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Программа учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» для специ-

альности среднего профессионального образования 21.02.05 «Земельно-имущественные отноше-
ния». 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, предъяв-
ляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Основы безопас-
ности жизнедеятельности» и примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины 
«Основы безопасности жизнедеятельности» для профессиональных образовательных организаций, 
одобренной ФГАУ «ФИРО» (2015) 

Содержание программы реализуется в процессе освоения основной профессиональной об-
разовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего 
(полного) общего образования, разработанной в соответствии с требованиями  федерального госу-
дарственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специаль-
ности 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения». 

 
Автор: Князев Василий Викторович 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Основы безопасности жизнедеятельности» 

 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательной ча-
стью общеобразовательного цикла (базовые дисциплины) основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности  «Земельно-имущественные отношения». 

Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» обеспечивает формирова-
ние общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности «Земельно-
имущественные отношения». Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 
ОК: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 
различным контекстам; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руко-
водством, клиентами; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное пове-
дение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 

 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и процессы,  

использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах профессиональной и 
социальной деятельности. 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным тради-

циям, 
толерантно воспринимать социальные и культурные традиции. 
ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию 
мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
 

Содержание  программы  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»  направлено  на 
достижение следующих целей: 

- повышение  уровня  защищенности  жизненно  важных  интересов  личности,  общества  
и   
государства  от  внешних  и  внутренних  угроз  (жизненно  важные  интересы — совокупность по-
требностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает  существование  и  возможности  про-
грессивного  развития  личности,  общества и государства); 

- снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, 
общества и государства; 

- формирование  антитеррористического  поведения,  отрицательного  отношения  к прие-
му  психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

- обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 
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Код 
ПК, ОК Умения Знания 

ОК 1 
ОК 2 

И 
другие  

Личностные: 
Метапредметные:  
Предметные: 
 

Личностные: 
Метапредметные:  
Предметные: 

 
ОК 1 применять профессиональные знания в 

ходе исполнения обязанностей военной 
службы на воинских должностях в 
соответствии с полученной 
специальностью 

принципы обеспечения устойчивости 
объектов экономики. 

ОК 04 владеть способами бесконфликтного 
общения и саморегуляции в 
повседневной деятельности и 
экстремальных условиях военной 
службы. 

основные виды потенциальных опасностей 
и их последствия в профессиональной 
деятельности и быту, принципы снижения 
вероятности их реализации. 

ОК 06 ориентироваться в перечне военно-
учетных специальностей и самостоя-
тельно определять среди них родст-
венные полученной специальности; 
оказывать первую помощь 
пострадавшим. 

основы военной службы и обороны 
государства; задачи и основные 
мероприятия гражданской обороны; 
порядок и правила оказания первой помо-
щи пострадавшим. 
 

ОК 07 организовывать и проводить меро-
приятия по защите работающих и на-
селения от негативных воздействий 
чрезвычайных ситуаций; 
использовать средства индивидуаль-
ной и коллективной защиты от оружия 
массового поражения; 
предпринимать профилактические ме-
ры для снижения уровня опасностей 
различного вида и их последствий в 
профессиональной деятельности и бы-
ту; 
применять первичные средства 
пожаротушения. 

способы защиты населения от оружия мас-
сового поражения; 
меры пожарной безопасности и правила 
безопасного поведения при пожарах;  
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. 

 
Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятель-ности» 
обеспечивает достижение следующих результатов: 
личностных   : 
- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 
защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 
- готовность к служению Отечеству, его защите;    
- формирование  потребности  соблюдать  нормы  здорового  образа  жизни,  осознанно выполнять 
правила безопасности жизнедеятельности; 
- исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);    
- воспитание  ответственного  отношения  к  сохранению  окружающей  природной  среды,  
личному  здоровью,  как  к  индивидуальной  и  общественной  ценности; 
- освоение  приемов  действий  в  опасных  и  чрезвычайных  ситуациях  природного, техногенного 
и социального характера; 
метапредметных : 
- овладение  умениями  формулировать  личные  понятия  о  безопасности;  
 -анализировать  причины  возникновения  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций;  
- обобщать  и  сравнивать  последствия  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций;  
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- выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на  
безопасность жизнедеятельности человека; 
- овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведению в 
повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях,  выбирать  средства  
реализации  поставленных  целей,  оценивать результаты своей деятельности в обеспечении 
личной безопасности; 
- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 
моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной 
жизни и в чрезвычайных ситуациях; 
- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 
безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 
информационных технологий; 
- развитие  умения  выражать  свои  мысли  и  способности  слушать  собеседника, понимать его 
точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 
- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные  социальные  
роли  во  время  и  при  ликвидации  последствий  чрезвычайных ситуаций; 
- формирование  умения  предвидеть  возникновение  опасных  ситуаций  по  характерным 
признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из 
различных источников; 
- развитие умения применять полученные теоретические знания на практике:    
- принимать  обоснованные  решения  и  вырабатывать  план  действий  в  конкретной опасной 
ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 
- формирование  умения  анализировать  явления  и  события  природного,  техногенного  и  
социального  характера,  выявлять  причины  их  возникновения и  возможные  последствия,  
проектировать  модели  личного  безопасного  поведения; 
- развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать  в  дискуссии,  
отстаивать  свою  точку  зрения,  находить  компромиссное решение в различных ситуациях; 
- освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических 
средств, используемых в повседневной жизни; 
- приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных  с нарушением 
работы технических средств и правил их эксплуатации; 
- формирование установки на здоровый образ жизни;   
- развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости,  гибкости,  
скоростных  качеств,  достаточных  для  того,  чтобы  выдерживать необходимые умственные и 
физические нагрузки; 
предметных: 
- сформированность  представлений  о  культуре  безопасности  жизнедеятельности,  в  том  числе  
о  культуре  экологической  безопасности  как  жизненно важной  социально-нравственной  
позиции  личности,  а  также  средстве,  повышающем защищенность личности, общества и 
государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 
фактора; 
- получение знания основ государственной системы, российского законодательства, 
направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 
- сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма,    терроризма, 
других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 
- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 
духовного, физического и социального благополучия личности; 
- освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального характера; 
- освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека;    
-развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил 
поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 
- формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных   ситуаций  по  
характерным  для  них  признакам,  а  также  использовать  раз-личные информационные 
источники; 
- развитие  умения  применять  полученные  знания  в  области  безопасности  на    
практике,  проектировать  модели  личного  безопасного  поведения  в  повседневной жизни и 



 7 

в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
- получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы:    
законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав  
и обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения во-енной службы, 
уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов, 
строевой, огневой и тактической подготовки; 
- освоение  знания  основных  видов  военно-профессиональной  деятельности,    особенностей 
прохождения военной службы по призыву и контракту, уволь-нения с военной службы и 
пребывания в запасе; 
- владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим  при  
неотложных  состояниях  (травмах,  отравлениях  и  различных  видах поражений), включая 
знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике; 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 
Объем образовательной программы учебной дисциплины 70 
в том числе: 
теоретическое обучение 58 
лабораторные работы (если предусмотрено) - 
практические занятия (если предусмотрено) 12 
курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей) - 
контрольная работа (если предусмотрено) - 
Самостоятельная работа (внеаудиторная) 35 

Итоговая аттестация Дифференцированный 
зачет 

. 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  
 

Наименование раз-
делов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучаю-
щихся. 

Объем в 
часах 

Коды ком-
петенций, 

формирова-
нию кото-

рых способ-
ствует эле-
мент про-
граммы 

1 2 3 4 
Содержание учебного материала 
Актуальность изучения дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности», цели и задачи 
дисциплины. Основные теоретические положения и термины. 

2 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ - 

Введение 

Самостоятельная работа обучающихся - 

ОК 06 – 07 

Содержание учебного материала 

1.Основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 
жизнедеятельности личности. Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. 
Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и 
общества. 
2.Факторы, способствующие укреплению здоровья. 

3.Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. 
4.Вредные привычки  и их профилактика. 
5.Правила и безопасность дорожного движения. 
6.Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества. 
7.Правовые основы взаимоотношения полов. Брак и семья. 

19 ОК 01, 
ОК 04, 
ОК 06, 
ОК 07. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 2 
Практическое занятие «Изучение основных положений организации рационального питания и 
освоение методов его гигиенической оценки» 

2 
ОК 06, 
ОК 07 

Тема 1. Обеспече-
ние личной безо-
пасности и сохра-
нение здоровья 

Самостоятельная работа обучающихся 
Самостоятельная работа № 1. Правовые аспекты взаимоотношения полов. Брак и семья 

3  

Содержание учебного материала 
Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Тема 2. Государст-
венная система 

обеспечения безо- Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

27 ОК 01, 
ОК 04, 
ОК 06, 
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(РСЧС). 
Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны. Организация гражданской 
обороны в образовательном учреждении, ее предназначение. 
Современные средства поражения и их поражающие факторы. Мероприятия по защите населе-
ния.  
Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, захвате в качестве залож-
ника. Меры безопасности для населения, оказавшегося на территории военных действий. 

ОК 07. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ  6 
Практическое занятие  «Изучение и отработка моделей поведения в условиях вынужденной 
природной автономии и при ЧС на транспорте». 

2 

Практическое занятие  «Изучение первичных средств пожаротушения». 2 
Практическое занятие  «Изучение и использование средств индивидуальной защиты от пора-
жающих факторов в ЧС». 

2 

ОК 04, 
ОК 06, 
ОК 07. 

пасности населения 

Самостоятельная работа обучающихся 
Самостоятельная работа № 2. Классификация защитных сооружений гражданской обороны. 
Самостоятельная работа № 3. Правовые  основы организации защиты населения Российской 
Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного времени.  
Самостоятельная работа № 4. Государственные службы по охране здоровья и безопасности 
граждан. 

11  

Содержание учебного материала 
История создания Вооруженных Сил России. 
Основные задачи и организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации. 
Виды и рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации. 
Воинская обязанность. 
Подготовка граждан к военной службе. 
Призыв на военную службу и прохождение военной службы по призыву. 
Прохождение военной службы по контракту. Как стать офицером Российской армии. 
Дружба, войсковое товарищество — основа боевой готовности частей и подразделений.  

28 ОК 01, 
ОК 04, 
ОК 06, 
ОК 07. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 2 ОК 06 
Практическое занятие «Изучение устройства и тактико-технических данных АК-105». 2  

Тема 3. Основы 
обороны государст-
ва и воинская обя-

занность 

Самостоятельная работа обучающихся 
Самостоятельная работа № 5. Боевые традиции Вооруженных Сил России. 
Самостоятельная работа № 6. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 
Самостоятельная работа № 7. Символы воинской чести. 
Самостоятельная работа № 8. Дни воинской славы России – дни славных побед. 

10  

Тема 4. Основы ме- Содержание учебного материала 29 ОК 01, 



 11 

Понятие первой помощи и общие правила её оказания. 
Первая помощь при травмах и ранениях различных областей тела.  
Первая помощь при кровотечениях. 
Первая помощь при ожогах и обморожениях. 
Первая помощь при отравлениях. 
Первая помощь при отсутствии сознания. 
Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика. 
Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка. Духовность и здоровье семьи. 

ОК 04, 
ОК 06, 
ОК 07 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие «Изучение и освоение основных приемов оказания первой помощи при 
кровотечениях и основных способов искусственного дыхания». 

2 

ОК 06, 
ОК 07 

дицинских знаний и 
здорового образа 

жизни 

Самостоятельная работа обучающихся 
Самостоятельная работа № 9. Заболевания, передающиеся половым путем. СПИД. 
Самостоятельная работа № 10. Формирование здорового образа жизни с пеленок. 
Самостоятельная работа № 11. Как стать долгожителем? 
Самостоятельная работа № 12. Рождение ребенка — высшее чудо на Земле. 
Самостоятельная работа № 13. Политика государства по поддержке семьи. 

11  

Курсовой проект (работа) – не предусмотрено учебным планом -  
Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой) – не предусмотрено учебным 
планом 

-  

Самостоятельная работа обучающегося (внеаудиторная) 35  
Промежуточная аттестация -  
Всего: 70  

 
. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 
Кабинет «Безопасность жизнедеятельности» оснащенный оборудованием: рабочее 

место преподавателя и студента, комплект учебно-методической документации; 
техническими средствами обучения: ноутбук. 

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2. 178-02)1.»,  оснащенный 
оборудованием:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  
- рабочее место преподавателя; 
- тренажер типа «Искандер»; 
- противогаз ГП-7, 
- респиратор Р-2,  
- защитный костюм Л-1, 
- общевойсковой защитный костюм,  
- общевойсковой прибор химической разведки; 
- компас-азимут;  
- дозиметр бытовой (индикатор радиоактивности); 
- 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; 
- макет автомата Калашникова; 
техническими средствами обучения:  
- мультимедийный комплект с программным обеспечением; 
- обучающие и контролирующие программы по темам дисциплины; 
- стрелковый тир;  
- строевая площадка (плац) для строевой подготовки.  
 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 
рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

3.2.1. Печатные издания 
1. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Основы безопасности жизнедеятельности: 

учебник для учреждений нач. и сред. проф. образования/ М.: Издательский центр 
«Академия», 2019. – 320 с. 

2. Айзман Р.И., Омельченко И.В. Основы медицинских знаний: учеб. пособие для 
бакалавров. — М., 2019.  

3. Аксенова М., Кузнецов С., Евлахович и др. Огнестрельное оружие. — М., 2019.  
4. Микрюков В.Ю. Основы военной службы: учебник для учащихся старших классов 

сред. образовательных учреждений и студентов сред. спец. учеб. заведений, а так-
же преподавателей этого курса. — М., 2019. 

5. Микрюков В.Ю. Азбука патриота. Друзья и враги России. — М., 2019. 
6. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных федеральными конституционными за-
конами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 №   6-ФКЗ, от 30.12.2008 
№ 7-ФКЗ) // СЗ РФ. — 2009. — №  4. — Ст. 445. 

7. 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 
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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».  

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утвер-
ждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) 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 образова-
тельного 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 
общего образования с учетом требований федеральных государственных образо-
вательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего про-
фессионального образования».  

11. 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. 

12. 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. 

13. 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. 

14. 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.  

15. 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.  

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.  

17. 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.  

18. Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (в ред. от 
11.02.2013) // СЗ РФ. — 1994. — № 35. — Ст. 3648.  

19. Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов» (в ред. от 04.03.2013) // СЗ РФ. — 1997. — 
№ 30. — Ст. 3588.  

20. Федеральный закон от 25.07.2002 № 113-ФЗ «Об альтернативной гражданской 
службе» (в ред. от 30.11.2011) // СЗ РФ. — 2002. — № 30. — Ст. 3030.  

21. Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне» (в ред. от 05.04.2013) // 
СЗ РФ. — 1996. — № 23. — Ст. 2750.  

22. 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.  

23. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации» (в ред. от 25.06.2012) // СЗ РФ. — 2011. — N 48. — 
Ст. 6724.  

24. Указ Президента РФ от 05.02.2010 № 146 «О Военной доктрине Российской Феде-
рации» // СЗ РФ. — 2010. — № 7. — Ст. 724.  

25. 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. 
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26. Приказ министра обороны РФ от 03.09.2011 № 1500 «О Правилах ношения воен-
ной формы одежды и знаков различия военнослужащих Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации, ведомственных знаков отличия и иных геральдических зна-
ков 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.  

27. 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 исполнительной власти. — 2012.  

28. Приказ министра обороны Российской Федерации и Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении Инструк-
ции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям 
в области обороны и их подготовки по основам военной службы в образователь-
ных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных учре-
ждениях начального профессионального и среднего профессионального образова-
ния и учебных пунктах» (зарегистрировано Минюстом России 12.04.2010, регист-
рационный № 16866).  

29. Назарова Е.Н., Жилов Ю.Д. Основы медицинских знаний и здорового образа жиз-
ни: учебник для студ. высш. учеб. заведений. — М., 2019.  

30. Общевоинские уставы Вооруженных Сил РФ 
31. Изотова М.А., Царева Т.Б. Полная энциклопедия орденов и медалей России. — М., 

2018.  
 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 
1. www.mchs.gov.ru (сайт МЧС РФ).  
2. www.mvd.ru (сайт МВД РФ).  
3. www.mil.ru (сайт Минобороны).  
4. www.fsb.ru (сайт ФСБ РФ).  
5. www.dic.academic.ru (Академик. Словари и энциклопедии).  
6. www.booksgid.com (Воокs Gid. Электронная библиотека).  
7. www.globalteka.ru/index.html (Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресур-

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

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

9. www.ru/book (Электронная библиотечная система).  
10. www.pobediteli.ru (проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой войны»).  
11. www.monino.ru (Музей Военно-Воздушных Сил).  
12. www.simvolika.rsl.ru (Государственные символы России. История и реальность). 

www.militera.lib.ru (Военная литература). 
3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости) 

1. Журнал «Военные знания». 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИП-
ЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 
в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучаю-
щимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
Результаты обу-

чения 
Критерии оценки Методы оценки 

Освоенные 
знания: 
-принципы обес-
печения устой-
чивости объектов 
экономики, про-
гнозирования 
развития собы-
тий и оценки по-
следствий при 
техногенном 
чрезвычайных 
ситуациях и сти-
хийных явлени-
ях, в том числе в 
условиях проти-
водействия тер-
роризму как 
серьезной угрозе 
национальной 
безопасности 
России; 
-основные виды 
потенциальных 
опасностей и их 
последствия в 
профессиональ-
ной деятельность 
и быту, принци-
пы снижения ве-
роятности их 
реализации; 
-основы военной 
службы и оборо-
ны государства; 
-задачи и основ-
ные мероприятия 
гражданской 
обороны; 
-способы защиты 
населения от 
оружия массово-
го поражения; 
-меры пожарной 
безопасности и 
правила безопас-
ного поведения 
при пожарах; 
-организацию и 

Критерии оценки:  
письменного / устного опроса: 
Оценка «отлично» – выставляется при  полном са-
мостоятельном ответе на предложенные вопросы: 
теоретический материал раскрыт полностью, обу-
чающийся владеет знаниями и умениями, может 
объяснить их применение на практике. 
Оценка «хорошо» – выставляется при недостаточно 
полном ответе на предложенные вопросы: теорети-
ческий материал раскрыт полностью, обучающийся 
владеет знаниями теории, может объяснить их при-
менение на практике, но в ответе есть неточности, 
допущено нарушение логики вопроса. 
Оценка «удовлетворительно» – обучающийся вла-
деет знаниями и умениями, может объяснить их 
применение на практике, но в ответе есть неточно-
сти,  недостаточно раскрыты ответы на поставлен-
ные вопросы, ответ не самостоятельный, допущены 
ошибки при формулировании основных позиций 
теории и применения  их на практике. 
Оценка «неудовлетворительно» – обучающийся 
недостаточно владеет знаниями и умениями, допус-
кает грубые ошибки и неточности во время ответа, 
ответ на поставленные вопросы не дан. 
Конспекта: 
оценка «отлично» - выставляется, если все темы, 
предложенные для конспектирования были прора-
ботаны, прочитан материал источников, выбрано 
главное и второстепенное, установлена логическая 
связь между элементами темы, выделены ключевые 
слова и понятия, конспект написан лаконично с 
применением системы условных сокращений. 
оценка «хорошо» - выставляется, если, прочитан 
материал источников по законспектированным те-
мам, выбрано главное и второстепенное, установле-
на логическая связь между элементами темы, кон-
спект написан лаконично с применением системы 
условных сокращений, оформлен аккуратно. 
оценка «удовлетворительно» - выставляется, если 
текст конспекта оформлен аккуратно, выбрано глав-
ное и второстепенное, выделены ключевые слова и 
понятия 
Теста: 
оценка «отлично» -(86 –100)% правильных ответов 
оценка «хорошо» - (71 – 85)% правильных ответов 
оценка «удовлетворительно» -(65 – 70)% правиль-
ных ответов 
оценка «неудовлетворительно» - (менее 65)% пра-
вильных ответов 

Текущий кон-
троль при про-
ведении: 
- письменного / 
устного опроса; 
- тестирования; 
- оценка резуль-
татов самостоя-
тельной работы 
(докладов, рефе-
ратов, теорети-
ческой части 
проектов, учеб-
ных исследова-
ний и т.д.) 
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порядок призыва 
граждан на воен-
ную службу и 
поступления на 
неё в доброволь-
ном порядке; 
-основные виды 
вооружения, во-
енной техники и 
специального 
снаряжения, со-
стоящих на воо-
ружении (осна-
щении) воинских 
подразделений, в 
которых имеются 
военно-учетные 
специальности, 
родственные спе-
циальностям 
СПО; 
-область приме-
нения получае-
мых профессио-
нальных знаний 
при исполнении 
обязанностей во-
енной службы; 
-порядок и прави-
ла оказания пер-
вой помощи по-
страдавшим. 

Критерии оценки самостоятельной работы сту-
дентов: 
Оценка «отлично» выставляется студенту, если за-
дание выполнено полностью. Студент владеет кате-
гориальным аппаратом, может привести классифи-
кацию факторов явления, решить поставленную за-
дачу и проанализировать полученные результаты, 
объяснить причины отклонений от желаемого ре-
зультата, отстоять свою точку зрения, приводя фак-
ты. 
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если за-
дание выполнено с незначительными погрешностя-
ми. Студент владеет категориальным аппаратом, 
может привести классификацию факторов явления, 
решить поставленную задачу и проанализировать 
полученные результаты. 
Оценка «удовлетворительно» выставляется сту-
денту, если он обнаруживает знание и понимание 
большей части задания. Студент владеет категори-
альным аппаратом, может привести формулы расче-
та, рассчитать задание 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется сту-
денту, если он не владеет перечисленными навыка-
ми. 
 
 

Освоенные уме-
ния: 

-организовать и 
проводить ме-
роприятия по 
защите рабо-
тающих и насе-
ления от нега-
тивных воздей-
ствий чрезвы-
чайных ситуа-
ций; 
-

предпринимать 
профилактиче-
ские меры для 
снижения уров-
ня опасностей 
различного вида 
и их последст-
вий в профес-
сиональной дея-
тельности и бы-
ту: 

Критерии оценки:  
Оценка «отлично» – выставляется при  полном са-
мостоятельном ответе на предложенные вопросы: 
теоретический материал раскрыт полностью, обу-
чающийся владеет знаниями и умениями, может 
объяснить их применение на практике. 
Оценка «хорошо» – выставляется при недостаточно 
полном ответе на предложенные вопросы: теорети-
ческий материал раскрыт полностью, обучающийся 
владеет знаниями теории, может объяснить их при-
менение на практике, но в ответе есть неточности, 
допущено нарушение логики вопроса. 
Оценка «удовлетворительно» – обучающийся вла-
деет знаниями и умениями, может объяснить их 
применение на практике, но в ответе есть неточно-
сти,  недостаточно раскрыты ответы на поставлен-
ные вопросы, ответ не самостоятельный, допущены 
ошибки при формулировании основных позиций 
теории и применения  их на практике. 
Оценка «неудовлетворительно» – обучающийся 
недостаточно владеет знаниями и умениями, допус-
кает грубые ошибки и неточности во время ответа, 
ответ на поставленные вопросы не дан. 
Критерии оценки работы студентов на практиче-

Текущий кон-
троль: 
-экспертная оцен-
ка демонстри-
руемых умений, 
выполняемых 
действий, защите 
отчетов по прак-
тическим заняти-
ям; 
- оценка заданий 
для самостоя-
тельной работы. 
Промежуточная 
аттестация: 
-экспертная оцен-
ка выполнения 
практических за-
даний на зачете. 
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-использовать 
средства инди-
видуальной и 
коллективной 
защиты от ору-
жия массового 
поражения; 
-применять 

первичные 
средства пожа-
ротушения; 
-применять 

профессиональ-
ные знания в 
ходе исполне-
ния обязанно-
стей военной 
службы на во-
инских должно-
стях в соответ-
ствии с полу-
ченной профес-
сией; 
-владеть спосо-
бами бескон-
фликтного об-
щения и саморе-
гуляции в по-
вседневной дея-
тельности и экс-
тремальных ус-
ловиях военной 
службы; 
-оказывать пер-
вую доврачебную 
помощь постра-
давшим. 

ском занятии 
Оценка «отлично» ставится, если студент выпол-
нил работу в полном объеме с соблюдением необхо-
димой последовательности действий; в отчете пра-
вильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, 
рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно 
выполняет анализ ошибок. 
Оценка «хорошо» ставится, если студент выполнил 
требования к оценке "5", но допущены 2-3 недочета. 
Оценка «удовлетворительно» ставится, если сту-
дент выполнил работу не полностью, но объем вы-
полненной части таков, что позволяет получить пра-
вильные результаты и выводы; в ходе проведения 
работы были допущены ошибки. 
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если 
студент выполнил работу не полностью или объем 
выполненной части работы не позволяет сделать 
правильных выводов. 
Критерии оценки самостоятельной работы сту-
дентов: 
Оценка «отлично» выставляется студенту, если за-
дание выполнено полностью. Студент владеет кате-
гориальным аппаратом, может привести классифи-
кацию факторов явления, решить поставленную за-
дачу и проанализировать полученные результаты, 
объяснить причины отклонений от желаемого ре-
зультата, отстоять свою точку зрения, приводя фак-
ты. 
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если за-
дание выполнено с незначительными погрешностя-
ми. Студент владеет категориальным аппаратом, 
может привести классификацию факторов явления, 
решить поставленную задачу и проанализировать 
полученные результаты. 
Оценка «удовлетворительно» выставляется сту-
денту, если он обнаруживает знание и понимание 
большей части задания. Студент владеет категори-
альным аппаратом, может привести формулы расче-
та, рассчитать задание 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется сту-
денту, если он не владеет перечисленными навыка-
ми. 

 


		2022-05-26T16:36:39+0500
	ГАПОУ СО «ТЛК ИМ. Н.И. КУЗНЕЦОВА»
	Я подтверждаю точность и целостность этого документа




