
 

                                                



 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по профессии среднего профессионального 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации №690 от 02 августа 2013 года.  

Организация-разработчик: Государственное бюджетное 

профессиональное  образовательное учреждение Самарской области « 

Красноармейское профессиональное училище» 

Содержание программы реализуется в процессе освоения обучающимися 

основной образовательной профессиональной программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 

35.01.14  Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-

тракторного парка  с получением  среднего общего образования, 

разработанной в соответствии с требованиями  ФГОС СПО.  
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Безопасность жизнедеятельности 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии: 35.01.14 

Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл. 

Реализация содержания учебной дисциплины предполагает соблюдение 

принципа строгой преемственности по отношению к содержанию курса Основы 

безопасности жизнедеятельности на ступени основного общего образования. 

Изучение учебной дисциплины завершается итоговой аттестацией в форме 

дифференцированного зачета в рамках освоения ППКРС на базе основного 

общего образования. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 Предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

 Использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

  применять первичные средства пожаротушения; 

 Ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

профессии; 

 Применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 



 

профессией; 

 Владеть способами бесконфликтного общения в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 Оказывать первую помощь пострадавшим; 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования  развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

 Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

 Основы военной службы и обороны государства; 

 Задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

 Способы защиты населения от оружия массового поражения; 

 Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

 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, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные профессиям СПО; 

 Область применяемости получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы 

 Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

 

 



 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

 Максимальной учебной нагрузки  обучающегося 48 час,  

 в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа, 

 самостоятельной (внеаудиторной) работы обучающегося – 16 часов 

 

 В рамках учебной дисциплины формируются общие и 

профессиональные компетенции. 
 

Общие компетенции и  профессиональные компетенции, включающими в 

себя способность: 

 
ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК 02. Организовывать собственную деятельность исходя из цели и способов 
ее достижения, определенных руководителем 
ОК 03. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы 
ОК 04. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач 
ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 
ОК 06. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами 
ОК 07.  организовывать собственную деятельность с соблюдением требований 
охраны труда. 
ОК 08.Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей) 
 

ПК 1.1   Выполнять работы по техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования при помощи 

стационарных и передвижных средств технического обслуживания 

и ремонта 

ПК 1.2   Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и 

деталей тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных 

машин, прицепных и  навесных устройств, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов с заменой отдельных частей 

и деталей 

ПК 1.3   Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйственных машин, прицепных и  навесных 

устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов 

ПК 1.4   Выявлять причины несложных неисправностей тракторов 

самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и  

навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и 

комплексов и устранить их 



 

ПК 1.5   Проверять на точность и испытывать под нагрузкой 

отремонтированные сельскохозяйственные машины и 

оборудования 

ПК 1.6 Выполнять работы по консервации и сезонному хранению 

сельскохозяйственные машины и оборудования 

ПК 2.1   Собирать и устанавливать агрегаты и сборочные единицы 

тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин 

стационарно и в полевых условиях 

ПК 2.2   Выполнять наладку и регулирование агрегатов и сборочных 

единиц сельскохозяйственных машин и оборудования 

ПК 2.3   Выполнять плановое, ресурсное и заявочное диагностирование 

автомобилей, тракторов, самоходных сельскохозяйственных 

машин и агрегатируемого оборудования 

ПК 2.4   Проводить ремонт  агрегатов  и сборочных единиц тракторов и 

самоходных сельскохозяйственных машин 

ПК 3.3 Заправлять топливом и смазывать тракторы, навесные и 

прицепные сельскохозяйственные орудия, самоходные и другие 

сельскохозяйственные машины 

ПК 3.4 Проводить техническое обслуживание машинно-тракторного парка 

ПК 4.1 Управлять автомобилями категории «С» 

ПК 4.2 Выполнять работы по транспортировке груза 

ПК 4.3 Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в 

пути следования 

ПК 4.4 Устранять мелкие неисправности, возникающие во время 

эксплуатации транспортных средств 

ПК 4.5 Работать с документацией установленной формы 

ПК 4.6 Проводить первоочередные мероприятия по оказанию первой 

медицинской помощи на месте дорожно-транспортного 

происшествия 

 

 

 

 

 



 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

В том числе:  

Теоретические занятия 9 

Практические занятия 21 

В том числе:  

Контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  БЕЗОПАСНОСТЬ  ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Наименование 

разделов и тем 

Номер 

урока 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 5 

Введение  Содержание учебного материала   

1  Цели и задачи дисциплины. Основные теоретические 

положения и понятия дисциплины 

1 1 

 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Самостоятельная работа№1  Подготовить реферат по теме 

«Здоровье и здоровый образ жизни» 

 

1 

 

3 

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 

Тема 1.1. Здоровье и 

здоровый образ 

жизни 

 

 Содержание учебного материала   

2 Здоровье и здоровый образ жизни. Факторы, способствующие 

укреплению здоровья 

1 2 

3  Основные инфекционные болезни, их классификация и 

профилактика. Факторы передачи инфекции. 

1 2 

 Лабораторные работы -  

4 Практические занятия 

Практические занятия№1 «Вредные привычки и отказ от 

них» 

1 2 

5 Практические занятия№2 «Общая гигиена организма» 1 2 

6 Практические занятия№3«Социальные последствия 

употребления наркотиков» 

1 2 

7  Практические занятия№4«Курение и его влияние на 

состояние здоровья» 

1 2 

8 Практические занятия№5«Основные инфекционные болезни 

и их профилактика» 

1 2 

 Контрольные работы -  

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Самостоятельная работа№2  Подготовить реферат по теме 

«Общая гигиена организма» 

1 3 



 

  Самостоятельная работа№3  Подготовить реферат по теме 

«Социальные последствия употребления наркотиков» 

1 3 

 Самостоятельная работа№4  Подготовить реферат по теме 

«Основные инфекционные болезни» 

1 3 

 Самостоятельная работа№5 Подготовить реферат по теме 

«Экологические чрезвычайные ситуации» 

1 3 

 Самостоятельная работа №6 Подготовить реферат по теме 

«Государственные службы по охране здоровья и безопасности 

граждан» 

1 3 

 Самостоятельная работа№7 Подготовить реферат по теме 

«Гражданская оборона ее предназначение» 

1 3 

 Самостоятельная работа№8 Подготовить реферат по теме 

«Техносфера, как источник негативных факторов» 

1 3 

Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности населения 

Тема 2.1. 
Чрезвычайные 

ситуации природного и 

техногенного 

характера Гражданская 

оборона. 

 Содержание учебного материала   

9 Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера.  

1 2 

10 Современные традиционные средства массового поражения. 

Ядерное и химическое оружие. 

1 2 

 Лабораторные работы   

11 Практические занятия 

Практические занятия№6 «Государственные службы по 

охране здоровья и безопасности граждан» 

1 2 

12 Практические занятия№7 « Гражданская оборона. 

Инженерная защита» 

1 2 

13 Практические занятия№8«Оповещение и информирование 

населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени» 

1 2 

14  Практические занятия№9 «Мониторинг и прогнозирование  

чрезвычайных ситуаций» 

1 2 

15  Практические занятия№10 «Эвакуация населения. Правила 

поведения в защитных сооружениях» 

1 2 



 

16 Практические занятия№11 « Правила безопасного поведения 

при угрозе террористического акта»  

1 2 

17 Практические занятия№12« Правила безопасного поведения 

при захвате в заложники» 

1 2 

18  Практические занятия№13 « Правила безопасного 

поведения при угрозе по телефону» 

1 2 

19 Контрольные работы 1  

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Самостоятельная работа№9 Подготовить реферат по теме:  

«Воздействие негативных факторов на человека и среду 

обитания» 

1 3 

 Самостоятельная работа№10 Подготовить реферат по теме:  

«Методы и средства защиты от опасностей технических систем 

и механизмов» 

1 3 

 Самостоятельная работа№11 Подготовить реферат по теме:  

«Химическое и бактериологическое оружие» 

1 3 

 Самостоятельная работа№12 Подготовить реферат по теме:  

«Современные средства поражения и их поражающие 

факторы» 

1 3 

 Самостоятельная работа№13 Подготовить реферат по теме:  

«Инженерная защита в системе обеспечения безопасности» 

1 3 

 Самостоятельная работа№14 Подготовить реферат по теме:  

«Терроризм как основная социальная опасность 

современности» 

1 3 

 Самостоятельная работа№15 Подготовить реферат по теме:  

«Космические опасности: мифы и реальность» 

1 3 

Раздел 3. Основы обороны государства 

Тема 3.1Функции и 

основные задачи ВС 

РФ 

 Содержание учебного материала   

20- 21 Организация и порядок призыва граждан  на военную службу и 

поступление на нее в добровольном порядке.  

2 2 

Раздел 4. Основы медицинских знаний 

Тема 4.1.Оказание 

первой медицинской 

помощи 

 Содержание учебного материала 1 2 

22 Общие правила оказания первой медицинской помощи 1  

23  « Правила оказания первой помощи при ранения,переломахх» 1 2 



 

24  Практические занятия№14«Правила оказания первой 

помощи при ранениях»  

1 2 

25-26  Практические занятия№15-16 «Правила  оказания первой 

помощи при переломах» 

2 2 

27-28  Практические занятия№17-18 «  Правила наложения 

повязок 

2 2 

29-30 Практические занятия№19-20 Транспортная иммобилизация 

пострадавших 

2 2 

31 Практические занятия№21 Первая помощь при синдроме 

длительного сдавливания 

1 2 

32 Дифференцированный зачет 1  

 Самостоятельная работа обучающихся 

Самостоятельная работа№16 Подготовить реферат по теме:  

«Первая медицинская помощь при острой сердечной 

недостаточности» 

  

1 3 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32   

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Помещение кабинета основ безопасности жизнедеятельности должно 

удовлетворять требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов (СанПиН 2.4.2. 178-02)1. Оно должно быть оснащено типовым 

оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе 

специализированной учебной мебелью и техническими средствами 

обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки 

учащихся. 

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, при помощи 

которого участники образовательного процесса могут просматривать 

визуальную информацию по основам безопасности жизнедеятельности, 

создавать презентации, видеоматериалы, иные документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения 

программы учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельности входят: 

- многофункциональный комплекс преподавателя; 

- наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, стендов, схем, плакатов, 

портретов выдающихся ученых в области обеспечения безопасной 

жизнедеятельности населения и др.); 

- информационно-коммуникативные средства;  

- экранно-звуковые пособия; 

- тренажеры для отработки навыков оказания сердечно-легочной и мозговой 

реанимации с индикацией правильности выполнения действий на экране 

компьютера и пульте контроля управления — роботы-тренажеры типа 

«Гоша» и др.; 

- образцы аварийно-спасательных инструментов и оборудования (АСИО), 

средств индивидуальной защиты (СИЗ): противогаз ГП-7, респиратор Р-2, 

защитный костюм Л-1, общевойсковой защитный костюм, общевойсковой 

прибор химической разведки, компас-азимут; дозиметр бытовой (индикатор 

радиоактивности);



 

 

- учебно-методический комплект «Факторы радиационной и химической 

опасности» для изучения факторов радиационной и химической опасности; 

- образцы средств первой медицинской помощи: индивидуальный 

перевязочный пакет ИПП-1; жгут кровоостанавливающий; аптечка 

индивидуальная АИ-2; комплект противоожоговый; индивидуальный 

противохимический пакет ИПП-11; сумка санитарная; носилки плащевые; 

- образцы средств пожаротушения (СП); 

- макеты: встроенного убежища, быстровозводимого убежища, 

противорадиационного укрытия, а также макеты местности, зданий и 

муляжи; 

- обучающие и контролирующие программы по темам дисциплины; 

- комплекты технической документации, в том числе паспорта на средства 

обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности; 

 

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

литературы 
Айзман Р.И., Омельченко И.В. Основы медицинских знаний: учеб. пособие для 

бакалавров. — М., 2013. 

Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для 

сред. проф. образования. — М., 2015. 

Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Основы безопасности жизнедеятельности: 

электронный учебник для сред. проф. образования. — М., 2015. 

Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л. Безопасность жизнедеятельности: 

учебник для учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л. Безопасность жизнедеятельности. 

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

Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л. Безопасность жизнедеятельности: 

электронное учебное издание для обучающихся по профессиям в учреждениях сред. проф. 

образования. — М., 2014. 

Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л. Безопасность жизнедеятельности: 

электронное приложение к учебнику для учреждений сред. проф. образования. — М., 

2014. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л. Безопасность 

жизнедеятельности: электронный учебно-методический комплекс для учреждений сред. 

проф. образования.— М.,2014. 

Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студентов сред. проф. об-

разования. — М., 2014. 

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. 

Микрюков В.Ю. Азбука патриота. Друзья и враги России. — М., 2013 

 

Для преподавателей 



 

 

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных федеральными конституционными законами РФ о поправках 

к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // СЗ РФ. — 2009. — 

№ 4. — Ст. 445. 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в ред. федеральных законов от 07.05.2013 № 

99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 

25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-

ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным 

законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ) «Об образовании в Российской Федерации». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

обра-зования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480). 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 «О внесении из-

менений в Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 “Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования”». 

Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по организации 

получе-ния среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования». 

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. 

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. 

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. 

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. 

Семейный кодекс Российской Федерации (утвержден Федеральным законом от 29.12.1995 

№ 223-ФЗ) (в ред. от 12.11.2012) // СЗ РФ. — 1996. — № 1. — Ст. 16. 

Уголовный кодекс Российской Федерации (утвержден Федеральным законом от 

13.06.1996 № 63-ФЗ) (в ред. от 07.12.2011 ; с изм. и доп., вступающими в силу с 

05.04.2013) // СЗ РФ. — 1996. — № 25. — Ст. 2954. 

Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» 

(в ред. от 04.03.2013, с изм. от 21.03.1013) // СЗ РФ. — 1998. — № 13. — Ст. 1475. 

Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера» (в ред. от 11.02.2013) // СЗ РФ. 

— 1994. — № 35. — Ст. 3648. 

Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

про-изводственных объектов» (в ред. от 04.03.2013) // СЗ РФ. — 1997. — № 30. — Ст. 

3588. 

Федеральный закон от 25.07.2002 № 113-ФЗ «Об альтернативной гражданской службе» (в 

ред. от 30.11.2011) // СЗ РФ. — 2002. — № 30. — Ст. 3030. 

Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне» (в ред. от 05.04.2013) // СЗ РФ. 

— 1996. — № 23. — Ст. 2750. 

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в ред. от 

25.06.2012, с изм. от 05.03.2013) // СЗ РФ. — 2002. — № 2. — Ст. 133. 

Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-

сийской Федерации» (в ред. от 25.06.2012) // СЗ РФ. — 2011. — N 48. — Ст. 6724. 



 

 

Указ Президента РФ от 05.02.2010 № 146 «О Военной доктрине Российской Федерации» // 

СЗ РФ. — 2010. — № 7. — Ст. 724. 

Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в ред. от 18.04.2012) // 

СЗ РФ. — 2004. — № 2. — Ст. 121. 

Приказ министра обороны РФ от 03.09.2011 № 1500 «О Правилах ношения военной 

формы одежды и знаков различия военнослужащих Вооруженных Сил Российской 

Федерации, ведом-ственных знаков отличия и иных геральдических знаков и особой 

церемониальной парадной военной формы одежды военнослужащих почетного караула 

Вооруженных Сил Российской Федерации» (зарегистрирован в Минюсте РФ 25.10.2011 № 

22124) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. — 

2011. — № 47. 

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» (в ред. от 07.11.2012) (зарегистрирован в 

Минюсте РФ 16.05.2012 № 24183) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполни-тельной власти. — 2012. 

Приказ министра обороны Российской Федерации и Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении Инструкции об 

организа-ции обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области 

обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 

среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах» 

(зарегистрировано Минюстом России 12.04.2010, регистрационный № 16866). 

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

Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л. Безопасность жизнедеятельности: 

практикум: учеб. пособие для учреждений нач. проф. образования. — М., 2013. Митяев А.  

Назарова Е.Н., Жилов Ю.Д. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: 

учебник для студ. высш. учеб. заведений. — М., 2013. 

Общевойсковые уставы Вооруженных Сил РФ (ред. 2013 г.) — Ростов н/Д, 2013. 

Справочники, энциклопедии 

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

Ионина Н.А. 100 великих наград. — М., 2009. 

Каменев А.И. Энциклопедия русского офицера. — М., 2008. Каторин Ю.Ф. Танки: 

иллюстрированная энциклопедия. — М., 2011. Лубченков Ю.Н. Русские полководцы. — 

М., 2009. 

Интернет-ресурсы 

www.mchs.gov.ru (сайт МЧС РФ). www.mvd.ru (сайт МВД РФ). www.mil.ru (сайт 

Минобороны). www.fsb.ru (сайт ФСБ РФ). 

www.dic.academic.ru (Академик. Словари и энциклопедии). www.booksgid.com (Воокs Gid. 

Электронная библиотека). 

www.globalteka.ru/index.html (Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов). 

www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам). 

www.iprbookshop.ru (Электронно-библиотечная система IPRbooks). 

www.school.edu.ru/default.asp (Российский образовательный портал. Доступность, 

качество, эффективность). 

www.ru/book (Электронная библиотечная система). 

www.pobediteli.ru (проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой войны»). www.monino.ru 

(Музей Военно-Воздушных Сил). 

www.simvolika.rsl.ru (Государственные символы России. История и реальность). 

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



 

 

 4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнение обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

1 2 

Умения:  

Организовывать и проводить мероприятия 

по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций; 

Оценка ситуационной задачи 

Предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

Оценка защиты рефератов , 

тестирование 

Использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

Оценка защиты рефератов , 

тестирование 

применять первичные средства 

пожаротушения; 

Оценка защиты рефератов , 

тестирование 

Ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные 

полученной профессии; 

Оценка ситуационной задачи 

Применять профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с 

полученной профессией; 

Оценка ситуационной задачи 

Владеть способами бесконфликтного 

общения в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; 

 Наблюдение и оценка результатов  

практических занятий   

Оказывать первую помощь пострадавшим; Наблюдение и оценка результатов  



 

 

практических занятий   

Знание:  

Принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования  

развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе условиях 

противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

Оценка защиты рефератов , 

тестирование 

Основные виды потенциальных опасностей 

и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

Оценка защиты рефератов, 

тестирование 

Основы военной службы и обороны 

государства; 

Оценка защиты рефератов, 

тестирование 

Задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; 

Оценка защиты рефератов 

Способы защиты населения от оружия 

массового поражения; 

Оценка ситуационной задачи, 

тестирование 

Меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

Организация и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

Наблюдение и оценка результатов  

практических занятий,  тестирование 

Основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении ( оснащении) 

воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, 

родственные профессиям СПО; 

Наблюдение и оценка результатов  

практических занятий,  тестирование 

Область применяемости получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы 

Наблюдение и оценка результатов  

практических занятий   



 

 

Порядок и правила оказания первой помощи Наблюдение и оценка результатов  

практических занятий,  тестирование 

 

 


