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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельности является частью 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы и входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

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 раз-

личного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия мас-

сового 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 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 раз-

вития 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; 

 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, со-

стоящие на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых име-

ются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

Результатом освоения профессиональной дисциплины Безопасность жизнедеятель-

ности является овладение обучающимися общими (ОК) и профессиональными компетен-

циями (ПК), включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
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ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

ством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.4. Проводить измерения параметров проектируемых устройств и определять 

показатели надежности. 

ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической документации. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе: 

- практические занятия 

 

48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

Промежуточная аттестация - зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 
Наименование разде-

лов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем ча-

сов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 1.  БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И В БЫТУ 8  

Тема 1.1. 

Потенциальные опас-

ности и их последствия 

в профессиональной 

деятельности и в быту 

Содержание учебного материала 

2 

 

 

Основные виды потенциальных опасностей. 

Последствия потенциальных опасностей в профессиональной деятельности и в быту. 

Принципы снижения вероятности реализации потенциальных опасностей в производственной среде и быту. 

Защита от опасностей производственной и бытовой среды. 

Правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности, пути обеспечения ресур-

сосбережения. 

2 

Практические занятия: 

Практическое занятие 1. Профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной деятельности и быту. 

2 

3 

Тема 1.2. 

Пожарная безопас-

ность 

 

Содержание учебного материала   

Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах. 

Первичные средства пожаротушения, правила их применения. 

Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. 

2 

2 

Практические занятия: 

Практическое занятие 2. Применение первичных средств пожаротушения 
2 

3 

Самостоятельная работа:  

Изучение основных способов пожаротушения, типов огнетушителей и принципов их работы. 
8 

3 

РАЗДЕЛ 2. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 12  

Тема 2.1. 

Чрезвычайные ситуа-

ции мирного и военно-

го времени 

 

Содержание учебного материала 

2 

 

Основные понятия и классификация чрезвычайных ситуаций. 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, правила безопасного поведения. 

Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера, правила безопасного поведения. 

Чрезвычайные ситуации военного времени; виды оружия массового поражения и способы защиты населения 

от оружия массового поражения. 

2 

Практические занятия: 

Практическое занятие 3. Изучение и отработка моделей поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного характера. 

2 

3 

Тема 2.2. 

Способы защиты насе-

ления от чрезвычай-

ных ситуаций 

Содержание учебного материала 

2 

 

Принципы и способы защита населения в чрезвычайных ситуациях. 

Средства индивидуальной защиты. 

Средства коллективной защиты. 

2 
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Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. 

Прогнозирование развития событий и оценка последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и сти-

хийных явлениях. 

Противодействие терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России. 

Гражданская оборона: задачи и основные мероприятия. 

Практические занятия: 4 3 

Практическое занятие 4. Организация и проведение мероприятий по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций. 
2 

Практическое занятие 5. Использование средств индивидуальной и коллективной защиты от оружия массо-

вого поражения. 
2 

Самостоятельная работа:  

изучение основных задач Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС, уровней и 

режимов ее функционирования; изучение основных положений Федерального закона «О защите населения 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановления Правительства РФ «О ме-

рах противодействия терроризму». 

8 

РАЗДЕЛ 3.  ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ (ДЛЯ ЮНОШЕЙ) 48  

Тема 3.1. 

Основы обороны госу-

дарства 

 

Содержание учебного материала  

4 

 

Основы обороны государства. 

Национальные интересы и национальная безопасность Российской федерации. 

Военная безопасность и принципы ее обеспечения. 

Правовое регулирование в области обороны государства. 

Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении 

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

циальностям СПО. 

2 

Самостоятельная работа:  

изучение истории создания вооруженных сил РФ, задач, стоящих перед различными видами и родами войск 

Вооруженных сил РФ. Подготовка сообщения на тему: «Великие полководцы России от древней Руси до ХХ 

в.». 

8 

3 

Тема 3.2. 

Основы военной служ-

бы  

Содержание учебного материала 

6 

 

Правовые основы военной службы. 

Основные понятия о воинской обязанности. 

Воинский учет, обязательная и добровольная подготовка к военной службе. 

Организация медицинского освидетельствования. 

Организация и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном порядке. 

Боевые традиции Вооруженных сил РФ. 

Качества личности военнослужащего как защитника Отечества. 

Область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной службы. 

2 
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Практические занятия: 38 3 

Практическое занятие 6. Прохождение военной службы по призыву. 2 

Практическое занятие 7. Прохождение военной службы по контракту. 2 

Практическое занятие 8. Права и обязанности военнослужащих. 2 

Практическое занятие 9. Общевоинские уставы Вооруженных сил Российской Федерации. 2 

Практическое занятие 10. Военная присяга. 2 

Практическое занятие 11. Автомат Калашникова: назначение, боевые свойства, порядок разборки и сборки. 2 

Практическое занятие 12. Воинская дисциплина и ответственность. 2 

Практическое занятие 13. Ритуалы Вооруженных сил РФ. Символы воинской чести. 4 

Практическое занятие 14. Альтернативная гражданская служба. 4 

Практическое занятие 15. Патриотическое воспитание. 4 

Практическое занятие 16. Перечень военно-учетных специальностей и определение среди них родственных 

получаемой специальности. 
4 

Практическое занятие 17. Область применения профессиональных знаний в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с получаемой специальностью. 
4 

Практическое занятие 18. Способы бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельно-

сти и экстремальных условиях военной службы.  
4 

Самостоятельная работа:  

Подготовка сообщения-размышления на тему: «Защита Отечества является долгом и обязанностью гражда-

нина РФ. В чем заключается различие между долгом и обязанностью». 

Изучение оснований, предусмотренных Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе», 

для освобождения от призыва или предоставления отсрочки от призыва. 

Составление сравнительной таблицы порядка и условий прохождения военной службы по призыву и по кон-

тракту; анализ условий прохождения альтернативной гражданской службы. 

Подготовка доклада на тему: «Актуальность символов воинской чести в настоящее время»; «Роль памятни-

ков и монументов, воздвигнутых в честь защитников Отечества» или об одном из дней воинской славы.  

10 

Промежуточная аттестация 2  

Всего (для юношей): 102  

РАЗДЕЛ 4.  ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ (ДЛЯ ДЕВУШЕК) 48  

Тема 4.1. 

Порядок и правила 

оказания первой меди-

цинской помощи 

 

Содержание учебного материала 

10 

 

Правовые основы оказания первой медицинской помощи. 

Здоровье физическое и духовное, их взаимосвязь и влияние на жизнедеятельность человека. 

Факторы, формирующие здоровье, и факторы, разрушающие здоровье. 

Основы анатомии и физиологи. 

Неотложные состояния и первая медицинская помощь при них. 

Основы лекарственной терапии 

Травматизм и его профилактика, травматический шок. Порядок оказания первой медицинской помощи при 

травматическом шоке. 
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Закрытые повреждения. 

Транспортная иммобилизация 

Открытые повреждения. Общие сведения о ранах, осложнения ран, способы остановки кровотечения и обра-

ботки ран. 

Основы ухода за младенцем. 

Практические занятия: 38  

Практическое занятие 6. Оказание первой медицинской помощи при кровотечении. 4 

Практическое занятие 7. Оказание первой медицинской помощи при ушибах, переломах, вывихах, растя-

жениях связок и синдроме длительного сдавливания. 
4 

Практическое занятие 8. Оказание первой медицинской помощи при ожогах. 4 

Практическое занятие 9. Оказание первой медицинской помощи при поражении электрическим током. 4 

Практическое занятие 10. Оказание первой медицинской помощи при утоплении. 4 

Практическое занятие 11. Оказание первой медицинской помощи при перегревании, переохлаждении орга-

низма, при обморожении и общем замерзании. 
4 

Практическое занятие 12. Оказание первой медицинской помощи при отравлениях. 2 

Практическое занятие 13. Оказание первой медицинской помощи при клинической смерти. 2 

Практическое занятие 14. Оказание первой медицинской помощи при травмах опорно-двигательного аппа-

рата. 
2 

Практическое занятие 15. Оказание первой медицинской помощи при попадании инородных тел в дыха-

тельные пути. 
2 

Практическое занятие 16. Реанимационные мероприятия с использованием робота тренажера (типа «Го-

ша»). 
2 

Практическое занятие 17. Порядок наложения повязки при ранениях головы, туловища, верхних и нижних 

конечностей. 
2 

Практическое занятие 18. Оказание первой медицинской помощи при острой сердечной недостаточности. 2 

Самостоятельная работа:  

Изучение особенностей анатомического и физиологического строения различных возрастных групп; перечня 

состояний, при которых оказывается первая медицинская помощь; гигиенических основ рационального пи-

тания. 

Составить таблицу «Классификация инфекционных заболеваний», сравнительную таблицу по типам и при-

знакам утоплений; суточный рацион (меню-раскладка) с учетом энергетической ценности продуктов питания 

студента. 

Изучить и освоить основные способы выполнения искусственного дыхания. 

Отработать алгоритм действий по измерению артериального давления. Самостоятельно измерить АД и сде-

лать сравнительную запись 

Освоить технологию наложения повязок по типу «Чепец» и «Уздечка». 

Подготовить сообщения на тему: «Беременность и гигиена беременности»; «Рациональное питание беремен-

ной женщины»; «Счастливая семья»; «В чем заключается сущность первой медицинской помощи». 

18 
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Промежуточная аттестация 2  

Всего (для девушек): 102  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

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

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные 

помещения: кабинет безопасности жизнедеятельности. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета безопасности жизнедея-

тельности: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- индивидуальные парты ученические 

- шкафы для хранения пособий 

- компьютер преподавателя, лицензионное программное обеспечение 

- проектор 

- плакаты настенные 

- защитный костюм 

- тренажер для оказания первой помощи 

- комплект демонстрационных учебных таблиц 

- видеофильмы 

- противогазы, респираторы 

- аптечка универсальная 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы. 

 

3.2.1 Печатные издания 

1. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для бакалавров / Э. А. Арустамов [и 

др.]. - 18-е изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и К, 2014. - 448 с. - ISBN 978-5-394-02117-6 

2. Безопасность жизнедеятельности: учебник для СПО / Э. А. Арустамов [и др.]. - 

12-е изд., стер. - М.: Академия, 2013. - 176 с. - (Среднее профессиональное образование). - 

ISBN 978-5-4468-0254-8 : 323.40.  

3. Основы безопасности жизнедеятельности / Т. А. Хван, П. П. Хван ; Т.А.Хван, 

П.А.Хван. - изд. 9-е. - Ростов н/Д: Феникс, 2014. - 415[1] с.: ил. - (Среднее профессиналь-

ное образование). - ISBN 978-5-222-21938-6 

 

3.2.2. Дополнительные источники 

1. Айзман Р.И. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: словарь-

справочник / Р.И. Айзман, С.В. Петров, А.Д. Корощенко. — Электрон. текстовые данные. 

— Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2017. — 352 c. — 978-5-379-

02025-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65271.html 

2. Глыбочко П.В., Николенко В.Н., Карнаухов Г.М., Алексеев Е.А. «Первая меди-

цинская помощь», ОИЦ «Академия», 2008. 

3. Еременко В.Д. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / В.Д. Еременко, В.С. Остапенко. — Электрон. текстовые данные. — М.: Россий-

ский государственный университет правосудия, 2016. — 368 c. — 978-5-93916-485-6. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49600.html 

4. Никифоров Л.Л. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие/ Л.Л. Никифоров, В.В. Персиянов— Электрон. текстовые данные.— М.: 

http://www.iprbookshop.ru/65271.html
http://www.iprbookshop.ru/49600.html
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Дашков и К, 2015.— 494 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14035.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

5. Основы безопасности жизнедеятельности. Государственная система обеспече-

ния безопасности населения [Электронный ресурс] : учебное пособие / . — Электрон. тек-

стовые данные. — Омск: Сибирский государственный университет физической культуры 

и спорта, 2017. — 80 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74270.html 

6. Петров С.В. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / С.В. Петров. — Электрон. текстовые данные. — М.: Учебно-методический 

центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2015. — 320 c. — 978-5-89035-

819-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45247.html 

7. Сапронов Ю.Г., Сыса А.Б., Шахбазян В.В. «Безопасность жизнедеятельности», 

ОИЦ «Академия», 2009. 

8. Шуленина Н.С. Практикум по безопасности жизнедеятельности [Электронный 

ресурс] / Н.С. Шуленина, В.М. Ширшова, Н.А. Волобуева. — Электрон. текстовые дан-

ные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2017. — 190 c. — 978-5-

379-02014-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65287.html 

 

  

http://www.iprbookshop.ru/74270.html
http://www.iprbookshop.ru/65287.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обуче-

ния 

Знания: 

принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки послед-

ствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия тер-

роризму как серьезной угрозе нацио-

нальной безопасности России; 

основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в профес-

сиональной деятельности и быту, прин-

ципы снижения вероятности их реали-

зации; 

основы военной службы и обороны 

государства; 

задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового пора-

жения; 

меры пожарной безопасности и пра-

вила безопасного поведения при пожа-

рах; 

организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и поступ-

ления на нее в добровольном порядке; 

основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящие на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специально-

сти, родственные специальностям СПО; 

область применения получаемых 

профессиональных знаний при испол-

нении обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим. 

Полнота ответов, точность 

формулировок, не менее 

75% правильных ответов. 

Не менее 75% правильных 

ответов. 

Актуальность темы, адек-

ватность результатов по-

ставленным целям, 

полнота ответов, точность 

формулировок, адекват-

ность применения про-

фессиональной термино-

логии. 

 

Текущий контроль 

при проведении: 

-

письменного/устного 

опроса; 

-тестирования; 

-оценки результатов 

самостоятельной ра-

боты (докладов, ре-

фератов) 

 

 

 

 

Промежуточная ат-

тестация 
в форме зачета в ви-

де: 

- устных ответов. 

 

Умения: 

организовывать и проводить меро-

приятия по защите работников и насе-

ления от негативных воздействий чрез-

вычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, точ-

ность формулировок, точ-

ность расчетов, соответ-

ствие требованиям 

Адекватность, оптималь-

ность выбора способов 

действий, методов, тех-

Текущий контроль: 
- защита отчетов по 

практическим заня-

тиям; 

- экспертная оценка 

демонстрируемых 

умений, выполняе-

мых действий в про-
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профессиональной деятельности и бы-

ту; 

использовать средства индивидуаль-

ной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

применять первичные средства по-

жаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и самостоя-

тельно определять среди них родствен-

ные полученной специальности; 

применять профессиональные знания 

в ходе исполнения обязанностей воен-

ной службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной специаль-

ностью; 

владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в повседнев-

ной деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; 

оказывать первую помощь постра-

давшим. 

ник, последовательностей 

действий и т.д. 

Точность оценки, само-

оценки выполнения 

Соответствие требовани-

ям инструкций, регламен-

тов 

Рациональность действий. 

 

цессе практических 

занятий; 

 

 

Промежуточная ат-

тестация: 

- экспертная оценка 

выполнения практи-

ческих заданий на 

зачете 
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Приложение 1 

АКТИВНЫЕ И ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Активные и интерактивные методы используются при проведении теоретических и 

практических занятий: 

 

Раздел/тема Применяемые активные и 

интерактивные методы 

Краткая характеристика 

Раздел 1 Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени, организация защиты 

населения. 

Тема 1.1. Чрезвычай-

ные ситуации природ-

ного, техногенного и 

военного характера 

Анализ конкретной ситу-

ации 

Каждая группа обучающихся 

должна решить предложенные за-

дачи, основываясь на знании теоре-

тического материала и предполо-

жений, выдвигаемых членами 

группы 

Тема 1.2. Защита насе-

ления от негативных 

воздействий чрезвы-

чайных ситуаций 

Лекция-визуализация В данном типе лекции передача 

преподавателем информации сту-

дентам сопровождается показом 

различных рисунков, структурно-

логических схем, диаграмм с по-

мощью технических средств обу-

чения. 

Раздел 2. Основы военной службы 

Тема 2.3. Военно-

патриотическое воспита-

ние молодежи 

Проблемная лекция. Преподаватель в начале и по ходу 

изложения учебного материала со-

здает проблемные ситуации и во-

влекает студентов в их анализ. Раз-

решая противоречия, заложенные в 

проблемных ситуациях, обучаемые 

самостоятельно могут прийти к тем 

выводам, которые преподаватель 

должен сообщить в качестве новых 

знаний. 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

Тема 3.1. Первая меди-

цинская помощь при ра-

нениях, несчастных слу-

чаях и заболеваниях 

Коллективная мысли-

тельная деятельность (ра-

бота в микрогруппах).  

На первом этапе каждая группа 

изучает способы применения опре-

деленного интеграла, записывая 

отличительные характеристики для 

каждого случая. 

На втором этапе – группа отбирает 

из перечня задач те, которые ре-

шаются определенным способом. 

 

2 Активные и интерактивные методы применяются также при организации самостоятельной 

внеаудиторной работы обучающихся. 

 


