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	1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1
повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития личности, общества и государства);
1.2
снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, общества и государства;
1.3
формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков;
1.4
обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
ОУД
2.1
Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1
- знать основы безопасности жизнедеятельности на школьном уровне
2.2
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:
2.2.1
Безопасность жизнедеятельности
3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

личностные:
3.1.1
− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз;
3.1.2
− готовность к служению Отечеству, его защите;
3.1.3
− формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности;
3.1.4
− исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);
3.1.5
− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности;
3.1.6
− освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера;

метапредметные:
3.2.1
− овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности;
3.2.2
- анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций;
3.2.3
- обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций;
3.2.4
- выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека;
3.2.5
− овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности;
3.2.6
− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях;
3.2.7
− приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых информационных технологий;
3.2.8
− развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;
3.2.9
− формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
3.2.10
− формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных источников;
3.2.11
− развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;
3.2.12
− формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать модели личного безопасного по- ведения;
3.2.13
−  развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях;
3.2.14
−  освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических средств, используемых в повседневной жизни;
3.2.15
− приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации;
3.2.16
− формирование установки на здоровый образ жизни;
3.2.17
− развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и физические нагрузки;

предметные:
3.3.1
− сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как жизненно - важной социально-нравственной позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора;
3.3.2
− получение знания основ государственной системы, российского законодательства, направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз;
3.3.3
− сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения;
3.3.4
− сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности;
3.3.5
−− освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера;
3.3.6
− освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека;
3.3.7
− развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
3.3.8
− формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать различные информационные источники;
3.3.9
− развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
3.3.10
− получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки;
3.3.11
− освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе;
3.3.12
− владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике;
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код занятия
Наименование разделов и тем /вид занятия/
Семестр / Курс
Часов
Литература
Интерактив

Раздел 1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  И СОХРАНЕНИЯ ЗДРОВЬЯ  




1.1
Здоровье и здоровый образ жизни. Общее понятие о здоровье. ЗОЖ как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья и общества.  /Лек/
2
2
Л1.1  Л2.1 Л2.2 Л3.1 
Э1
0
1.2
Практическая работа 1. Влияние двигательной активности на здоровье человека. Занятие физической культурой.  Режим труда и отдыха. Правила личной гигиены и здоровье человека    /Пр/
2
2
Л1.1  Л2.1 Л2.2 Л3.1 
Э1
0
1.3
Факторы, способствующие укреплению здоровья.  Двигательная активность и закаливание организма. /Лек/ (Лекция-визуализация)
2
2
Л1.1  Л2.1 Л2.2 Л3.1 
Э1
2
1.4
Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. Основные источники загрязнения окружающей среды.  /Лек/
2
2
Л1.1  Л2.1 Л2.2 Л3.1 
Э1
0
1.5
Практическая работа 2. Рациональное питание и его значение для здоровья человека. Закаливание и его влияние на здоровье. Здоровый сон и его значение для здоровья.    /Пр/
2
2
Л1.1  Л2.1 Л2.2 Л3.1 
Э1
0
1.6
Вредные привычки и их влияние на здоровье.  Профилактика вредных привычек.  /Лек/
2
2
Л1.1  Л2.1 Л2.2 Л3.1 
Э1
0
1.7
Практическая работа 3. Правила и безопасность дорожного движения. Модели поведения пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств, при организации дорожного движения.   /Пр/
2
2
Л1.1  Л2.1 Л2.2 Л3.1 
Э1
0
1.8
Наркотики и их пагубное воздействие на организм.  Ответственность за употребление, приобретение, хранение и сбыт наркотических средств. /Лек/
2
2
Л1.1  Л2.1 Л2.2 Л3.1 
Э1
0
1.9
Правовые основы взаимодействия полов. Брак и семья. Основные функции семьи.  Основы семейного права в РФ. Права и обязанности родителей.    Конвенция ООН «О правах ребенка»    /Лек/
2
2
Л1.1  Л2.1 Л2.2 Л3.1 
Э1
0

Раздел 2. ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА   ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ   НАСЕЛЕНИЯ.




2.1
Терроризм. Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, захвате в  качестве заложника.  /Лек/
2
2
Л1.1  Л2.1 Л2.2 Л3.1 
Э1
0
2.2
Практическая работа 4.    Средства индивидуальной защиты от поражающих факторов в ЧС мирного и военного времени.  Первичные средства пожаротушения.   /Пр/
2
2
Л1.1  Л2.1 Л2.2 Л3.1 
Э1
0
2.3
Общие понятия и классификация  ЧС природного и техногенного характера. Характеристика ЧС  природного и техногенного характера.    /Лек/
2
2
Л1.1  Л2.1 Л2.2 Л3.1 
Э1
0
2.4
Практическая работа 5.  Правила  поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.   /Пр/
2
2
Л1.1  Л2.1 Л2.2 Л3.1 
Э1
0
2.5
Единая государственная система предупреждения и ликвидации  ЧС (РСЧС), история их создания, предназначения, структура, задачи.  /Лек/
2
2
Л1.1  Л2.1 Л2.2 Л3.1 
Э1
0
2.6
Практическая работа 6. Мониторинг  и  прогнозирование  чрезвычайных  ситуаций Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени.  /Пр/
2
2
Л1.1  Л2.1 Л2.2 Л3.1 
Э1
0
2.7
Гражданская оборона  — составная часть обороноспособности страны. Основные  понятия  и  определения,  задачи  гражданской  обороны.  /Лек/
2
2
Л1.1  Л2.1 Л2.2 Л3.1 
Э1
0
2.8
Практическая работа 7.   Эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуациях. /Пр/
2
2
Л1.1  Л2.1 Л2.2 Л3.1 
Э1
0
2.9
Аварийно спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах ЧС. Санитарная обработка людей после их пребывания в зонах заражения.    /Лек/
2
2
Л1.1  Л2.1 Л2.2 Л3.1 
Э1
0
2.10
Практическая работа 8.   Основное предназначение защитных сооружений ГО. Правила поведения в защитных сооружениях.   /Пр/
2
2
Л1.1  Л2.1 Л2.2 Л3.1 
Э1
0

Раздел 3..  ОСНОВЫ  ОБОРОНЫ СТРАНЫ  И  ВОИНСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ.




3.1
История создания Вооруженных Сил России.  Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил РФ, их роль и место в системе  обеспечения национальной безопасности.   /Лек/
2
2
Л1.1  Л2.1 Л2.2 Л3.1 
Э1
0
3.2
Практическая работа 9.   Организационная структура Вооруженных Сил РФ. Основные виды вооружения и военной техники в Российской Федерации /Пр/
2
2
Л1.1  Л2.1 Л2.2 Л3.1 
Э1
0
3.3
Виды Вооруженных Сил РФ,  рода Вооруженных Сил РФ,  рода войск /Лек/
2
2
Л1.1  Л2.1 Л2.2 Л3.1 
Э1
0
3.4
Сухопутные войска: история создания, предназначение, структура. Военно-воздушные силы: история создания, предназначение, структура.  Военно-морской флот: история создания, предназначение, структура.   /Лек/
2
2
Л1.1  Л2.1 Л2.2 Л3.1 
Э1
0
3.5
Воинская обязанность. Организация воинского учета и его предназначение. Первоначальная постановка  граждан на воинский учет.  /Лек/
2
2
Л1.1  Л2.1 Л2.2 Л3.1 
Э1
0
3.6
Практическая работа 10.   Обязанности граждан по воинскому учету. Организация медицинского освидетельствования граждан при первоначальной постановке на воинский учет.  /Пр/
2
2
Л1.1  Л2.1 Л2.2 Л3.1 
Э1
0
3.7
Прохождение военной службы по контракту. Основные условия прохождения военной службы по контракту. Срок военной службы. Права и льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим службу по контракту.  /Лек/
2
2
Л1.1  Л2.1 Л2.2 Л3.1 
Э1
0
3.8
Боевые традиции Вооруженных Сил РФ. Патриотизм и верность воинскому долгу - основные качества защитника Отечества. Дни воинской славы России.   /Лек/
2
2
Л1.1  Л2.1 Л2.2 Л3.1 
Э1
0
3.9
Ритуалы Вооруженных Сил РФ. Ритуал приведения к воинской присяге. Ритуал вручения боевого знамени Войсковой части.   /Лек/
2
2
Л1.1  Л2.1 Л2.2 Л3.1 
Э1
0

Раздел 4. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ   ЗНАНИЙ




4.1
Понятие первой помощи. Общие правила оказания  первой помощи.   Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан РФ»   /Лек/
2
2
Л1.1  Л2.1 Л2.2 Л3.1 
Э1
0
4.2
Практическая работа 11.   Основные причины остановки сердца. Первая помощь при острой сердечной недостаточности.
Правил проведения непрямого (наружного) массажа сердца и искусственного дыхания.   /Пр/
2
2
Л1.1  Л2.1 Л2.2 Л3.1 
Э1
0
4.3
Понятие травм и их виды. Правила первой помощи при ранениях.  /Лек/
2
2
Л1.1  Л2.1 Л2.2 Л3.1 
Э1
0
4.4
Практическая работа 12.  Первая помощь при попадании инородных тел в верхние дыхательные пути. Основные приёмы удаления инородных тел из верхних дыхательных путей. /Пр/
2
2
Л1.1  Л2.1 Л2.2 Л3.1 
Э1
0
4.5
Понятие и виды кровотечений.  /Лек/
2
2
Л1.1  Л2.1 Л2.2 Л3.1 
Э1
0
4.6
Практическая работа 13. Основные приемы оказания первой помощи при кровотечениях. Правила наложения жгута и закрутки.  /Пр/
2
2
Л1.1  Л2.1 Л2.2 Л3.1 
Э1
0
4.7
Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика. Индивидуальная и общественная профилактика  инфекционных заболеваний. /Лек/ /Лек/
2
2
Л1.1  Л2.1 Л2.2 Л3.1 
Э1
0
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования результатов.
Вопросы к дифференцированному зачету:
1.	Чем обусловлена биологическая необходимость двигательной активности человека в процессе его жизнедеятельности? 
2.	Какое значение имеют занятия физической культурой для укрепления и сохранения здоровья?
3.	Какова роль гармоничного распределения умственной нагрузки и двигательной активности человека для сохранения его здоровья?
4.	Режим труда и отдыха.   
5.	Правила личной гигиены и здоровья.
6.	Рациональное питание и режим питания. Его влияние на организм человека.
7.	Биологические основы питания человека (основные законы питания).
8.	Понятие закаливания и его виды. Его влияние на организм человека.
9.	Здоровый сон и его значение для здоровья.
10.	Общие правила поведения участников  дорожного движения.
11.	Безопасность пешехода на дороге.
12.	Безопасность пассажира.
13.	Меры безопасности при возникновении пожара в автобусе, троллейбусе, трамвае.
14.	Правила безопасного вождения велосипеда и мопеда.
15.	Требования к техническому состоянию и оборудованию велосипедов.
16.	Для чего предназначены средства индивидуальной защиты и на чем основан принцип действия противогаза? 
17.	Расскажите о назначении и устройстве Общевойскового противогаза и подберите по размеру шлем-маску. 
18.	Расскажите, как изготовьте ватно-марлевую повязку? 
19.	Как приспособить повседневную одежду к защите от ОВ? 
20.	Назовите, какие вы знаете первичные средства, пожарной безопасности и какое их предназначение?
21.	Какие чрезвычайные ситуации могут возникнуть в месте где вы проживаете  с учетом  климато-географических и экологических особенностей? 
22.	Что должны знать и уметь граждане, чтобы защитить свою жизнь и здоровье при возникновении ЧС? 
23.	Правила поведения при получении сигнала о ЧС?
24.	Разработайте варианты вашего поведения при возникновении чрезвычайной ситуации в районе проживания в случае, если вы находитесь дома, на улице, в колледже.
25.	С какой целью создана система мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и какие мероприятия она в себя включает? 
26.	Как осуществляется мониторинг на отдельных объектах экономики для прогнозирования чрезвычайных ситуаций техногенного характера? 
27.	Какие основные подходы используются для прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного характера? 
28.	Какая система и с какой целью была создана МЧС России для оперативного выявления природных и техногенных чрезвычайных ситуаций? 
29.	Почему прогноз вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций является наиболее важным? 
30.	С какой целью осуществляется Эвакуация?
31.	 Что такое рассредоточение и как это проводится?
32.	 Порядок эвакуации в мирное время?
33.	 Порядок эвакуации в военное время?	
34.	Перечислите правила поведения при эвакуации. 
35.	Для чего предназначены защитные сооружения ГО,  их виды и характеристики.
36.	Правила поведения в защитных сооружениях. 
37.	Противорадиационные укрытия, их назначение и устройство. 
38.	 Простейшие укрытия, их краткая характеристика. 
39.	Структура Вооруженных Сил РФ.
40.	Виды Вооруженных Сил РФ и их предназначение.
41.	Рода Вооруженных Сил РФ и их предназначение.
42.	Обязанности граждан по воинскому учёту.
43.	Организация медицинского освидетельствование граждан при первоначальной постановке их на воинский учет.
44.	Категории годности воинского учета.
45.	Основные причины остановки сердца. 
46.	Первая помощь при острой сердечной недостаточности.   
47.	Правила проведения непрямого (наружного) массажа сердца и искусственного дыхания.  
48.	Первая помощь при попадании инородных тел в верхние дыхательные пути. 
49.	Основные приёмы удаления инородных тел из верхних дыхательных путей.
50.	Основные приемы оказания первой помощи при кровотечениях.  
51.	Правила наложения жгута и закрутки.
5.2. Описание показателей и критериев оценивания результатов на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
№
Наименование этапа
Результаты
Технология (критерии) 
оценивания результатов
Шкала (уровень) оценивания / соответствие оценке по пятибалльной шкале




ниже 
порогового
Ниже уровня 1 / неудовлетворительно
пороговый 
Уровень 1 / удовлетворительно
Базовый
Уровень 2 / хорошо
высокий 
Уровень 3/ отлично
1
Лекционные занятия
В соответсвии с п. 4 и 5.1 настоящей рабочей программы дисциплин
Работа 
на лекциях 
Участие в групповых обсуждениях 
отсутствие участия 
единичное 
высказывание 
активное 
участие в обсуждении 
высказывание неординарных суждений 
2
Практические занятия
В соответсвии с п. 4 и 5.1 настоящей рабочей программы дисциплин
Работа на практических занятиях 
Выполнение тестов 
выполнение менее 50% 
выполнение выше 50% 
выполнение более 75% 
выполнение более 95% 


В соответсвии с п. 4 и 5.1 настоящей рабочей программы дисциплин
Работа на практических занятиях 
Решение общих задач 
отсутствие участия в обсуждении методов решения 
единичное 
высказывание 
активное 
участие в обсуждении хода решения 
высказывание неординарных суждений 
3
Подготовка ИП
В соответсвии с п. 4 и 5.1 настоящей рабочей программы дисциплин
Защита
Не выполнение ип 
защита неуверенная 
хорошая защита 
отличная защита 
4
Подготовка эссе, реферата, доклада 
В соответсвии с п. 4 и 5.1 настоящей рабочей программы дисциплин
Защита
отсутствие 
эссе, реферата, доклада 
работа с ошибками 
работа без ошибок с отдельными замечаниями 
работа без ошибок 
5
Контроль знаний 
(устный или письменный ответ на экзамене, собеседование во время зачета, решение задач, выполнение иных заданий на экзамене, зачете)
В соответсвии с п. 4 и 5.1 настоящей рабочей программы дисциплин
Экзамен, 
(Семестровый зачет) 
отсутствие усвоения знаний 
не полное усвоение знаний 
хорошее усвоение знаний 
отличное усвоение 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1
А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников
Основы безопасности жизнедеятельности. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 10-11 кл. [Текст]: учебник для общеобразовательных организаций: базовый уровень
М.: Просвещение, 2015
6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л2.1
В.Ю. Микрюков.
1.Основы безопасности жизнедеятельности + еПриложение : учебник 
Москва : КноРус, 2018. https://www.book.ru/book/927027
6.1.3. Методические разработки, в т.ч. для самостоятельной работы

Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л3.1
Киц А.А.
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ к практическим  занятиям по дисциплине Основы безопасности жизнедеятельности: 
Ставрополь, СмК, 2019
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1
ЭБС BOOK.ru - электронно-библиотечная система - https://www.book.ru
6.3.1 Перечень программного обеспечения
Программное обеспечение не требуется
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
6.3.2.1
Информационно-справочная система «Консультант Плюс»- http://www.consultant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1
Э 305. Кабинет основ безопасности жизнедеятельности. Кабинет огневой подготовки. Лаборатория безопасности жизнедеятельности. Стрелковый тир.
Наименование оборудования:
	Парта со скамьей	17

Стол ученический	1
Стол компьютерный	1
Стул	3
Доска	1
Интерактивный учебник "Оружие России" 000012336	1
Лазерная камера	1
Проектор Optoma ML500 DLP 000012519	1
Сеть маскировочная Стандарт (св.зел.,т.зел)(3х3м) 000012801	3
ПО "КСУ "Пистолет-3" 000012972	1
ПО "Курс стрельб "КС-2000" 000012971	1
Плакат на Frontlit 1,45*1,00 м в пластм. профиле 000012707	7
Плакат на Frontlit 1,50*1,00 м в пластм. профиле 000012710	2
Плакат на Frontlit 0,80*1,00 м в пластм. профиле 000012709	1
Плакат на Frontlit 1,20*1,00 м в пластм. профиле 000012708	1
Манипулятор мышь A-4 TECH 000004082	1
МониторLG 18,5   	1
Имитация каменной стенки	1
Мигалка полицейская	1
Стол квадратный обеденный	2
Динамики	1
Монитор	1
Системный блок	1
Клавиатура	1
Компьютерная мышь	1
Плакаты по БЖД	7

Э 315. Кабинет общественного здоровья и здравоохранения; первой медицинской помощи.
Наименование оборудования:
	Стул ученический	28

Доска	1
Парты без скамьи	10
Парты со скамьей	3
Плакаты «Факторы разрушающие здоровье человека»	8
Ростомер	1
Шкаф «Аптечка неотложной помощи»	1
Шкаф закрытый	1
Шкаф для одежды	1
Бинт марлевый н/стер (16 см*10 м)	5
Бинт марлевый н/стер (7 м*14 см)	    5
Бинт марлевый стер (5 м*10 см)	5
Бинт идеалфлекскомпр. среднерастяж.  (10 см*5 м)	2
Фантом кисти руки с предплечьем (для наложения и снятия швов, обработки ожогов и ран)	1
Кушетка	1
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к практическим занятиям по дисциплине "Основы безопасности жизнедеятельности", 2019 г.


