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1 Паспорт  рабочей  программы  учебной  дисциплины  Основы  безопасности  жизнедеятельности 
1.1 Область применения программы 

1.1. Рабочая программа учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» является частью  программы подготовки специалистов среднего звена и 

разработана в соответствии с ФГОС СПО по специальностям 13.02.03 Электрические 

станции, сети и системы, 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям), 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений  в соответствии c примерной программой по дисциплине «Основы  

безопасности  жизнедеятельности» с учетом технического профиля  получаемого 

профессионального образования. 

Рабочая программа может быть использована в программах дополнительного 

профессионального образования. 

  

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» относится к базовым 

дисциплинам общеобразовательного цикла. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом 

образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства; 

 воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике, 

патриотизма и долга по защите Отечества;  

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению 

актов терроризма; потребности ведения здорового образа жизни;  

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать 

в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования базового уровня и содержание примерной программы по дисциплине.  

 Программа выполняет две основные функции: 

– информационно-методическую, позволяющую всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития обучающихся средствами предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности»; 

– организационно-планирующую, предусматривающую выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Основными содержательными модулями программы являются: обеспечение личной 

безопасности и сохранение здоровья; государственная система обеспечения безопасности 

населения; основы обороны государства и воинская обязанность, основы медицинских 

знаний и здорового образа жизни.  
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Рабочая программа предоставляет возможность реализации различных подходов к 

построению образовательного процесса, формированию у обучающихся системы знаний, 

умений, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций:  

- умений самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность в сфере безопасной жизнедеятельности; 

- умений оценивать и корректировать свое поведение в окружающей среде на основе 

выполнения экологических требований, участвуя в проектной деятельности, учебно-

исследовательской работе; 

- умений отстаивать свою гражданскую позицию, осознанно осуществлять выбор пути 

продолжения образования или будущей профессии. 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимся 

общими (ОК) компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды, за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

1.4  Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки студента 105 час, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 35 час. 
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2 Структура и содержание учебной дисциплины  

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

вид учебной работы объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70 

    в том числе:  

  практические занятия 32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

    в том числе:  

- подготовка сообщений 9 

- выполнение рефератов 14 

- выполнение презентаций 12 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2 Соответствие компетенций структурным элементам рабочей программы учебной 

дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности». 
 

 
Наименование разделов 

 
ОК1 

 
ОК2 ОК3 ОК4 ОК5 ОК6 ОК7 

 
ОК8 

 
ОК9 

Раздел 1 Обеспечение личной 
безопасности и сохранение здоровья 

 
 

      
  

Тема 1.1 Здоровье и здоровый образ 
жизни 

+ + + + + + + 
+ + 

Тема 1.2 Вредные привычки, их 
профилактика 

+ + + + + + + 
+ + 

Тема 1.3 Сохранение здоровья + + + + + + + + + 
Раздел 2 Государственная система 
обеспечения безопасности населения 

       
  

Тема 2.1 Правила поведения в 
условиях чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 

+ + + + + + + 
 

+ 
 

+ 

Тема 2.2 Единая государственная 
система предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(РСЧС). 

+ + + + + + + 

 
 

+ 

 
 

+ 

Тема 2.3 Гражданская оборона – 
составная часть обороноспособности 
страны. 

+ + + + + + + 
 

+ 
 

+ 

Тема 2.4 Государственные службы по 

охране здоровья и безопасности 

граждан. 

+ + + + + + + 

 
+ 
 

 
+ 

Раздел 3 Основы обороны государства 
и воинская обязанность 

       
  

Тема 3.1 История создания 

Вооруженных Сил России. 
+ + + + + + + 

 
+ 

 
+ 

Тема 3.2 Организационная структура 

Вооруженных Сил  
+ + + + + + + 

 
+ 

 
+ 

Тема 3.3 Воинская обязанность + + + + + + + + + 

Тема 3.4 Военнослужащий – защитник 

своего Отечества. 
+ + + + + + + 

  

Тема 3.5 Как стать офицером 

Российской армии 
+ + + + + + + 

 
+ 

 
+ 

Тема 3.6 Символы воинской чести. 

Ритуалы Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

+ + + + + + + 

 
+ 

 
+ 

Раздел 4 Основы медицинских знаний 

и здорового образа жизни 
       

  

Тема 4.1 Здоровый образ жизни 

гражданина 
+ + + + + + + 

 
+ 

 
+ 
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2.3 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 
Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Введение 1  

 Содержание учебного материала 
1 2 

Введение. Основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность жизнедеятельности личности. 

Раздел 1 Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 9 
 

Тема 1.1 Здоровье и здоровый 

образ жизни 
Содержание учебного материала  

Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. Здоровый образ жизни – основа укрепления и сохранения 

личного здоровья.  

Факторы, способствующие укреплению здоровья. Двигательная активность и закаливание организма. Занятия 

физической культурой. 

1 2 

Тема 1.2 Вредные привычки, их 

профилактика 
Содержание учебного материала   

Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и их профилактика. 

1 

1 

Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные последствия употребления алкоголя, снижение умственной и 

физической работоспособности. 
1 

Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные части. Влияние курения на нервную 

систему, сердечно-сосудистую систему. Пассивное курение и его влияние на здоровье. 
1 

Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. Социальные последствия пристрастия к 

наркотикам. Профилактика наркомании.  
1 

Самостоятельная работа:  

 Выполнение рефератов на тему: «Мы за здоровый образ жизни!» 6 

Тема 1.3 Сохранение здоровья Содержание учебного материала  

Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества. 

1 

1 

Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика.  2 

Первая медицинская помощь при травмах и ранениях. Первая медицинская помощь при острой сердечной 

недостаточности и инсульте. Первая медицинская помощь при остановке сердца. 
2 

Раздел 2 Государственная система обеспечения безопасности населения 47  

Тема 2.1 Правила поведения в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Содержание учебного материала   

Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности и района проживания чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. Отработка правил поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации 

согласно плану образовательного учреждения (укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и др.).  

2 2 

Практические занятия:   

Эвакуация из здания филиала. Правила, знакомство с планом эвакуации, выход из здания, определение безопасного места 

и т.д. Отработка правил поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации. Укрытие в защитных сооружениях, 

эвакуация. Первая медицинская помощь при травмах и ранениях. Первая медицинская помощь при острой сердечной 

недостаточности и инсульте. Первая медицинская помощь при остановке сердца. 

12  

Самостоятельная работа:   
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Выполнение реферата на тему: «Выживание человека в условиях автономного существования» 3 

 Выполнение реферата на тему: «Поведение и действия человека при стихийных бедствиях». 6 

Тема 2.2 Единая государственная 

система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС).  

Содержание учебного материала  

РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций.  

 

1 1 

Тема 2.3 Гражданская оборона – 

составная часть 

обороноспособности страны. 

Содержание учебного материала   

Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской обороны. 

Структура и органы управления гражданской обороной. 

Современные средства поражения и их поражающие факторы. Мероприятия по защите населения. 

1 1 

Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени. 

Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.   

Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение защитных сооружений гражданской обороны. 

Виды защитных сооружений. Правила поведения в защитных сооружениях. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах чрезвычайных ситуаций. Организация и 

основное содержание аварийно-спасательных работ. Санитарная обработка людей после пребывания их в зонах 

заражения. 

2 2 

Организация гражданской обороны в образовательном учреждении, ее предназначение.  1 1 

Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств Российской Федерации по защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-

спасательные работы, обучение населения. 

Правовые основы организации защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного времени 

1 1 

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, при захвате в качестве заложника. Меры 

безопасности населения, оказавшегося на территории военных действий. 
2 2 

Практические занятия:   

Использование средств индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения. Применение первичных 

средств пожаротушения. Аварийно-спасательные работы. Отработка правил безопасного поведения при чрезвычайных 

ситуациях, правил поведения в защитных сооружениях. Организация санитарной обработки людей. 
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Самостоятельная работа:  

Презентация на тему: «Терроризм. Защита от терроризма, оказание помощи». 6 

Тема 2.4 Государственные 

службы по охране здоровья и 

безопасности граждан. 

 

Содержание учебного материала  

МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций.  

Милиция в Российской Федерации – система государственных органов исполнительной власти в области защиты здоровья, прав, 

свободы и собственности граждан от противоправных посягательств.  

Служба скорой медицинской помощи. 

Другие государственные службы в области безопасности. 

1 1 

Раздел 3 Основы обороны государства и воинская обязанность 29  

Тема 3.1 История создания 

Вооруженных Сил России. 

 

Содержание учебного материала   

История вооруженных сил России 

Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. 

Вооруженные Силы Российской Федерации, основные предпосылки проведения военной реформы. 

1 1 
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Самостоятельная работа:   

Презентация на тему: «Российское оружие. Прошлое и настоящее» 6 
 

Тема 3.2 Организационная 

структура Вооруженных Сил  

 

Содержание учебного материала  

Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил Российской Федерации, рода войск.  

Сухопутные войска: история создания, предназначение, структура. 

Военно-Воздушные Силы: история создания, предназначение, структура. 

Военно-Морской Флот, история создания, предназначение, структура. 

1 1 

Ракетные войска стратегического назначения: история создания, предназначение, структура. 

Космические войска: история создания, предназначение, структура. 

Воздушно-десантные войска: история создания, предназначение, структура. 

Другие войска: пограничные войска Федеральной службы безопасности Российской 

1 1 

Другие войска: пограничные войска Федеральной службы безопасности Российской Федерации, внутренние войска 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, железнодорожные войска Российской Федерации, войска 

гражданской обороны МЧС России. Их состав и предназначение. 

Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и место в системе обеспечения 

национальной безопасности. Реформа Вооруженных Сил. 

1 1 

Тема 3.3 Воинская обязанность 

 
Содержание учебного материала   

Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет. Организация воинского учета и его предназначение. 

Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Обязанности граждан по воинскому учету. Организация 

медицинского освидетельствования граждан при первоначальной постановке на воинский учет. 

Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное содержание обязательной подготовки гражданина к 

военной службе. 

1 1 

Добровольная подготовка граждан к военной службе. 

Основные направления добровольной подготовки граждан к военной службе: занятия военно-прикладными видами 

спорта; обучение по дополнительным образовательным программам, имеющее целью военную подготовку 

несовершеннолетних граждан в учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования; 

обучение по программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах в образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования. 

1 1 

Призыв на военную службу. Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих. Размещение 

военнослужащих, распределение времени и повседневный порядок жизни воинской части.  
1 1 

Прохождение военной службы по контракту. 

Основные условия прохождения военной службы по контракту. Требования, предъявляемые к гражданам, поступающим 

на военную службу по контракту. Сроки военной службы по контракту. Права и льготы, предоставляемые военнослужащим, 

проходящим военную службу по контракту. 

1 1 

Альтернативная гражданская служба. Основные условия прохождения альтернативной гражданской службы. 

Требования, предъявляемые к гражданам, для прохождения альтернативной гражданской службы.  

Общие права и обязанности военнослужащих. Виды ответственности, установленной для военнослужащих 

(дисциплинарная, административная, гражданско-правовая, материальная, уголовная). 

Соблюдение норм международного гуманитарного права. 

1 1 

Самостоятельная работа:   

Сообщение на тему: «Подготовка к воинской службе» 4  
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Тема 3.4 Военнослужащий – 

защитник своего Отечества. 

 

Содержание учебного материала  

Основные качества личности военнослужащего: любовь к Родине, высокая воинская дисциплина, верность воинскому 

долгу и военной присяге, готовность в любую минуту встать на защиту свободы, независимости конституционного строя 

в России, народа и Отечества. 

Военнослужащий – специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной техникой. 

1 1 

Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально-психологическим и 

профессиональным качествам гражданина. 

Виды воинской деятельности и их особенности. Особенности воинской деятельности в различных видах Вооруженных 

Сил и родах войск. 

Требования к психическим и морально-этическим качествам призывника. Основные понятия о психологической 

совместимости членов воинского коллектива (экипажа, боевого расчета). 

Военнослужащий – подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и законы Российской Федерации, выполняющий 

требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. 

1 1 

Единоначалие – принцип строительства Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Дисциплинарные взыскания, налагаемые на солдат и матросов, 

проходящих военную службу по призыву. 

Уголовная ответственность за преступления против военной службы (неисполнение приказа, нарушение уставных 

правил взаимоотношений между военнослужащими, самовольное оставление части и др.). 

1 1 

Тема 3.5 Как стать офицером 

Российской армии. 

 

Содержание учебного материала   

Основные виды военных образовательных учреждений профессионального образования. 

Правила приема граждан в военные образовательные учреждения профессионального образования. 

Организация подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил Российской Федерации. 

1 1 

Тема 3.6 Символы воинской 

чести. 

Ритуалы Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

 

Содержание учебного материала   

Боевое Знамя воинской части – символ воинской чести, доблести и славы. 

Ордена – почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 

Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал вручения Боевого знамени воинской части. Вручение личному составу 

вооружения и военной техники. Проводы военнослужащих, уволенных в запас или отставку. 

2 1 

Самостоятельная работа:   

Сообщения об Охинцах (выпускниках филиала), участвовавших в военных действиях 4 

 Раздел 4 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 18 

Тема 4.1 Здоровый образ жизни 

гражданина 
Содержание учебного материала  

Здоровый образ жизни – необходимое условие сохранности репродуктивного здоровья. Психологическая 

уравновешенность и ее значение для здоровья. Режим дня, труда и отдыха. Рациональное питание и его значение для 

здоровья. 

2 2 

Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. Вредные привычки и их влияние на здоровье. 

Профилактика вредных привычек и злоупотребления наркотическими веществами. Ранние половые связи и их 

последствия для здоровья. Инфекции, передаваемые половым путем, и их профилактика. 

Влияние двигательной активности на здоровье человека. 

Закаливание и его влияние на здоровье. Правила личной гигиены и здоровье человека. 

2 2 

Социальная роль женщины в современном обществе. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и 

укрепления здоровья человека и общества. Репродуктивное здоровье женщины и факторы, на него влияющие. Здоровье 
2 1 
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родителей и здоровье будущего ребенка. 

Правовые аспекты взаимоотношения полов. Брак и семья. Культура брачных отношений. Основные функции семьи. 

Основы семейного права в Российской Федерации. Права и обязанности родителей. Конвенция ООН «О правах ребенка». 
2 1 

Практические занятия:   

Выявление влияния неблагоприятных факторов на жизнь и здоровье человека. 

Оказание первой помощи пострадавшим. Оказание реанимационной помощи. Оказание помощи при переломах, 

наложение шин, остановка кровотечений, наложение бинтов, оказание помощи при поражении электрическим током, 

оказание психологической помощи. Подготовка и  проведение бесед на тему «Здоровый образ жизни» 

10  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации учебной дисциплины имеется в наличии учебный кабинет безопасности 

жизнедеятельности. 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочая меловая доска; 

- наглядные пособия (учебники, опорные конспекты-плакаты, стенды, карточки, 

раздаточный материал, образцы средств защиты). 

Технические средства обучения:  

- плазменный телевизор  

- ПК 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Для обучающихся 

Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: учеб. для учащихся 10 кл. 

общеобразоват. учрежд. / А.Т.Смирнов, Б.И.Мишин, В.А.Васнев; под ред. 

А.Т.Смирнова. — 8-е изд., перераб. – М., 2007. 

Для преподавателей 

Федеральные законы «О статусе военнослужащих», «О воинской обязанности и военной 

службе», «Об альтернативной гражданской службе», «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О воинской обязанности и военной службе» № 61-ФЗ и статью 14 Закона РФ «Об 

образовании», «О противодействии терроризму» // Собрание законодательства Российской 

Федерации: официальное издание. – М., 1993—2007. 

Конституция Российской Федерации (действующая редакция). 

Уголовный кодекс Российской Федерации (последняя редакция). 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и учебных сборов, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных самостоятельных работ. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и       оценки результатов 

обучения 

Компетенции 

 

УМЕНИЯ:                   

- самостоятельно и мотивированно организовывать 

свою познавательную деятельность в сфере безопасной 

жизнедеятельности; 

 - 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; 

         

                                                       

ЗНАНИЯ: 

- 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; 

-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. 

 

Оценка работы на практическом 

занятии. 

                                   

Оценка работы на практическом 

занятии. 

                                                 

 

Оценка работы на практическом 

занятии. 

 

Оценка работы на практическом 

занятии. 

 

 

Оценка работы на практическом 

занятии. 

 

 

Оценка работы на практическом 

занятии. 

 

Оценка работы на практическом 

занятии. 

 

 

 

Оценка работы на практическом 

занятии. 

 

Устный опрос. 

Оценка выполнения домашнего 

задания  

Оценка рефератов, докладов. 

Устный опрос. 

Оценка рефератов, докладов. 

 

Тестирование. 

Оценка сообщений, докладов. 

Устный опрос 

Тестирование 

 

Устный опрос. 

 

Тестирование. 

Устный опрос. 
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