М. Татаева 

Председатель ПЦК      Ш.А. Мусостов  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы безопасности жизнедеятельности 

Группа _____ Семестр _______ Диф/зачет   

Билет № 5  

 

1. Наркомания, токсикомания и профилактика вредных привычек. 

2. Когда были сформированы постоянные стрельцы, в каком количестве и где 

себя хорошо зарекомендовали? 

 

Преподаватель      Х.М. Татаева 

Председатель ПЦК      Ш.А. Мусостов  

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы безопасности жизнедеятельности 

Группа _____ Семестр _______ Диф/зачет   

Билет № 6  

 

1. Что такое репродуктивная здоровье и репродуктивная система? Роль семьи в 

репродуктивной системе. 

2. В каком веке русская армия стала делится на полки, как они назывались? 

 

Преподаватель      Х.М. Татаева 

Председатель ПЦК      Ш.А. Мусостов  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы безопасности жизнедеятельности 

Группа _____ Семестр _______ Диф/зачет   

Билет № 7  

 

1. Чем характеризуется уровень репродуктивного здоровья семьи и общества? 

Основы Концепции демографической политики РФ? 

2. Чем вызвана необходимость Военной реформы Ивана Грозного. Итоги 

реформы Ивана Грозного? 

 

Преподаватель      Х.М. Татаева 

Председатель ПЦК      Ш.А. Мусостов  

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы безопасности жизнедеятельности 

Группа _____ Семестр _______ Диф/зачет   

Билет № 8  

1. Первая медицинская помощь при травмах. Мероприятия и общие правила при 

оказании первой медицинской помощи.  

2. Что включает в себя военная реформа Петра I и состав сухопутной армии при Петре 

I. 

 

Преподаватель      Х.М. Татаева 

Председатель ПЦК      Ш.А. Мусостов  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы безопасности жизнедеятельности 

Группа _____ Семестр _______ Диф/зачет   

Билет № 9  

 

1. Что представляет собой рана, виды и классификации кровотечений. 

2. Принцип рекрутского набора войск. 

 

 

Преподаватель      Х.М. Татаева 

Председатель ПЦК      Ш.А. Мусостов  

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы безопасности жизнедеятельности 

Группа _____ Семестр _______ Диф/зачет   

Билет № 10  

 

1. Оказание первой медицинской помощи при наружном и внутреннем 

кровотечении.  

2. Как дворяне получали офицерский чин? 

 

Преподаватель      Х.М. Татаева 

Председатель ПЦК      Ш.А. Мусостов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы безопасности жизнедеятельности 

Группа _____ Семестр _______ Диф/зачет   

Билет № 11  
 

1. Ожог, виды и степени ожогов. Оказание первой медицинской помощи при 

ожогах. 

2. Когда Петр I приступил к созданию военно-морского флота? Состав Балтийского 

флота к концу царствования Петра I. 

 

Преподаватель      Х.М. Татаева 

Председатель ПЦК      Ш.А. Мусостов  

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы безопасности жизнедеятельности 

Группа _____ Семестр _______ Диф/зачет   

Билет № 12  
 

1. Отравление, виды отравлений. Оказание первой медицинской помощи при 

отравлениях. 

2. Когда отменили рекрутский набор, общий срок службы после отмены рекрутского 

комплектования войск? 

 

Преподаватель      Х.М. Татаева 

Председатель ПЦК      Ш.А. Мусостов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы безопасности жизнедеятельности 

Группа _____ Семестр _______ Диф/зачет   

Билет № 13  

 

1. Первая помощь при остановке сердца и дыхания. 

2. В чем заключаются главные итоги военных реформ Петра I? 

 

 

Преподаватель      Х.М. Татаева 

Председатель ПЦК      Ш.А. Мусостов  

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
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Группа _____ Семестр _______ Диф/зачет   

Билет № 14  

 

1. Основные инфекционные болезни. Классификация и профилактика 

инфекционных болезней. 

2. Для чего предназначены ВС РФ и кто ими руководит? 

 

 

Преподаватель      Х.М. Татаева 

Председатель ПЦК      Ш.А. Мусостов  
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Билет № 15  

 

1. Правила поведения в условиях вынужденной автономии в природе. 

2. Что такое вид и род вооруженных сил, назовите их состав? 

 

Преподаватель      Х.М. Татаева 

Председатель ПЦК      Ш.А. Мусостов  

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
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Билет № 16  

 

1. Общие понятия чрезвычайных ситуаций. 

2. Что представляют собой сухопутные войска и его состав? 

 

Преподаватель      Х.М. Татаева 

Председатель ПЦК      Ш.А. Мусостов  
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Билет № 17  

 

1. Силы и средства системы РСЧС. Какие три режима функционируют систему 

РСЧС. 

2. Что представляет собой военно-морской флот и его состав ВМФ? 

 

Преподаватель      Х.М. Татаева 

Председатель ПЦК      Ш.А. Мусостов  
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Билет № 18  

 

1. Причины возникновения дисциплины ОБЖ. Что необходимо для решения 

демографической проблемы? 

2. Что представляют собой ракетные войска стратегического назначения?  

 

Преподаватель      Х.М. Татаева 

Председатель ПЦК      Ш.А. Мусостов  
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Билет № 19  

 

1. Кто составлял основу Вооруженных сил Московского государства и что 

получали от государства за службу?  

2. Назначение и задачи космических и воздушно-десантных войск РФ.  

 

Преподаватель      Х.М. Татаева 

Председатель ПЦК      Ш.А. Мусостов  
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Билет № 20  

 

1. Вредные привычки, употребление алкоголя, курение. 

2. Что такое воинская обязанность и что она предусматривает? 

 

Преподаватель      Х.М. Татаева 

Председатель ПЦК      Ш.А. Мусостов  
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Билет № 21 

  

1. Служебно-боевая деятельность. 

2. Что такое мобилизация, военное положение и военное время? 

 

Преподаватель      Х.М. Татаева  

Председатель ПЦК      Ш.А. Мусостов  
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Билет № 22  

 

1. Реальные боевые действия. 

2. Воинский учет и его предназначение. 

 

Преподаватель      Х.М. Татаева 

Председатель ПЦК      Ш.А. Мусостов  
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Билет № 23 

  

1. Чем характеризуется уровень репродуктивного здоровья семьи и общества? 

Основы Концепции демографической политики РФ? 

2. Граждане, составляющие исключение состоять на воинском учете?  

 

Преподаватель      Х.М. Татаева 

Председатель ПЦК      Ш.А. Мусостов  
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Билет № 24 

 

1. Первая медицинская помощь при травмах. Мероприятия и общие правила при 

оказании первой медицинской помощи.  

2. Медицинское освидетельствование и обследование граждан при постановке их 

на воинский учет. 

 

Преподаватель      Х.М. Татаева 

Председатель ПЦК      Ш.А. Мусостов  
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Билет № 25  

 

1. Основные черты современного боя. 

2. Первоначальная постановка на воинский учет и в каком составе утверждается 

комиссия при постановке на воинский учет? 

 

 

Преподаватель      Х.М. Татаева 

Председатель ПЦК      Ш.А. Мусостов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценки к дифференцированному зачету: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, показавшему 

всесторонние, систематизированные, глубокие знания рабочей 

программы дисциплины и умение уверенно применять их на практике 

при решении конкретных задач, свободное и правильное обоснование 

принятых решений. 

- оценка «хорошо» - выставляется студенту, если он твердо знает 

материал, грамотно и по существу излагает его, умеет применять 

полученные знания на практике, но допускает в ответе некоторые 

неточности, которые может устранить с помощью дополнительных 

вопросов преподавателя. 

- оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, показавшему 

фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно 

правильные формулировки базовых понятий, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, но при этом 

он владеет основными разделами рабочей программы, необходимыми 

для дальнейшего обучения и может применять полученные знания по 

образцу в стандартной ситуации. 

- оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не 

знает большей части основного содержания рабочей программы 

дисциплины, допускает грубые ошибки в формулировках основных 

понятий дисциплины и не умеет использовать полученные знания при 

решении типовых практических задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


