Первичные Средства Пожаротушения Презентация
Чему учит басня. Иллюстрации к самым известным басням. Короткие басни крылова.
Применение Первичных Средств Пожаротушения Презентация
Скачать бесплатно и без регистрации. Применяются для тушения пожаров классов А и В.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА Занятие № 8 Тема: Изучение первичных средств пожаротушения. Тип урока:
практическая работа Цели урока: изучить средства пожаротушения Задачи: - ознакомить студентов с основными
способами, средствами и правилами пожаротушения; - ознакомить с конструкциями и применением ручных
огнетушителей; - научить правилам пользования огнетушителями. В данном конспекте представлены инструкции к
практической работе, краткие теоретические сведения, рисунки, схемы и сама практическая работа. УЧЕБНОМЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА Занятие № 8 Тема: Изучение средств пожаротушения. Тип урока: практическая работа Цели
урока: изучить средства пожаротушения Задачи: Обучающая: - ознакомить студентов с основными способами, средствами
и правилами пожаротушения; - ознакомить с конструкциями и применением ручных огнетушителей; - научить правилам
пользования огнетушителями. Шаблон повер поинт япония на. Скачать рабочая тетрадь по математике 6 класс ерина.
Воспитательная: - развитие у обучающихся коммуникативной культуры, - воспитание чувства ответственности за
собственную и другие жизни. Развивающая: - развитие мышления и мировоззрения; - развитие познавательных навыков; развитие общеучебных умений.
Студент должен знать: • основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и
быту, принципы снижения вероятности их реализации; • меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения
при пожарах. Студент должен уметь: • организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;• применять первичные средства пожаротушения.

Применение Первичных Средств Пожаротушения Презентация
Компетенции, осваиваемые в ходе занятия: ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. Решать проблемы, оценивать
риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
Проводить мониторинг и анализ социальных процессов (условия, причины, мотивы проявления) в муниципальном
образовании. Материально-техническое обеспечение урока: огнетушители ОУ-3, ОП-4, методические указания
(инструкции к практической работе, краткие теоретические сведения), презентация. Наглядные пособия: учебник - Пряхин
В.Н., Соловьев С.С. Безопасность жизнедеятельности человека в условиях мирного и военного времени, Издательство
«Экзамен», 2015г. Межпредметные связи: Учебные дисциплины: Обществознание, Химия, Физика, ОБЖ.
Квалификационные требования: Современные требования к специалисту по профилю. Литература: - Бондин - Косолапова
Н.В., Прокопенко Н.А.
Скачать Бесплатно Книгу Суперпамять Для Всех, Драйвер Twinhan Usb Starbox 2 7021, Скачать Драйвер Для Планшета
Explay Scream 3g, Омметр М372 Инструкция, При Запуске Игры Требует Установка Драйвера Защиты, Инструкция
Публичная Кадастровая Карта

