
 1  



 2 

СОДЕРЖАНИЕ 

             СТР. 

1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ    3 

 

2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН                                                                           5 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ                                           6 

 

4.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ    13 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ    17 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУП.7 Основы безопасности жизнедеятельности 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) является частью обра-

зовательной программы СПО (программа подготовки квалифицированных рабочих и служа-

щих) по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, предназначена для изучения основ безопасности 

жизнедеятельности в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих об-

разовательную программу среднего (полного) общего образования, при подготовке квалифици-

рованных рабочих и служащих. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы:  

 

Учебная дисциплина ОУП.7 Основы безопасности жизнедеятельности изучается в разделе 

общие учебные предметы общеобразовательного  цикла учебного плана ОПОП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС). 

 

 

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

Содержание программы учебной дисциплины направлено на достижение следующих целей:  

 ознакомление студентов с основами безопасности жизнедеятельности в пищевом производ-

стве; 

 подготовка студентов к применению безопасности жизнедеятельности в последующей прак-

тической деятельности в первичных трудовых коллективах 

 

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 пора-

жения; 

 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 собы-

тий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, 

в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 
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 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельно-

сти 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 добро-

вольном порядке; 

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

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

циальности, родственные профессиям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 

военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

В результате изучения курса дисциплины у обучающегося формируются  

общие компетенции:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполне-

ния задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руковод-

ством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с уче-

том особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведе-

ние на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупци-

онного поведения  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно дей-

ствовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической под-

готовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предприниматель скую 

деятельность в профессиональной сфере. 

 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа;  

из них: теоретические занятия – 47 часов,  

практические занятия –25 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУП. 7 Основы безопасности жизнедеятельности 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

     теоретические занятия 47 

     практические занятия 25 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета     

 

2.2. Тематический план  по  учебной дисциплине 

ОУД.7 Основы безопасности жизнедеятельности 

№ 

 темы Наименование   тем Учебная нагрузка обучающихся 
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1 курс 1 семестр 

Раздел 1 Безопасность жизнедеятельности 34 
 

 34 21 13  

Тема 1.1 Обеспечение личной безопасности и со-

хранение здоровья 10 
 

 10 7 3 

 

Тема 1.2 Основы обороны государства и воинская 

обязанность 

 

24 
 

 24 14 10 

 

Всего 1 семестр 34 
 

 34 21 13  
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1 курс 2 семестр 

Раздел 2 Основы военной службы 13   13 9 4  

Тема 2.1  Государственная система обеспечения 

безопасности населения 

 

13   13 9 4 

 

Раздел 3 Основы медицинских знаний 25   25 15 8  

Тема 3.1  Основы медицинских знаний 

 
25   25 15 8 

 

Всего 2 семестр 38   38 24 12 2 

Всего по учебной дисциплине  72   72 47 25  
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1. Содержание учебной дисциплины ОУД.7 «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

Наименование 

разделов, тем, 

занятий 

Содержание учебного материала, самостоятельная работа 

студентов 

Объем часов 

 

Лекции Практич. занятия 

 I  курс 72 

 I семестр 21 13 

Раздел 1 . Осно-

вы обеспечения 

безопасности 

Основы безопасности жизнедеятельности. Цели и задачи изучения ос-

нов безопасности жизнедеятельности при освоении профессии. 

21 13 

Тема 1.1 . Обес-

печение личной 

безопасности и 

сохранение здо-

ровья 

 

Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье.  1 - 

Факторы, способствующие укреплению здоровья. Двигательная актив-

ность и закаливание организма. Занятия физической культурой.  

1 - 

Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека.  1 - 

Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление 

наркотиков) и их профилактика.  

1 - 

Правила и безопасность дорожного движения. Модели поведения пе-

шеходов 

1 - 

Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и 

общества.  

1 - 
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  Правовые основы взаимоотношения полов. Брак и семья. Культура 

брачных отношений. Основные функции семьи.  

1 - 

Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укреп-

ления здоровья человека и общества. 

- 1 

  Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. 

Основные источники загрязнения окружающей среды.  

- 1 

Правила и безопасность дорожного движения. Модели поведения пе-

шеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных 

средств при организации дорожного движения. 

- 1 

Тема 1.2 . Осно-

вы обороны гос-

ударства и воин-

ская обязан-

ность 

 

История создания Вооруженных Сил России. Организация вооружен-

ных сил Московского государства в XIV—XV веках.  

1 - 

Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных 

Сил Российской Федерации, рода войск.  

1 - 

Сухопутные войска: история создания, предназначение, структура. Во-

енно-воздушные силы: история создания, предназначение, структура. 

Военно-морской флот 

1 - 

  Воинская обязанность. Основные понятия о воинской обязанности.  1 - 

Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное содер-

жание обязательной подготовки гражданина к военной службе.  

1 - 

  Призыв на военную службу. Общие, должностные и специальные обя-

занности военнослужащих.  

1 - 
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Сроки военной службы по контракту. Права и льготы, предоставляемые 

военнослужащим, проходящим военную службу по контракту. 

1 - 

Прохождение военной службы по контракту. Основные условия про-

хождения военной службы по контракту.  

- 1 

Альтернативная гражданская служба. Основные условия прохождения 

альтернативной гражданской службы.  

1 - 

Качества личности военнослужащего как защитника Отечества: любовь 

к Родине, высокая воинская дисциплина, верность воинскому долгу и 

военной присяге 

1 - 

Особенности воинской деятельности в различных видах Вооруженных 

Сил и родах войск. Требования к психическим и морально-этическим 

качествам призывника.  

1 - 

  Воинская дисциплина и ответственность. Единоначалие — принцип 

строительства Вооруженных Сил Российской Федерации.  

1 - 

Как стать офицером Российской армии. Основные виды военных обра-

зовательных учреждений профессионального образования 

1 - 

  Боевые традиции Вооруженных Сил России. Патриотизм и верность 

воинскому долгу — основные качества защитника Отечества.  

1 - 

Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. Ритуал приведения 

к военной присяге. Ритуал вручения боевого знамени воинской части.  

1 - 

Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных 

- 1 
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Сил Российской Федерации, рода войск. 

Обязательная подготовка граждан к военной службе.  - 1 

Добровольная подготовка граждан к военной службе. - 1 

Воинская дисциплина и ответственность. Единоначалие — принцип 

строительства Вооруженных Сил Российской Федерации. 

- 1 

Общие права и обязанности военнослужащих. Воинская дисциплина, ее 

сущность и значение. 

- 1 

Боевые традиции Вооруженных Сил России. Патриотизм и верность 

воинскому долгу — основные качества защитника Отечества.  

- 1 

Воинский долг — обязанность по вооруженной защите Отечества. - 1 

Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. Ритуал приведения 

к военной присяге. 

- 1 

Ритуал вручения боевого знамени воинской части. - 1 

 II семестр 26 12 

Тема 2 . Госу-

дарственная си-

стема обеспече-

ния безопасно-

сти населения 

 

Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

1 - 

  Характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, наиболее вероятных для данной местности и района прожи-

вания.  

1 - 

  Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрез- 1 - 
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вычайных ситуаций (РСЧС) 

  Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны. 

Основные понятия и определения, задачи гражданской обороны.  

1 - 

Современные средства поражения и их поражающие факторы. Меро-

приятия по защите населения.  

1 - 

Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.  

1 - 

  Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в 

зонах чрезвычайных ситуаций.  

1 - 

Обучение населения защите от чрезвычайных ситуаций.  1 - 

Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан. 

МЧС России — федеральный орган управления в области защиты насе-

ления от чрезвычайных ситуаций.  

1 - 

Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны.  - 1 

Структура и органы управления гражданской обороной. - 1 

Обучение населения защите от чрезвычайных ситуаций.  - 1 

Основные направления деятельности государственных организаций и 

ведомств Российской Федерации по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

- 1 

Тема 3. Основы 

медицинских 

  Понятие первой помощи. Перечень состояний, при которых оказыва-

ется первая помощь. 

1 - 
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знаний 

 

Понятие травм и их виды. Правила первой помощи при ранениях.  1 - 

Первая помощь при сотрясениях и ушибах головного мозга. Первая по-

мощь при переломах.  

1 - 

Первая помощь при синдроме длительного сдавливания.  1 - 

Понятие и виды кровотечений.  1 - 

Первая помощь при артериальном кровотечении. Правила наложения 

жгута и закрутки.  

1 - 

Первая помощь при ожогах. Понятие, основные виды и степени ожогов.  1 - 

Первая помощь при воздействии низких температур.  1 - 

  Первая помощь при попадании инородных тел в верхние дыхательные 

пути.  

1 - 

  Первая помощь при отравлениях.  1 - 

Первая помощь при отсутствии сознания. Признаки обморока.  1 - 

Правила проведения непрямого (наружного) массажа сердца и искус-

ственного дыхания. 

1 - 

Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика.  1 - 

Правила наложения повязок различных типов. - 1 

Правила первой помощи при ранениях. Правила наложения повязок 

различных типов.  

- 1 
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Первая помощь при наружных кровотечениях. Первая помощь при ка-

пиллярном кровотечении.  

- 1 

Правила наложения жгута и закрутки.  - 1 

Первая помощь при химических ожогах. Первая помощь при воздей-

ствии высоких температур. 

- 1 

Первая помощь при ожогах. Понятие, основные виды и степени ожогов. 

Первая помощь при термических ожогах.  

- 1 

Первая помощь при отсутствии сознания. Признаки обморока.  - 1 

Основные причины остановки сердца. - 1 

Признаки расстройства кровообращения и клинической смерти.  - 1 

Правила проведения непрямого (наружного) массажа сердца и искус-

ственного дыхания. 

- 1 

Итоговая контрольная работа 2  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

     Реализация программы  учебной дисциплины  предполагает наличие кабинета безопасности жизнедеятельности. 

      Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2. 178-02). 

Оно должно быть оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе специализированной учебной мебе-

лью и техническими средствами обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки учащихся. 

       В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы учебной дисциплины «Безопасность  жизнедея-

тельности» входят: 

• многофункциональный комплекс преподавателя; 

• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, стендов, схем, плакатов, портретов выдающихся ученых в области обеспечения без-

опасной жизнедеятельности населения и др.); 

• информационно-коммуникативные средства; 

• экранно-звуковые пособия; 

• тренажеры для отработки навыков оказания сердечно-легочной и мозговой реанимации с индикацией правильности выполнения дей-

ствий на экране компьютера и пульте контроля управления — роботы-тренажеры типа «Гоша» и др.; 

• тренажер для отработки действий при оказании помощи в воде; 

• имитаторы ранений и поражений; 

• образцы аварийно-спасательных инструментов и оборудования (АСИО), средств индивидуальной защиты (СИЗ): противогаз ГП-7, ре-

спиратор Р-2, защитный костюм Л-1, общевойсковой защитный костюм, общевойсковой прибор химической разведки, компас-азимут; 

дозиметр бытовой (индикатор радиоактивности); 

• учебно-методический комплект «Факторы радиационной и химической опасности» для изучения факторов радиационной и химической 

опасности; 

• образцы средств первой медицинской помощи: индивидуальный перевязочный пакет ИПП-1; жгут кровоостанавливающий; аптечка ин-

дивидуальная АИ-2; комплект противоожоговый; индивидуальный противохимический пакет ИПП-11; сумка санитарная; носилки 

плащевые; 

• образцы средств пожаротушения (СП); 

• макеты: встроенного убежища, быстровозводимого убежища, противорадиационного укрытия, а также макеты местности, зданий и му-

ляжи; 

• макет автомата Калашникова; 
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• электронный стрелковый тренажер; 

• обучающие и контролирующие программы по темам дисциплины; 

• комплекты технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, инструкции по их использованию и технике без-

опасности; 

• библиотечный фонд. 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Основные источники (ОИ): 

 

ОИ-1 Айзман Р.И., Омельченко И.В. Основы медицинских знаний: учеб. пособие для бакалавров. — М., 2018. 

ОИ-2 Аксенова М., Кузнецов С., Евлахович и др. Огнестрельное оружие. — М., 2017. 

ОИ-3 Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для сред. проф. образования. — М., 

2016. 

ОИ-4 Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А. Основы безопасности жизнедеятельности: электронный учебник для сред. проф. образо-

вания. — М., 2017. 

ОИ-5 Косолапова Н.В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е.Л. Безопасность жизнедеятельности. Практикум: учеб. пособие для 

учреждений сред. проф. образования. — М., 2016. 

ОИ-6 Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л. Безопасность жизнедеятельности: электронное учебное издание для 

обучающихся по профессиям в учреждениях сред. проф. образования. — М., 2015. 

ОИ-7 Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л. Безопасность жизнедеятельности: электронное приложение к учебнику 

для учреждений сред. проф. образования. — М., 2016. 

ОИ-8 Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е. Л. Безопасность жизнедеятельности: электронный учебно-методический 

комплекс для учреждений сред. проф. образования. — М., 2016. 

ОИ-9 Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студентов сред. проф. образования. — М., 2017. 

ОИ-10 Микрюков В. Ю. Основы военной службы: учебник для учащихся старших классов сред. образовательных учреждений и сту-

дентов сред. спец. учеб. заведений, а также преподавателей этого курса. — М., 2017. 

ОИ-11 Общевойсковые уставы Вооруженных Сил РФ (ред. 2013 г.) — Ростов н/Д, 2018. 
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Дополнительные источники (ДИ): 

 

ДИ-1 
Изотова М.А., Царева Т.Б. Полная энциклопедия орденов и медалей России. — М., 2018. 

ДИ-2 Ионина Н.А. 100 великих наград. — М., 2019. 

ДИ-3 Каменев А. И. Энциклопедия русского офицера. — М., 2018. 

ДИ-4 Каторин Ю. Ф. Танки: иллюстрированная энциклопедия. — М., 2019. 

ДИ-5 Лубченков Ю. Н. Русские полководцы. — М., 2019 

 

 

Интернет-ресурсы 

www.mchs.gov.ru (сайт МЧС РФ). www.mvd.ru (сайт МВД РФ). www.mil.ru (сайт Минобороны). www.fsb.ru (сайт ФСБ РФ). 

www.dic.academic.ru (Академик. Словари и энциклопедии). www.booksgid.com (Воо^ Gid. Электронная библиотека). 

www.globalteka.ru/index.html (Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов). www.window.edu.ru (Единое окно доступа к обра-

зовательным ресурсам). www.iprbookshop.ru (Электронно-библиотечная система IPRbooks). 

www. school. edu. ru/default. asp (Российский образовательный портал.     

Доступность, качество, эффективность). 

www. ru/book (Электронная библиотечная система). 

www.pobediteli.ru (проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой войны»). www. monino. ru (Музей Военно-Воздушных Сил). 

www.simvolika.rsl.ru (Государственные символы России. История и реальность). www. militera. lib. ru (Военная литература) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mchs.gov.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.mil.ru/
http://www.fsb.ru/
http://www.dic.academic.ru/
http://www.booksgid.com/
http://www.globalteka.ru/index.html
http://www.window.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.pobediteli.ru/
http://www.simvolika.rsl.ru/
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5.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и ла-

бораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оцен-

ки результатов обучения 

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; 

- 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 вооруже-

нии (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, род-

ственные профессиям НПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей воен-

ной 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 различного вида и их 

последствий в профессиональной деятельности и быту 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди 

 

1. Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе освое-

ния образовательной программы. 

 

2. Выявление мотивации к изуче-

нию нового материала. 

 

3. Текущий контроль в форме:  

- устного и письменного опроса; 

- тестирования; 

- домашней работы; 

- контрольных работ по темам дис-

циплины; 

-выполнения практических работ. 

 

4. Итоговая аттестация  в форме 

дифференцированного зачета. 
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них родственные полученной профессии; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим; 
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