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1. Паспорт Рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.13.  Безопасность жизнедеятельности 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям).  

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

разработке программ дополнительного профессионального образования: 

повышения квалификации, переподготовки и профессиональной подготовки по 

профилю специальности. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина ОП.13. Безопасность жизнедеятельности в соответствии с 

рабочим учебным планом относится к общепрофессиональным дисциплинам 

обязательной части профессионального цикла – 102 часа, к вариативной части – 6 

часов.  

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

           Обязательная часть. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

организовать     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 специальности; 

применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 
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владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую медицинскую 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 в 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; 

организацию  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 специальностям СПО; 

область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой медицинской помощи пострадавшим.   

 

Вариативная часть – предусматривает углубленное изучение обязательной 

части. 

 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 15.02.01 Монтаж 

и техническая эксплуатация промышленного оборудования  и овладению 

профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением  грузоподъемных 

механизмов, при монтаже и ремонте промышленного оборудования 

ПК 1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного 

оборудования с использованием контрольно измерительных приборов.  

ПК 1.3. Участвовать в пусконаладочных работах и испытаниях 

промышленного оборудования после ремонта и монтажа. 

ПК 1.4. Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе 
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их изготовления. 

ПК 1.5 Составлять документацию для проведения работ по монтажу и 

ремонту промышленного оборудования. 

ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно- смазочные материалы при 

обслуживании оборудования.     

ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного 

оборудования в зависимости от внешних факторов. 

ПК 2.3. Участвовать в работах по устранению недостатков, выявленных в 

процессе эксплуатации промышленного оборудования. 

ПК 2.4 Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации 

промышленного оборудования. 

           ПК 3.1. Участвовать в планировании работы структурного подразделения. 

           ПК 3.2 Участвовать в организации работы структурного подразделения. 

           ПК 3.3. Участвовать в руководстве работы структурного подразделения. 

           ПК 3.4. Участвовать в анализе процесса и результатов работы 

подразделения, оценке экономической эффективности производственной 

деятельности. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться 

общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность 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 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины в соответствии с 

рабочим учебным планом 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 108  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  72 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часов,  консультации 6 часов. 
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2 Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

                                     Таблица 1 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

  Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

     лабораторные занятия не  предусмотрено 

     практические занятия 48 

     контрольные работы не предусмотрено 

     курсовая работа (проект)  не  предусмотрено 

Консультации 6 

Самостоятельная работа студента (всего) 30 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  не  предусмотрено 

Самостоятельная работа:         

 Найти и законспектировать правил пожарной безопасности на  

предприятиях автотранспорта и требования ГОСТов по обеспечению 

пожарной безопасности.   

Найти и законспектировать информацию по теме: « Новые виды оружия 

массового поражения». 

Найти и законспектировать информацию на тему  « Аварийно-спасательные 

работы и другие неотложные работы при ЧС мирного и военного времени, 

особенности ее проведения в условиях химического и радиационного 

заражения». 

Найти и законспектировать информацию «Основные источники и угрозы 

национальной безопасности России в современных условиях». 

Найти и законспектировать  новое в законодательстве РФ по гражданской 

обороне и защите при ЧС. 

Найти и законспектировать информацию на тему «Альтернативная 

гражданская служба  в армиях иностранных государств». 

 Используя дополнительные рекомендуемые источники законспектировать 

вопрос «Выведение радионуклидов из организма  человека». 

 Найти и законспектировать информацию на тему «Ремонтные 

подразделения в армии и на флоте зарубежных стран». 

Используя рекомендуемые  дополнительные источники законспектировать 

вопрос «Ритуалы в Вооруженных силах РФ и зарубежных государствах». 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

1 

 

1 

Изготовить  простейшее средство защиты органов дыхания – ватно-

марлевую повязку. 

2 

 

Подготовить реферат  по  теме «Дни воинской славы России». 6 
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 Подготовить презентацию «Знаки различия и военная форма одежды 

русской армии с древнерусских дружин до современной армии». 

Подготовить презентацию «МГП о правах граждан в области безопасности и 

защите от ЧС». 

2 

 

2 

 Выполнить индивидуальное задание  по изучению этапов и способов 

оказания первой помощи при  черепно-мозговых травмах, переломах, 

кровотечениях, поражении  электрическим током, утоплении и синдроме 

сдавливания. 

2 

 

 

 

Промежуточная аттестация в форме                                                           дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.13 Безопасность жизнедеятельности 
                    Таблица 2  

 
Наименование разделов и 

тем 
 

 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

 
Объем 
часов 

 
Уровень  
освоения 

1 2 3 4 

Раздел I. 

ЧС мирного и военного 

времени и организация 

защиты населения 

 38  

Введение   Содержание  учебного материала 1 

1. БЖД как наука, цели и задачи обучения дисциплины. Основные  понятия. 1 1 

Лабораторная работа Не предус- 

мотрено 
 

Практическое  занятие Не предус- 

мотрено 

Контрольная работа Не предус- 

мотрено 

Самостоятельная работа Не предус- 

мотрено 

Тема 1.1 Пожары и взрывы. 

Средства пожаротушения. 

Содержание  учебного материала 5 

1. Пожары и взрывы, и их опасные факторы. Правила пожарной безопасности и поведения. 1 2 

Лабораторная работа Не предус- 

мотрено 
        

Практическое занятие 

№1.  Первичные средства пожаротушения и их использование при пожаре. Помощь при травмах. 
2 

        3 

Контрольная работа Не предус- 

мотрено 
 

Самостоятельная работа обучающихся 

Найти и законспектировать правил пожарной безопасности на  предприятиях автотранспорта и требования 

ГОСТов по обеспечению пожарной безопасности. 

2 

Тема 1.2 Аварии и ката-

строфы на химически и 

радиационно опасных 

объектах 

Содержание учебного материала 8 

1. 

 

Аварии и катастрофы на химически и радиационно опасных объектах, их классификации. Правила 

поведения  и   защита от поражающих факторов. 
2 2 

Лабораторная работа Не предус- 

мотрено 
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Практическое занятие  

№2.  Решение задач  по организация и проведении мероприятий по защите населения при аварии на 

химически опасных объектах. 

Практическое занятие  

№3. Решение задач по организации и проведении мероприятий по защите  населения при аварии на 

радиационно опасных объектах. 

2 

 

2 

         

       3  

        3  

Контрольная работа Не предус- 

мотрено 

   
Самостоятельная работа обучающихся 

Используя дополнительные рекомендуемые источники законспектировать вопрос «Выведение радионукли-

дов из организма  человека». 

2 

Тема 1.3  Оружие массо-

вого поражения и новые ее  

виды. 

Содержание учебного материала 6 

1. Оружие массового поражения, их опасные факторы и  защита от них. 2 2 

Лабораторная работа Не предус- 

мотрено 
        

Практическое занятие  

№4. Решение задач по обеспечению безопасности населения при применении вероятным противником 

ядерного и химического оружия.  

2         3 

Контрольная работа Не предус- 

мотрено 
 

Самостоятельная работа обучающихся 

Найти и законспектировать информацию по теме: « Новые виды оружия массового поражения» 

2 

Тема 1.4 Нормативно- 

правовая база защиты  

населения.  

 

 Содержание учебного материала 4 

Лабораторная работа Не предус- 

мотрено 

Практическое занятие /семинар/ 

№5.   Федеральные законы РФ по обеспечению безопасности населения при ЧС. Права и обязанности 

граждан в области ГО. 

2 

       3 

Контрольная работа Не предус- 

мотрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Найти и изучить новое в законодательстве РФ по гражданской обороне и защите при ЧС. 
2 

Тема 1.5  Эвакуация 

населения при ЧС 

Содержание учебного материала 2 

Лабораторная работа Не предус- 

мотрено 
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Практическое  занятие /семинар/  

№6.  Решение задач по планированию и организации эвакуации персонала объекта экономики в район 

сосредоточения и загородную зону. 

 

2 3 

Контрольная работа Не предус- 

мотрено 
 

Самостоятельная работа обучающихся Не предус- 

мотрено 

Тема 1.6  Индивидуальные 

средства защиты  

Содержание учебного материала 4 

    
Лабораторная работа Не предус- 

мотрено 

Практическое занятие 

№7. Индивидуальные средства защиты органов дыхания, кожи и медицинские средства защиты  и 

профилактики. Выполнение нормативов по ГО.   

 

2        2 

Контрольная работа Не предус- 

мотрено 

 

        

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изготовить  простейшее средство защиты органов дыхания – ватно-марлевую повязку. 
2 

Тема 1.7 Приборы радиа-

ционной и химической 

разведки 

Содержание учебного материала 2 

Лабораторная работа Не предус- 

мотрено 

Практическое занятие  

№8.  Приборы радиационной и химической разведки. Устройство, принцип работы и предназначение. 

Бытовые дозиметрические приборы. 

2  

        2 

Контрольная работа Не предус- 

мотрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся Не предус- 

мотрено 

Тема 1.8   Повышение 

устойчивости объекта 

экономики 

Содержание учебного материала 4 

Лабораторная работа Не предус- 

мотрено 

Практическое занятие  

№9. Устойчивость объекта экономики и основные мероприятия ПУОЭ в мирное и военное время.  План 

повышения устойчивости  объекта экономики. 

 

2 3 

Контрольная работа 
Не предус- 

мотрено 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Найти и законспектировать информацию на тему  « Аварийно-спасательные работы и другие неотложные 

работы при ЧС мирного и военного времени, особенности ее проведения в условиях химического и 

радиационного заражения». 

2 

Тема 1.9 Защитные 

сооружения ГО 

Содержание учебного материала 2 

1. Инженерные защитные сооружения гражданской обороны. 2        2 

Лабораторная работа Не предус- 

мотрено 

      

 

 

 

 

Практическое занятие Не предус- 

мотрено 

Контрольная работа Не предус- 

мотрено 

Самостоятельная работа Не предус- 

мотрено 

 

Раздел II.  

Основы военной службы 

  

 

58  

Тема 2.1   Национальная 

безопасность России (НБР) 

Содержание учебного материала 5 

1. Национальная безопасность России. Составные части НБР. Военная доктрина РФ 1 2 

Лабораторная работа Не предус- 

мотрено 
        

Практическое занятие /семинар/  

№10.   Антитеррористическая деятельность на предприятии. План по  антитеррористической работе на 

объекте экономики. 

2 

        

       3 

Контрольная работа Не предус- 

мотрено 

 
Самостоятельная работа   обучающихся 

Найти и законспектировать информацию «Основные источники и угрозы национальной безопасности 

России в современных условиях». 

2 

Тема 2.2  Вооруженные 

силы России   

 

 

Содержание учебного материала 4 

1. История Вооруженных сил России от древнерусских дружин до современной армии. 1 2 

2. 

 

Вооруженные силы РФ- основа обороны государства. Структура ВС РФ, виды и рода войск и их  

предназначение. 
1 

 

        

        2 
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 Лабораторная работа Не предус- 

мотрено 

 

 Практическое занятие Не предус- 

мотрено 
 

Контрольная работа Не предус- 

мотрено 

Самостоятельная работа  обучающихся 

Подготовить презентацию «Знаки различия и военная форма одежды русской армии с древнерусских 

дружин до современной армии». 

2 

Тема 2.3   Правовые 

основы военной службы 

Содержание учебного материала 1 

1. Правовые основы организации обороны страны и военной службы.  1 2 

Лабораторная работа Не предус- 

мотрено 
 

Практическое занятие 

 

Не предус- 

мотрено 

Контрольная работа Не предус- 

мотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предус- 

мотрено 

Тема 2.4  Воинская 

обязанность и прохождение 

службы 

Содержание учебного материала 16 

1. 

 

Воинская обязанность граждан Российской Федерации.  Требования к  военнослужащим по призыву 

и по  контракту.  
2 

 

2 

Лабораторная работа Не предус- 

мотрено 
    

Практическое занятие/семинар/  

№11. Военные реформы в армии и на флоте. Роль и место общества в реформировании армии. 

Практическое занятие/семинар/  

№12.  Виды и рода войск  Сухопутных войск, военно-воздушных сил и военно-морского флота. Военная 

форма одежды видов и родов, знаки различия военнослужащих.  

Практическое  занятие/семинар/  

№13.  Другие рода и виды войск, не входящих в ВС РФ, их структура и предназначение в обеспечении 

безопасности государства.   

Практическое занятие/семинар/ 

№14  Воинский учет и обязанности граждан по воинскому учету. Отсрочка, освобождение от призыва. 

Основания увольнения в запас и пребывание в запасе. 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

      

      2 

 

       2 

 

 

      2 

 

 

      2 
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Практическое занятие /семинар/  

№15. Права и свободы военнослужащих. Льготы военнослужащих и членов их семей. Пенсионное 

обеспечение военнослужащих. 

Практическое занятие /семинар/ 

№16.  Военно-учетные специальности/ВУС/ в  ВС РФ и  порядок их получения в ДОСААФе. Использование 

специальностей, получаемых в ОУ, в армии. Родственные ВУС. 

Практическое занятие /семинар/  

№17. Основные виды вооружения и техники Сухопутных войск, Военно-морского флота и Военно-

воздушных сил ВС РФ. Использование полученной специальности в ОУ  в освоении  техники и вооружения 

армии. 

2       2 

2 

 

2 

 

   2 

 

   2     

         

Контрольная работа Не предус- 

мотрено 

 Самостоятельная работа обучающихся Не предус- 

мотрено 

Тема 2.5  Альтернативная 

гражданская служба 

Содержание учебного материала 4 

1. Альтернативная гражданская служба,  условия и порядок  ее прохождения.  2 2 

Лабораторная работа Не предус- 

мотрено 
 

Практическое занятие Не предус- 

мотрено 

Контрольная работа Не предус- 

мотрено 

Самостоятельная работа 

Найти и законспектировать информацию на тему «Альтернативная гражданская служба  в армиях 

иностранных государств». 

2 

Тема 2.6 Международное 

гуманитарное право 

Содержание учебного материала 4 

1. Международное гуманитарное право/МГП/. Женевские Конвенции. Знаки гуманитарного права. 2 2 

Лабораторная работа Не предус- 

мотрено 
       

 
Практическое занятие Не предус- 

мотрено 

Контрольная работа Не предус- 

мотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить презентацию «МГП о правах граждан в области безопасности и защите от ЧС». 
2 

Тема 2.7 Воинская 

дисциплина 

Содержание учебного материала 

 

2 
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Лабораторная работа Не предус- 

мотрено 

Практическое занятие/семинар/  

№18.  Воинская дисциплина в армии и на флоте. Единоначалие. Виды ответственности военнослужащих. 

Уставы ВС РФ.  

 

2 

 

       2 

Контрольная работа Не предус- 

мотрено 

        Самостоятельная работа обучающихся Не предус- 

мотрено 

Тема 2.8  Дни  воинской 

славы России 

Содержание учебного 10 

1. Боевые и другие традиции Вооруженных сил. 2         2 

Лабораторная работа Не предус- 

мотрено  

Практическое занятие /семинар/  

№19.  Дни воинской славы России. Краткое их содержание и значение в современных условиях. 

 

2 
        2 

Контрольная работа Не предус- 

мотрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить реферат  по  теме «Дни воинской славы России». 
6 

Тема 2.9 Военнослужащий- 

патриот страны. 

Содержание  учебного материала 2 

Лабораторная  работа Не предус- 

мотрено 

Практическое занятие /семинар/ 

№20.  Военнослужащий -  патриот страны. Специалист, владеющий  вооружением и техникой в 

совершенстве. 

 

2 

 

       2 

Контрольная работа Не предус- 

мотрено 

       

 

Самостоятельная работа обучающихся Не предус- 

мотрено 

Тема 2.10  Дружба и 

войсковое товарищество 

 Содержание учебного материала 2 

Лабораторная работа Не предус- 

мотрено 

Практическое занятие /семинар/ 

№21. Дружба и войсковое товарищество военнослужащих. Взаимоотношения военнослужащих. 

Бесконфликтные общения военнослужащих. 

 

2        2 

Контрольная работа Не предус- 

мотрено  
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Самостоятельная работа обучающихся 

 

Не предус- 

мотрено 

Тема 2.11   Ордена и 

медали РФ. 

Содержание учебного материала 2 

         Лабораторная работа Не предус- 

мотрено 

Практическая работа/семинар/  

№22. Ордена и медали РФ. Ведомственные награды силовых  и других министерств за успехи, отличия и 

заслуги.     

 

2         2 

 Контрольная работа Не предус- 

мотрено 

 
Самостоятельная подготовка обучающихся Не предус- 

мотрено 

Тема 2.12   Ритуалы в ВС 

РФ 

Содержание учебного материала 2 

1. Ритуалы в Вооруженных силах РФ. 1 2 

Лабораторная работа Не предус- 

мотрено 
 

Практическое занятие Не предус- 

мотрено 

Контрольная работа Не предус- 

мотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Используя рекомендуемые  дополнительные источники законспектировать вопрос «Ритуалы в Вооруженных 

силах РФ и зарубежных государствах». 

1 

Тема 2.13  Боевое Знамя 

воинской части 

Содержание учебного материала 1 

1. Боевое Знамя воинской части -  символ воинской чести,  доблести и славы. 1 2 

Лабораторная работа Не предус- 

мотрено 
        

Практическое занятие Не предус- 

мотрено 

Контрольная работа Не предус- 

мотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предус- 

мотрено 

Тема 2.15 Ремонтные 

подразделения 

Содержание учебного материала 4 

Лабораторная работа Не предус- 

мотрено 

Практическая работа/семинар/  

№23. Ремонтные части и подразделения в войсках и  их место в боевом и техническом обеспечении жизни и  

 

2 
        2 
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деятельности. 

Контрольная работа Не предус- 

мотрено 

      

Самостоятельная работа 

Найти и законспектировать информацию на тему «Ремонтные подразделения армий зарубежных стран». 1 

Раздел III.  

Здоровье и ЗОЖ. Первая 

помощь 

  

4 

Тема 3.1     Первая помощь Содержание учебного материала 4 

Лабораторная работа Не предус- 

мотрено 

Практическое занятие  

№24. Первая помощь при  травмах и ранениях от поражающих факторов оружия массового  поражения  и 

обычных средств  поражения. 

 

2        2 

Контрольная работа Не предус- 

мотрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнить индивидуальное задание  по изучению этапов и способов оказания первой помощи при  черепно-

мозговых травмах, переломах, кровотечениях, поражении  электрическим током, утоплении и синдроме 

сдавливания. 

2 

Консультации 6 

Дифференцированный зачет 2 

                                              Всего 108 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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      3. Условия реализации программы дисциплины 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

        Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Безопасности жизнедеятельности, экологии и охраны труда, лабораторий не 

предусмотрено. 

 

      Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- стенды по гражданской обороне, основам военной службы, оказанию первой 

помощи и символам государства и Чувашской Республики. 

 

    Технические средства обучения:  

- мультимедийный проектор с компьютером с лицензионным программным 

обеспечением; 

- тренажер для обучения сердечно-легочной реанимации «Максим-2»; 

- массогабаритный макет автомата Калашникова и другие макеты оружия; 

- общевойсковые защитные комплекты; 

- противогазы; 

- приборы радиационной и химической  разведки; 
 

 

       Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  –  не 

предусмотрено 
 

 

         3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

 Основные источники информации 

 

Для преподавателя: 

 

1. Российская  Федерация.  Конституция Российской Федерации [Текст]/ с изм. 

на 21.07.2014/ : офиц. текст. М.: «Эксмо», 2019.- 32с. 

2. О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного 

характера [Текст]: офиц. текст: по состоянию  на 23.06. 2016 г./ Интернет-

ресурс, «Гарант». 

3.  О гражданской обороне [Текст]: офиц. текст: по состоянию  на 30.12.2015 г./ 

Интернет-ресурс,  «Гарант». 

4. О воинской обязанности и военной службе [Текст]: офиц. текст: по 

состоянию  на 03.07. 2016г./  Интернет-ресурс,  «Гарант». 
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5. О статусе военнослужащих [Текст]: офиц. текст: по состоянию  на 03.07. 

2016 г./ Интернет-ресурс,  «Гарант». 

6. Об альтернативной гражданской службе [Текст]: офиц. текст: по состоянию  

на 25.11. 2016 г./ Интернет-ресурс,  «Гарант». 

7. О днях воинской славы и памятных датах России [Текст]: офиц. текст: по 

состоянию  на 01.12. 2016 г./ Интернет-ресурс, «Гарант». 

8. Семейный кодекс РФ[Текст]: офиц. текст: по состоянию  на 30.12. 2016 г./    

Интернет-ресурс, «Гарант». 

9. Кодекс РФ об административных правонарушениях [Текст]: офиц. текст: по 

состоянию  на 06.07. 2016 г./    Интернет-ресурс, «Гарант».  

11.Военная доктрина РФ. [Текст]: офиц. текст: по состоянию  на 25.12. 2016 г./    

Интернет-ресурс, «Гарант».  

12. Стратегия  национальной безопасности РФ до 2020 года [Текст]: офиц. 

текст: по состоянию  на 01.07. 2014 г./    Интернет-ресурс, «Гарант».  

13. Общевоинские уставы Вооруженных сил Российской Федерации. [Текст]: -     

Ростов н/Д: Феникс, -2016. -634 с. 

14. Микрюков, В.Ю. Безопасность жизнедеятельности [Текст]: учебник/ В.Ю. 

Микрюков. - М.:  ФОРУМ,  2016. -463 с. 

Для студентов:  

1. Микрюков, В.Ю. Безопасность жизнедеятельности [Текст]: учебник/ В.Ю. 

Микрюков. -М.:  ФОРУМ, 2016.-463 с. 

2. Косолапова, Н.В.  Основы безопасности жизнедеятельности [Текст]:   

учебник для учреждений нач. и сред. проф. образования / Н.В. Косолапова, Н.А. 

Прокопенко. - М.:  Академия, 2016. – 320 с. 
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Используемое программное обеспечение и интернет-ресурсы: 

 

http://window.edu.ru/ единое окно доступа к образовательным ресурсам (информация о 

подготовке к урокам, стандарты 

 образования, информация о новых учебниках и учебных пособиях). 

http://www.obzh.info информационный веб-сайт (обучение и воспитание основам 

безопасности жизнедеятельности). 

http://www.1september.ru веб-сайт «Объединение педагогических изданий «Первое 

сентября» (статьи по основам безопасности жизнедеятельности в свободном доступе, 

имеется также архив статей). 

http://www.school-obz.org/ информационно-методическое издание по основам 

безопасности жизнедеятельности 

http://teachpro.ru/course2d.aspx?idc=12090&cr=2 Обучение через Интернет 

http://www.km-school.ru/ Мультипортал компании «Кирилл и Мефодий» 

http://www.eidos.ru Сайт центра дистанционного обучения «Эйдос» 

http://sverdlovsk-school8.nm.ru/docobgd.htm Для учителя ОБЖД 

http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1583/index.htm Первые шаги граждан в 

чрезвычайных ситуациях (памятка о правилах поведения граждан в чрезвычайных 

ситуациях) 

http://kombat.com.ua/stat.html Статьи по выживанию в различных экстремальных 

условиях 

http://www.spas-extreme.ru/ Портал детской безопасности 

http://www.ssga.ru/AllMetodMaterial/metod_mat_for_ioot/metodichki/bgd/oglavlenie_1.html  

Электронный учебник по безопасности жизнедеятельности (можно использовать при 

изучении отдельных тем в старших классах) 

info@russmag.ru Журнал ОБЖ. Основы безопасности жизни 

vps@mail.ru Журнал Основы безопасности жизнедеятельности. Каталог вебресурсов по 

обеспечению безопасности. 
 

http://window.edu.ru/
http://www.obzh.info/
http://www.1september.ru/
http://www.school-obz.org/
http://teachpro.ru/course2d.aspx?idc=12090&cr=2
http://www.km-school.ru/
http://www.eidos.ru/
http://sverdlovsk-school8.nm.ru/docobgd.htm
http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1583/index.htm
http://kombat.com.ua/stat.html
http://www.spas-extreme.ru/
http://www.ssga.ru/AllMetodMaterial/metod_mat_for_ioot/metodichki/bgd/oglavlenie_1.html
mailto:info@russmag.ru
mailto:vps@mail.ru
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Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и  тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов. 
Таблица 3 

ПК, к овладению 

которыми 

подготавливаются 

студенты, 

и формируемые ОК  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения,  

усвоенные знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

ПК 1.1. Руководить 

работами, связанными с 

применением  грузо-

подъемных механизмов, 

при монтаже и ремонте 

промышленного 

оборудования 

уметь: 

-   предпринимать профи-

лактические меры для 

снижения уровня опаснос-

тей различного вида и их 

последствий в профессио-

нальной деятельности и 

быту. 

классифицирует воо-

ружение и технику 

Вооруженных сил РФ 

по видам и родам 

войск; 

делает вывод по  

практическому 

применению 

автотранспорта в 

Сухопутных войсках. 

оценка выполнения 

практического заня-

тия №17 с использо-

ванием Интернет-

ресурса  и демон-

страцией презента-

ции по тематике 

/2-й уровень/ 

дифференцированный 

зачет 

анализ портфолио 

студента 

 

знать: 

-  принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики, прогнозирова-

ния 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; 

ПК 1.2. Проводить конт-

роль работ по монтажу и 

ремонту промышленного 

оборудования с использо-

ванием контрольно изме-

рительных приборов. 

уметь: 

-  организовать и 

проводить мероприятия 

по защите работающих и 

населения от негативных 

воздействий 

чрезвычайных ситуаций. 

делает вывод  исходя  

из решения 

практических задач по 

организации  и 

обеспечении 

безопасности персо-

нала при ЧС мирного 

и военного времени. 

оценка выполнения 

практического 

занятия №2,3, 4 и 5 

/ 3-й уровень/ 

анализ портфолио 

студента 

знать: 

основные виды потенции-

альных  опасностей и  их 

последствия в профессии-

ональной деятельности и 

в быту, принципы сниже-

ния вероятности их 

реализации. 
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ПК 1.3. Участвовать в 

пусконаладочных ра-

ботах и испытаниях 

промышленного обо-

рудования после ремон-

та и монтажа. 

уметь: 

применять первичные 

средства пожаротушения; 

составляет правила 

безопасного 

поведения при ЧС 

мирного и военного 

времени 

- устный опрос по 

темам 1.1-1-3; 

- оценка выполнения 

практического заня-

тия №1 

/2-й уровень/ 

знать: 

меры пожарной безопас-

ности и правила безопас-

ного поведения; 

 ПК 1.4. Выбирать 

методы восстановления 

деталей и участвовать в 

процессе их изготов-

ления. 

уметь: 

 -   использовать средства 

индивидуальной и коллек-

тив ной защиты от оружия 

массового поражения. 

классифицирует сред-

ства индивидуальной 

защиты  и использует 

простейшие средства 

для защиты органов 

дыхания и кожи. 

- объясняет способы 

щати персонала 

объекта 

- оценка выполнения 

практического заня-

тия №7 

/2-й уровень/ 

дифференцированный 

зачет 

анализ портфолио 

студента 

 

 

знать: 

-  задачи и основные 

мероприятия гражданской 

обороны;  способы 

защиты населения от 

оружия массового 

поражения; 

ПК 1.5 Составлять 

документацию для 

проведения работ по 

монтажу и ремонту 

промышленного 

оборудования. 

уметь: 

-владеть способами бес-

конфликтного общения и 

саморегуляции в повсе-

дневной деятельности и 

экстремальных условиях 

военной службы. 

аргументировано 

разъясняет порядок 

организации призыва 

с момента 

медосвидетель-

ствования и  опреде-

ления годности к 

службе 

- оценка выполнения 

практического заня-

тия №21 

- устный опрос по 

теме 2.5 

/2-й уровень/ 

дифференцированный 

зачет 

 

 

 

знать: 

-   организацию и порядок 

призыва граждан на воен-

ную службу и 

поступления на нее в 

добровольном порядке; 

ПК 2.1. Выбирать 

эксплуатационно- 

смазочные материалы 

при обслуживании 

оборудования. 

уметь: 

-  предпринимать профи-

лактические меры для 

снижения уровня опаснос-

тей различного вида и их 

последствий в профессио-

нальной деятельности и 

быту. 

-оказывать первую 

помощь пострадавшим. 

аргументировано 

объясняет требования 

безопасности во вре-

мя прохождения воен-

ной службы и профес-

сиональной деятель-

ности на объекте эко-

номики. 

демонстрирует поря-

док оказания первой 

помощи на манекене 

и «статисте». 

- оценка выполнения 

практического заня-

тия №23 и №24 

/2-й уровень/ 

дифференцированный 

зачет 

алализ потрфолио 

студента 

знать: 

область применения полу-

чаемых профессиональ-

ных знаний при исполне-

нии обязанностей военной 

службы. 
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ПК 2.2. Выбирать методы 

регулировки и наладки 

промышленного 

оборудования в 

зависимости от внешних 

факторов. 

 

 

уметь: 

- использовать  средства 

индивидуальной защиты 

от оружия массового 

поражения 

 

демонстрирует под-

гонку и выполнение 

нормативов по 

гражданской обороне 

 

 

 

- оценка выполнения 

практического заня-

тия №7 

/2-й уровень/ 

дифференцированный 

зачет 

анализ портфолио 

студента 

 

 

ПК 2.3. Участвовать в 

работах по устранению 

недостатков, выявленных 

в процессе эксплуатации 

промышленного обору-

дования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

уметь: 

предпринимать профи-

лактические меры для 

снижения уровня опаснос-

тей различного вида и их 

последствий в профессио-

нальной деятельности и 

быту 

- классифицирует 

опасности и 

составляет правила 

поведения и действий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- оценка выполнения 

практического заня-

тия №3 и №4 

/2-й уровень/ 

дифференцированный 

зачет 

 

 

 

 

 

 

 

знать: 

основные виды 

потенциальных 

опасностей, принципы 

снижения вероятности их 

реализации. 

ПК 2.4 Составлять доку-

ментацию для проведения 

работ по эксплуатации 

промышленного 

оборудования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уметь: 

-владеть способами 

бесконфликтного обще-

ния и саморегуляции в 

повседневной деятельнос-

ти и экстремальных 

условиях военной 

службы. 

приводит правила 

общения  граждан; 

аргументировано 

разъясняет порядок 

организации призыва 

с момента медосвиде-

тельствования и  

определения годности 

к службе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- оценка выполнения 

практического заня-

тия №7 

/2-й уровень/ 

дифференцированный 

зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

знать: 

-   организацию и порядок 

призыва граждан на воен-

ную службу и 

поступления на нее в 

добровольном порядке; 

ПК 3.1. Участвовать в 

планировании работы 

структурного подраз-

деления. 

 

 

 

уметь: 

организовывать и 

проводить мероприятия 

по защите работающих и 

населения от негативных 

воздействий ЧС. 

знать: 

задачи и основные 

методически правиль-

но решает задачи по 

организации эвакуа-

ции населения в безо-

пасное место. 

разъясняет порядок 

защиты населения при 

ЧС.  

- оценка выполнения 

практического заня-

тия №2,№3, №4 и №6 

/2-й уровень/ 

дифференцированный 

зачет 
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мероприятия гражданской 

обороны; способы защиты 

населения от оружия 

массового поражения. 

ПК 3.2 Участвовать в 

организации работы 

структурного подразде-

ления. 

 

знать: 

организацию и порядок 

призыва граждан на 

военную службу и 

поступления на нее в 

добровольном порядке. 

разъясняет порядок 

организации призыва 

на военную службы и 

ее особенности. 

 

 

- оценка выполнения 

практического заня-

тия №13  и №14 

/2-й уровень 

дифференцированный 

зачет 

ПК 3.3. Участвовать в 

руководстве работы 

структурного подразде-

ления. 

 

 

уметь: 

-  предпринимать профи-

лактические меры для 

снижения уровня опаснос-

тей различного вида и их 

последствий в профессио-

нальной деятельности и 

быту. 

-оказывать первую 

помощь пострадавшим. 

аргументировано 

разъясняет требо-

вания безопасности во 

время прохождения 

военной службы и 

профессиональной 

деятельности на 

объекте экономики. 

демонстрирует поря-

док оказания первой 

помощи на манекене 

и «статисте». 

- оценка выполнения 

практического заня-

тия №7 и №9 

/2-й уровень/ 

дифференцированный 

зачет 

анализ портфолио 

студента 

знать: 

область применения полу-

чаемых профессиональ-

ных знаний при 

исполнении обязанностей 

военной службы. 

 

 

ПК 3.4. Участвовать в 

анализе процесса и 

результатов работы 

подразделения, оценке 

экономической эффек-

тивности производ-

ственной деятельности. 

 

 

 

уметь: 

владеть способами 

бесконфликтного 

общения и саморегуляции 

в повседневной 

деятельности. 

методически грамотно 

строит 

взаимоотношения  с 

одногруппниками. 

 

 

 

 

 

 

 

оценка выполнения 

практического заня-

тия №18, №19 и №21  

/2-й уровень/ 

дифференцированный 

зачет 

анализ портфолио 

студента 

ОК 1.Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

знать: 

- область применения 

получаемых 

профессиональных знаний 

при исполнении 

обязанностей военной 

службы; 

готовит себя  

морально и 

психологически к 

тяжелой военной 

службе. 

- оценка выполнения 

практического заня-

тия №18,19 и 20 

/2-й уровень/ 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятель-

ность, выбирать 

знать: 

-   основные виды вору-

жения, военной техники и 

специального снаряжения, 

использует в повсе-

дневной жизни свои 

права в области ГО по 

защите от ЧС мирного 

- оценка выполнения 

практического заня-

тия №17 

/2-й уровень/ 
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типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их эф-

фективность и качество. 

состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских 

подразделений, в которых 

имеются ВУС, 

родственные 

специальностям СПО; 

и военного времени.  

ОК 3. Принимать реше-

ния в стандартных и не-

стандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

уметь: 

применять первичные 

средства пожаротушения; 

 

аргументировано 

доказывает алгоритм 

действий в той или 

иной ситуации; 

устный опрос по 

темам 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, необходи-

мой для эффективного 

выполнения профессио-

нальных задач, профес-

сионального и личност-

ного развития. 

знать 

-  принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики, прогнозирова-

ния 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; 

-составляет план 

повышения 

устойчивости объекта  

экономики; 

исходя из обстановки; 

- составляет план 

антитеррористической 

защищенности ОЭ. 

- оценка выполнения 

практического заня-

тия №9 и №11. 

/3-й уровень/ 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-комму-

никационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

знать: 

- задачи и основные меро-

приятия ГО; 

-    основы военной 

службы и обороны 

государства; 

использует  возмож-

ности ИКТ для изуче-

ния новшеств в армии 

и на флоте. 

устный опрос по 

темам 1.4 и 2.4 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

уметь:  

  -применять  профессио-

нальные знания в ходе 

исполнения  обязанностей 

военной службы на воин-

ских должностях в соот-

ветствии с полученной 

специальностью. 

- аргументированно 

разъясняет  способы 

использования полу-

ченных знаний во вре-

мя службы; 

- демонстрирует  при-

обретенные навыки  

строевой, огневой и 

физической подготов-

ки на сборах; 

- прохождение 5-ти 

дневных учебных 

сборов; 

-- оценка выполне-

ния практического 

занятия № 14, 16 

/2-й уровень/ 

 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий. 

- уметь: 

- владеть способами бес-

конфликтного общения и 

саморегуляции в повсе-

дневной деятельности и 

экстремальных условиях 

военной службы; 

занимается над фор-

мированием  психоло-

гической готовности к  

возможным тяготам 

армейской жизни и 

взаимоотношений 

между военнослужа-

щими. 

устный опрос по 

темам2.13 и 2.14 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 

№, дата внесения изменений, дополнений. № страницы с изменением 

1.   28.08.2018 г., стр.18-20  

 

БЫЛО 

 3.2. Информационное обеспечение 

обучения 
 

 Основные источники информации 

Для преподавателя: 

 

1.Российская  Федерация.  Конституция 

Российской Федерации [Текст]/ с изм. 

на 21.07.2014/ : офиц. текст. М.: 

«Эксмо», 2011.- 32с. 

2.О защите населения и территорий от 

ЧС природного и техногенного 

характера [Текст]: офиц. текст: по 

состоянию  на 23.06. 2016 г./ Интернет-

ресурс, «Гарант». 

3. О гражданской обороне [Текст]: 

офиц. текст: по состоянию  на 

30.12.2015 г./ Интернет-ресурс,  

«Гарант». 

4.О воинской обязанности и военной 

службе [Текст]: офиц. текст: по 

состоянию  на 03.07. 2016г./  Интернет-

ресурс,  «Гарант». 

5.О статусе военнослужащих [Текст]: 

офиц. текст: по состоянию  на 03.07. 

2016 г./ Интернет-ресурс,  «Гарант». 

6.Об альтернативной гражданской 

службе [Текст]: офиц. текст: по 

состоянию  на 25.11. 2013 г./ Интернет-

ресурс,  «Гарант». 

7.О днях воинской славы и памятных 

датах России [Текст]: офиц. текст: по 

состоянию  на 01.12. 2014 г./ Интернет-

ресурс, «Гарант». 

8. Семейный кодекс РФ[Текст]: офиц. 

текст: по состоянию  на 30.12. 2015 г./    

Интернет-ресурс, «Гарант». 

 

СТАЛО 

3.2.1. Основные печатные издания  

1. 1.Косолапова Н.В. Безопасность жизне-

деятельности [Текст ]:  учебник для 

студ.    учреждений сред. проф. 

образования/ Н.В. Косолапова, Н.А. 

Прокопенко, Е.Л. Побежимова. –  М.:  

Академия.  2017. – 288 с. 

 

3.2.2. Электронные издания (элек--

тронные ресурсы) 

1. Конституция Российской 

Феде-рации [Текст]/ с изм. на 

24.07.2014/: офиц. текст. М.: «Эксмо», 

2014.- 32с.Режим доступа: http: // 

www.konsultant.ru/popular/gkrfl/ 

2. З-68. О защите населения и 

территорий от ЧС природного и 

техногенного характера [Текст]: офиц. 

текст: по состоянию  на 23.06. 2016 г./ 

Интернет-ресурс, «Гарант». http: // 

www.konsultant.ru/popular/gkrfl/ 

3. ФЗ-28. О гражданской обороне 

[Текст]: офиц. текст: по состоянию  на 

30.12.2015 г./ Интернет-ресурс,  

«Гарант». http: // 

www.konsultant.ru/popular/gkrfl/ 

4.ФЗ-53. О воинской обязанности и 

военной службе [Текст]: офиц. текст: по 

состоянию  на 03.08. 2018 г./  Интернет-

ресурс,  «Гарант». http: // 

www.konsultant.ru/popular/gkrfl/ 

5.ФЗ-76. О статусе военнослужащих 

[Текст]: офиц. текст: по состоянию  на 

03.08. 2018 г./ Интернет-ресурс,  

«Гарант». http: // 

www.konsultant.ru/popular/gkrfl/ 

6.ФЗ-113. Об альтернативной граж-

данской службе [Текст]: офиц. текст: по 
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9. Кодекс РФ об административных 

правонарушениях [Текст]: офиц. текст: 

по состоянию  на 06.07. 2016 г./    

Интернет-ресурс, «Гарант».  

11.Военная доктрина РФ. [Текст]: офиц. 

текст: по состоянию  на 25.12. 2014 г./    

Интернет-ресурс, «Гарант».  

12. Стратегия  национальной бе-

зопасности РФ до 2020 года [Текст]: 

офиц. текст: по состоянию  на 01.07. 

2014 г./    Интернет-ресурс, «Гарант».  

13. Общевоинские уставы Вооружен-

ных сил Российской Федерации. 

[Текст]: -     Ростов н/Д: Феникс, -2013. -

634 с. 

14. Микрюков, В.Ю. Безопасность 

жизнедеятельности [Текст]: учебник/ 

В.Ю. Микрюков. - М.:  ФОРУМ,  2013. -

463 с. 

15. Косолапова, Н.В. Основы 

безопасности жизнедеятельности 

[Текст]:  учебник для учреждений нач. и 

сред. проф. образования / Н.В. 

Косолапова, Н.А. Прокопенко.- М.:  

Академия, 2010. – 320 с. 

Для студентов:  

1.Микрюков, В.Ю. Безопасность 

жизнедеятельности [Текст]: учебник/ 

В.Ю. Микрюков. -М.:  ФОРУМ, 2013.-

463 с. 

2.Косолапова, Н.В.  Основы 

безопасности жизнедеятельности 

[Текст]:   учебник для учреждений нач. 

и сред. проф. образования / Н.В. 

Косолапова, Н.А. Прокопенко. - М.:  

Академия, 2010. – 320 с. 

состоянию  на 27.06. 2018 г./ Интернет-

ресурс,  «Гарант». http: // www.konsultant 

.ru/popular/gkrfl/ 

7.ФЗ-223. О днях воинской славы и 

памятных датах России [Текст]: офиц. 

текст: по состоянию  на 03.08. 2018 г./ 

Интернет-ресурс, «Гарант». 

8. ФЗ-223. Семейный кодекс РФ[Текст]: 

офиц. текст: по состоянию  на 03.08. 

2018 г./    Интернет-ресурс, «Гарант». 

http: // www.konsultant.ru/popular/gkrfl/ 

9. ФЗ-195. Кодекс РФ об адми-

нистративных правонарушениях 

[Текст]: офиц. текст: по состоянию  на 

03.08. 2018 г./    Интернет-ресурс, 

«Гарант». http: // 

www.konsultant.ru/popular/gkrfl/ 

10. Указ Пр-2976. Военная доктрина 

РФ. [Текст]: офиц. текст: по состоянию  

на 25.12. 2014 г./  Интернет-ресурс, 

«Гарант». http: // www.konsultant.-

ru/popular/gkrfl/ 

11. Указ Президента РФ 

№683.Стратегия  национальной безо-

пасности РФ. [Текст]: офиц. текст: по 

состоянию  на 31.12. 2015 г./    

Интернет-ресурс, «Гарант».  

12. Общевоинские уставы 

Вооруженных сил Российской 

Федерации. [Текст]: -     Ростов н/Д: 

Феникс, - 2017. -634 с. http: // 

www.konsultant.ru/popular/gkrfl/ 

 

3.2. 3 Дополнительные издания 

1. Э.А. Арустамов. Безопасность 

жизнедеятельности. [Текст]: учебник 

для студентов учрежд. сред. профес. 

образов./Э.А. Арустамов, Н.В. 

Косолапова, Н.А. Прокопенко, Г.В. 

Гуськов/. – 15 изд., стер.- Изд. Центр 

«Академия»,2016.- 176 с. 
Основание:  

Подпись лица, внесшего изменение, дополнение 
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