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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Безопасность жизнедеятельности 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью профессиональной основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 43.01.09.Повар, кондитер, относящейся к укрупненной 

группе профессий 43.00.00 Сервис и туризм 

1.2. Место дисциплины в структуре ПООП 

Учебная дисциплина относится к общепрофессиональному  циклу, связана с освоением 

профессиональных компетенций  

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной деятельности и быту; 

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

- применять первичные средства пожаротушения; 

- оказывать первую помощь пострадавшим при травмах, ранениях, в результате чрезвычайных 

ситуации и других случаях. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности 

России; 

 

-основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

 

-способы защиты от оружия массового поражения;  

-меры пожарной безопасности и правила безопасного  поведения при пожаре; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим при травмах, ранениях, в результате 

чрезвычайных ситуации и других случаях;  

 

- правила и способы применения индивидуальных и коллективных средств защиты от оружия 

массового поражения. 

 



 

 

Общие и 

профессиональные 

компетенции 

Дескрипторы 

сформированности 

(действия) 

Уметь Знать 

ОК 01  

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам 

Распознавание 

сложных и 

проблемных 

ситуаций в 

различных 

контекстах. 

Проведение анализа 

сложных ситуаций 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности. 

Определение этапов 

решения задачи. 

Определение 

потребности в 

информации. 

Осуществление 

эффективного 

поиска. 

Выявление всех 

возможных 

источников, 

необходимых 

ресурсов, в том 

числе неочевидных. 

Разработка 

детального плана 

действий. 

Оценка рисков. 

Оценка плюсов и 

минусов 

полученного 

результата 

выполнения плана и 

способов его 

реализации. 

Определение 

критериев оценки 

плана и 

рекомендаций по его 

Распознавать задачу 

и/или проблему в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте;  

 

Анализировать 

задачу и/или 

проблему и выделять 

её составные части;  

 

Правильно выявлять 

и эффективно искать 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи и/или 

проблемы; 

 

Составить план 

действия;  

Определять 

необходимые 

ресурсы; 

  

Владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах; 

 

Реализовать 

составленный план;  

 

Оценивать результат 

и последствия своих 

действий 

(самостоятельно или 

с помощью 

Актуальный 

профессиональный и 

социальный контекст, в 

котором приходится 

работать и жить; 

 

Основные источники 

информации и ресурсы 

для решения задач и 

проблем в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте; 

 

Алгоритмы выполнения 

работ в 

профессиональной и 

смежных областях;  

 

Методы работы в 

профессиональной и 

смежных сферах;  

 

Структура плана для 

решения задач;  

 

Порядок оценки 

результатов решения 

задач профессиональной 

деятельности 



 

 

совершенствованию. наставника). 

ОК 02 

Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Планирование 

информационного 

поиска из широкого 

набора источников, 

необходимого для 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

Проведение анализа 

полученной 

информации, 

выделение в ней 

главных аспектов. 

Классификация и 

структурирование 

отобранной 

информации в 

соответствии с 

параметрами поиска. 

Интерпретация  

полученной 

информации в 

контексте 

профессиональной 

деятельности. 

Определять задачи 

поиска информации; 

 

Определять 

необходимые 

источники 

информации; 

 

Планировать процесс 

поиска; 

 

Структурировать 

получаемую 

информацию; 

 

Выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации; 

 

Оценивать 

практическую 

значимость 

результатов поиска;  

 

Оформлять 

результаты поиска 

Номенклатура 

информационных 

источников 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности; 

 

Приемы 

структурирования 

информации; 

 

Формат оформления 

результатов поиска 

информации. 

 

ОК 03 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Использование 

актуальной 

нормативно-

правовой 

документации по 

профессии. 

Применение 

современной 

научной 

профессиональной 

терминологии. 

Определять 

актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности; 

 

Выстраивать 

траектории 

профессионального и 

личностного 

Содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; 

 

Современная научная и 

профессиональная 

терминология; 

 

Возможные траектории 

профессионального 



 

 

Определение 

траектории 

профессионального 

развития и 

самообразования. 

развития; 

 

Применять правила 

самоменеджмента 

развития  и 

самообразования; 

 

Правила 

самоменеджмента 

ОК 04 

Работать в коллективе, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

Участие в деловом 

общении для 

эффективного 

решения деловых 

задач. 

Управление 

конфликтами и 

стрессами. 

Организовывать 

работу коллектива и 

команды; 

 

Мотивировать 

подчиненных; 

 

Взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами; 

 

Управлять 

конфликтами и 

стрессами  в 

коллективе 

Психология коллектива; 

 

Психология личности; 

 

Основы проектной 

деятельности; 

 

Методы управления 

конфликтными 

ситуациями и способы 

борьбы со стрессами. 

ОК 05 

Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на  

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного контекста 

Владение 

грамотным устным и 

письменным 

изложением своих 

мыслей по 

профессиональной 

тематике на 

государственном 

языке. 

 

Проявление 

толерантности в 

рабочем коллективе. 

Излагать свои мысли 

на государственном 

языке; 

 

Эффективно  

использовать правила 

делового общения 

 

Особенности 

социального и 

культурного контекста; 

 

Правила оформления 

документов; 

 

Этика и правила 

делового общения 

ОК 06 

Проявлять 

гражданско- 

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

Понимание 

значимости своей 

профессии 

 

Демонстрация 

Описывать 

значимость своей 

профессии; 

 

Презентовать 

Сущность гражданско-

патриотической 

позиции; 

 

Общечеловеческие 



 

 

осознанное поведение 

на основе 

общечеловеческих 

ценностей 

 

поведения на основе 

общечеловеческих 

ценностей 

структуру 

профессиональной 

деятельности по 

профессии 

ценности; 

 

Правила поведения в 

ходе выполнения 

профессиональной 

деятельности 

ОК 07 

Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Соблюдение правил 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности 

 

Обеспечивать 

ресурсосбережение 

на рабочем месте 

Соблюдать нормы 

экологической 

безопасности; 

 

Определять 

направления 

ресурсосбережения в 

рамках 

профессиональной 

деятельности по 

профессии; 

 

Эффективно 

применять правила 

поведения в 

чрезвычайных 

условиях 

Правила экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности; 

 

Основные ресурсы, 

задействованные в 

профессиональной 

деятельности; 

 

Пути обеспечения 

ресурсосбережения; 

 

Знать правила 

поведения в 

чрезвычайных условиях 

ОК 09 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Применение средств 

информатизации и 

информационных 

технологий для 

реализации 

профессиональной 

деятельности 

Применять средства 

информационных 

технологий для 

решения 

профессиональных 

задач; 

 

Использовать 

современное 

программное 

обеспечение 

Современные средства и 

устройства 

информатизации; 

 

Порядок их применения 

и программное 

обеспечение в  

профессиональной 

деятельности 

ОК 10 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией 

Применение в 

профессиональной 

деятельности 

нормативных и 

учетно- отчетных 

документов на 

Грамотно 

использовать 

нормативную и 

оформлять учетно-

отчетную 

документацию для 

Виды учетно- отчетной 

документации, 

используемой в 

профессиональной 

деятельности 



 

 

государственном и 

иностранных языках 

решения 

профессиональных 

задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы 

Объем часов 

 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 38 

самостоятельная работа 0 

консультации  2 

Объем образовательной программы 36 

в том числе: 

теоретическое обучение 22 

лабораторные занятия  

практические занятия  14 

           Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета-  5 

семестр 
 



 

 

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

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы 

организации деятельности обучающихся 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

Коды 

личностных 

результатов 

реализации 

программ 

воспитания 

1 2 3 4 5 6 

 Содержание учебного материала 1    

Введение 1. Основные цели и задачи учебной дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» (БЖ). 

1 2 ОК 1-11 

 

ЛР 1-16 

Раздел 1. 

Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности 

     

 Содержание учебного материала     

Тема 1.1. Научно-

технический прогресс 

и среда обитания 

современного 

человека 

2. Современное состояние и негативные факторы 

среды обитания.  Основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности. 

1 

 
2  ОК 7 

 

ЛР 10 

Практическое занятие № 1      

 3.Определение профилактических мер для снижения 

уровня опасностей в профессиональной деятельности 

и в быту. 

1 2   

Раздел 2. Безопасность 

жизнедеятельности в 

чрезвычайных 

ситуациях 

     

 Содержание учебного материала     

Тема 2.1. 

Чрезвычайные 

ситуации мирного 

4.Понятия и общая классификация чрезвычайных 

ситуаций (ЧС). Чрезвычайные ситуации 

техногенного, природного и социального характера. 

1 2 ОК 1,2,4 

 

ЛР 7,10 



 

 

времени 5.Принципы обеспечения устойчивости объектов 

экономики, прогнозирование развития событий и 

оценки последствий при ЧС техногенного и 

природного характера. 

1 2   

6.Порядок действия населения по сигналам 

оповещения при возникновении чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 

1 2   

7.Правила и меры пожарной безопасности. Правила 

безопасного поведения при пожарах. 

1 2   

Практическое занятие № 2     

8.Порядок применения первичных средств 

пожаротушения. 

1 2   

Тема 2.2 

Чрезвычайные 

ситуации военного 

времени. Организация 

защиты от оружия 

массового поражения 

 

 

 

 

Содержание учебного материала     

10.Характеристика оружия массового поражения 

(ОМП). Современные средства массового поражения. 

1 2 ОК 1,2,4 

 

ЛР 7,10 

10.Характеристика оружия массового поражения 

(ОМП). Современные средства массового поражения. 

1 2   

1. 11.Назначение и задачи гражданской обороны. 

Основные мероприятия гражданской обороны. 

Способы защиты населения от оружия массового 

уничтожения. 

1 2   

Практическое занятие № 3      

12.Порядок пользования индивидуальными 

средствами защиты (респираторы, противогазы). 

1 2   

Практическое занятие № 4     

13.Порядок пользования индивидуальными 

средствами защиты (общевойсковой защитный 

комплект). Коллективные средства защиты от оружия 

массового поражения 

1 2   

Практическое занятие № 5     

14.Порядок пользования индивидуальными 

средствами защиты (общевойсковой защитный 

комплект). Коллективные средства защиты от оружия 

массового поражения 

1 2   



 

 

Практическое занятие № 6     

16.Порядок занятия укрытий по сигналам оповещения 

о чрезвычайных ситуациях мирного и военного 

времени. 

1 2   

Раздел 3. Основы 

медицинских знаний 

      

Тема 3.1. Общие 

правила оказания 

первой медицинской 

помощи 

Содержание учебного материала 11    

17.Общие правила оказания первой медицинской 

помощи 

1 2 ОК 1,6 

 

ЛР 2,6,9 

18. Виды кровотечений.  1 2   

19. Способы остановки кровотечений. 1 2   

20. Ранения. Виды ран. 1 2   

21. Оказание первой помощи при незначительных 

открытых ранах, при больших открытых ранах. 

1 2   

23. Способы наложения различных повязок при 

ранениях. 

1 2   

24. Травмы опорно–двигательного аппарата (ушиб, 

растяжение, разрыв, вывих, перелом). 

1 2   

25. Оказание первой помощи при травмах опорно–

двигательного аппарата 

1 2   

26. Первая помощь при травмах головы  1 2   

27. Первая помощь при травмах позвоночника 1 2   

28. Первая помощь при травмах груди, живота, в 

области таза. 

1 2   

Практическое занятие № 7      

29.Способы наложения стерильной повязки при 

травмах, способы иммобилизации. 

1 2   

Практическое занятие № 8     

30.Ожоги. Первая помощь при ожогах. 1 2   



 

 

Практическое занятие № 9     

31. Обморожения. Первая помощь при 

обморожениях. 

1 2   

Практическое занятие № 10      

32. Первая медицинская помощь при попадании 

инородных тел в верхние дыхательные пути. 

1 2   

Практическое занятие № 11      

33. Оценка состояния пострадавшего и первичные 

реанимационные меры. Способы искусственной 

вентиляции легких и непрямого массажа сердца. 

1 2   

Практическое занятие № 12     

34. Оценка состояния пострадавшего и первичные 

реанимационные меры. Способы искусственной 

вентиляции легких и непрямого массажа сердца. 

1 2   

Практическое занятие № 13     

 35.Способы транспортировки раненых на поле боя 1 2   

 Практическое занятие № 14     

 
36. Дифференцированный   зачет          1 

   

 
Консультации 2 

   

                                                                                                                                                                  

Всего: 
38 

   

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

       Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Безопасность 

жизнедеятельности»  

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий: 

 

Натуральные образцы: 

Зрительная труба 

Пневматическая винтовка 

Электромегафон 

Магазин АКМ 

Учебные патроны 7,62 мм. 

Компас 

Общевойсковой защитный комплект 

Войсковой прибор химической разведки, ВПХР 

Индивидуальные дозиметры ДКП-50 А 

Бытовой дозиметр «Белла» 

Сумка санитарная  

Носилки санитарные  

Комплект индивидуальный медицинский гражданской защиты (КИМГЗ) 

ИПП – 8 

Респираторы Р-2 

Противогазы ГП – 5 (ГП – 7 В) 

 

Объемные средства: 

Командирский ящик 

Макет массово – габаритный (автомат АК - 74) 

Набор ОВ и ДВ 

Макет ГП-5 в разрезе 

Малая саперная лопата 

 

Плоскостные средства: 

Плакаты 

«Правила поведения в ЧС природного и техногенного характера» 

«Правила поведения при вынужденном автономном существовании» 

Плакаты на стенах кабинета. 

1-я медицинская помощь в ЧС 

Комплект плакатов по гражданской обороне. 

Плакаты по Основам военной службы 

 

Карты: 

г. Северодвинска 

Архангельской области 

Карта мира 

 

Видеофильмы (видеофрагменты): 

Безопасность и защита (ГО, РСЧС, пожары, медицина, поведение на воде) 

Чрезвычайные ситуации (взрыв, обрушение школы ...) 

Десант, ВДВ 

АК-74 на выставке, ВДВ Индии в Пскове, учения ВМФ (эскадры) 

Спец. расследование «Дело табак», умер ребенок у курящей матери 

Пусть он увидит солнце 



 

 

Крейсер «Варяг» 

Виртуальная агрессия 

 

Учебные DVD методические материалы и фильмы: 

Сам себе МЧС   

Оружие массового поражения и его поражающие факторы 

Индивидуальные медицинские средства защиты 

Первая медицинская помощь 

Общероссийский антиалкогольный проект 

Мультимедийное издание ОБЖ 10 класс 

Основы военной службы 

Десант, псковская ВДД (жизнь и быт)  

Дисциплинарный батальон    

 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

(перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы) 

 

Основные источники:  

1 Косолапова Н.В. Основы безопасности  жизнедеятельности. Уч. для нач. проф.М.Академия, 2013 

2 Косолапова Н.В.Бензопасность жизнедеятельности. М: Академия, 2018 

3 Косолапова Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности. Практикум / Н.В.Косолапова. - М.: 

Академия, 2014 

 

Дополнительные источники:            

1. Смирнов А.Т., Хренников Б.О., Дурнев Р.А., Аюбов Э.Н. Основы безопасности 

жизнедеятельности: Справочник для учащихся / Под ред. А.Т. Смирнова - М.: Просвещение, 2007 

г. - 224 с.  

2. 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. 

3. Смирнов А.Т. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: тестовый 

контроль знаний старшеклассников: 10—11 кл. / А.Т.Смирнов, М.В.Маслов; под ред. 

А.Т.Смирнова. – М. Просвещение, 2002 г. - 175 с. 

4. Васнев В.А. Основы подготовки к военной службе: Кн. для учителя / В.А.Васнев, 

С.А.Чиненный. — М., 2002. 

5. Конституция Российской Федерации (действующая редакция). 

6. Семейный кодекс Российской Федерации (действующая редакция). 

7. Уголовный кодекс Российской Федерации (последняя редакция). 

8. Общевоинские уставы ВС РФ. 

        

 

Интернет-ресурсы: 

 

http://www.минобрнауки.рф Министерство образования и науки РФ 

http://www.mil.ru    Министерство обороны РФ 

www.mchs.gov.ru  МЧС России 

www.school-obz.org/       Журнал «Основы безопасности жизнедеятельности» 

www.nsportal.ru   Социальная сеть работников образования 

http://www.минобрнауки.рф/
http://www.mil.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.school-obz.org/
http://www.nsportal.ru/


 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ    ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

- организовывать и проводить мероприятия по 

защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

Текущий контроль. 

Практическое занятие № 5 

Промежуточная аттестация. Результаты 

промежуточной аттестации в форме 

дифференцированного зачета 

- предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного вида и 

их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

Текущий контроль. 

Практическое занятие № 1 

Промежуточная аттестация. Результаты 

промежуточной аттестации в форме 

дифференцированного зачета 

- использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения;  

Текущий контроль. 

Практические занятия № 3, 4 

Промежуточная аттестация. Результаты 

промежуточной аттестации в форме 

дифференцированного зачета 

- применять первичные средства пожаротушения; Текущий контроль. 

Практическое занятие № 2 

Промежуточная аттестация. Результаты 

промежуточной аттестации в форме 

дифференцированного зачета 

- оказывать первую помощь пострадавшим при 

травмах, ранениях, в результате чрезвычайных 

ситуации и других случаях  

 

Текущий контроль.  

Практическое занятие № 6, 7, 8, 9, 10 

Промежуточная аттестация. Результаты 

промежуточной аттестации в форме 

дифференцированного зачета 

Знания:  

- 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;  

Текущий контроль: 

Устный опрос, подготовка сообщения 

Защита рефератов 

Промежуточная аттестация: 

Результаты промежуточной аттестации в форме 

дифференцированного зачета 

-основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

Текущий контроль: Устный опрос, подготовка 

сообщения 

Защита рефератов 

Промежуточная аттестация: 
Результаты промежуточной аттестации в форме 

дифференцированного зачета 

- задачи и основные мероприятия гражданской 

обороны; 

 

Текущий контроль:  

Устный опрос, защита рефератов 

Промежуточная аттестация: 

Результаты промежуточной аттестации в форме 

дифференцированного зачета 



 

 

- способы защиты населения от оружия массового 

поражения; 

 

Текущий контроль: Устный опрос, защита 

рефератов 

Промежуточная аттестация: 

Результаты промежуточной аттестации в форме 

дифференцированного зачета 

- меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

 

Текущий контроль:  

Устный опрос, подготовка сообщения 

Защита рефератов 

Промежуточная аттестация: 

Результаты промежуточной аттестации в форме 

дифференцированного зачета 

- порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим при травмах, ранениях, в 

результате чрезвычайных ситуации и других 

случаях;  

 

Текущий контроль:  

Устный опрос, подготовка сообщения 

Защита рефератов 

Промежуточная аттестация: 

Результаты промежуточной аттестации в форме 

дифференцированного зачета 

- правила и способы применения индивидуальных 

и коллективных средств защиты от оружия 

массового поражения 

Текущий контроль:  

Устный опрос, подготовка сообщения 

Защита рефератов 

Промежуточная аттестация: 

Результаты промежуточной аттестации в форме 

дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 


