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1 Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины  

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

 

Дисциплина ОП.06  Безопасность жизнедеятельности в соответствии с 

учебным планом относится к общепрофессиональному циклу  с общим объемом 68 

часов, из них обязательная часть составляет 68 часов, вариативной части нет. 
. 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины  

 

 Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

 Обязательная часть  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

       Организовывать и проводить мероприятия по защите работников и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций. 

      Предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту. 

      Выполнять правила безопасности труда на рабочем месте. 

      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 специальности. 

       Применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью. 

       Владеть способами бесконфликтного общения и само регуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы. 

       Оказывать первую помощь. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

       Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при чрезвычайных техногенных 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 быту, принципы снижения вероятности их 

реализации. 

       Основы законодательства о труде, организации охраны труда. 

       Условия труда, причины травматизма на рабочем месте. 

       Основы военной службы и обороны государства. 

       Задачи и основные мероприятия гражданской обороны. 

       Способы защиты населения от оружия массового поражения. 
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       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, 

состоящие на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО. 

      Область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы. 

      Порядок и правила оказания первой помощи. 

      В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК.02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК.08 Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК.09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках. 
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2  Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 68 

в том числе:  

     теоретическое обучение 31 

     практические занятия 35 

     лабораторные занятия Не предусмотрено 

     курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Консультации Не предусмотрено 

Промежуточная аттестация 

 (в форме дифференцированного зачета) 

 

2  
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 09.02.07 Информационные системы и программирование 
 

Наименование 
разделов и тем 

 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

 
Объем 
часов 

1 2 3 

Введение   Содержание  учебного материала 1 

1 БЖД как наука, цели и задачи обучения дисциплины. Основные  понятия. 1 

Лабораторная работа Не предус- 

мотрено 

Практическое  занятие Не предус- 

мотрено 

Контрольная работа Не предус- 

мотрено 

Самостоятельная работа Не предус- 

мотрено 

Раздел I. 

ЧС мирного и военного 

времени и организация 

защиты населения 

  

21 

Тема 1.1 Пожары и 

взрывы. Средства пожа-

ротушения. 

Содержание  учебного материала 3 

1. Пожары и взрывы, и их опасные факторы. Правила пожарной безопасности и поведения. 1 

Лабораторная работа Не предус- 

мотрено 

Практическое занятие 

№1.  Первичные средства пожаротушения и их использование при пожаре. Помощь при травмах.  
2 

Контрольная работа Не предус- 

мотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предус- 

мотрено 
Тема 1.2 Аварии и ката-

строфы на химически и 

радиационно опасных 

объектах 

Содержание учебного материала 4 

1. 

 

Аварии и катастрофы на химически и радиационно опасных объектах, их классификации. Правила 

поведения  и   защита от поражающих факторов. 
2 

Лабораторная работа Не предус- 

мотрено 
Практическое занятие  

№2.  Организация и проведение мероприятий по защите населения при аварии на химически опасных 

объектах. Решение задач  в роли специалиста ГО. 

2 

 

 

Контрольная работа Не предус- 

мотрено 
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Самостоятельная работа обучающихся Не предус- 

мотрено 

Тема 1.3  Оружие массо-

вого поражения и новые 

ее  виды. 

Содержание учебного материала 4 

1. Оружие массового поражения, их опасные факторы и  защита от них. 2 

Лабораторная работа Не предус- 

мотрено 
Практическое занятие  

№3. Решение задач по обеспечению безопасности населения при применении вероятным против-ником 

ядерного и химического оружия.  

 

2 

Контрольная работа Не предус- 

мотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предус- 

мотрено 
Тема 1.4 Нормативно- 

правовая база защиты  

населения.  

 

 Содержание учебного материала 1 

1 Федеральные законы РФ по обеспечению безопасности населения при ЧС. Права и   обязанности 

граждан в области ГО.  

1 

Лабораторная работа Не предус- 

мотрено 

Контрольная работа Не предус- 

мотрено 
Самостоятельная работа обучающихся Не предус- 

мотрено 
Тема 1.5  Эвакуация 

населения при ЧС 

Содержание учебного материала 2 

Лабораторная работа Не предус- 

мотрено 

Практическое  занятие  

№4.  Планирование и организация эвакуации персонала объекта экономики в район сосредоточения и 

безопасный район. Решение задач в роли специалиста ГО. 

 

2 

Контрольная работа Не предус- 

мотрено 
Самостоятельная работа обучающихся Не предус- 

мотрено 

Тема 1.6  

Индивидуальные 

средства защиты  

Содержание учебного материала 2 

Лабораторная работа Не предус- 

мотрено 
Практическое занятие 

№5. Индивидуальные средства защиты органов дыхания, кожи и медицинские средства защиты  и 

профилактики. Выполнение нормативов по ГО.   

 

2 

Контрольная работа Не предус- 
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мотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предус- 

мотрено 
Тема 1.7 Приборы ради-

ационной и химической 

разведки 

Содержание учебного материала 2 

Лабораторная работа Не предус- 

мотрено 
Практическое занятие  

№6.  Приборы радиационной и химической разведки. Устройство, принцип работы и предназначение. 

Бытовые дозиметрические приборы. 

 

2 

Контрольная работа Не предус- 

мотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предус- 

мотрено 

Тема 1.8   Повышение 

устойчивости объекта 

экономики 

Содержание учебного материала 2 

Лабораторная работа Не предус- 

мотрено 
Практическое занятие  

№7. Устойчивость объекта экономики и основные мероприятия ПУОЭ в мирное и военное время.  План 

повышения устойчивости  объекта экономики. 

 

2 

Контрольная работа 
Не предус- 

мотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Не предус- 

мотрено 

Тема 1.9 Защитные 

сооружения ГО 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 1 

1. Инженерные защитные сооружения гражданской обороны. 1 

Лабораторная работа Не предус- 

мотрено 

Практическое занятие Не предус- 

мотрено 

Контрольная работа Не предус- 

мотрено 

Самостоятельная работа Не предус- 

мотрено 

Раздел II.  

Основы военной 

службы 

  

42 

 

Тема 2.1   Национальная 

безопасность России 

Содержание учебного материала 4 

1. Национальная безопасность России. Составные части НБР. Военная доктрина РФ 2 
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(НБР) Лабораторная работа Не предус- 

мотрено 

Практическое занятие /семинар/  

№8.   Антитеррористическая деятельность на предприятии. План по  антитеррористической работе на 

объекте экономики. 

2 

Контрольная работа Не предус- 

мотрено 
Самостоятельная работа   обучающихся Не предус- 

мотрено 
Тема 2.2  История 

Вооруженных сил 

России  

 

 

 

  

Содержание учебного материала 4 

1 История Вооруженных сил России от древнерусских дружин до современной армии. 2 

Лабораторная работа Не предус- 

мотрено 

 Практическое занятие/семинар/ 

№9. Военные реформы в армии и на флоте. Роль и место общества в реформировании армии. 
2 

Контрольная работа Не предус- 

мотрено 

Самостоятельная работа  обучающихся Не предус- 

мотрено 
Тема 2.3 ВС РФ 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1 

 

Вооруженные силы РФ- основа обороны государства. Структура ВС РФ, виды и рода войск и их 

структура и предназначение. 

2 

Практическое занятие Не предус- 

мотрено 
Лабораторная работа Не предус- 

мотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предус- 

мотрено 

Тема 2.4   Правовые 

основы военной службы 
Содержание учебного материала 2 

1. Правовые основы организации обороны страны и военной службы.  2 

Лабораторная работа Не предус- 

мотрено 

Практическое занятие Не предус- 

мотрено 

Контрольная работа Не предус- 

мотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предус- 

мотрено 

Тема 2.5  Воинская 

обязанность и 

прохождение службы 

Содержание учебного материала 14 

1. 

 

Воинская обязанность граждан Российской Федерации.  Требования к  военнослужащим по 

призыву и по  контракту.  
2 
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Лабораторная работа Не предус- 

мотрено 
Практическое занятие/семинар/  

№10.  Виды и рода войск  Сухопутных войск, воздушно-космических сил и военно-морского флота. 

Военная форма одежды видов и родов, знаки различия военнослужащих.  

Практическое  занятие/семинар/  

№11.  Другие рода и виды войск, не входящих в Вооруженные Силы РФ, их структура и предназначение 

в обеспечении безопасности государства.   

Практическое занятие/семинар/ 

№12  Воинский учет и обязанности граждан по воинскому учету. Отсрочка, освобождение от призыва. 

Основания увольнения в запас и пребывание в запасе. Мобилизационный  людской резерв. 

Практическое занятие /семинар/  

№13. Права и свободы военнослужащих. Льготы военнослужащих и членов их семей. Пенсионное 

обеспечение военнослужащих. 

Практическое занятие /семинар/ 

№14.  Военно-учетные специальности/ВУС/ в  ВС РФ и  порядок их получения в ДОСААФе. 

Использование специальностей, получаемых в ОУ, в армии. Родственные ВУС. 

Практическое занятие /семинар/  

№15. Основные виды вооружения и техники Сухопутных войск, Военно-морского флота и Воздушно-

космических сил ВС РФ. Использование полученной специальности в образовательной организации  в 

освоении  техники и вооружения в  армии и на флоте. 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

Контрольная работа Не предус- 

мотрено 
Самостоятельная работа обучающихся Не предус- 

мотрено 

Тема 2.6  

Альтернативная 

гражданская служба 

Содержание учебного материала 2 

1. Альтернативная гражданская служба,  условия и порядок  ее прохождения.  2 

Лабораторная работа Не предус- 

мотрено 

Практическое занятие Не предус- 

мотрено 
Контрольная работа Не предус- 

мотрено 

Самостоятельная работа Не предус- 

мотрено 

Тема 2.7 

Международное 

Содержание учебного материала 2 

1. Международное гуманитарное право/МГП/. Женевские Конвенции. Знаки гуманитарного права. 2 
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гуманитарное право Лабораторная работа Не предус- 

мотрено 

Практическое занятие Не предус- 

мотрено 
Контрольная работа Не предус- 

мотрено 
Самостоятельная работа обучающихся Не предус- 

мотрено 
Тема 2.8 Воинская 

дисциплина 
Содержание учебного материала 2 

Лабораторная работа Не предус- 

мотрено 
Практическое занятие/семинар/  

№16.  Воинская дисциплина в армии и на флоте. Единоначалие. Виды ответственности военнослужащих. 

Уставы Вооруженных Сил РФ.  

 

2 

 

Контрольная работа Не предус- 

мотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предус- 

мотрено 
Тема 2.9  Дни  воинской 

славы России 

Содержание учебного 2 

Лабораторная работа Не предус- 

мотрено 

Практическое занятие(семинар) 

№17.  Боевые и другие традиции Вооруженных сил. Дни воинской славы России. Краткое их содержание 

и значение в современных условиях. 

 

2 

Контрольная работа Не предус- 

мотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предус- 

мотрено 

Тема 2.10 

Военнослужащий - 

патриот страны. 

Содержание  учебного материала 2 

1 Военнослужащий -  патриот страны. Специалист, владеющий  вооружением и техникой в 

совершенстве. Ритуалы в Вооруженных силах РФ. 

2 

Лабораторная  работа Не предус- 

мотрено 

Практическое занятие Не предус- 

мотрено 

Контрольная работа Не предус- 

мотрено 
Самостоятельная работа обучающихся Не предус- 

мотрено 

Тема 2.11  Дружба и 

войсковое товарищество 

 Содержание учебного материала 2 

1 Дружба и войсковое товарищество военнослужащих. Взаимоотношения военнослужащих. 2 
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Бесконфликтные общения военнослужащих. 

Лабораторная работа Не предус- 

мотрено 
Практическое занятие Не предус- 

мотрено 

Контрольная работа Не предус- 

мотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предус- 

мотрено 

Тема 2.12   Ордена и 

медали РФ. 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Ордена и медали РФ. Ведомственные награды силовых  и других министерств за успехи, отличия и 

заслуги.     

2 

 Лабораторная работа Не предус- 

мотрено 
 Контрольная работа Не предус- 

мотрено 

Самостоятельная подготовка обучающихся Не предус- 

мотрено 

Тема 2.14  Боевое Знамя 

воинской части 
Содержание учебного материала 1 

1. Боевое Знамя воинской части -  символ воинской чести,  доблести и славы. 1 

Лабораторная работа Не предус- 

мотрено 

Практическое занятие Не предус- 

мотрено 

Контрольная работа Не предус- 

мотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предус- 

мотрено 

Тема 2.15 

Автоматизированные 

системы управления и 

связи 

Содержание учебного материала 1 

Лабораторная работа Не предус- 

мотрено 
Практическая работа/семинар/  

№18.  Информационные технологии в армии и на флоте и их применения в боевом и техническом 

обеспечении жизни и  деятельности армии и флота. 

 

1 

Контрольная работа Не предус- 

мотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предус- 

мотрено 

Раздел III.  

Здоровье и ЗОЖ. 

Первая помощь 

  

2 
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Тема 3.1     Первая 

помощь 

Содержание учебного материала 2 

1 Первая помощь при  травмах и ранениях от поражающих факторов оружия массового  поражения  и 

обычных средств  поражения. 

2 

Лабораторная работа Не предус- 

мотрено 
Практическое занятие Не предус- 

мотрено 

Контрольная работа Не предус- 

мотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предус- 

мотрено 

Консультации 0 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) 2 

                                              Всего 68 



14 

 

3 Условия реализации программы учебной дисциплины    

 

3.1 Материально-техническое обеспечение  

 

 Для реализации программы учебной дисциплины должен быть 

предусмотрен учебный кабинет  социально-экономических дисциплин. 

 Кабинет безопасности жизнедеятельности оснащен следующим 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

- рабочее место преподавателя;  

- рабочие места обучающихся; 

- учебные наглядные пособия (таблицы, плакаты); 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся; 

- компьютер; 

- мультимедийный проектор, экран; 

- мультимедийные презентации; 
 

3.2 Информационное обеспечение реализации программы 
 

Для реализации программы библиотечный фонд колледжа имеет печатные 

и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 
 

3.2.1 Основные печатные издания  

 

1. Косолапова  Н.В.   Безопасность жизнедеятельности  [Текст]: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования  / Н.В.  Косолапова Н.А.  

Прокопенко Е. Л. Побежимова. - 7-е изд., стер. -  М.: Издательский центр 

"Академия" , 2017. - 288 с. 

2. Косолапова  Н.В.   Безопасность жизнедеятельности  [Текст]: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования/ Н.В.  Косолапова Н.А.  Прокопенко 

Е. Л. Побежимова. - 7-е изд., стер. - М.: Издательский центр "Академия" , 2016. 

- 288 с. 

3. Косолапова Н.В.   Безопасность жизнедеятельности. Практикум  [Текст]: 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования  / Н.В.  Косолапова , 

Н.А.  Прокопенко Е. Л. Побежимова. - М.: Издательский центр "Академия" , 

2017. -144 с. 

4. Косолапова  Н.В.   Безопасность жизнедеятельности  [Текст]: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования/ Н.В.  Косолапова Н.А.  Прокопенко 

Е. Л. Побежимова. - 3-е изд., стер. - М.: Издательский центр "Академия" , 2018. 

- 288 с. 

5. Безопасность жизнедеятельности  [Текст]: учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования  / Э. А. Арустамов [и др.]. - 15-е изд., стер. . - М. : 

Издательский центр "Академия" , 2016. - 176 с 
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6. Сапронов  Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности [Текс]: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования/Ю.Г.Сапронов .- 2 - е изд., стер.- М.: 

Издательский центр "Академия", 2018.- 336 с. 

 

 

 3.2.2 Электронные издания (электронные ресурсы)  

1. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / С. В. Абрамова [и 

др.] ; под общей редакцией В. П. Соломина. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 399 с.  https://urait.ru/bcode/450781 

2. Резчиков, Е. А.  Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : 

учебник для среднего профессионального образования / Е. А. Резчиков, 

А. В. Рязанцева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 639 с. https://urait.ru/bcode/465937  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://urait.ru/bcode/450781
https://urait.ru/bcode/465937
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4 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: «Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные програм-

мой учебные задания вы-

полнены, качество их вы-

полнения оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения сформи-

рованы недостаточно, все 

предусмотренные програм-

мой учебные задания вы-

полнены, некоторые виды 

заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят сущест-

венного характера, необхо-

димые умения работы с 

освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство предусмот-

ренных программой обу-

чения учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий со-

держат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, необхо-

димые умения не сформи-

рованы, выполненные 

учебные задания содержат 

грубые ошибки. 

 

 

 

 

 

 

 

Примеры форм и методов 

контроля и оценки 

• Компьютерное 

тестирование на знание 

терминологии по теме; 

• Тестирование…. 

• Контрольная работа …. 

• Самостоятельная 

работа. 

• Защита реферата…. 

• Семинар 

• Защита курсовой 

работы (проекта) 

• Выполнение проекта; 

• Наблюдение за 

выполнением 

практического задания. 

(деятельностью студента) 

• Оценка выполнения 

практического 

задания(работы) 

• Подготовка и 

выступление с докладом, 

сообщением, 

презентацией… 

• Решение ситуационной 

задачи…. 

 

Принципы обеспечения устойчи-

вости объектов экономики, прог-

нозирования развития событий и 

оценки последствий при чрезвы-

чайных техногенных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе 

в условиях противодействия тер-

роризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности Рос-

сии. 

Основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности 

и быту, принципы снижения ве-

роятности их реализации. 

Основы законодательства о тру-

де, организации охраны труда. 

Условия труда, причины трав-

матизма на рабочем месте. 

Основы военной службы и обо-

роны 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 доброволь-

ном порядке. 

Основные виды вооружения, во-

енной техники и специального 

снаряжения, состоящие на воору-

жении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых име-

ются военно-учетные специаль-

ности, родственные специаль-

ностям СПО. 

Область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей воен-

ной службы. 

Порядок и правила оказания пер-

вой помощи. 
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Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

Организовывать и проводить ме-

роприятия по защите работников 

и населения от негативных воз-

действий чрезвычайных ситуа-

ций. 

Предпринимать профилактичес-

кие меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной 

деятельности и быту. 

Выполнять правила безопасности 

труда на рабочем месте. 

Использовать средства индивиду-

альной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения. 

Применять первичные средства 

пожаротушения. 

Ориентироваться в перечне воен-

но-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди 

них родственные полученной 

специальности. 

Применять профессиональные 

знания в ходе исполнения обя-

занностей военной службы на 

воинских должностях в соответ-

ствии с полученной специаль-

ностью. 

Владеть способами бесконфликт-

ного общения и само регуляции в 

повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной 

службы. 

Оказывать первую помощь. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
 

№, дата внесения изменений, дополнений,  № страницы с изменением 

 

БЫЛО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАЛО 

 

Основание:  

 

 

Подпись лица, внесшего изменение, дополнение 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


