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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 
 

1.1. Область применения  программы. 

Программа  учебной  дисциплины  «Безопасность жизнедеятельности»  является  

частью  основной  профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по профессии СПО 19.01.17. Повар, кондитер. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина относится  к общепрофессиональному  циклу  основной  

профессиональной  образовательной программы. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины. 

 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны 

знать: 

 принципы  обеспечения  устойчивости  объектов  экономики, прогнозирования  раз-

вития  событий  и  оценки  последствий  при техногенных чрезвычайных ситуациях 

и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как се-

рьѐзной угрозе национальной безопасности России;  

 основные  виды  потенциальных  опасностей  и  их  последствия  в профессиональ-

ной  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 

неѐ в добровольном порядке;  

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

стоящих  на  вооружении  (оснащении)  воинских подразделений, в которых имеют-

ся военно-учѐтные специальности, родственные профессиям СПО;  

 область  применения  получаемых  профессиональных  знаний  при исполнении обя-

занностей военной службы;  

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  

 предпринимать  профилактические  меры  для  снижения  уровня опасностей раз-

личного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;  

 использовать  средства  индивидуальной и коллективной защиты  от оружия массо-

вого поражения;   

 применять первичные средства пожаротушения;  

 ориентироваться  в  перечне  военно-учѐтных  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. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 48 часов,  

включая: 

обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося  - 32 часа  

самостоятельную работу обучающегося  - 16 часов. 
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2. СТРУКТУРА  И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 
 

2.1. Объѐм учебной дисциплины и вида учебной работы 

 

Вид учебной  работы 
Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

В том числе:  

              практические работы 5 

              лабораторные работы 3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

Работа с конспектами, учебной,  методической, справочной литерату-

рой в библиотеке и доступной базе данных. 

6 

Подготовка презентаций, рефератов, докладов и сообщений по темам.  5 

Выполнение тестовых заданий, работа с контрольными вопросами.   5 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачѐта 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, само-

стоятельная работа обучающихся  

Объѐм часов Уровень 

освоения 

Раздел  1.  Введение. 2 (1+1)  

 Содержание учебного материала 1 

Безопасность жизнедеятельности (БЖД) как общепрофессиональная дисциплина и 

наука: понятия, задачи и предмет изучения. 
2 

Самостоятельная работа обучающегося 

 работа с конспектами, учебной и специальной литературой (по параграфам, 

главам учебных пособий, указанным преподавателем) 

 работа с Internet-ресурсами 

1  

Раздел 2. Человек и среда обитания. 9      (7+2) 

 Содержание учебного материала 4 

Среда обитания человека: совокупность факторов, связь с понятием «биосфера Земли». 

Техносфера как новый тип среды обитания. Понятие производственная сфера. Факторы, 

влияющие на качественное изменение среды обитания. Характерные состояния взаимо-

действия в системе  «человек – окружающая среда».  Аспекты представления понятия 

«устойчивое развитие». 

Классификация основных форм деятельности человека. Физический и умственный 

труд. Тяжесть и напряженность труда. Статистические и динамические усилия. Методы 

оценки тяжести труда. 

Анализаторы (сенсорные системы) человека как источники информации о состоянии и 

изменении внешней среды. Рецепторы. Органы чувств. Рефлексы. Гомеостаз. Иммуни-

тет. 

Опасность: понятие, источники, происхождение. Воздействие опасностей в системе 

«человек-производственная среда». Вредные и опасные производственные факторы, их 

классификация.  Понятие и виды риска. Условия труда, их разделение на классы по 

вредным факторам. 

Гомосфера и ноксосфера, понятие. Рабочая зона и рабочее место, аттестация рабочих 

мест по условиям труда. Принципы и методы защиты работников от воздействия ВПФ 

и ОПФ. 

Влияние воздушной среды рабочей зоны на организм человека. Мероприятия  и сред-

ства оздоровления воздушной среды и нормализации климата. 

Основные понятия и светотехнические характеристики производственной среды. Есте-

ственное и искусственное освещение.  

Производственный шум и его нормирование. Методы и средства защиты от шума. Уль-

тразвук и инфразвук. Производственная вибрация. 

3 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, само-

стоятельная работа обучающихся  

Объѐм часов Уровень 

освоения 

Электромагнитное, электрическое и магнитное поле.  

Лабораторные работы 

1) Исследование параметров микроклимата аудитории.  

2) Исследование фактора видимого излучения естественного и искусственного 

освещения. 

3) Механические колебания: физическая характеристика, биологическое воздей-

ствие на организм и их оценки. 

3  

 

Самостоятельная работа обучающегося 

 работа с учебной, методической, справочной литературой 

 оформление отчѐта по выполненной работе 

2 

Раздел 3. Защита человека на производстве от опасностей технических систем.             7 (5+2) 

 Содержание учебного материала 5 

Понятие система. Технические производственные системы. Характеристика системы 

«человек-машина». Чрезвычайное происшествие (ЧП): понятие, виды. Пути и меропри-

ятия по предотвращению ошибок оператора и снижению уровня потенциальной трав-

моопасности производства.  

Снижение негативного воздействия технических систем на человека и окружающую 

среду. Анализ травмоопасных факторов технических систем в производственной среде. 

Идентификация выбросов технических систем.  

Производственная травма: понятие, классификация. Общие причины травматизма на 

промышленных предприятиях. Методы анализа травматизма и профессиональных за-

болеваний на предприятиях. Характерные признаки травмобезопасности на рабочих 

местах. Нормативные правовые документы по травмобезопасности. Комплекс меропри-

ятий по повышению безопасности труда. 

Общие требования безопасности, предъявляемые к любому оборудованию. Безопас-

ность грузоподъѐмного оборудования и производственных процессов и работ. 

Взрывоопасное техническое оборудование и коммуникации: Правила устройства и без-

опасная эксплуатация. 

Средства защиты от механического травмирования: виды, классификация. 

Воздействие электрического тока на организм человека. Условия поражения электриче-

ским током. Технические способы и средства электробезопасности. 

Опасные и вредные факторы воздействия компьютерной техники на организм человека. 

2 

Самостоятельная работа обучающегося 

 выполнение тестовых заданий 

 подготовка реферативных сообщений или презентаций 

2  

Раздел 4. Охрана окружающей среды от негативных факторов техносферы. 4 (2+2) 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, само-

стоятельная работа обучающихся  

Объѐм часов Уровень 

освоения 

 Содержание учебного материала 2 

Экологизация технологических процессов как метод защиты атмосферы от загрязнений. 

Типы устройств очистки пылегазовых выбросов от аэрозолей. Классификация методов 

защиты атмосферы от загрязнений. 

Мероприятия по защите сточных вод от загрязнений. Система оборотного водоснабже-

ния. Методы очистки производственных сточных вод. Новые эффективные методы эко-

логизации процессов очистки сточных вод. 

Защита среды обитания от опасных и нетоксичных отходов. Методы переработки твѐр-

дых бытовых отходов (ТБО). Обезвреживание токсичных твѐрдых промышленных от-

ходов. Обезвреживание и захоронение радиоактивных и диоксинсодержащих отходов. 

Мониторинг экологического состояния окружающей среды. Методы измерения кон-

центраций вредных примесей в атмосферном воздухе. 

2 

Самостоятельная работа обучающегося 

 выполнение заданий для закрепления знаний 

 подготовка презентации на электронном носителе 

2  

Раздел 5. Защита населения и территорий от негативных факторов чрезвычайных ситуаций. 6  (4+2) 

 Содержание учебного материала 3 

Масштабы чрезвычайных ситуаций в мире в -начале  вв. Термины и определе-

ния , применяемые в наименовании и содержании Единой Российской Государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

Классификация и фазы развития чрезвычайных ситуаций. Виды поражения при возник-

новении чрезвычайных ситуаций. Влияние чрезвычайных ситуаций на развитие госу-

дарства в целом. 

Чрезвычайные ситуации, вызванные возникновением пожаров и взрывами, основные 

понятия. Фазы пожара и зоны горения. Классификация пожаров по различным призна-

кам. Категории пожарной опасности производств и помещений. Характеристика по-

жарной нагрузки помещений категории В.  

Природа взрывов. Параметры мощности и основные поражающие факторы взрыва. Ра-

диоактивное загрязнений территорий: понятие, определение, показатели и единицы 

измерения. Основные пределы доз ионизирующего облучения человека. Чрезвычайные 

ситуации загрязнения атмосферы и территорий химически опасными веществами. 

Опасные природные явления: пожары, землетрясения, оползни, наводнения, ураганы, 

бури, шквалы, смерчи. 

Современные военные конфликты: характерные черты, возможные последствия для 

населения и территории страны. Виды высокоточного обычного и основанного на но-

вых принципах поражения оружия.  

Защитные мероприятия населения от негативных факторов чрезвычайных ситуаций: 

3 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, само-

стоятельная работа обучающихся  

Объѐм часов Уровень 

освоения 

общие принципы. Виды. Эвакуация как один из способов защиты персонала предприя-

тий и населения. Защита населения и материальных ценностей от пожаров. Ликвидация 

радиоактивного загрязнения территории и защита людей в зоне чрезвычайной техно-

генной ситуации. Ликвидация химического заражения территории. 

Практические работы 

1)  «Порядок использования средств индивидуальной защиты населения». 
1  

Самостоятельная работа обучающегося 

 создание электронного проекта по теме «Чрезвычайные ситуации мирного и во-

енного времени» 

 оформление отчѐта по выполненной работе 

2 

Раздел 6. Средства защиты от вредных и опасных факторов производственной среды и в чрезвычайных ситуациях. 3 (2+1) 

 Содержание учебного материала 2 

Классификация средств защиты работников от вредных и опасных факторов производ-

ственной среды. Виды сигнальных цветов и знаков безопасности. Технические средства 

коллективной защиты от вредных и опасных производственных факторов. Группы 

средств индивидуальной защиты. 

Убежища, противорадиационные и простейшие укрытия: типы, вместимость, системы 

водо-, энерго- и воздухоснабжения, санитарно-гигиенические условия. 

2 

Самостоятельная работа обучающегося 

 выполнение тестовых заданий 

 подготовка реферативных сообщений или презентаций 

1  

Раздел 7. Первая медицинская помощь пострадавшим от несчастного случая на производстве и при чрезвычайной си-

туации. 
7(5+2) 

 Содержание учебного материала 1 

Первая медицинская помощь: определение, характеристика. 

Наиболее часто встречающиеся повреждения организма человека: вывихи, растяжения 

и разрывы суставов, ушибы, переломы, ранения, ожоги, отморожения, шок, обмороки, 

солнечный и тепловой удары, поражения электрическим током, отравления, внезапная 

остановка сердца и нарушения дыхания. Методы и приѐмы оказания первой медицин-

ской помощи при данных повреждениях. 

3 

Практические работы 

1) Оказание первой медицинской помощи при кровотечениях, основные виды по-

вязок и правила их наложения. 

2) Оказание первой медицинской помощи при переломах и шоке. 

3) Оказание первой медицинской помощи при ожогах и электротравмах. 

4) Первая медицинская помощь при клинической смерти.  

4  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, само-

стоятельная работа обучающихся  

Объѐм часов Уровень 

освоения 

Самостоятельная работа обучающегося 

 поиск информации в Интернете с соответствующим оформлением и представ-

лением результатов 

 выполнение заданий для закрепления знаний 

2 

Раздел 8. Обеспечение безопасности при проектировании, строительстве, реконструкции и эксплуатации объектов. 5(3+2) 

 Содержание учебного материала 3 

Понятие экологичности объекта экономики. Экологическая экспертиза: цели, объекты, 

иды. Экологический паспорт промышленного предприятия. Экологический аудит. кате-

гории опасных производственных объектов. 

Государственное регулирование деятельности физических и юридических лиц как 

субъектов рыночных отношений: нормативно-правовое и с помощью экономических 

механизмов. Лицензирование и сертификация как виды нормативно-правового регули-

рования хозяйственной деятельности. 

Охрана труда и пожарная безопасность при проектировании промышленных предприя-

тий: основные требования. 

Рабочее место: понятие, расположение при планировке помещений, требования при 

расстановке оборудования. 

Молниезащита: понятие. Группы воздействия молнии. Категории объектов молниеза-

щиты. Типы молниеводов. Зона защиты молниевода. 

Устойчивость промышленных объектов в условиях чрезвычайных ситуаций. Факторы, 

влияющие на устойчивость объектов. Этапы анализа устойчивости предприятий. 

2 

Самостоятельная работа обучающегося 

 выполнение тестовых заданий 

 подготовка реферативных сообщений или презентаций 

2  

Раздел 9. Правовые, организационные и экономические основы обеспечения жизнедеятельности. 4(2+2) 

 Содержание учебного материала 2 

Система нормативных документов безопасности жизнедеятельности: определение. 

Нормативно-правовые, нормативно-технические и методические документы. Система 

нормативно-правового и нормативно-технического обеспечения охраны труда. Приро-

доохранное правовое и  нормативно-техническое обеспечение. Правовая и нормативно-

техническая база безопасности в чрезвычайных ситуациях. Надзор и контроль выпол-

нения требований законодательных и нормативных актов по безопасности жизнедея-

тельности. Надзор и контроль соблюдения природоохранного законодательства. 

Государственное управление безопасностью (охраной) труда в РФ. 

Обучение и проверка знаний по охране труда руководителей, специалистов и работни-

ков. Виды инструктажей.  

2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, само-

стоятельная работа обучающихся  

Объѐм часов Уровень 

освоения 

Расследование и учѐт несчастных случаев на производстве. 

Этапы развития системы защиты населения в экстремальных ситуациях в России. 

Структура и уровни РСЧС РФ. Координирующие органы, органы повседневного управ-

ления, силы и средства РСЧС РФ. Поисково-спасательная служба (ППС) как одна из 

важнейших составляющих сил постоянной готовности РСЧС РФ. Центроспас как элит-

ное подразделение быстрого реагирования МЧС. Подсистемы РСЧС. Схема отслежива-

ния ситуации и реагирования на ЧС. Режимы функционирования подсистем, сил и 

средств РСЧС. Руководство ГО в РФ. 

Группы экономических затрат на обеспечение безопасности жизнедеятельности. Виды 

ущербов и их оценка. Экономическая эффективность проводимых мероприятий. Про-

блема вложения средств в экобиозащитные мероприятия.  

Глобальные и региональные проблемы в области экологии и безопасности жизнедея-

тельности. Основные направления международного сотрудничества РФ в решении про-

блем в области экологии и безопасности жизнедеятельности.  

Самостоятельная работа обучающегося 

 работа с учебно-методической литературой в библиотеке и доступной базе дан-

ных 

 подготовка и защита рефератов 

2  

Дифференцированный зачѐт  (в виде тестовых заданий) 1 3 

 Итого: 

 48 (32+16) 

 часов 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 
 

3.1. Требование к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы предполагает наличие учебного кабинета: 

 - посадочные  места  по наличию обучающихся 

 - рабочее место преподавателя 

 - доска классная 

 - экран 

 - образцы средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожи 

 - средства оказания первой медицинской помощи 

 - учебно-техническое оборудование для военной подготовки 

 - комплект учебно-методической документации 

Технические средства обучения:  

 - компьютер 

 - мультимедийный проектор 

                                 

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных из-

даний, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы). 

Дополнительные  источники: 

  - Ю.Г. Сапронов – «Безопасность жизнедеятельности», учебное пособие для студентов 

образовательных учреждений среднего профессионального образования – 5-е издание, 

стереотипное – Москва «Академия», 2008 г. 

  - Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко – «Основы безопасность жизнедеятельности», 

учебник для учреждений начального и среднего профессионального образования – 6-е 

издание, исправленное – Москва «Академия», 2012 г. 

  - Смирнов А.Т., Б.И. Мишин, В.А. Васнев - Основы безопасности жизнедеятельности, 

учебник для обучающихся 10 классов общеобразовательных учреждений - 8-е издание –

Москва «Просвещение», 2007 г. 

  - Смирнов А.Т., Б.И. Мишин, В.А. Васнев - Основы безопасности жизнедеятельности, 

учебник для обучающихся 11 классов общеобразовательных учреждений - 6-е издание, 

переработанное – Москва «Просвещение», 2006 г. 

  - Смирнов А.Т., Мишин П.В. – «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» 

-7-е изд.- Москва «Просвещение», 2009 г. 

  -  В.Г. Бубнов, Н.В. Бубнова - «Основы медицинских знаний», учебное пособие для обу-

чающихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений и преподавателей-

организаторов курса «ОБЖ» - Москва «АСТ-ЛТД», 1997 г. 

- Научно-методический и информационный журнал: ОБЖ. Основы безопасности жизне-

деятельности. 

Комплект учебно-наглядных таблиц. 

Конспекты лекций. 

Справочники: 

  - Большой энциклопедический словарь 

  - Большая советская энциклопедия, 2003 г. 

  - Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия, 2011 г. 

Компьютерные презентации. 

Интернет - ресурсы: 
  - www.school.edu.ru  

  - www.obzh.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется пре-

подавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выпол-

нения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, освоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения:  

организация и проведение мероприятий по защите 

работающих и населения от негативных воздей-

ствий чрезвычайных ситуаций 

оценка работы на практическом за-

нятии 

 

предпринятие профилактических мер  для сниже-

ния уровня опасностей различного вида и их по-

следствий в   профессиональной деятельности и 

быту 

оценка работы на практическом за-

нятии 

 

использование средств индивидуальной  и коллек-

тивной защиты от оружия массового поражения 

оценка работы на практическом за-

нятии 

применение первичных средств пожаротушения 

 

оценка работы на практическом за-

нятии 

ориентация в перечне военно-учѐтных специально-

стей и самостоятельное определение среди них 

родственных полученной профессии 

оценка работы на практическом за-

нятии 

 

применение профессиональных знаний в ходе ис-

полнения обязанностей военной службы на воин-

ских должностях в соответствии с полученной 

профессией 

оценка работы на практическом за-

нятии 

 

владение способами бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной деятельности и экс-

тремальных условиях военной службы 

оценка работы на практическом за-

нятии 

 

оказание первой помощи оценка работы на практическом за-

нятии 

Знания:   

принципы обеспечения устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных чрезвычай-

ных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе 

в условиях противодействия терроризму как угрозе 

национальной безопасности России 

тестовые задания, контрольные во-

просы 

основные виды потенциальных опасностей и их по-

следствия в профессиональной деятельности и бы-

ту, принципы снижения вероятности их реализации 

тестовые задания, реферативные 

сообщения или презентации 

основы военной службы и обороны государства тестовые задания, реферативные 

сообщения или презентации 

задачи и основные мероприятия гражданской обо-

роны 

 

тестовые задания, реферативные 

сообщения или презентации, кон-

трольные вопросы 

способы защиты населения от оружия массового 

поражения 

тестирование, фронтальный опрос, 

комбинированный метод в форме 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, освоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

фронтального опроса и групповой 

самостоятельной работы 

меры пожарной безопасности и правила безопасно-

го поведения при пожарах 

тестирование, фронтальный опрос, 

комбинированный метод в форме 

фронтального опроса и групповой 

самостоятельной работы 

организацию и порядок призыва граждан на воен-

ную службу и поступления на нее в добровольном 

порядке 

тестирование, фронтальный опрос, 

комбинированный метод в форме 

фронтального опроса и групповой 

самостоятельной работы 

основные виды вооружения военной техники и 

специального снаряжения, состоящих на вооруже-

нии (оснащении) воинских подразделений, в кото-

рых имеются военно-учетные специальности, род-

ственные профессиям СПО 

тестирование, фронтальный опрос, 

комбинированный метод в форме 

фронтального опроса и групповой 

самостоятельной работы 

область применения получаемых профессиональ-

ных знаний при исполнении обязанностей военной 

службы 

тестирование, фронтальный опрос, 

комбинированный метод в форме 

фронтального опроса и групповой 

самостоятельной работы 

порядок и правила оказания первой помощи по-

страдавшим 

тестирование, фронтальный опрос, 

комбинированный метод в форме 

фронтального опроса и групповой 

самостоятельной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 


