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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.12 Безопасность жизнедеятельности 
 

1.1. Область применения программы 
Программа дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является ча-

стью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 
ФГОС по специальности СПО  

35.02.05 Агрономия. 
 
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнитель-

ном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации) 
подготовки специалистов в области организации и выполнения работ по произ-
водству, первичной обработке, хранению и транспортировке продукции расте-
ниеводства. 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена  
Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в цикл 

общепрофессиональных дисциплин.  
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
У2 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасно-

стей различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и 
быту; 

У3 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от ору-
жия массового поражения; 

У4 применять первичные средства пожаротушения; 
У5 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоя-

тельно определять среди них родственные полученной специальности; 
У6 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

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

У7 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в по-
вседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

У8 оказывать первую помощь пострадавшим. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
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З1 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирова-
ния развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных си-
туациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терро-
ризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

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

З3 основы военной службы и обороны государства; 
З4 задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  
З5 способы защиты населения от оружия массового поражения; 
З6 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при по-

жарах; 
З7 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступле-

ния на нее в добровольном порядке; 
З8 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряже-

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

З9 область применения получаемых профессиональных знаний при исполне-
нии обязанностей военной службы; 

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

обучающихся к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специально-
сти 35.02.05 Агрономия и овладению профессиональными компетенциями 
(ПК): 

ПК 1.1. Выбирать агротехнологии для различных сельскохозяйственных 
культур. 

ПК 1.2. Готовить посевной и посадочный материал. 
ПК 1.3. Осуществлять уход за посевами и посадками сельскохозяйственных 

культур. 
ПК 1.4. Определять качество продукции растениеводства. 
ПК 1.5. Проводить уборку и первичную обработку урожая. 
ПК 2.1. Повышать плодородие почв. 
ПК 2.2. Проводить агротехнические мероприятия по защите почв от эрозии 

и дефляции. 
ПК 2.3. Контролировать состояние мелиоративных систем. 
ПК 3.1. Выбирать способы и методы закладки продукции растениеводства 

на хранение. 
ПК 3.2. Подготавливать объекты для хранения продукции растениеводства к 

эксплуатации. 
ПК 3.3. Контролировать состояние продукции растениеводства в период 

хранения. 
ПК 3.4. Организовывать и осуществлять подготовку продукции растение-

водства к реализации и ее транспортировку. 
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ПК 3.5. Реализовывать продукцию растениеводства. 
ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей производства 

продукции растениеводства. 
ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 
ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 
ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ ис-

полнителями. 
ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 
 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться 
общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-
сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-
ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-
ность 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. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-
фессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-
ных), 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 профессио-
нальной деятельности. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисци-

плины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 
 
 
 

 
2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1.1. 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 занятия  
     практические занятия 20 
     контрольные работы  
     курсовая работа (проект)   
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 
В том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)   - 
    Составление характеристик 
    Составление таблиц 

Подбор примеров 
   Анализ конкретных ситуаций 
 

8 
12 
6 
8 
 

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 Введение. 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 

 64  

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

Содержание учебного материала 6 
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. Исследование средств защиты в ЧС военного времени 2 
3. 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)  

6  

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 

20  

1. История возникновения ВС России 1 
2. Реформы по созданию ВС в дореволюционной России 1 
3. Изучение реформ ВС РФ на современном этапе 2 
4. Исследование видов и родов ВС РФ и их назначение 2 
5. Военная доктрина РФ. Терроризм, как серьезная угроза национальной безопасности России 2 
6. Исследование организации обороны государства 2 
7. Правовые основы военной службы 2 
8. Изучение ППО военнослужащих и классификация военных должностей 2 
9. Изучение присвоенных воинских званий военнослужащим в ВС РФ 2 
10. ЗОЖ и укрепление физического развития военнослужащих 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 
№ 8. Составление характеристик боевых средств армии НАТО 
№ 9. Изучение воинских званий военнослужащих и их обозначений 
№ 10. Исследование ответственности военнослужащих за преступления против воинской службы  

6  

Контрольные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся  
Организация и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном порядке. Основ-
ные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воин-
ских подразделений. Область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 
военной службы. Применение профессиональные знаний в ходе исполнения обязанностей военной службы на воин-
ских должностях в соответствии с полученной специальностью. Владение способами бесконфликтного общения и 
саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы 

12  
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Тема 2.3. Основы медицин-
ских знаний 

Содержание учебного материала 8 
З10 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим  
1. Первая доврачебная помощь пострадавшим при различных поражениях и травмах 2 
2. Исследование классификации ран и видов кровотечения 2 
3. Первая доврачебная помощь пострадавшим при переломах и ожегах 2 
4. Оказание первой доврачебной помощи при различных поражениях и травмах (Анализ в/м) 2 
Лабораторные работы -  
У8 оказывать первую помощь пострадавшим  
Практические занятия - 
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. 

6 

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

сти 

  
7 

 

Тема 3.1 
ЗОЖ - укрепление здоровья 

человека и общества 

Содержание учебного материала 4 
З2 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту, принципы 
снижения вероятности их реализации 

 

1. ЗОЖ и его составляющие (основные формы здоровья) 2 
2. Характеристики вредных привычек человека 2 

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

 

Практические занятия  - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 3.2 
Экологическая безопасность 

Содержание учебного материала 1  
З2 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту, принципы 
снижения вероятности их реализации 

 

1. Экологическая безопасность жизнедеятельности 1 
Лабораторные работы -  
Практические занятия  - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Анализ составляющих ЗОЖ, вредных привычек и классификации экологически опасных факторов 

2 

 Дифференцированный зачет 1  
 Итого часов 102  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-
нию 

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, допол-

нительной литературы 
 

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

ный ресурс]: учебное пособие.– Электрон. текстовые данные.– М.: Российский 
государственный 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 обеспе-
чения безопасности населения [Электронный ресурс]: учебное пособие – Элек-
трон. текстовые данные.– Омск: Сибирский государственный университет физи-
ческой культуры и спорта, 2017. 

 
Дополнительные источники: 

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

собие [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. 
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4. Военная доктрина Российской Федерации // Вестник военной информации. 
– 2010. - № 5 

5. Дуров В.А. Отечественные награды / В.А. Дуров. – М.: Просвещение, 2008. 
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 Рос-

сии. – 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 жизне-

деятельности. Практикум: учеб. пособие для учреждений сред. проф. образования. 
– М., 2013. 

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

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

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

13. Лях В.И. Физическая культура: Учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. учре-
ждений / 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. заведе-
ний, 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 по-
собие / 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: те-

стовый контроль знаний старшеклассников: 10-11 кл. / А.Т. Смирнов, М.В. Мас-
лов; под ред. А.Т. Смирнова. – М., 2008. 
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24.Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Васнев В.А. Основы безопасности жизнедея-
тельности. Методические рекомендации. 10 кл. – М., 2010. 
 

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 средне-
го (полного) общего образования» (действующая редакция). 

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 «О 
внесении изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации (действующая редакция) “Об утверждении федерального государ-
ственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования”». 

10. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки ра-
бочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекоменда-
ции по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 
образовательных программ среднего профессионального образования на базе ос-
новного общего образования с учетом требований федеральных государственных 
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности средне-
го профессионального образования». 

11. Приказ министра обороны РФ от 03.09.2011 № 1500 «О Правилах ноше-
ния военной формы одежды и знаков различия военнослужащих Вооруженных 
Сил Российской Федерации, ведомственных знаков отличия и иных геральдиче-
ских знаков и особой церемониальной парадной военной формы одежды военно-
служащих почетного караула Вооруженных Сил Российской Федерации» (дей-
ствующая редакция). 

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

13. Приказ министра обороны Российской Федерации и Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении 
Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным 
знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в обра-
зовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образователь-
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ных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального 
образования и учебных пунктах» (действующая редакция). 

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

ской 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 обязан-

ности и военной службе», «Об альтернативной гражданской службе», «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной служ-
бе» № 61-ФЗ и статью 14 Закона РФ «Об образовании», «О противодействии тер-
роризму» (действующая редакция). 

18. Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (дей-
ствующая редакция). 

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

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

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

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

23. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоро-
вья 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 ресур-
сам). 4. www.iprbookshop.ru (Электронно-библиотечная система IPRbooks). 

5. www.school.edu.ru/default.asp (Российский образовательный портал. До-
ступность, 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 

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

 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 
оценки 

результата 

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

освоенные умения:   
организовывать и прово-

дить мероприятия по защите 
работающих и населения от 
негативных воздействий 
чрезвычайных ситуаций; 

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

Выполнение 
практических 

заданий, оценка 
по критериям  

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

- подбирает профилактиче-
ские меры для снижения 
уровня опасностей различно-
го вида и их последствий в 
профессиональной деятель-
ности и быту в заданной си-
туации 

использовать средства ин-
дивидуальной и коллективной 
защиты от оружия массового 
поражения; 

- выбирает и применяет 
средства индивидуальной и 
коллективной защиты от 
оружия массового пораже-
ния в заданной ситуации 

применять первичные средства 
пожаротушения; 

- выбирает первичные сред-
ства пожаротушения в за-
данной 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 обя-
занностей военной службы на 
воинских должностях в соответ-
ствии с полученной специально-
стью; 

- приводит примеры приме-
нения   профессиональных 
знаний в ходе исполнения 
обязанностей военной служ-
бы на воинских должностях 
в соответствии с полученной 
специальностью 
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владеть способами бескон-
фликтного общения и саморегу-
ляции в повседневной деятель-
ности и экстремальных условиях 
военной службы; 

- применяет способы бес-
конфликтного общения и са-
морегуляции в заданной си-
туации 

оказывать первую помощь 
пострадавшим; 

- выполняет порядок и пра-
вила оказания первой по-
мощи пострадавшим в за-
данной ситуации 

усвоенные знания:   
принципы обеспечения 

устойчивости объектов экономи-
ки, прогнозирования развития 
событий и оценки последствий 
при техногенных чрезвычайных 
ситуациях и стихийных явлени-
ях, в том числе в условиях про-
тиводействия терроризму как се-
рьезной угрозе национальной 
безопасности России; 

- выявляет принципы обес-
печения устойчивости объ-
ектов экономики, прогнози-
рования развития событий и 
оценки последствий при тех-
ногенных чрезвычайных си-
туациях и стихийных явле-
ниях, в том числе в условиях 
противодействия терроризму 
как серьезной угрозе нацио-
нальной безопасности Рос-
сии 

фронтальный 
опрос, оценка 
результатов по 

эталону  

основные виды потенциаль-
ных опасностей и их послед-
ствия в профессиональной дея-
тельности и быту, принципы 
снижения вероятности их реали-
зации; 

- выявляет основные виды 
потенциальных опасностей и 
их последствия в профессио-
нальной деятельности и бы-
ту, принципы снижения ве-
роятности 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 кри-

териям 
задачи и основные мероприя-

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

Самостоятельная 
работа оценка 
результатов по 

эталону способы защиты населения от 
оружия массового поражения; 

- подбирает способы защиты 
населения от оружия массо-
вого поражения 

меры пожарной безопасно-
сти и правила безопасного по-
ведения при пожарах; 

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

фронтальный 
опрос, оценка 
результатов по 

эталону 
 
 

организацию и порядок при-
зыва граждан на военную служ-
бу и поступления на нее в доб-

- расскрывает организацию и 
порядок призыва граждан на 
военную службу и поступ-
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ровольном порядке; ления на нее в доброволь-
ном порядке 

основные виды вооружения, 
военной техники и специального 
снаряжения, состоящих на во-
оружении (оснащении) воинских 
подразделений, в которых име-
ются военно-учетные специаль-
ности, родственные специально-
стям СПО; 

- перечисляет основные 
виды вооружения, военной 
техники и специального 
снаряжения, состоящих на 
вооружении (оснащении) 
воинских подразделений, в 
которых имеются военно-
учетные специальности, род-
ственные специальностям 
СПО 

Тестирование, 
оценка по кри-

териям 

область применения получа-
емых профессиональных знаний 
при исполнении обязанностей 
военной службы; 

- характеризует область 
применения получаемых 
профессиональных знаний 
при исполнении обязанно-
стей военной службы 

Самостоятельная 
работа оценка 
результатов по 

эталону 

порядок и правила оказания 
первой помощи пострадавшим 

- называет порядок и прави-
ла оказания первой помощи 
пострадавшим 

Тестирование, 
оценка по кри-

териям 
 
 


