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 безопасность жизнедеятельности
1.1. Область применения программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  соответствует  федеральному
компоненту государственного стандарта среднего (полного) общего образования
(утвержден приказом Минобразования России «Об утверждении федерального
компонента государственных стандартов начального общего, основного общего
и среднего (полного) общего образования» №1089 от 5 марта 2004 года). Рабочая
программа   безопасность  жизнедеятельности  разработана  в  соответствии  с
примерной программой учебной дисциплины безопасность  жизнедеятельности
для профессий НПО/специальностей СПО, одобренной ФГУ «ФИРО» 10.04.2008
г.  и  рекомендована  Департаментом  государственной  политики  и  нормативно-
правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России 16.04.2008
года.

Программа является частью  основной профессиональной образовательной
программы в соответствии с ФГОС СПО  по специальности, входящей в состав
укрупненной группы профессий:

Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки
35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство
35.02.07 Механизация сельского хозяйства

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы: 
       Рабочая  программа  реализуется  в  пределах  освоения  обучающимися
основной профессиональной образовательной программы СПО по специальности
35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство
35.02.07 Механизация сельского хозяйства

 с  получением среднего  общего  образования,  разработанной в  соответствии с
требованиями ФГОС СПО.  Рабочая  программа предназначена  для  реализации
ФГОС СПО  в части реализации среднего общего образования.

     Дисциплина  входит  в  общепрофессиональный  цикл  базовых  учебных
дисциплин. 

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

В результате освоения учебной 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;
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-  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 учебной 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;
- 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  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 пострадавшим.

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ 
ПОДГОТОВКИ    СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

      Техник-механик должен обладать общими компетенциями, включающими в
себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.
5.2. Техник-механик должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими видам деятельности:
5.2.1. Подготовка сельскохозяйственных машин и механизмов к работе, 
комплектование сборочных единиц.
ПК 1.1. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и 
приборов электрооборудования.
ПК 1.2. Подготавливать почвообрабатывающие машины.
ПК 1.3. Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода за 
посевами.
ПК 1.4. Подготавливать уборочные машины.
ПК 1.5. Подготавливать машины и оборудование для обслуживания 
животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик.
ПК 1.6. Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и 
автомобилей.
5.2.2. Эксплуатация сельскохозяйственной техники.
ПК 2.1. Определять рациональный состав агрегатов и их эксплуатационные 
показатели.
ПК 2.2. Комплектовать машинно-тракторный агрегат.
ПК 2.3. Проводить работы на машинно-тракторном агрегате.
ПК 2.4. Выполнять механизированные сельскохозяйственные работы.
5.2.3. Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей 
сельскохозяйственных машин и механизмов; ремонт отдельных деталей и 
узлов.
ПК 3.1. Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и 
механизмов.
ПК 3.2. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных 
машин и механизмов.
ПК 3.3. Осуществлять технологический процесс ремонта отдельных деталей и 
узлов машин и механизмов.
ПК 3.4. Обеспечивать режимы консервации и хранения сельскохозяйственной 
техники.
5.2.4. Управление работами машинно-тракторного парка сельскохозяйственной 
организации (предприятия).
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ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей машинно-
тракторного парка сельскохозяйственного предприятия.
ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями.
ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива.
ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 
исполнителями.
ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию.

.

1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы  учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося  102  часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  68  часов;
самостоятельной работы обучающегося  34  часа.
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 102
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68
в том числе:
лабораторные работы –
практические занятия 48
контрольные работы –
курсовая работа (проект) (если предусмотрено) –
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34
в том числе:
самостоятельная  работа  над  курсовой  работой  (проектом)
(если предусмотрено)

–

реферативная работа 2
работа с информационными источниками 10
подготовка презентационных материалов 6
внеаудиторная самостоятельная работа 10
домашняя контрольная работа 6
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины
Наименование разделов и

тем
Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем

часов
Требования
к знаниям
(умениям)

Уровень
освоения

1 2 3 4 5
Введение Роль и место БЖД в современных условиях окружающего мира 2 З2 1
Раздел 1.Опасные и чрезвычайные ситуации  природного, техногенного и социального характера, их  характеристики 12
Тема 1.1.
Общая характеристика 
опасных и чрезвычайных 
ситуаций (ЧС) 
природного, техногенного 
и социального характера

Содержание учебного материала
21. Классификация чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера.

2. Классификация чрезвычайных ситуаций по масштабам
З2,У1 1

Практическое занятие №1 
«Определение  возможных  чрезвычайных  ситуаций  на  территории  Омской  области  и  в  прилегающих
регионах»

2

Самостоятельная работа студентов: «Сделать выборки из информационных источников о чрезвычайных 
ситуациях природного, техногенного и социального характера за последнее полугодие и их последствия».

2 З2

Тема 1.2.
Устойчивость 
производств  в условиях 
чрезвычайных ситуаций

Содержание учебного материала

2
1. Устойчивость объекта в условиях чрезвычайных ситуаций;
2. Устойчивость функционирования объекта в условиях чрезвычайных ситуаций;
3. Устойчивость функционирования экономики  в военное время

З1,У2 1

Практическое занятие №2:
«Определение факторов, влияющих на  устойчивость производства  в условиях чрезвычайных ситуаций»

2

Самостоятельная работа студентов: «Факторы, определяющие устойчивость функционирования объекта» 2 З1
Раздел 2. Гражданская оборона как система мер по защите населения от чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного 
характера и их последствий

20

Тема 2.1.
Единая государственная 
система 
предупреждения и 
ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
(РСЧС), ее структура и 
задачи

Содержание учебного материала
21. Основы Законодательства Российской Федерации по организации защиты населения от ЧС.

2. Структура, предназначение и режимы функционирования «Единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС)»

З3,У2 1

Самостоятельная работа студентов: Изучение статей Конституции РФ о защите населения от ЧС 2 З2

Тема 2.2. Гражданская 
оборона (ГО), основные 
понятия и определения, 
задачи и назначение ГО

Содержание учебного материала

2
1. Гражданская оборона как система мер по защите населения от опасностей возникающих в военное 

время, а так же при крупных природных и техногенных чрезвычайных ситуациях (ЧС), Гражданские 
организации (формирования) гражданской обороны (ГОГО)

З3,У3 1

Самостоятельная работа студентов: «Организация Гражданской обороны по Омской области» 2 З5
Тема 2.3. Организация ГО
по защите населения от 
чрезвычайных ситуаций  

Содержание учебного материала
21. Принципы организации защиты населения в чрезвычайных ситуациях

2. Основные способы  защиты населения в чрезвычайных ситуациях
З2,З3, 1



мирного и военного 
Практическое занятие №3 «Эвакуация персонала при сигналах оповещения о ЧС» 2
Самостоятельная работа студентов: Изготовление ватно-марлевой повязки 2 У3

Тема 2.4. Современные 
средства массового 
поражения, их 
поражающие факторы. 
Мероприятия по защите 
населения от оружия 
массового поражения 
(ОМП)

Содержание учебного материала
21. Ядерное оружие, Химическое оружие, Бактериологическое (биологическое) оружие З4,У3 1

Практическое занятие №4 «Мероприятия по защите населения от оружия массового поражения» (ОМП) 2
Самостоятельная работа студентов: Рассчитать возможный уровень снижения проникающей радиации в 
1000бэр через бетонное укрытие толщиной 0,5м

2 У2

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 10
Тема 3.1.
 Первая медицинская 
помощь при ранениях и 
несчастных случаях  

Содержание учебного материала
21. Первая медицинская помощь при ранениях и несчастных случаях  в чрезвычайных ситуациях З10,У8 1

Практическое занятие №5  «Производственный травматизм, меры профилактики, оказание первой 
медицинской помощи»

2

Тема 3.2. 
Здоровый образ жизни, 
основные понятия и 
определения. Критерии 
здоровья

Содержание учебного материала
21. Здоровый образ жизни, основные понятия и определения З10,У8 1

Практическое занятие №6  «Режим труда и  отдыха. Охрана труда на производстве» 2
Самостоятельная работа студентов: «Отработать умение  наложения  перевязочного пакета на рану или 
ожоговую поверхность»

2 У8

Раздел 4. Основы военной службы и обороны государства 58
Тема 4.1. Вооруженные 
силы Российской 
Федерации - защитники 
нашего Отечества

Содержание учебного материала 2
1. История создания Вооруженных Сил России З6,У5 1

Практическое занятие №7  «Организационная структура Вооруженных Сил». 2
Практическое занятие №8  «Виды Вооруженных Сил, рода войск. История их создания и предназначение 2

Практическое занятие №9  «Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль
и место  в системе обеспечения национальной безопасности страны. Реформы Вооруженных Сил»

2

Самостоятельная работа студентов: «Ледовое побоище, 1242г.» 2 З6
Тема 4.2. 
Боевые традиции 
Вооруженных Сил России

Практическое занятие №10  Боевые традиции Вооруженных Сил России 2
Практическое занятие №11  «Патриотизм и верность воинскому долгу - основные качества защитника 
Отечества»

2

Практическое занятие №12 «Памяти поколений - дни воинской славы России» 2
Самостоятельная работа студентов: «Курское сражение» 8 З6

Тема 4.3. 
Дружба, воинское 
товарищество - основы 
боевой готовности частей 
и подразделений

Практическое занятие №13 «Символы воинской чести Боевое знамя воинской части - символ воинской 
чести, доблести и славы»

2

Практическое занятие №14 «Ордена - почетные, награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной 
службе»                          

2

Практическое занятие №15 «Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации» 2



Практическое занятие №16 «Строевые приемы и движение без оружия» 2
Самостоятельная работа студентов: «Боевое знамя воинской части - символ воинской чести, доблести и 
славы»

4 З8

Тема 4.4. Воинская 
обязанность

Практическое занятие №17 « Основные понятия о воинской обязанности» 2
Практическое занятие №18  «Организация воинского учета и его предназначение» 2
Практическое занятие №19  «Обязательная подготовка граждан к военной службе» 2
Практическое занятие №20  «Добровольная подготовка граждан к военной службе» 2
Практическое занятие №21  «Организация   медицинского   освидетельствования и медицинского 
обследования граждан при постановке на воинский учет»

2

Практическое занятие №22 «Подготовка документов для  медицинского   освидетельствования» 2
Самостоятельная работа студентов: «Подготовка документов для  медицинского   освидетельствования» 2 З9

Тема 4.5.
Военнослужащий-
специалист, 
в совершенстве 
владеющий военной 
техникой.

Практическое занятие №23 «Военнослужащий - защитник своего Отечества. Честь и достоинство воина 
Вооруженных Сил»

2

Практическое занятие №24 «Военнослужащий — патриот, с честью и достоинством несущий звание 
защитника Отечества»

2

Самостоятельная работа студентов: «Совершенствование обсеваемой специальности для подготовки к 
службе в Вооруженных Силах РФ»

4 З8,У6

Всего: 102

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 

Оборудование учебного кабинета:
- рабочее место преподавателя;
- рабочие места по числу обучающихся;
- учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: тренажер-Гоша для проведения СЛР,  учебный автомат
АК-74,  индивидуальные средства защиты, средства пожаротушения;
- наглядные пособия: организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации, текст Военной присяги,
ордена России;



- программное обеспечение (MS Office, Консультант Плюс, учебные фильмы, презентации, локальная компьютерная
сеть, Интернет);
-  учебно-методическое  обеспечение  (учебное  пособие,  рабочая  тетрадь,  методические  указания  для  студентов,
раздаточные материалы);
- классная доска.

Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением;
- средства мультимедиа (проектор, экран).

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:

1. Косолапова  Н.В.,  Прокопенко  Н.А,  Побежимова  Е.Л.  Безопасность  жизнедеятельности.  Москва  ,
издательский центр «Академия», 2016 год.

2. Латчук, В. Н. Основы безопасности жизнедеятельности 10 класс [Текст] : учебник для учащихся 10 класса /
В. Н. Латчук,  В. В. Марков, С. К. Миронов и др. – М. : Дрофа; ДИК, 2009. -  320 с.

3. Марков, В. В. Основы безопасности жизнедеятельности 11 класс [Текст] : учебник для учащихся 11 класса /
В. В. Марков, В. Н. Латчук,  С. К. Миронов и др. – М. : Дрофа; ДИК, 2009. -  228 с.

4. Смирнов, А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности 10 класс  [Текст] : учебник для учащихся 10 класса
/ А.Т. Смирнов, Б.И. Мишин, В. А. Васнев. – М. : Просвещение, 2007. – 161 с.

5. Смирнов, А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности 11 класс  [Текст] : учебник для учащихся 11 класса
/ А. Т. Смирнов, М. П. Фролов, Е. Н. Литвинов. – М. : ООО Фирма «Издательство АСТ» , 2008. – 320 с.

6. Ястребов,  Г.  С.  Безопасность  жизнедеятельности  и  медицина  катастроф  [Текст]  :  учебное  пособие  для
студентов  образовательных  учреждений  среднего  профессионального  образования  /  Г.  Я.  Ястребов;  под
редакцией Б. В. Карабухина. Изд. 3 –е. – Ростов н / Д : Феникс, 2008. – 397 с.

7. Арустамов, Э. А. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учебник /Э. А. Арустамов, Н. В. Косолапова, Н.
А. Прокопенко и др. – 9-е изд., стер. – М.: Академия, 2010. – 176 с.

Дополнительные источники:



1. Хван, Т.А. Безопасность жизнедеятельности
2. Бериев  О.Г.  ,  Бондин  В.И.,  Семехин  Ю.Г. Безопасность  жизнедеятельности:  Учебное  пособие.  –  М.:

Академцентр Дашков и Кº, 2010.
3. Бондаренко  В.  Л.,  Грачев  В.  А.,  Денисова  И.  А.,  Гутенев  В.  В.,  Грачев  В.А.  и  др. Безопасность

жизнедеятельности: Учебник / под редакцией В.В.Денисова. – 2-е изд. – М.: МарТ, 2007.
4. Гайсумов     А.С., Паничев     М.Г., Хроменкова   Е.П. Безопасность жизнедеятельности. – М.: Феникс, 2006.
5. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник. – 2-е изд., испр. и

доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2010.
6. Крючек Н.А.  , Смирнов А.Т., Шахраманьян М.А. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие. – Изд.

2-е, стер. – М.: Дрофа, 2007.

Интернет-ресурсы:
7. Гражданская  защита  (оборона)  на  предприятии  на сайте  для  первичного  звена  сил  ГО  http://go-

oborona.narod.ru.
8. Культура  безопасности  жизнедеятельности на  сайте  по  формированию  культуры  безопасности  среди

населения РФ http://www.kbzhd.ru.
9. Официальный сайт МЧС России: http://www.mchs.gov.ru.
10. Портал Академии Гражданской защиты: http://www.amchs.ru/portal.
11. Портал Правительства России: http  ://  government  .  ru  .  
12. Портал Президента России: http  ://  kremlin  .  ru  .  
13. Портал «Радиационная, химическая и биологическая защита»: http://www.rhbz.ru/main.html.

http://government.ru/
http://kremlin.ru/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3001337/#persons
http://www.rhbz.ru/main.html
http://www.amchs.ru/portal
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.kbzhd.ru/
http://go-oborona.narod.ru/
http://go-oborona.narod.ru/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4636582/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/142794/
http://shop.top-kniga.ru/producers/in/251/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/70580/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/2115/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/19574/
http://shop.top-kniga.ru/producers/in/9/
http://shop.top-kniga.ru/producers/in/9467/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/87191/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/683/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения
практических  занятий  и  лабораторных  работ,  тестирования,  а  также  выполнения  обучающимися  индивидуальных
заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

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;
- 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

Оценка  результата  выполнения
практических заданий



военной службы;
- оказывать первую помощь пострадавшим;
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;
-  основы  военной  службы  и  обороны
государства;

Устный опрос
Тестирование
Решение ситуационных задач

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

-  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  вооружении  (оснащении)
воинских подразделений, в которых имеются
военно-учетные специальности, родственные
специальностям СПО;
-  область  применения  получаемых
профессиональных  знаний  при  исполнении

Устный опрос
Тестирование
Решение ситуационных задач



обязанностей военной службы;
- порядок и правила оказания первой помощи
пострадавшим


