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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Безопасность жизнедеятельности 
 
1.1. Область применения программы 

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

09.02.07 Информационные системы и программирование. 
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополни-
тельном профессиональном образовании и в программах профессиональной подго-
товки обучающихся укрупненной группы специальностей 09.00.00 Информатика и 
вычислительная техника. 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки спе-

циалистов среднего звена 
 Дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин.  
 
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 организовывать и проводить мероприятия по защите работников и насе-
ления от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

У2 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасно-
стей различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и бы-
ту; 

У3 выполнять правила безопасности труда на рабочем месте; 
У4 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от ору-

жия массового поражения; 
У5 применять первичные средства пожаротушения; 
У6 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоя-

тельно определять среди них родственные полученной специальности; 
У7 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной специ-
альностью; 

У8 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в по-
вседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

У9 оказывать первую помощь пострадавшим. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
З1 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирова-

ния развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситу-
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ациях 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 профессио-
нальной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

З3 основы законодательства о труде, организации охраны труда; 
З4 условия труда, причины травматизма на рабочем месте; 
З5 основы военной службы и обороны государства; 
З6 задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  
З7 способы защиты населения от оружия массового поражения; 
З8 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при по-

жарах; 
З9 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступле-

ния на нее в добровольном порядке; 
З10 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряже-

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

З11 область применения получаемых профессиональных знаний при испол-
нении обязанностей военной службы; 

З12 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компе-

тенций: 
ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 
ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходи-

мой для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лич-

ностное развитие. 
ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государствен-

ном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укреп-

ления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необ-
ходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной дея-
тельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-
ны: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 62 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 6 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем в 
часах 

Объем образовательной программы  68 

в том числе: 

теоретическое обучение 36 

практические занятия  26 

лабораторные занятия - 
Самостоятельная работа 

подготовка конспекта,  
подбор примеров, 
работа с нормативно-правовой документацией, 
анализ конкретных ситуаций, 
составление таблиц и схем. 
 

6 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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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 

Коды компе-
тенции, фор-
мированию 

которых спо-
собствует 

элемент про-
граммы 

Уровень 
освоения 

Раздел 1. Раздел 1.  
Чрезвычайные ситуации 

 34  2 

Тема 1.1. 
Чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного 
характера 

Содержание учебного материала   
 
 

6 

ОК 1 – ОК 10  
З2 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности 
и быту, принципы снижения вероятности их реализации 

 

1 Название дисциплины, учебная литература, основная задача. Роль специалиста в обеспече-
нии дисциплины. Составление схемы взаимодействия человека с окружающим миром. 
Рассмотрение по схеме внутренних и внешних связей. 

2 

2. Основные понятия и классификация ЧС 2 
3 Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. 2 
Лабораторные работы -  
У1 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных 
воздействий чрезвычайных ситуаций 
У2 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их 
последствий в профессиональной деятельности и быту 

 
 
 

 
4 Практические занятия 

№ 1. Определение первичных и вторичных поражающих факторов ЧС природного и техногенно-
го характера  
№ 2. Составление понятийного словаря дисциплины. 

Тема 1.2. 
Чрезвычайные ситуации 

военного времени 

Содержание учебного материала  
 
 
 
 
 
 
 

2 

ОК 1 – ОК 10 
З1 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий 
и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том чис-
ле в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности Рос-
сии; 
З2 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности 
и быту, принципы снижения вероятности их реализации 
З7 способы защиты населения от оружия массового поражения 
З8 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах 
З10 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на во-
оружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специально-
сти, родственные специальностям СПО 

 

1. Общая характеристика Применение средств массового поражения и высокоточного ору- 2 
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жия.  
Лабораторные работы -  
Практические занятия 
 

- 

Тема 1.3.  
Оценка последствий чрез-

вычайных ситуаций 

Содержание учебного материала  
 
 
 
 
 

2 

ОК 1 – ОК 10 
З1 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий 
и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том чис-
ле в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности Рос-
сии; 
З2 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности 
и быту, принципы снижения вероятности их реализации 
З6 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 
З7 способы защиты населения от оружия массового поражения 
З8меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

 

1. Основные задачи, возложенные на МЧС РФ в области ЗНиТ РФ от ЧС.  Основные принци-
пы и нормативная база по ЗНиТ РФ от ЧС. Основные понятия об эвакуации и ее проведе-
ние в военное время 

1 

Лабораторные работы -  
У1 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негатив-
ных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
У2 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их 
последствий в профессиональной деятельности и быту. 

 

Практические занятия 
№ 3. Исследование ФЗ «О ЗНиТ РФ от ЧС» 

2 

Тема 1.4.  
Повышение устойчивости 

функционирования объекта 
экономики (ПУФ ОЭ) 

Содержание учебного материала  
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

ОК 1 – ОК 10 
З1 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий 
и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том чис-
ле в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности Рос-
сии; 
З2 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности 
и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 
З6 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 
З7 способы защиты населения от оружия массового поражения; 
З8меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
З12 порядок и правила оказания первой помощи 

 

1. Повышение устойчивости функционирования объектов экономики (ПУФ ОЭ) 1 
Лабораторные работы -  

Тема 1.5. 
 Защита персонала объекта 
и населения в чрезвычай-

ных ситуациях 

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 чис-
ле в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности Рос-
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сии; 
З2 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности 
и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 
З6 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 
З7 способы защиты населения от оружия массового поражения; 
З8меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
З12 порядок и правила оказания первой помощи 

 
 
 
 
 
 
 

2 

 
ОК 1 – ОК 10 

1. Средства коллективной и индивидуальной защиты. Их основные характеристики.  Средства 
защиты органов дыхания и их классификация 

2 

Лабораторные работы -  
У1 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негатив 
ных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
У2 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их 
последствий в профессиональной деятельности и быту 
У4 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового пораже-
ния; 
У5 применять первичные средства пожаротушения; 

 

Практические занятия 
№ 4. Составление таблицы по характеристике фильтровальных коробок противогазов 

2 

Тема 1.6.  
Ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций в 

мирное и военное время 

Содержание учебного материала  
 
 
 
 
 
 

2 

ОК 1 – ОК 10  
З1 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий 
и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том чис-
ле в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности Рос-
сии; 
З2 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности 
и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 
З6 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 
З7 способы защиты населения от оружия массового поражения; 
З8меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
З12 порядок и правила оказания первой помощи 
1. Состав и содержание АСиДНР .Планирование и проведение эвакуации 2 
Лабораторные работы -  

Тема 1.7.  
МЧС России Единая госу-

дарственная система преду-
преждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). 

Содержание учебного материала  
 
 
 
 
 

2 

ОК 1 – ОК 10 
З1 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий 
и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том чис-
ле в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности Рос-
сии; 
З2 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности 
и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 
З6 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 
З7 способы защиты населения от оружия массового поражения; 
З8меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
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1. История создания РС ЧС. Уровни и органы управления РС ЧС. Режимы функционирования 
и проводимые мероприятия 

1 

У1 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негатив-
ных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
У2 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их 
последствий в профессиональной деятельности и быту 
У4 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового пораже-
ния; 
У5 применять первичные средства пожаротушения; 

  

Лабораторные работы -  
Практические занятия 
№ 5. Составление и анализ таблицы прав и обязанностей граждан, согласно ФЗ «О ЗНиТ РФ от 
ЧС» 

2 

Тема 1.8. 
Гражданская оборона 

Содержание учебного материала  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 

ОК 1 – ОК 10  
З1 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий 
и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том чис-
ле в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности Рос-
сии; 
З2 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности 
и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 
З6 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 
З7 способы защиты населения от оружия массового поражения; 
З8меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
1. Анализ Федерального закона РФ «О гражданской обороне в РФ» Основные понятия. Ана-

лиз основных задач . Основные службы ГО 
2 

У1 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негатив-
ных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
У2 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их 
последствий в профессиональной деятельности и быту 

  

Лабораторные работы - 
Практические занятия 
№ 6. Составление и анализ структуры управления ГО в РФ 

2 

Самостоятельная работа обучающихся (по 1 разделу) 
Анализ основных понятий и Федеральных законов РФ 

2 

Раздел 2. Основы военной 
службы 

 24   

Тема 2.1.  
Особенности военной  

службы 

Содержание учебного материала  
 
 
 
 
 

ОК 1 – ОК 10  
З5 основы военной службы и обороны государства; 
З7 способы защиты населения от оружия массового поражения; 
З9 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в доброволь-
ном порядке; 
З10 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на во-
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оружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специально-
сти, родственные специальностям СПО; 
З11 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей во-
енной службы  

 
 

2 

1. Анализ ФЗ «О воинской службе» и «О статусе военнослужащих» и «Об обороне» . Основ-
ные виды вооружения, военной техники 

2 

У6 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно опреде-
лять среди них родственные полученной специальности; 
У7 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 
воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 
У8 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельно-
сти и экстремальных условиях военной службы; 

  

Лабораторные работы -  
Практические занятия 
№ 7. Составление и анализ таблиц по характеристике вооружения армий НАТО и РА. 

2 

Тема 2.2.  
Воинская обязанность 

Содержание учебного материала  
 
 
 
 
 
 

4 

ОК 1 – ОК 10  
З5 основы военной службы и обороны государства; 
З7 способы защиты населения от оружия массового поражения; 
З9 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в доброволь-
ном порядке; 
З10 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на во-
оружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специально-
сти, родственные специальностям СПО; 
З11 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей во-
енной службы  
1. Воинская обязанность и ее составляющие 2 
2. Первоначальная постановка граждан на воинский учет.  Призыв граждан на воинскую 

службу 
2 

У6 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно опреде-
лять среди них родственные полученной специальности; 
У7 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 
воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 
У8 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельно-
сти и экстремальных условиях военной службы; 

  

Лабораторные работы -  
Практические занятия 
№ 8. Профессионально-психологический отбор военнослужащих 

2 

Тема 2.3.  
Военнослужащий – защит-

ник своего Отечества 

Содержание учебного материала  ОК 1 – ОК 10  
З5 основы военной службы и обороны государства; 
З7 способы защиты населения от оружия массового поражения; 
З9 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в доброволь-
ном порядке; 
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З10 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на во-
оружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специально-
сти, родственные специальностям СПО; 
З11 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей во-
енной службы  

2 

1. Общие обязанности военнослужащих.  Воинские звания военнослужащих и их присвоения  
У6 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно опреде-
лять среди них родственные полученной специальности; 
У7 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 
воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 
У8 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельно-
сти и экстремальных условиях военной службы; 

 

Лабораторные работы - 
Практические занятия 
№ 9.  Составление и анализ таблицы по обозначению общевойсковых и корабельных воинских 
званий 

2 

Тема 2.4.  
Символы воинской чести. 

Содержание учебного материала  
 
 
 
 
 
 

2 

ОК 1 – ОК 10  
З5 основы военной службы и обороны государства; 
З7 способы защиты населения от оружия массового поражения; 
З9 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в доброволь-
ном порядке; 
З10 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на во-
оружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специально-
сти, родственные специальностям СПО; 
З11 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей во-
енной службы  
1. Знаки различия, воинские приветствия. Личное оружие, церемониал принятия военной 

присяги 
2 

У6 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно опреде-
лять среди них родственные полученной специальности; 
У7 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 
воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 
У8 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельно-
сти и экстремальных условиях военной службы; 

  

Лабораторные работы - 
Практические занятия 
№ 10. Порядок неполной разборки-сборки автомата Калашникова 
№ 11. Анализ ответственности военнослужащих за преступления против воинской службы 

4 

Тема 2.5.  
Боевые традиции Воору-

женных Сил России 

Содержание учебного материала  
 
 
 

ОК 1 – ОК 10  
З5 основы военной службы и обороны государства; 
З7 способы защиты населения от оружия массового поражения; 
З9 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в доброволь-
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ном порядке; 
З10 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на во-
оружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специально-
сти, родственные специальностям СПО; 
З11 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей во-
енной службы  

 
 
 
 
 

2 
1. Дни воинской славы России. Проведение смотров и парадов. Боевое знамя воинской ча-

сти 
2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Самостоятельная работа обучающихся (по 2 разделу) 
Анализ основных понятий и Федеральных законов РФ. Составление и анализ таблиц 
 

2 

Раздел 3. Основы медицин-
ских знаний 

 10   

Тема 3.1.  
Оказание первой помощи 

пострадавшим 

Содержание учебного материала  
 

4 

ОК 1 – ОК 10 
З12 порядок и правила оказания первой помощи 
1. Основные понятия первой доврачебной помощи . Признаки жизни  
2. Понятие «рана» и классификация ран. Виды кровотечений и способы их остановки. Ос-

новные типы бинтовых повязок и способы их наложения. 
2 

Лабораторные работы -  
У9 оказывать первую помощь  

 
 

4 

Практические занятия 
№ 12. Исследование классификации ран и видов кровотечения 
№ 13. Оказание первой доврачебной помощи при различных поражениях, травмах и внезапных 
заболеваниях 
Самостоятельная работа обучающихся (по 3 разделу) 
Подготовка конспектов, подбор и анализ примеров, анализ конкретных ситуаций 

2  

 Всего 68   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

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

безопасности жизнедеятельности, безопасности 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. Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: учебник [Гриф]./В.Ю. Микрю-
ков – М.:ФОРУМ ,2013.  
2. Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: учебник [Гриф]./В.Ю. Микрю-
ков – М.:ФОРУМ ,2012. 
3. Бондин В.И., Семехин Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие 
[Гриф]/В.И.Бондин – М.: ИНФРА-М, 2011.   
4. Мастрюков Б.С. Безопасность в чрезвычайных ситуациях: учебник 
[Гриф]./Б.С.Мастрюков – М.: Академия,2003. 
5. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л. Безопасность жизнедея-
тельности: учебник для учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 
6. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л. Безопасность жизнедея-
тельности. Практикум: учеб. пособие для учреждений сред. проф. образования. — 
М., 2013. 
7.Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л. Безопасность жизнедеятель-
ности: электронное учебное издание для обучающихся по профессиям в учреждени-
ях сред. проф. образования. — М., 2014. 
8. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л. Безопасность жизнедея-
тельности: электронный учебно-методический комплекс для учреждений сред. 
проф. образования. — М., 2014. 



 

9.Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студентов сред. 
проф. образования. — М., 2014. 
10. Микрюков В.Ю. Основы военной службы: учебник для учащихся старших клас-
сов сред. образовательных учреждений и студентов сред. спец. учеб. заведений, а 
также преподавателей этого курса. — М., 2014. 
11. Микрюков В.Ю. Азбука патриота. Друзья и враги России. — М., 2013. 

 
Дополнительные источники: 

1.Большой энциклопедический словарь. – М., 2007. 
2. Васнев В.А. Основы подготовки к военной службе: Кн. Для учителя / В.А. Васнев, 
С.А. Чиненный. – М., 2010. 
3. Военная доктрина Российской Федерации // Вестник военной информации. – 
2010. - № 5 
4. Дуров В.А. Отечественные награды / В.А. Дуров. – М.: Просвещение, 2008. 
5. Дуров В.А. Русские награды XVIII – начала ХХ в. / В.А. Дуров. – 2 –е изд., доп.  – 
М., 2008. 
6. Изотова М.А., Царева Т.Б. Полная энциклопедия орденов и медалей России. — 
М., 2008. 
7.Кобяков Ю.П. Физическая культура. Основы здорового образа жизни. — М., 2012. 
8. Лях В.И. Физическая культура: Учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений / 
В.И. Лях, А.А. Зданевич; под ред. В.И. Лях. – М., 2006-2007. 
9. 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. 
10. Петров С.В. Первая помощь  в жэкстремальных ситуациях: практическое посо-
бие / С.В. Петров, В.Г. Бубнов. – М., 2008. 
11. Семейный кодекс Российской Федерации (действующая редакция) 
12. Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Васнев В.А. Основы безопасности жизнедеятельно-
сти. Методические рекомендации. 10 кл. – М., 2010.  
13. Смирнов А.Т. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: тестовый 
контроль знаний старшеклассников: 10-11 кл. / А.Т. Смирнов, М.В. Маслов; под ред. 
А.Т. Смирнова. – М., 2008. 

 
Нормативные документы: 

1. Гражданский кодекс РФ (Ч. 1) (утвержден Федеральным законом от 30.11.94 № 
51-ФЗ (в ред. от 11.02.2013, с изм. и доп. от 01.03.2013) // СЗ РФ. - 1994. - № 32 (Ч. 
1). - Ст. 3301. 
2. Гражданский кодекс РФ (Ч. 2) (утвержден Федеральным законом от 26.01.96 № 
14-ФЗ) (в ред. от 14.06.2012) // СЗ РФ. - 1996. - № 5 (Ч. 2). - Ст. 410. 
3. Гражданский кодекс РФ (Ч. 3) (утвержден Федеральным законом от 26.11.01 № 
146-ФЗ) (в ред. от 05.06.2012) // СЗ РФ. - 2001. - № 49. - Ст. 4552. 
4. Гражданский кодекс РФ (Ч. 4) (утвержден Федеральным законом от 18.12.06 № 
230-ФЗ) (в ред. от 08.12.2011) // СЗ РФ. - 2006. - № 52 (Ч. 1). - Ст. 5496. 
5. Конституция Российской Федерации (действующая редакция) 



 

6. Концепция национальной безопасности Российской Федерации // Вестник воен-
ной информации. – 2012. - № 2 
7. Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государствен-
ной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в ред. от 
18.04.2012) // СЗ РФ. - 2004. - № 2. - Ст. 121. 
8.Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утвер-
ждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (пол-
ного) общего образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480). 
9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 «О внесении 
изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.05.2012 № 413 “Об утверждении федерального государственного образователь-
ного стандарта среднего (полного) общего образования”. 
10. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 
кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по ор-
ганизации получения среднего общего образования в пределах освоения образова-
тельных программ среднего профессионального образования на базе основного об-
щего образования с учетом требований федеральных государственных образова-
тельных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профес-
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Интернет-ресурсы: 
1. www.dic.academic.ru (Академик. Словари и энциклопедии). www.booksgid.com 
(Воокs Gid. Электронная библиотека). 
2. www.globalteka.ru/index.html (Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресур-
сов). www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам).  
3.www.iprbookshop.ru (Электронно-библиотечная система IPRbooks). 
4. www.school.edu.ru/default.asp (Российский образовательный портал.). 
5. www.pobediteli.ru (проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой войны»). 
6. www.simvolika.rsl.ru (Государственные символы России. История и реальность). 
7. www.militera.lib.ru (Военная литература). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 
Перечень знаний, осваи-

ваемых в рамках дисципли-
ны: 

«Отлично» - теорети-
ческое содержание курса 
освоено полностью, без 
пробелов, умения сфор-
мированы, все предусмот-
ренные программой учеб-
ные задания выполнены, 
качество их выполнения 
оценено высоко. 

 
«Хорошо» - теоретиче-

ское содержание курса 
освоено полностью, без 
пробелов, некоторые уме-
ния сформированы недо-
статочно, все предусмот-
ренные программой учеб-
ные задания выполнены, 
некоторые виды заданий 
выполнены с ошибками. 

 
«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержа-
ние курса освоено ча-
стично, но пробелы не но-
сят существенного харак-
тера, необходимые уме-
ния работы с освоенным 
материалом в основном 
сформированы, большин-
ство предусмотренных 
программой обучения 
учебных заданий выпол-
нено, некоторые из вы-
полненных заданий со-
держат ошибки. 

 
«Неудовлетворитель-

но» - теоретическое со-
держание курса не освое-

Компьютерное тестирова-
ние на знание терминоло-
гии по теме. 
 
Тестирование. 
 
Самостоятельная работа. 
 
Защита реферата. 
 
Наблюдение за выполне-
нием практического зада-
ния. (деятельностью сту-
дента) 
Оценка выполнения прак-
тического задания (рабо-
ты). 
 
Подготовка и выступление 
с докладом, сообщением, 
презентацией. 
 
Решение ситуационных 
задач. 

 

Принципы обеспечения 
устойчивости объектов 
экономики, прогнозирова-
ния развития событий и 
оценки последствий при 
чрезвычайных техноген-
ных ситуациях и стихий-
ных явлениях, в том числе 
в условиях противодей-
ствия терроризму как се-
рьезной угрозе националь-
ной безопасности России. 

Основные виды потен-
циальных опасностей и их 
последствия в профессио-
нальной деятельности и 
быту, принципы снижения 
вероятности их реализа-
ции. 

Основы законодатель-
ства о труде, организации 
охраны труда. 

Условия труда, причи-
ны травматизма на рабо-
чем месте. 

Основы военной служ-
бы и обороны государства. 

Задачи и основные ме-
роприятия гражданской 
обороны. 

Способы защиты насе-
ления от оружия массово-
го поражения. 

Меры пожарной без-
опасности и правила без-
опасного поведения при 
пожарах. 



 

Организацию и порядок 
призыва граждан на воен-
ную службу и поступления 
на нее в добровольном по-
рядке. 

Основные виды воору-
жения, военной техники и 
специального снаряжения, 
состоящие на вооружении 
(оснащении) воинских 
подразделений, в которых 
имеются военно-учетные 
специальности, родствен-
ные специальностям СПО. 

Область применения 
получаемых профессио-
нальных знаний при ис-
полнении обязанностей 
военной службы. 

Порядок и правила ока-
зания первой помощи. 

но, необходимые умения 
не сформированы, выпол-
ненные учебные задания 
содержат грубые ошибки. 

Перечень умений, осва-
иваемых в рамках дисци-
плины: 

Организовывать и про-
водить мероприятия по 
защите работников и насе-
ления от негативных воз-
действий чрезвычайных 
ситуаций. 

Предпринимать профи-
лактические меры для 
снижения уровня опасно-
стей различного вида и их 
последствий в профессио-
нальной деятельности и 
быту. 

Выполнять правила 
безопасности труда на ра-
бочем месте. 

Использовать средства 
индивидуальной и коллек-
тивной защиты от оружия 
массового поражения. 

Применять первичные 



 

средства пожаротушения. 
Ориентироваться в пе-

речне военно-учетных 
специальностей и само-
стоятельно определять 
среди них родственные 
полученной специально-
сти. 

Применять профессио-
нальные знания в ходе ис-
полнения обязанностей 
военной службы на воин-
ских должностях в соот-
ветствии с полученной 
специальностью. 

Владеть способами 
бесконфликтного общения 
и само регуляции в повсе-
дневной деятельности и 
экстремальных условиях 
военной службы. 

Оказывать первую 
помощь. 
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