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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 05 Безопасность  жизнедеятельности 

 

 1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по профессии 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ. Рабочая программа 

учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (повышение квалификации и переподготовки) и профессиональной 

подготовке по профессиям рабочих: мастер отделочных строительных работ, штукатур, 

монтажник каркасно-обшивных конструкций. 

 

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл 

 

 1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:                  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

  -организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 -предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей  

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

-использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения;  

-применять первичные средства пожаротушения; 

-ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной профессии; 

-применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 

-владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

-оказывать первую помощь пострадавшим. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как угрозе национальной 

безопасности России; 

-основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

-основы военной службы и обороны государства; 

-задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

-способы защиты населения от оружия массового поражения; 

-меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

  - организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 



    -основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих 

на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные профессиям СПО; 

    -область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

    -порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

Формируемые компетенции и личностные результаты: 

ОК1. ЛР 7. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2. ЛР 7. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 

ОК3. ЛР 1, ЛР 3,ЛР 4, ЛР 6–ЛР 8, ЛР 11, ЛР 12. Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК4. ЛР 3,ЛР 7– ЛР 9. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

ОК 5. ЛР 1– ЛР 4. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК6. ЛР 1– ЛР 7, ЛР 11, ЛР 12. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами, применять стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 7. ЛР10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

ПК 1.1. ЛР13-ЛР17. Выполнять подготовительные работы при производстве штукатурных 

работ. 

ПК 1.2. ЛР13-ЛР17. Производить оштукатуривание поверхностей различной степени 

сложности. 

ПК 1.3. ЛР13-ЛР17. Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей. 

ПК 1.4. ЛР13-ЛР17. Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей. 

ПК 2.1. ЛР13-ЛР17. Выполнять подготовительные работы при производстве монтажа 

каркасно-обшивочных конструкций. 

ПК 2.2. ЛР13-ЛР17. ЛР13-ЛР17. Устраивать ограждающие конструкции, перегородки. 

ПК 2.3. ЛР13-ЛР17. Выполнять отделку внутренних и наружных поверхностей с 

использованием листовых материалов, панелей, плит. 

ПК 2.4. ЛР13-ЛР17. Выполнять ремонт каркасно-обшивочных конструкций. 

  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Максимальной учебной нагрузки  42часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки  32часа; 

самостоятельной работы  10 часов. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 42 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 16 

      контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

Промежуточная  аттестация в форме: дифференцированного зачёта        



2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.05 «Безопасность жизнедеятельности» 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

                              Раздел 1. Гражданская оборона                                                                                        14  

Основные 

мероприятия 

гражданской 

обороны 

 

Содержание учебного материала:  

Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики прогнозирования развития событий 

и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях.  

Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности 

и быту, задачи и основные мероприятия гражданской обороны способы защиты населения от 

оружия массового поражения;  

 Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах 

6 2 

  

Практические занятия:  

 1.Организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций  

 2.Предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной деятельности и в быту;   

 3.Использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения;  

 4.Применять первичные средства пожаротушения. 

8 3 

Самостоятельная работа: систематическая проработка к  конспектов,  учебной  литературы, 

подготовка к практическим занятиям. 

4  

 

Раздел 2. Основы военной службы 

Основы военной 

службы и 

обороны 

государства 

Содержание учебного материала:  

  Основы военной службы и обороны государства;  

 Организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке;  

6 2 



  Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении  воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные профессиям СПО; 

Практические занятия:  

5.Ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди 

них родственные полученной профессии;  

6.Применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной профессией  

7.Владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы 

6 3 

Самостоятельная работа: систематическая проработка к  конспектов,  учебной  литературы, 

подготовка к практическим занятиям. 

4  

Раздел 3. Основы медицинских знаний  

Порядок и 

правила 

оказания первой 

помощи 

пострадавшим 

Содержание учебного материала:  

Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

2 2 

Практические занятия:  

8. Оказывать первую помощь пострадавшим 

2 3 

Самостоятельная работа: систематическая проработка   конспектов,  учебной  литературы, 

подготовка к практическим занятиям. 

2  

 Дифференцированный зачет                                                                                                                      2  

 ИТОГО 42  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины осуществляется в учебном кабинете 

Безопасность жизнедеятельности. 

Оборудование учебного кабинета:  

-рабочее место обучающегося -  по количеству обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

-образцы средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожи; 

-средства оказания первой медицинской помощи; 

-макет изучения оказания искусственного дыхания и непрямого массажа сердца; 

-макет массово- габаритный АК74-М4 

- винтовка пневматическая МР512; 

- учебно-техническое оборудование для военной подготовки; 

-экранно-звуковые пособия. 

Технические средства обучения: 

-компьютер 

- экран 

-проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

Э.А. Арустамов. Безопасность жизнедеятельности. Учебник11-е изд. М.: Академия, 2015 

Н.В.Косолапова Основы безопасности жизнедеятельности: Учебник для учреждений нач. 

и сред. проф. образования., М.:Издательский центр»Академия», 2015. 

Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: Учебник 11 кл., М.: 

Просвещение, 2014 

 

Дополнительные источники: Общевоинские Уставы, Наставления по стрелковому 

делу. 

Учебник «Основы безопасности жизнедеятельности», Смоленск, Вента-Граф, 2014 г. 

Медико-санитарная подготовка учащихся учебник 10кл., М.: Просвещение, 2015г 

Шаховец В.В., Виноградов А.В., Первая медицинская помощь в чрезвычайных ситуациях, 

М.: б-ка журнала «Военные знания», 2001г.  

 

Интернет-рессурсы: 

http://ru.wikipedia.org/wiki 

http://www.bezopasnost.edu66.ru/ 

http://www.bestreferat.ru/referat-198263.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki
http://www.bezopasnost.edu66.ru/
http://www.bestreferat.ru/referat-198263.html


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТ ОВОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

              

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и       оценки 

результатов обучения 

уметь: 

организовывать и проводить мероприятия по защите 

работающих и населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и в быту; 

использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового поражения; 

применять первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные 

полученной профессии; 

применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной профессией; 

владеть способами бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, 

в том числе в условиях противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной безопасности России; 

основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и в быту, принципы 

снижения вероятности их реализации; 

основы военной службы и обороны государства; 

задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

способы защиты населения от оружия массового поражения; 

меры пожарной безопасности и правила безопасного 

поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

                                                               

Оценка работы на 

практическом занятии. 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устный опрос, 

письменный опрос, 

тестирование, оценка 

выполнения домашнего 

задания, оценка 

рефератов, докладов. 

 

 

 



основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные профессиям СПО; 

область применения получаемых профессиональных знаний 

при исполнении обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 



 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  ОП.06.«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

                                 

 

          Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

Вид 

занятия

, тип 

урока 

Домашнее задание, 

информационное 

обеспечение обучения 
Задание по 

самостоятельной 

работе 

Кол-во 

часов 

  Раздел I. Гражданская оборона 14    

1 Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики 2 Лекция О.И.§3.3стр.81 0.5 

2 Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту 
2 урок О.И.§3.3стр.81 0.5 

3 П.з.1. Организовывать и проводить мероприятия по защите 

работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций 

2 практ. 

занят. 

О.И.§3.3стр.81 0.5 

4 П.з.2. Предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и в быту 

2 практ. 

занят. 

 0.5 

5 П.з.3. Изучение и использование средств индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового поражения 

2 практ. 

занят. 

 0.5 

6 Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах 
2 урок  0.5 

7 П.з.4..Изучение и использование первичных средств пожаротушения. 2 практ. 

занят. 

О.И Практическое 

занятие№1стр.286 

0.5 

                РАЗДЕЛ №2 Основы военной службы 12    

8 Основы военной службы и обороны государства; 2 урок  0.5 

9 Организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 2 урок  0.5 



поступления на нее в добровольном порядке 

10 П.з.5. Уметь ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно определять среди них родственные 

полученной профессии 

2 практ. 

занят. 

 0.5 

11 Основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении  воинских подразделений, 
2   0.5 

12 П.з.6. Применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии 

с полученной профессией 

2 практ. 

занят. 

 

  

0.5 

13 П.з.7. Овладеть способами бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных 

условиях военной службы 

2 практ. 

занят. 

 0.5 

РАЗДЕЛ №3. Медико-санитарная подготовка.  

14 Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 2 урок О.И §8.1 стр.127-

131 

0.5 

15  П.з.8.Отработка оказания первой помощи пострадавшим                                        2 практ. 

занят. 

 0.5 

                                         Дифференцированный зачет 2    

  итого 32    







ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 «КРАСНОДАРСКИЙ МОНТАЖНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель 

методической 

комиссии 

__________________ 

/_________________ / 

Вопросы дифференцированного 

зачета 

по программе промежуточной 

аттестации по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

№ 

билета 
Профессия 

1 
09.01.01 

08.01.08  

 

1.Общие сведения о ранах. 

2.Характеристика оружия массового поражения. 

3. Действия дозорных при осмотре местности. 

 

                                                                        

                                                                       Преподаватель____________ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 «КРАСНОДАРСКИЙ МОНТАЖНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель 

методической 

комиссии 

__________________ 

/_________________ / 

Вопросы дифференцированного 

зачета 

по программе промежуточной 

аттестации по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

№ 

билета 
Профессия 

2 
09.01.01 

08.01.08  

 

1.Способы остановки кровотечений. 

2.Характеристика химического оружия. 

3.Принятие положения для стрельбы. Прицеливание. 

 

                                                                       Преподаватель____________ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 «КРАСНОДАРСКИЙ МОНТАЖНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель 

методической 

комиссии 

__________________ 

/_________________ / 

Вопросы дифференцированного 

зачета 

по программе промежуточной 

аттестации по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

№ 

билета 
Профессия 

3 
09.01.01 

08.01.08  



 

1.Способы остановки кровотечений. 

2.Цели и задачи гражданской обороны 

3.Ручные осколочные гранаты. 

                                              Преподаватель____________ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 «КРАСНОДАРСКИЙ МОНТАЖНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель 

методической 

комиссии 

__________________ 

/_________________ / 

Вопросы дифференцированного 

зачета 

по программе промежуточной 

аттестации по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

№ 

билета 
Профессия 

4 
09.01.01 

08.01.08  

 

1.Средства индивидуальной защиты от ОМП. 

2.Общие сведения о ранах.       

3.Подготовка автомата к стрельбе. 

. 

                                                                  Преподаватель____________ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 «КРАСНОДАРСКИЙ МОНТАЖНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель 

методической 

комиссии 

__________________ 

/_________________ / 

Вопросы дифференцированного 

зачета 

по программе промежуточной 

аттестации по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

№ 

билета 
Профессия 

5 
09.01.01 

08.01.08  

 

1.Характеристика ядерного оружия. 

 2.Порядок наложения повязок на различные части тела.       

3.Основы и правила стрельбы. 

                                                                       Преподаватель____________ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 «КРАСНОДАРСКИЙ МОНТАЖНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель 
Вопросы дифференцированного 

зачета 

№ 

билета 
Профессия 



методической 

комиссии 

__________________ 

/_________________ / 

по программе промежуточной 

аттестации по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 
6 

09.01.01 

08.01.08  

 

1.Способы остановки кровотечений. 

2.Характеристика химического оружия. 

3.Принятие положения для стрельбы. Прицеливание. 

 

                                                                                Преподаватель____________ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 «КРАСНОДАРСКИЙ МОНТАЖНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель 

методической 

комиссии 

__________________ 

/_________________ / 

Вопросы дифференцированного 

зачета 

по программе промежуточной 

аттестации по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

№ 

билета 
Профессия 

7 
09.01.01 

08.01.08  

 

1.Способы остановки кровотечений. 

2.Материальная часть автомата Калашникова. 

3. Приборы радиационной и химической разведки. 

                                                                       Преподаватель____________ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 «КРАСНОДАРСКИЙ МОНТАЖНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель 

методической 

комиссии 

__________________ 

/_________________ / 

Вопросы дифференцированного 

зачета 

по программе промежуточной 

аттестации по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

№ 

билета 
Профессия 

8 
09.01.01 

08.01.08  

 

1. Цели и задачи Гражданской обороны. 

2.Порядок наложения повязок на различные части тела       

3.Строй, виды строя, управление строем. 

                                                                               

 

                                                                             Преподаватель____________ 

 



 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 «КРАСНОДАРСКИЙ МОНТАЖНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель 

методической 

комиссии 

__________________ 

/_________________ / 

Вопросы дифференцированного 

зачета 

по программе промежуточной 

аттестации по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

№ 

билета 
Профессия 

9 
09.01.01 

08.01.08  

 

1. Приборы радиационной и химической разведки. 

 2.Порядок наложения повязок на различные части тела.       

3. Строй, виды строя, управление строем. 

 

                                                                         Преподаватель____________ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 «КРАСНОДАРСКИЙ МОНТАЖНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель 

методической 

комиссии 

__________________ 

/_________________ / 

Вопросы дифференцированного 

зачета 

по программе промежуточной 

аттестации по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

№ 

билета 
Профессия 

10 
09.01.01 

08.01.08  

 

1.Способы остановки кровотечений. 

2.Цели и задачи Гражданской обороны 

3.Порядок оборудования окопа. 

 

                                                                       Преподаватель____________ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 «КРАСНОДАРСКИЙ МОНТАЖНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель 

методической 

комиссии 

__________________ 

/_________________ / 

Вопросы дифференцированного 

зачета 

по программе промежуточной 

аттестации по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

№ 

билета 
Профессия 

11 
09.01.01 

08.01.08  



 

1.Структура Гражданской обороны. 

 2. Проведение искусственного дыхания.  

3. Действия дозорных при осмотре местности. 

 

                                                              Преподаватель____________ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 «КРАСНОДАРСКИЙ МОНТАЖНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель 

методической 

комиссии 

__________________ 

/_________________ / 

Вопросы дифференцированного 

зачета 

по программе промежуточной 

аттестации по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

№ 

билета 
Профессия 

12 
09.01.01 

08.01.08  

 

1.Общие сведения о ранах. 

2.Характеристика оружия массового поражения. 

3. Действия дозорных при осмотре местности. 

 

                                                                       Преподаватель____________ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 «КРАСНОДАРСКИЙ МОНТАЖНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель 

методической 

комиссии 

_________ / 

 

Вопросы дифференцированного 

зачета 

по программе промежуточной 

аттестации по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

№ 

билета 
Профессия 

13 
09.01.01 

08.01.08  

 

1.Характеристика ядерного оружия. 

 2.Порядок наложения повязок на различные части тела.       

3.Основы и правила стрельбы.. 

 

                                                                       Преподаватель____________ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 «КРАСНОДАРСКИЙ МОНТАЖНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 



СОГЛАСОВАНО 

Председатель 

методической 

комиссии 

_________ / 

 

Вопросы дифференцированного 

зачета 

по программе промежуточной 

аттестации по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

№ 

билета 
Профессия 

14 
09.01.01 

08.01.08  

 

1.Способы остановки кровотечений. 

2.Характеристика химического оружия. 

3.Принятие положения для стрельбы. Прицеливание. 

 

                                                                       Преподаватель____________ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 «КРАСНОДАРСКИЙ МОНТАЖНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель 

методической 

комиссии 

_________ / 

 

Вопросы дифференцированного 

зачета 

по программе промежуточной 

аттестации по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

№ 

билета 
Профессия 

15 
09.01.01 

08.01.08  

 

1.Средства индивидуальной защиты от ОМП. 

 2.Общие сведения о ранах.       

3.Подготовка автомата к стрельбе. 

                                                      Преподаватель____________ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 «КРАСНОДАРСКИЙ МОНТАЖНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель 

методической 

комиссии 

_________ / 

 / 

Вопросы дифференцированного 

зачета 

по программе промежуточной 

аттестации по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

№ 

билета 
Профессия 

16 
09.01.01 

08.01.08  

 

1.Способы остановки кровотечений. 

2.Цели и задачи Гражданской обороны 

3.Порядок оборудования окопа. 

 

                                                                       Преподаватель____________ 



 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 «КРАСНОДАРСКИЙ МОНТАЖНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель 

методической 

комиссии 

_________ / 

 / 

Вопросы дифференцированного 

зачета 

по программе промежуточной 

аттестации по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

№ 

билета 
Профессия 

17 
09.01.01 

08.01.08  

 

1. Цели и задачи Гражданской обороны. 

2.Порядок наложения повязок на различные части тела       

3.Строй, виды строя, управление строем. 

 

                                                                       Преподаватель____________ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 «КРАСНОДАРСКИЙ МОНТАЖНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель 

методической 

комиссии 

_________ / 

 / 

Вопросы дифференцированного 

зачета 

по программе промежуточной 

аттестации по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

№ 

билета 
Профессия 

18 
09.01.01 

08.01.08  

 

1.Способы остановки кровотечений. 

2.Материальная часть автомата Калашникова. 

3. Приборы радиационной и химической разведки. 

                                                                       Преподаватель____________ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 «КРАСНОДАРСКИЙ МОНТАЖНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель 

методической 

комиссии 

_________ / 

 

Вопросы дифференцированного 

зачета 

по программе промежуточной 

аттестации по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

№ 

билета 
Профессия 

19 
09.01.01 

08.01.08  

 



1.Средства индивидуальной защиты от ОМП. 

 2.Порядок наложения повязок на различные части тела       

3.Прямой выстрел. «Мертвое» пространство. 

 

                                                                       Преподаватель____________ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 «КРАСНОДАРСКИЙ МОНТАЖНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель 

методической 

комиссии 

_________ / 

 

Вопросы дифференцированного 

зачета 

по программе промежуточной 

аттестации по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

№ 

билета 
Профессия 

20 
09.01.01 

08.01.08  

 

1.Способы остановки кровотечений. 

2.Цели и задачи гражданской обороны 

3.Ручные осколочные гранаты. 

 

                                                                       Преподаватель____________ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 «КРАСНОДАРСКИЙ МОНТАЖНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель 

методической 

комиссии 

_________ / 

 

Вопросы дифференцированного 

зачета 

по программе промежуточной 

аттестации по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

№ 

билета 
Профессия 

21 
09.01.01 

08.01.08  

 

1.Структура Гражданской обороны. 

 2. Проведение искусственного дыхания.  

3. Действия дозорных при осмотре местности. 

 

                                                                       Преподаватель____________ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 «КРАСНОДАРСКИЙ МОНТАЖНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

СОГЛАСОВАНО Вопросы дифференцированного № Профессия 



Председатель 

методической 

комиссии 

_________  

/ 

зачета 

по программе промежуточной 

аттестации по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

билета 

22 
09.01.01 

08.01.08  

 

1.Общие сведения о ранах. 

2.Характеристика оружия массового поражения. 

3. Действия дозорных при осмотре местности. 

 

                                                                       Преподаватель____________ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 «КРАСНОДАРСКИЙ МОНТАЖНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель 

методической 

комиссии 

_________ / 

 

Вопросы дифференцированного 

зачета 

по программе промежуточной 

аттестации по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

№ 

билета 
Профессия 

23 
09.01.01 

08.01.08  

 

1.Характеристика ядерного оружия. 

 2.Порядок наложения повязок на различные части тела.       

3.Основы и правила стрельбы.. 

 

                                                                       Преподаватель____________ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 «КРАСНОДАРСКИЙ МОНТАЖНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель 

методической 

комиссии 

_________ / 

 

Вопросы дифференцированного 

зачета 

по программе промежуточной 

аттестации по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

№ 

билета 
Профессия 

24 
09.01.01 

08.01.08  

 

1.Способы остановки кровотечений. 

2.Характеристика химического оружия. 

3.Принятие положения для стрельбы. Прицеливание. 

 

                                                                       Преподаватель___________ 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 «КРАСНОДАРСКИЙ МОНТАЖНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель 

методической 

комиссии 

_________ /  

 

Вопросы дифференцированного 

зачета 

по программе промежуточной 

аттестации по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

№ 

билета 
Профессия 

25 
09.01.01 

08.01.08  

 

1. Приборы радиационной и химической разведки. 

 2.Порядок наложения повязок на различные части тела.       

3. Строй, виды строя, управление строем. 

 

                                                                       Преподаватель____________ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 «КРАСНОДАРСКИЙ МОНТАЖНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель 

методической 

комиссии 

_________ /  

 

Вопросы дифференцированного 

зачета 

по программе промежуточной 

аттестации по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

№ 

билета 
Профессия 

26 
09.01.01 

08.01.08  

 

1.Способы остановки кровотечений. 

2.Цели и задачи гражданской обороны 

3.Порядок оборудования окопа. 

 

                                                                       Преподаватель____________ 

 

 

 


