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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 
 
1.1. Область применения программы 

Программа дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по спе-
циальности СПО  

09.02.03 Программирование в компьютерных системах. 
 
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации) подго-
товки специалистов в области программирования в  компьютерных системах. 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специа-

листов среднего звена: входит в цикл общепрофессиональных дисциплин.  
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины: 
У1 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населе-

ния от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
У2 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 
У3 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 
У4 применять первичные средства пожаротушения; 
У5 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятель-

но определять среди них родственные полученной специальности; 
У6 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей воен-

ной службы на воинских должностях в соответствии с полученной специально-
стью; 

У7 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повсе-
дневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

У8 оказывать первую помощь пострадавшим. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
З1 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 серь-
езной угрозе национальной безопасности России; 

З2 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональ-
ной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

З3 основы военной службы и обороны государства; 
З4 задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  
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З5 способы защиты населения от оружия массового поражения; 
З6 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
З7 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на 

нее в добровольном порядке; 
З8 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, со-

стоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 
военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

З9 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы; 

З10 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
 
 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку обучаю-

щихся к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 09.02.03 
Программирование в компьютерных системах и овладению профессиональными 
компетенциями (ПК): 

ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 
ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе гото-

вых спецификаций на уровне модуля. 
ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием специали-

зированных программных средств. 
ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей. 
ПК 1.5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля. 
ПК 1.6. Разрабатывать компоненты проектной и технической документации с  
ПК 2.1. Разрабатывать объекты базы данных. 
ПК 2.2. Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами 

данных (далее - СУБД). 
ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных. 
ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах  
ПК 3.1. Анализировать проектную и техническую документацию на уровне взаи-

модействия компонент программного обеспечения. 
ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему. 
ПК 3.3. Выполнять отладку программного продукта с использованием специали-

зированных программных средств. 
ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев. 
ПК 3.5. Производить инспектирование компонент программного продукта на 

предмет соответствия стандартам кодирования. 
ПК 3.6. Разрабатывать технологическую документацию. 
 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться об-
щие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-
ство. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-
фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностно-
го развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информа-
цию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руко-
водством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-
вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалифи-
кации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональ-
ной деятельности. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 103 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 69 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 34 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 103 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  69 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия 48 
     контрольные работы - 
     курсовая работа (проект)  - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 
В том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)   - 
     домашняя работа 
    творческие работы 
     работа с нормативно-правовой документацией 
    Анализ конкретных ситуаций 
 

14 
8 
6 
6 
 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Безопасность жизнедеятельности 
Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, 
курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Раздел 1. ЧС мирного вре-
мени и организация защиты 
населения 

 30 2 

Тема 1.1. 
Ведение. Человек и окру-

жающий мир 

Содержание учебного материала  2  
2 З2 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту, принципы 

снижения вероятности их реализации 
1 Ведение. Человек и окружающий мир 
Лабораторные работы -  
У1 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий чрезвы-
чайных ситуаций 
У2 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в про-
фессиональной деятельности и быту 

 

Практические занятия 
№ 1. Составление таблицы взаимодействия человека и окружающего мира 

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Анализ схемы взаимодействия. 

2  

Тема 1.2. Безопасность в ЧС Содержание учебного материала 4 
З1 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; 
З2 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту, принципы 
снижения вероятности их реализации 
З10 способы защиты населения от оружия массового поражения 

 

1. Основные понятия и классификация ЧС 2 
2. РСЧС: История создания, уровни и органы управления, режимы функционирования 2 
Лабораторные работы -  
У1 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий чрез-
вычайных ситуаций; 
У2 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в про-
фессиональной деятельности и быту 

 

Практические занятия 
№ 2. Составление характеристик ЧС природного, техногенного и военного характера 
№ 3. Исследование и характеристики ПЧС и ТЧС 

4 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Анализ понятий и классификаций ЧС. Составление характеристик ЧС. Анализ органов и уровней управления РС ЧС. 
Анализ мероприятий в режимах функционирования РС ЧС. 

4 
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Тема 1.3. Нормативно-
правовая база по защите 
населения и территории РФ 
в ЧС природного и техно-
генного характера 

Содержание учебного материала 2 
З1 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; 
З2 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту, принципы 
снижения вероятности их реализации 
З4 задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  
З5 способы защиты населения от оружия массового поражения 
З10 способы защиты населения от оружия массового поражения 

 

1. Основные задачи, возложенные на МЧС РФ в области ЗНиТ РФ от ЧС 2 
Лабораторные работы -  
У1 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий чрез-
вычайных ситуаций; 
У2 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в про-
фессиональной деятельности и быту 

  

Практические занятия 
№ 4. Исследование ФЗ "О ЗНиТ РФ от ЧС"  

2  

Контрольные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся 
Анализ федеральных законов. Оценка последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях. 
Предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в профес-
сиональной деятельности и быту. 

8  

Раздел 2. Основы военной 
службы 

 66  

Тема 2.1. Планирование за-
щитных действий и их ор-
ганизация на территории 
РФ в ЧС военного времени 

Содержание учебного материала 4 
З1 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; 
З2 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту, принципы 
снижения вероятности их реализации 
З4 задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  
З5 способы защиты населения от оружия массового поражения 
З10 способы защиты населения от оружия массового поражения 
1. Основные принципы и нормативно-правовая база по ЗНиТ РФ от ЧС 2 
2. Основные понятия об эвакуации и ее проведение в военное время 2 
Лабораторные работы   
У1 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий чрез-
вычайных ситуаций; 
У2 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в про-
фессиональной деятельности и быту 
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Практические занятия 
№ 5. Исследование структуры и задач ГО в области ЗНиТ РФ от ЧС при военных конфликтах 
№ 6. Планирование действий по предупреждению и ликвидации ЧС военного времени 
№ 7. Исследование ЧС и основные мероприятия по ЗНиТ РФ от ЧС военного времени (в/м) 
№ 8. Исследование средств защиты в ЧС военного времени 

8  

Тема 2.2. Военная служба - 
особый вид Федеральной 
государственной службы 

Содержание учебного материала   
З3 основы военной службы и обороны государства 
З4 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 
З5  способы защиты населения от оружия массового поражения 
З8 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) 
воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 
З9 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной службы 

6  

1. История возникновения ВС России 2 
2. Реформы по созданию ВС в дореволюционной России 2 
3. Правовые основы военной службы 2 
Лабораторные работы -  
У3 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения 
У5 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди них родствен-
ные полученной специальности; 
У6 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских должностях 
в соответствии с полученной специальностью; 
У7 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных усло-
виях военной службы 

  

Практические занятия 
№ 9. Изучение реформ ВС РФ на современном этапе. 
№ 10. Исследование видов и родов ВС РФ и их назначение 
№ 11. Исследование военной доктрины РФ. Терроризм, как серьезная угроза национальной безопасности России 
№ 12. Исследование организации обороны государства 
№ 13. Составление характеристик боевых средств армии НАТО 
№ 14. Изучение ППО военнослужащих и классификация военных должностей 
№ 15. Изучение воинских званий военнослужащих и их обозначений 
№ 16. Изучение присвоенных воинских званий военнослужащим в ВС РФ 
№ 17. Исследование ответственности военнослужащих за преступления против воинской службы 
№ 18. ЗОЖ и укрепление физического развития военнослужащих 
 

20  

Контрольные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся  
Организация 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. Область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанно-
стей военной службы. Применение профессиональные знаний в ходе исполнения обязанностей военной службы на 
воинских должностях в соответствии с полученной специальностью. Владение способами бесконфликтного общения 

12  
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и саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы.   
(Подготовка сообщений и рефератов) 

Тема 2.3. Основы медицин-
ских знаний 

Содержание учебного материала - 
З10 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим  
Лабораторные работы -  
У8 оказывать первую помощь пострадавшим  
Практические занятия 
№ 19. Первая доврачебная помощь пострадавшим при различных поражениях и травмах 
№ 20. Исследование классификации ран и видов кровотечения 
№ 21. Первая доврачебная помощь пострадавшим при переломах и ожогах 
№ 22. Оказание первой доврачебной помощи при различных поражениях и травмах 
№ 23. Первая доврачебная помощь при внезапных заболеваниях 

10 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся  
Основные понятия первой доврачебной помощи. Раны и классификация ран. Правила наложения бинтовых повязок. 
Правила наложения шин. Порядок проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. 
 (Подготовка сообщений и рефератов) 
 

6 

Раздел 3. Здоровый образ 
жизни и экологическая без-
опасность жизнедеятельно-

сти 

  
6 

 

Тема 3.1 
ЗОЖ - укрепление здоровья 

человека и общества 

Содержание учебного материала  
З2 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту, принципы 
снижения вероятности их реализации 

 

Лабораторные работы -  
У2 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в про-
фессиональной деятельности и быту 

 

Практические занятия  
№ 24. ЗОЖ и формы здоровья, составление характеристик вредных привычек человека 

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 3.2 
Экологическая безопасность 

Содержание учебного материала 2  
З2 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту, принципы 
снижения вероятности их реализации 

 

1. Экологическая безопасность жизнедеятельности. Характеристика экологически опасных факторов 
 

1 

Лабораторные работы -  
Практические занятия  - 
Контрольные работы 
 

- 
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Самостоятельная работа обучающихся 
Анализ составляющих ЗОЖ, вредных привычек и классификации экологически опасных факторов 

2 

 Дифференцированный зачет 1  
 Итого часов 103  
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета без-

опасности жизнедеятельности и охраны труда, тира.  
Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- учебно-наглядные пособия: план эвакуации, структура ВС РФ, виды и рода ВС РФ. 
- Технические средства обучения: 
- телевизор; 
- DVD проигрыватель; 
- компьютер; 
- интерактивная доска; 
- подборка военных  видеофильмов. 
Оборудование тира: 
- мишенная установка; 
- пневматические винтовки; 
- учебные автоматы. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-

тельной литературы 
 

Основные источники: 
1. Еременко В.Д., Остапенко В.С. Безопасность жизнедеятельности [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие.– Электрон. текстовые данные.– М.: Российский госу-
дарственный университет правосудия, 2016. 

2. Муравей Л.А. и др. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/.– Электрон. текстовые данные.– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.  

3. Основы безопасности жизнедеятельности. Государственная система обеспече-
ния безопасности населения [Электронный ресурс]: учебное пособие – Электрон. 
текстовые данные.– Омск: Сибирский государственный университет физической 
культуры и спорта, 2017. 

 
Дополнительные источники: 

1. Большой энциклопедический словарь. – М., 2007. 
2. Бондин В.И., Семехин Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности: учебное посо-

бие [Гриф]/В.И.Бондин – М.: ИНФРА-М, 2011.   
3. Васнев В.А. Основы подготовки к военной службе: Кн. Для учителя / В.А. 

Васнев, С.А. Чиненный. – М., 2010. 
4. Военная доктрина Российской Федерации // Вестник военной информации. – 

2010. - № 5 
5. Дуров В.А. Отечественные награды / В.А. Дуров. – М.: Просвещение, 2008. 
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6. Дуров В.А. Русские награды XVIII – начала ХХ в. / В.А. Дуров. – 2 –е изд., 
доп.  – М., 2008. 

7. Изотова М.А., Царева Т.Б. Полная энциклопедия орденов и медалей России. 
– М., 2008. 

8. Кобяков Ю.П. Физическая культура. Основы здорового образа жизни. – М., 
2012. 

9. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л. Безопасность жизнедея-
тельности. Практикум: учеб. пособие для учреждений сред. проф. образования. – М., 
2013. 

10. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л. Безопасность жизнеде-
ятельности: учебник для учреждений сред. проф. образования. – М., 2014. 

11. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л. Безопасность жизнеде-
ятельности: электронное учебное издание для обучающихся по профессиям в учре-
ждениях сред. проф. образования. – М., 2014. 

12. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л. Безопасность жизнеде-
ятельности: электронный учебно-методический комплекс для учреждений сред. 
проф. образования. – М., 2014. 

13. Лях В.И. Физическая культура: Учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. учрежде-
ний / В.И. Лях, А.А. Зданевич; под ред. В.И. Лях. – М., 2006-2007. 

14. Мастрюков Б.С. Безопасность в чрезвычайных ситуациях: учебник 
[Гриф]./Б.С.Мастрюков – М.: Академия,2003. 

15. Микрюков В.Ю. Азбука патриота. Друзья и враги России. – М., 2013. 
16. Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: учебник [Гриф]./В.Ю. 

Микрюков – М.:ФОРУМ ,2012. 
17. Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: учебник [Гриф]./В.Ю. 

Микрюков – М.:ФОРУМ ,2013.  
18. Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студентов 

сред. проф. образования. – М., 2014. 
19. Микрюков В.Ю. Основы военной службы: учебник для учащихся старших 

классов сред. образовательных учреждений и студентов сред. спец. учеб. заведений, 
а также преподавателей этого курса. – М., 2014. 

20. Основы безопасности жизнедеятельности: справочник для учащихся / [А.Т. 
Смирнов, Б.О. Хренников, Р.А. Дурнев, Э. Н. Аюбов]; под ред. А.Т. Смирнова. – М., 
2007. 

21.Петров С.В. Первая помощь  в экстремальных ситуациях: практическое посо-
бие / С.В. Петров, В.Г. Бубнов. – М., 2008. 

22.Семейный кодекс Российской Федерации (действующая редакция) 
23.Смирнов А.Т. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: тесто-

вый контроль знаний старшеклассников: 10-11 кл. / А.Т. Смирнов, М.В. Маслов; под 
ред. А.Т. Смирнова. – М., 2008. 

24.Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Васнев В.А. Основы безопасности жизнедеятель-
ности. Методические рекомендации. 10 кл. – М., 2010. 
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Нормативные документы: 
1. Гражданский кодекс РФ (Ч. 1) (действующая редакция). 
2. Гражданский кодекс РФ (Ч. 2) (действующая редакция). 
3. Гражданский кодекс РФ (Ч. 3) (действующая редакция). 
4. Гражданский кодекс РФ (Ч. 4) (действующая редакция). 
5. Конституция Российской Федерации (действующая редакция) 
6. Концепция национальной безопасности Российской Федерации // Вестник 

военной информации. – 2012. - № 2 
7. Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государ-

ственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (дей-
ствующая редакция). 

8.Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования» (действующая редакция). 

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 «О вне-
сении изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской Федера-
ции (действующая редакция) “Об утверждении федерального государственного об-
разовательного стандарта среднего (полного) общего образования”». 

10. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабо-
чих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по 
организации получения среднего общего образования в пределах освоения образо-
вательных программ среднего профессионального образования на базе основного 
общего образования с учетом требований федеральных государственных образова-
тельных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профес-
сионального образования». 

11. Приказ министра обороны РФ от 03.09.2011 № 1500 «О Правилах ношения 
военной формы одежды и знаков различия военнослужащих Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации, ведомственных знаков отличия и иных геральдических знаков 
и особой церемониальной парадной военной формы одежды военнослужащих по-
четного караула Вооруженных Сил Российской Федерации» (действующая редак-
ция). 

12. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 
04.05.2012 № 477н «Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается 
первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи» (действую-
щая редакция). 

13. Приказ министра обороны Российской Федерации и Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении Ин-
струкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным зна-
ниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в образова-
тельных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных 
учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образо-
вания и учебных пунктах» (действующая редакция). 

14. Уголовный кодекс Российской Федерации (последняя редакция) 
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15. Указ Президента РФ от 05.02.2010 № 146 «О Военной доктрине Российской 
Федерации» (действующая редакция). 

16. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (действующая редакция) «Об 
образовании в Российской Федерации». 

17. Федеральные законы «О статусе военнослужащих», «О воинской обязанно-
сти и военной службе», «Об альтернативной гражданской службе», «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» № 61-
ФЗ и статью 14 Закона РФ «Об образовании», «О противодействии терроризму» 
(действующая редакция). 

18. Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (действую-
щая редакция). 

19. Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасно-
сти опасных производственных объектов» (действующая редакция). 

20. Федеральный закон от 25.07.2002 № 113-ФЗ «Об альтернативной граждан-
ской службе» (действующая редакция). 

21. Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне» (действующая ре-
дакция). 

22. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 
(действующая редакция). 

23. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» (действующая редакция). 

 
Интернет-ресурсы: 
1. www.mchs.gov.ru (сайт МЧС РФ). www.mvd.ru (сайт МВД РФ). www.mil.ru 

(сайт Минобороны). www.fsb.ru (сайт ФСБ РФ). 
2. www.dic.academic.ru (Академик. Словари и энциклопедии). 

www.booksgid.com (Воокs Gid. Электронная библиотека). 
3. www.globalteka.ru/index.html (Глобалтека. Глобальная библиотека научных 

ресурсов). www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам). 
4. www.iprbookshop.ru (Электронно-библиотечная система IPRbooks). 

5. www.school.edu.ru/default.asp (Российский образовательный портал. Доступ-
ность, качество, эффективность). 

6. www.pobediteli.ru (проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой войны»). 
7. www.monino.ru (Музей Военно-Воздушных Сил). 
8. www.simvolika.rsl.ru (Государственные символы России. История и реаль-

ность). 
9. www.militera.lib.ru (Военная литература). 
 

 
 
 
 
 
 

 

http://www.mchs.gov.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.mil.ru/
http://www.fsb.ru/
http://www.dic.academic.ru/
http://www.booksgid.com/
http://www.globalteka.ru/index.html
http://www.window.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.school.edu.ru/default.asp
http://www.pobediteli.ru/
http://www.monino.ru/
http://www.simvolika.rsl.ru/
http://www.militera.lib.ru/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется пре-

подавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 

 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 
оценки 

результата 

Формы и мето-
ды контроля и 
оценки резуль-
татов обучения 

освоенные умения:   
организовывать и проводить 

мероприятия по защите рабо-
тающих и населения от нега-
тивных воздействий чрезвы-
чайных ситуаций; 

- выбирает мероприятия по 
защите работающих и населе-
ния от негативных воздей-
ствий чрезвычайных ситуа-
ций в заданной ситуации 

Выполнение 
практических 

заданий, оценка 
по критериям  

предпринимать профилакти-
ческие меры для снижения 
уровня опасностей различного 
вида и их последствий в про-
фессиональной деятельности и 
быту; 

- подбирает профилактиче-
ские меры для снижения 
уровня опасностей различного 
вида и их последствий в про-
фессиональной деятельности 
и быту в заданной ситуации 

использовать средства инди-
видуальной и коллективной 
защиты от оружия массового 
поражения; 

- выбирает и применяет сред-
ства индивидуальной и кол-
лективной защиты от оружия 
массового поражения в за-
данной ситуации 

применять первичные средства 
пожаротушения; 

- выбирает первичные сред-
ства пожаротушения в задан-
ной ситуации 

ориентироваться в перечне во-
енно-учетных специальностей и 
самостоятельно определять среди 
них родственные полученной 
специальности; 

-  выбирает военно-учетные 
специальности и самостоя-
тельно определяет среди них 
родственные полученной 
специальности 

применять профессиональные 
знания в ходе исполнения обязан-
ностей военной службы на воин-
ских должностях в соответствии с 
полученной специальностью; 

- приводит примеры приме-
нения   профессиональных 
знаний в ходе исполнения 
обязанностей военной служ-
бы на воинских должностях в 
соответствии с полученной 
специальностью 

владеть способами бескон-
фликтного общения и саморегу-

- применяет способы бескон-
фликтного общения и саморе-
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ляции в повседневной деятельно-
сти и экстремальных условиях во-
енной службы; 

гуляции в заданной ситуации 

оказывать первую помощь 
пострадавшим; 

- выполняет порядок и пра-
вила оказания первой помо-
щи пострадавшим в заданной 
ситуации 

усвоенные знания:   
принципы обеспечения устой-

чивости объектов экономики, про-
гнозирования развития событий и 
оценки последствий при техно-
генных чрезвычайных ситуациях 
и стихийных явлениях, в том чис-
ле в условиях противодействия 
терроризму как серьезной угрозе 
национальной безопасности Рос-
сии; 

- выявляет принципы обеспе-
чения устойчивости объектов 
экономики, прогнозирования 
развития событий и оценки 
последствий при техногенных 
чрезвычайных ситуациях и 
стихийных явлениях, в том 
числе в условиях противодей-
ствия терроризму как серьез-
ной угрозе национальной без-
опасности России 

Фронтальный 
опрос, оценка 
результатов по 

эталону  

основные виды потенциальных 
опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и 
быту, принципы снижения веро-
ятности их реализации; 

- выявляет основные виды 
потенциальных опасностей и 
их последствия в профессио-
нальной деятельности и быту, 
принципы снижения вероят-
ности их реализации 

Самостоя-
тельная работа 
оценка результа-
тов по эталону 

основы военной службы и 
обороны государства; 

- называет основы военной 
службы и обороны государ-
ства 

Тестирование, 
оценка по крите-

риям 
задачи и основные мероприя-

тия гражданской обороны;  
- перечисляет  задачи и ос-
новные мероприятия граж-
данской обороны;  

Самостоя-
тельная работа 
оценка результа-
тов по эталону способы защиты населения от 

оружия массового поражения; 
- определяет способы защиты 
населения от оружия массово-
го поражения 

меры пожарной безопасности 
и правила безопасного поведения 
при пожарах; 

- называет меры пожарной 
безопасности и правила без-
опасного поведения при по-
жарах 

Фронтальный 
опрос, оценка 
результатов по 

эталону 
 
 

организацию и порядок призы-
ва граждан на военную службу и 
поступления на нее в доброволь-
ном порядке; 

- расскрывает организацию и 
порядок призыва граждан на 
военную службу и поступле-
ния на нее в добровольном 
порядке 
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основные виды вооружения, 
военной техники и специального 
снаряжения, состоящих на воору-
жении (оснащении) воинских 
подразделений, в которых имеют-
ся военно-учетные специальности, 
родственные специальностям 
СПО; 

- перечисляет основные 
виды вооружения, военной 
техники и специального сна-
ряжения, состоящих на во-
оружении (оснащении) воин-
ских подразделений, в кото-
рых имеются военно-учетные 
специальности, родственные 
специальностям СПО 

Тестирование, 
оценка по крите-

риям 

область применения получае-
мых профессиональных знаний 
при исполнении обязанностей во-
енной службы; 

- характеризует область при-
менения получаемых профес-
сиональных знаний при ис-
полнении обязанностей воен-
ной службы 

Самостоятельная 
работа оценка 
результатов по 

эталону 

порядок и правила оказания 
первой помощи пострадавшим 

- называет порядок и правила 
оказания первой помощи по-
страдавшим 

Тестирование, 
оценка по крите-

риям 
 
 

 


