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1. Общая характеристика учебной дисциплины 
1.1. Цель изучения дисциплины – вооружить будущих специалистов 

теоретическими знаниями и практическими навыками по безопасной 
жизнедеятельности в профессиональной сфере, в быту и в условиях 
чрезвычайных ситуаций, а также в области гражданской обороны ив ходе 
исполнения обязанностей военной службы на воинских должностях в 
соответствии с полученной специальностью. 

1.2. Задачи преподавания дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности»:  

− освоение знаний о безопасном поведении человека в 
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 
характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе 
защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

− воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой 
жизни; чувства уважения к героическому наследию России и ее 
государственной символике, патриотизма и долга по защите Отечества; 

− развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения 
в чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; 
бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности ведения 
здорового образа жизни; 

− овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и 
здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства 
индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую помощь 
пострадавшим. 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
«Безопасность жизнедеятельности» 

После освоения дисциплины студент должен приобрести знания, 
умения, и практический опыт, соответствующие компетенциям ОП СПО. 

Специалист по судебному администрированию должен обладать 
общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
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личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 7. Ориентироваться в условиях постоянного обновления 
технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 8. Организовывать рабочее место с соблюдением требований 
охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 
противопожарной безопасности. 

иметь практический опыт по оказанию первой медицинской помощи, 
действиям в чрезвычайных ситуациях. 

 уметь: 
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих 

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

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

- оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь; 
знать: 
- принципы обеспечения устойчивости объектов материальной 

инфраструктуры судебной системы, прогнозирования развития событий и 
оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 
явлениях; 

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

- основы военной службы и обороны государства; 
- порядок и правила оказания первой (доврачебной) медицинской 

помощи. 
В соответствии с пунктом 1 статьи 13 Федерального закона от 28 марта 

1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 1999 г. 
№ 1441 «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской 
Федерации к военной службе» и Приказом Минобороны РФ и Министерства 
образования и науки РФ от 24 февраля 2010 г. № 96/134 «Об утверждении 
Инструкции об организации 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», обучение 
граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовка по основам 
военной службы предусматривает проведение ежегодных учебных сборов. 
Продолжительность учебных сборов - 5 дней (35 учебных часов). В ходе 
сборов изучаются: размещение и быт военнослужащих, организация 
караульной и внутренней служб, элементы строевой, огневой, тактической, 
физической и военно-медицинской подготовок, а также вопросы 
радиационной, химической и биологической защиты войск. В процессе 
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учебных сборов проводятся мероприятия по военно-профессиональной 
ориентации. 

В результате практического изучения дисциплины на учебном сборе, 
студент должен:  

а) иметь представление об истории создания, организационной 
структуре, о реформе Вооруженных Сил России, об организации воинского 
учета и его предназначении;  

б) знать основные задачи современных Вооруженных Сил РФ, 
основные качества защитника Отечества - патриотизм и верность воинскому 
долгу, основные понятия о воинской обязанности, предназначение 
медицинского освидетельствования, правовые основы военной службы, 
основные положения общевоинских уставов Вооруженных Сил России, 
права и ответственность военнослужащих;  

в) уметь выполнять упражнения по прикладной физической, строевой и 
тактической подготовке. 

1.4. Место дисциплины в учебном плане  
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» (ОП.08.) является 

общепрофессиональной дисциплиной (ОП). Преподавание дисциплины 
«Безопасность жизнедеятельности» ведется 2 курсе (3 семестр) и 
предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, 
уроки, практические занятия, самостоятельная работа студента. В процессе 
обучения предусматривается использование компьютерной техники и 
мультимедийной аппаратуры; активных и интерактивных форм обучения; 
организация самостоятельной внеаудиторной работы студентов и др. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
зачет. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 103 часа. 
Знания и умения, полученные при изучении дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» необходимы для освоения иных 
общепрофессиональных дисциплин. 

2. Структура и содержание дисциплины 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 103 

в т.ч. в форме практической подготовки - 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 
в том числе:  
     лекции 18 
     практические занятия 50 
     курсовые работы  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 
Форма промежуточной аттестации по дисциплине: зачет (3семестр).  
 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем 
в часах 

Коды 
компетенций и 

личностных 
результатов, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 
Тема 1.1.  
Введение в безопасность 
жизнедеятельности. 
Глобальные проблемы 
человечества. 

Содержание учебного материала   
Лекция 
Предмет и задачи курса «Безопасность жизнедеятельности». Основные понятия 
предметной области дисциплины. Цели и задачи дисциплины, требования к 
результатам освоения дисциплины. Правовые основы безопасности 
жизнедеятельности, обороны страны и военной службы. Глобальные проблемы 
человечества. Терроризм – угроза миру. Понятие терроризма. Виды 
современного терроризма. Защита населения и территорий от террористических 
актов. 

4 ОК 1, ОК 2, ОК3, 
ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8 

Тема 1.2.  
Глобальные проблемы 
человечества. 

Практическое занятие № 1. 
Метод проведения: тематический семинар 
Вопросы для обсуждения: 
1) Глобальные проблемы экологического характера. 
2) Глобальные проблемы социального характера.  
3) Глобальные проблемы духовно-нравственной сферы.  

2 ОК 1, ОК 2, ОК3, 
ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8 
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Тема 1.3. 
Терроризм – главный 
вызов XXI века. 

Практическое занятие № 2. 
Метод проведения: занятие-конференция 
Заслушивание и обсуждение докладов: 
1) Терроризм в истории человечества: правда и вымысел 
2) Терроризм в России. Антитеррористическая стратегия современной России. 
3) Заблаговременные мероприятия по защите населения в ЧС, обусловленных 

террористическими актами 
4) Действия населения и правила поведения при угрозе и в период 

террористических актов 

2 ОК 1, ОК 2, ОК3, 
ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Доработать конспект лекций по теме. 
2. Подготовиться к экспресс-тестированию. 
3. Докладчикам подготовить рефераты с презентацией по предложенным темам. 
4. В ходе подготовки к занятию обратить особое внимание на знание сущности и 

содержания глобальных проблем человечества и предполагаемых путей их 
решения. 

6 ОК 1, ОК 2, ОК3, 
ОК 4, ОК 5, ОК 6, 
ОК 7, ОК 8 

Тема 1.4. 
Основы национальной 
безопасности 
Российской Федерации. 

Содержание учебного материала   
Лекция 
Основные понятия и структурные элементы национальной безопасности. 
Безопасность личности. Безопасность общества. Безопасность государства. 
Политическая безопасность. Экономическая безопасность. Социальная 
безопасность. Информационная безопасность. Экологическая безопасность. 
Продовольственная безопасность. Военная безопасность. Стратегия 
национальной безопасности Российской Федерации от 31.12.2015 года об 
основных угрозах и вызовах. Обеспечение национальной безопасности в области 
обороны. Стратегические цели обороны страны. Основные угрозы военной 
безопасности России и основные направления обеспечения национальной 
безопасности в области обороны. Роль Вооруженных Сил Российской Федерации 
в обеспечении национальной безопасности. 

2 ОК 1, ОК 2, ОК3, 
ОК 4, ОК 5, ОК 6, 
ОК 7, ОК 8 

Тема 1.5. Обеспечение 
национальной 
безопасности в области 
обороны. 

Практическое занятие № 3. 
Метод проведения: тематический семинар 
Вопросы для обсуждения: 
1) Основные понятия и структурные элементы национальной безопасности 

2 ОК 1, ОК 2, ОК3, 
ОК 4, ОК 5, ОК 6, 
ОК 7, ОК 8 



8 
2) Обеспечение национальной безопасности в области обороны 

Тема 1.6. 
Противопожарная 
безопасность действия 
населения при пожаре 

Практическое занятие № 4. 
Метод проведения :тематический семинар 
Вопросы для обсуждения: 
1) Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. 

Ответственность за нарушение правил пожарной безопасности. 
2. Действия населения при пожаре в жилых и общественных зданиях: 
3. Способы и средства тушения пожаров. Первичные средства пожаротушения. 
4. Практическая часть: Отработка действий студентов при возникновении 

пожара в здании колледжа. 

4 ОК 1, ОК 2, ОК3, 
ОК 4, ОК 5, ОК 6, 
ОК 7, ОК 8 

 Самостоятельная работа обучающихся 
1. Доработать конспект лекции по теме. 
2. Подготовиться к экспресс-тестированию. 
3. Докладчикам подготовить рефераты с презентациями по предложенным темам. 
4. В ходе подготовки к занятию обратить особое внимание 
- на знание сущности и содержания техногенных, антропогенных и социальных 

опасностей. 
- на изучение причин возникновения пожара, поражающих факторов при пожаре, 

их влияние на организм человека и мер предосторожности. 
5. Изучить схему эвакуации при пожаре в здании колледжа. 

6 ОК 1, ОК 2, ОК3, 
ОК 4, ОК 5, ОК 6, 
ОК 7, ОК 8 

Раздел 2. Вооруженные Силы РФ – основа обороны государства.   
Тема 2.1.  
Российская армия: 
история создания и 
развития. Боевые 
традиции и ВС России. 

Содержание учебного материала   
Лекция 
Зарождение ратного дела на Руси. Дружинный этап развития русского войска. 
Военные реформы Ивана Грозного. Создание регулярной армии и флота Петром 
Великим. Военные реформы в России во второй половине XIX века, создание 
массовой армии. Создание Красной Армии. Преемственность традиций 
Российской и Красной Армии. Красная Армия в предвоенный период. Создание 
советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. Закон о всеобщей 
воинской обязанности 1939 года. Закон СССР о всеобщей воинской обязанности 
1967 года. Советская армия и военно-морской флот в 50-80-е годы XX века. 
Послесоветский период строительства Российской Армии.  

4 ОК 1, ОК 2, ОК3, 
ОК 4, ОК 5, ОК 6, 
ОК 7, ОК 8 
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Боевые традиции Российских Вооруженных Сил. Воинские ритуалы Российской 
Армии. Воинское приветствие как ритуал. Принятие военной присяги. Вручение 
Боевого знамени воинской части. Вручение личного оружия молодым солдатам. 
Символы воинской чести Вооруженных Сил России: Боевое знамя, военный 
мундир, ордена и медали, наплечные пагоны, нагрудные знаки, нарукавные 
шевроны. 

Тема 2.2. 
Дни воинской славы и 
памятные дни России 

Практическое занятие №5. 
Метод проведения: Практическое занятие-конференция. 
Заслушивание (рецензирование) индивидуальных проектно-исследовательских 
работ студентов: 
1) 18 апреля - День победы русских воинов князя Александра Невского над 

немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год) 
2) 21 сентября - День победы русских полков во главе с великим князем 

Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве 
(1380 год) 

3) 7 июля - День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском 
сражении (1770 год) 

4) 10 июля - День победы русской армии под командованием Петра Первого 
над шведами в Полтавском сражении (1709 год) 

5) 9 августа - День первой в российской истории морской победы русского 
флота под командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут (1714 
год) 

6) 24 декабря - День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под 
командованием А.В.Суворова (1790 год) 

7) 11 сентября - День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. 
Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 год) 

8) 8 сентября - День Бородинского сражения русской армии под командованием 
М.И. Кутузова с французской армией (1812 год) 

9) 1 декабря - День победы русской эскадры под командованием П.С. Нахимова 
над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год) 

4 ОК 1, ОК 2, ОК3, 
ОК 4, ОК 5, ОК 6, 
ОК 7, ОК 8 

Тема 2.3.  
Героические подвиги 

Практическое занятие № 6. 
Метод проведения: Практическое занятие-конференция 

4 ОК 1, ОК 2, ОК3, 
ОК 4, ОК 5, ОК 6, 
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российских воинов и 
полководцев 

Заслушивание и обсуждение докладов: 
1. «Героическая оборона Севастополя в годы Крымской войны. Подвиги 

русских солдат и полководцев» 
2. «Забытые подвиги русской армии в годы Первой мировой войны 1914-1918 

гг.» 
3. «Подвиги советских летчиков в годы Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг.» 
4. «Героические подвиги российских воинов и командиров в настоящее 

время». 

ОК 7, ОК 8 

 Самостоятельная работа обучающихся 
1. Доработать конспект лекции по теме. 
2. Подготовиться к экспресс-тестированию. 
3. Провести сбор, обработку, систематизацию и обобщение информации по 

выбранной проблеме. 
4. Оформить проектно-исследовательскую работу в соответствии с 

требованиями, предъявляемым к подобного рода работам. 
5. На занятии на обсуждение выносятся, как правило, два-три письменных 

реферата. Желательно, чтобы все студенты учебной группы либо специально 
выделенные оппоненты познакомились заранее с рефератом, автор которого 
в течение 10-13 мин. излагает основное его содержание. После ответа на 
вопросы и выступлений оппонентов, развертывается дискуссия по 
проблемам, поднятым в работе. В конце занятия преподаватель оценивает 
содержание реферата, методику его изложения, а также выступления 
оппонентов и всех участников  

5 ОК 1, ОК 2, ОК3, 
ОК 4, ОК 5, ОК 6, 
ОК 7, ОК 8 

Тема 2.4. 
Вооруженные Силы 
Российской Федерации: 
назначение, состав и 
вооружение на 
современном этапе 

Содержание учебного материала   
Лекция 
Вооруженные Силы РФ – основа обороны государства. Назначение, задачи и 
функции Вооруженных сил РФ. Роль и место современных Вооруженных Сил 
России в системе обеспечения национальной безопасности страны. Состав и 
структура Вооруженных сил России. Виды и рода Вооруженных Сил. 
Сухопутные войска: предназначение и состав. Воздушно-космические силы 
России: предназначение и состав. Военно-Морской Флот Российской 
Федерации: предназначение и состав. РВСН и ВДВ как рода войск РФ, их 

4 ОК 1, ОК 2, ОК3, 
ОК 4, ОК 5, ОК 6, 
ОК 7, ОК 8 
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состав и предназначение. 

Тема 2.5.  
Структура, состав и 
назначение Вооруженных 
Сил России 

Практическое занятие № 7. 
Метод проведения: семинар  -конференция 
Заслушивание и обсуждение выступлений: 
1. «Сухопутные войска России – назначение, рода СВ и их задачи».  
2. «Воздушно-космические силы России - история создания, структура, 

предназначение, задачи» 
3. «Военно-морской флот РФ: предназначение, организационная структура, 

перспективы развития» 
4. «ВДВ - элита Российской армии» 
5. «РВСН – ядерный щит России: история создания, назначение и состав». 

4 ОК 1, ОК 2, ОК3, 
ОК 4, ОК 5, ОК 6, 
ОК 7, ОК 8 

Тема 2.6. 
Вооружение Российской 
Армии на современном 
этапе 

Практическое занятие № 8. 
Метод проведения: тематический Практическое занятие 
Вопросы для обсуждения: 
1) Современное вооружение и военная техника основных видов и родов войск 

ВС РФ: 
− Сухопутные войска 
− Воздушно-космические силы 
− Военно-морской флот 
− Военно-десантные войска 
− Ракетные войска стратегического назначения 

4 ОК 1, ОК 2, ОК3, 
ОК 4, ОК 5, ОК 6, 
ОК 7, ОК 8 

 Самостоятельная работа обучающихся 
1. Доработать конспект лекции по теме. 
2. Подготовиться к экспресс-тестированию. 
3. Докладчикам подготовить доклады с презентациями по предложенным темам.  
4. В ходе подготовки к занятию обратить особое внимание на изучение тактико-

технических характеристик современных образцов вооружения Российской 
Армии. 

4 ОК 1, ОК 2, ОК3, 
ОК 4, ОК 5, ОК 6, 
ОК 7, ОК 8 

Раздел 3. Порядок прохождения военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации.   
Тема 3.1. 
Правовые основы военной 
службы в РФ 

Содержание учебного материала   
Лекция 
Понятие о воинской обязанности. Воинская обязанность и ее содержание. 
Нормативно-правовая база воинской обязанности и военной службы. Воинский 

2 ОК 1, ОК 2, ОК3, 
ОК 4, ОК 5, ОК 6, 
ОК 7, ОК 8 
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учет и обязательная подготовка к военной службе. Призыв на военную службу, 
прохождение военной службы по призыву, пребывание в запасе. Призыв на 
военные сборы и прохождение военных сборов в период пребывания в запасе. 
Организация воинского учета. Основные направления добровольной подготовки 
граждан к военной службе. Обучение по программам подготовки офицеров запаса 
на военных кафедрах в образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования. Законодательство, определяющее правовую 
основу статуса военнослужащего. Правовой статус военнослужащих. Права и 
свободы военнослужащих. Право на свободу передвижения. Право на свободу 
слова, выражение своих мнений и убеждений, доступ к получению и 
распространению информации. Свобода совести и вероисповедания. Право на 
участие в управлении делами государства и общественными объединениями. 
Право на труд. Право военнослужащих на материальное обеспечение и отдых. 
Право на поощрения. Льготы для военнослужащих. Обязанности и 
ответственность военнослужащих. Правовая и социальная защита 
военнослужащих. 

Тема 3.2. 
Воинская обязанность 
граждан Российской 
Федерации 

Практическое занятие № 9. 
Метод проведения: практикум 
1. Работа с нормативно-правовыми документами регулирующих призыв в ВС 

РФ. 
− Уяснение основных положений призыва на военную службу; 
− Определение оснований, освобождающих граждан от военной службы и 

предоставления отсрочек; 
− Определение степени ответственности граждан РФ за уклонение от 

призыва. 
2. Проведение экспресс-тестирования по теме 

4 ОК 1, ОК 2, ОК3, 
ОК 4, ОК 5, ОК 6, 
ОК 7, ОК 8 

Тема 3.3. 
Правовая и социальная 
защита военнослужащих.  

Практическое занятие №10. 
Метод проведения: тематический семинар 
Вопросы для обсуждения: 
1) Правовой статус военнослужащих Вооруженных Сил РФ. 
2) Права и свободы военнослужащих, граждан, уволенных с 

военной службы, и членов их семей. 
3) Социально-правовая защита военнослужащих ВС РФ. 

4 ОК 1, ОК 2, ОК3, 
ОК 4, ОК 5, ОК 6, 
ОК 7, ОК 8 
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 Самостоятельная работа обучающихся 

1. Доработать конспект лекции по теме. 
2. Подготовиться к экспресс-тестированию. 
3. Докладчику подготовить доклад с презентацией по предложенной теме.  
4. В ходе подготовки к занятию обратить особое внимание на изучение закона 

РФ «О статусе военнослужащих», нормативно-правовых документах, 
регламентирующих воинскую обязанность и призыв граждан РФ на военную 
службу. 

5. Ознакомиться с системой льгот для военнослужащих других государств. 

4  

Тема 3.4. 
Порядок прохождения 
военной службы в ВС РФ. 

Содержание учебного материала   
Лекция 
Особенности прохождения военной службы по призыву. Призыв граждан на 
военную службу. Деятельность призывной комиссии: права и полномочия. 
Медицинское освидетельствование граждан. Деятельность группы 
профессионального отбора. Освобождение от призыва на военную службу. 
Отсрочка от призыва на военную службу по призыву. Ответственность 
гражданина, уклоняющегося от призыва на военную службу. Прохождение 
военной службы по контракту. Контракт о прохождении военной службы. 
Порядок заключение контракта о прохождении военной службы. Требования, 
предъявляемые к гражданам, поступающим на военную службу по контракту. 
Общие положения и порядок увольнения с военной службы. 

2 ОК 1, ОК 2, ОК3, 
ОК 4, ОК 5, ОК 6, 
ОК 7, ОК 8 

Тема 3.5. 
Особенности 
прохождения военной в 
РФ 

Практическое занятие № 11. 
Метод проведения: практикум 
Вопросы для обсуждения: 
1) Военная служба по призыву и порядок ее прохождения. 
2) Военная служба по контракту: порядок поступления на службу и 

особенности прохождения. 
3) Альтернативная гражданская служба в РФ. Права и обязанности граждан, 

проходящих АГС. 

4 ОК 1, ОК 2, ОК3, 
ОК 4, ОК 5, ОК 6, 
ОК 7, ОК 8 

Тема 3.6.  
Воинские звания в 
современной Российской 
армии 

Практическое занятие №12. 
Метод проведения: практикум 
Вопросы для обсуждения: 
1) Система воинских званий военнослужащих ВС Российской Федерации 

4 ОК 1, ОК 2, ОК3, 
ОК 4, ОК 5, ОК 6, 
ОК 7, ОК 8 
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и составы военнослужащих. 

2) Порядок присвоения первого и последующих воинских званий. 
 Самостоятельная работа обучающихся 

1. Доработать конспект лекции по теме. 
2. Подготовиться к экспресс-тестированию. 
3. Докладчику подготовить доклад с презентацией по предложенной теме.  
4. В ходе подготовки к занятию обратить особое внимание на изучение 

нормативно-правовых документах, регламентирующих порядок прохождения 
военной службы в РФ; 

5. Изучить воинские звания в современной Российской армии и порядок их 
присвоения. 

4 ОК 1, ОК 2, ОК3, 
ОК 4, ОК 5, ОК 6, 
ОК 7, ОК 8 

Тема 3.7. 
Общевоинские уставы 
Вооружённых Сил РФ — 
закон воинской жизни 

Содержание учебного материала   
Лекция 
Воинские уставы: понятие и история появления. Содержание общевоинских 
уставов.Устав внутренней службы ВС РФ. Устав гарнизонной и караульной 
служб ВС РФ. Дисциплинарный устав ВС РФ. Строевой устав Вооруженных 
сил РФ. Дисциплинарный Устав ВС РФ о воинской дисциплине. Сущность 
воинской дисциплины и ее значение. Обязанности военнослужащих по 
соблюдению воинской дисциплины. Приказ командира - закон для 
подчиненных. Поощрения, применяемые к солдатам. Дисциплинарная 
ответственность военнослужащих. Дисциплинарные взыскания, налагаемые на 
военнослужащих по призыву. Порядок применения и исполнения 
дисциплинарных взысканий. Учет поощрений и дисциплинарных взысканий. 

2 ОК 1, ОК 2, ОК3, 
ОК 4, ОК 5, ОК 6, 
ОК 7, ОК 8 

Тема 3.8.  
Размещение, жизнь и быт 
военнослужащих 
проходящих военную 
службу по призыву 

Практическое занятие №13. 
Метод проведения: семинар-практикум 
Вопросы для обсуждения: 
1. Размещения военнослужащих и внутренний порядок в воинской части.  
2. Распорядок дня воинской части. 
3. Изучение обязанностей дневального и дежурного по роте. 

4 ОК 1, ОК 2, ОК3, 
ОК 4, ОК 5, ОК 6, 
ОК 7, ОК 8 

Тема 3.9. 
Дисциплинарная 
ответственность 
военнослужащих 

Практическое занятие №14. 
Метод проведения: семинар 
Вопросы для обсуждения: 
1. Дисциплинарная ответственность военнослужащих. 

4 ОК 1, ОК 2, ОК3, 
ОК 4, ОК 5, ОК 6, 
ОК 7, ОК 8 
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Российской армии 2. Организация учета поощрений и дисциплинарных взысканий. 

3. Порядок обжалования действий должностных лиц, нарушающих права 
военнослужащих по призыву. 

4. Материальная и уголовная ответственность военнослужащих. 
 Самостоятельная работа обучающихся 

1. Доработать конспект лекции по теме. 
2. Подготовиться к экспресс-тестированию. 
3. Докладчикам подготовить доклады с презентациями по предложенным темам.  
4. Выписать в конспект и знать обязанности дневального и дежурного по роте.  
5. В ходе подготовки к занятию обратить особое внимание: 
- на порядке размещения военнослужащих в военных городках, 
- организацию быта и жизни военнослужащих проходящих военную службу по 

призыву, 
- на перечень взысканий и поощрений, применяемые к военнослужащим, 
- организацию учета поощрений и взысканий, 
-порядок обжалования действий должностных лиц, нарушающих права 

военнослужащих по призыву. 

4 ОК 1, ОК 2, ОК3, 
ОК 4, ОК 5, ОК 6, 
ОК 7, ОК 8 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Образовательные технологии  

3.1.1. В учебном процессе широко используются активные и 
интерактивные формы обучения. В сочетании с внеаудиторной 
самостоятельной работой это способствует формированию и развитию 
общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

3.1.2. В программе в табличной форме приводится по семестрам 
перечень используемых при преподавании дисциплины активных и 
интерактивных образовательных технологий по видам аудиторных занятий: 

Активные и интерактивные образовательные технологии, 
используемые в аудиторных занятиях 

Семестр Вид занятия* Используемые активные и интерактивные  
образовательные технологии 

3 

ТО Лекция-установка, демонстрация презентации, 
структурирование материала в виде схемы, лекция-беседа. 
Семинар, обсуждение ключевых проблем, поставленных в 
лекциях. 

ПР 
Выполнение упражнений, обучение практическому 
применению технических приборов, оборудования или 
иных изучаемых средств. 

  
*) ТО – теоретическое обучение, ПР – практические занятия/ 

 
3.2. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия компьютерного 

класса, объединенного в локальную сеть с доступом к сети Интернет. 
Для материально-технического обеспечения дисциплины используются 

специальные помещения. Специальные помещения представляют собой 
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
Практическое занятие, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы 
и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 
программам дисциплин. Демонстрационное оборудование представлено в 
виде мультимедийных средств. Учебно-наглядные пособия представлены в 
виде экранно-звуковых средств, печатных пособий, слайд-презентаций, 
видеофильмов, макетов и т.д., которые применяются по необходимости в 
соответствии с темами (разделами) дисциплины. 
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Для самостоятельной работы обучающихся помещения оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду университета. 

Предусмотрены помещения для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования. 

Перечень специальных помещений ежегодно обновляется и отражается 
в справке о материально-техническом обеспечении основной 
образовательной программы. 

Состав необходимого комплекта лицензионного программного 
обеспечения ежегодно обновляется, утверждается и отражается в справке о 
материально-техническом обеспечении основной образовательной 
программы. 

Тип и номер 
помещения 

Перечень основного 
оборудования и 

технических средств 
обучения 

Программное 
обеспечение 

Информация о 
праве 

собственности 
(реквизиты 

договора, номер 
лицензии и т.д.) 

Кабинет безопасности 
жизнедеятельности и 

экологии 
№ 205 (г. Чебоксары, ул. 

К.Маркса. 54) 

Оборудование: комплект 
мебели для учебного 
процесса; доска учебная; 
стенды; шкаф 
Технические средства 
обучения: наглядные 
пособия; компьютерная 
техника; мультимедийное 
оборудование (проектор, 
экран) 

Kaspersky Endpoint 
Security Стандартный 
Educational Renewal 2 
года. Band S: 150-249 

договор № 
392_469.223.ЗК/19 от 
17.12.19 до 31.12.2021 

Windows 7 
OLPNLAcdmc 

договор №Д03 от 
30.05.2012) с 
допсоглашениями от 
29.04.14 и 01.09.16 
(бессрочная лицензия) 

AdobeReader  cвободно 
распространяемое 
программное 
обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Гарант Договор № 
735_480.2233К/20 от 
15.12.2020 

Yandex браузер cвободно 
распространяемое 
программное 
обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Microsoft Office 
Standard 
2007(Microsoft 
DreamSpark Premium 
Electronic Software 
Delivery 
Academic(Microsoft 
Open License 

номер лицензии-
42661846 от 30.08.2007) 
с допсоглашениями от 
29.04.14 и 01.09.16 
(бессрочная лицензия) 

Zoom cвободно 
распространяемое 
программное 
обеспечение 
(бессрочная лицензия) 
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Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся 
№ 103а (г. Чебоксары, ул. 
К.Маркса. 54) 

Оборудование: Комплект 
мебели для учебного 
процесса; 
Технические средства 
обучения:  персональные 
компьютеры с 
возможностью 
подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-
образовательную среду 
Филиала 

Kaspersky Endpoint 
Security Стандартный 
Educational Renewal 2 
года. Band S: 150-249 

договор № 
392_469.223.ЗК/19 от 
17.12.19 до 31.12.2021 

MS Windows 10 Pro договор № 
392_469.223.ЗК/19 от 
17.12.19 (бессрочная 
лицензия) 

AdobeReader  cвободно 
распространяемое 
программное 
обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Гарант Договор № 
735_480.223.3К/20 

Yandex браузер cвободно 
распространяемое 
программное 
обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Microsoft Office 
Standard 
2007(Microsoft 
DreamSpark Premium 
Electronic Software 
Delivery 
Academic(Microsoft 
Open License 

номер лицензии-
42661846 от 
30.08.2007) с 
допсоглашениями от 
29.04.14 и 01.09.16 
(бессрочная лицензия) 

AIMP отечественное cвободно 
распространяемое 
программное 
обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

 
3.3. Информационное обеспечение реализации программы 
 
Для реализации программы библиотечный фонд Филиала имеет 

электронные образовательные и информационные ресурсы. 
 Электронно-библиотечные системы (ЭБС), включающие электронный 

каталог и полнотекстовые документы: 
- «ЛАНЬ» -  www.e.lanbook.com  
- Znanium.com - www.znanium.com 
- Образовательная платформа Юрайт - https://urait.ru 
 
3.3.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 
 
Основная литература 
Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / С. В. Абрамова [и др.] ; под общей 
редакцией В. П. Соломина. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 399 с. 
— (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02041-0. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/469524. 

https://urait.ru/
https://urait.ru/bcode/469524
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Каракеян, В. И.  Безопасность жизнедеятельности : учебник и 
практикум для среднего профессионального образования / В. И. Каракеян, И. 
М. Никулина. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2021. — 313 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
04629-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/469496. 

 
Дополнительная литература 
Беляков, Г. И.  Основы обеспечения жизнедеятельности и выживание в 

чрезвычайных ситуациях : учебник для среднего профессионального 
образования / Г. И. Беляков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. — 354 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-03180-5. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470907. 

Суворова, Г. М.  Методика обучения безопасности жизнедеятельности : 
учебное пособие для среднего профессионального образования / Г. М. 
Суворова, В. Д. Горичева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2021. — 212 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
534-09079-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471671. 

Петров, С. В.  Обеспечение безопасности образовательного учреждения 
: учебное пособие для среднего профессионального образования / С. В. 
Петров, П. А. Кисляков. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2021. — 189 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
534-09774-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471826 

 
Периодика 
Юридические исследования: научный журнал - URL: 

https://nbpublish.com/e_contents.php?mag=lr - Текст : электронный 
Северо-Кавказский юридический вестник. научный журнал - URL: 

https://e.lanbook.com/journal/issue/314252  
Журнал Российского права, 2021, № 9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1844457 
 
3.3.2. Электронные издания  

Профессиональная база 
данных и информационно-

справочные системы 

Информация о праве собственности (реквизиты 
договора) 

Юридическая Россия – 
образовательный правовой 
портал http://window.edu.ru 
 
 

На страницах портала представлена обширная 
нормативная, учебная, научная и др. информация в 
области юриспруденции: книги, статьи, документы, 
организации, персоны, ссылки на интернет-ресурсы, 
нормативные акты, судебная практика, реестр 
диссертаций. Электронные каталоги юридических 
библиотек. Анонсы конференций, конкурсов, 

https://urait.ru/bcode/469496
https://urait.ru/bcode/470907
https://urait.ru/bcode/471671
https://urait.ru/bcode/471826
https://e.lanbook.com/journal/issue/314252
https://znanium.com/catalog/product/1844457
http://window.edu.ru/
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Практическое занятиеов. Учебно-методическое 
объединение по юридическому образованию. Список 
вузов, имеющих государственную аккредитацию; 
сохранивших военную кафедру; проводящих 
интерактивные консультации для потсупающих. 
Новинки юридической литературы. Сведения о 
тематических центрах по отраслям права. Работает 
сервис поиска Z39.50 по российским и 
международным библиотекам. Новости и информеры 
портала. Работают интерактивные сервисы: 
обсуждения, форму, гостиная, web-блоги. свободный 
доступ 

Университетская 
информационная система 
РОССИЯ 
https://uisrussia.msu.ru/ 

Тематическая электронная библиотека и база для 
прикладных исследований в области экономики, 
управления, социологии, лингвистики, философии, 
филологии, международных отношений, права. 
свободный доступ 

научная электронная 
библиотека Elibrary  
 http://elibrary.ru/ 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - это 
крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, технологии, 
медицины и образования, содержащий рефераты и 
полные тексты более 26 млн научных статей и 
публикаций, в том числе электронные версии более 
5600 российских научно-технических журналов, из 
которых более 4800 журналов в открытом доступе 
свободный доступ 

Государственная 
автоматизированная система 
Российской Федерации 
«Правосудие» https://sudrf.ru 
 

Государственная автоматизированная система РФ 
«Правосудие» - это территориально распределенная 
автоматизированная информационная система, 
предназначенная для формирования единого 
информационного пространства судов общей 
юрисдикции и системы Судебного департамента при 
Верховном Суде Российской Федерации (СД), 
обеспечивающая информационную и 
технологическую поддержку судопроизводства на 
принципах поддержания требуемого баланса между 
потребностью граждан, общества и государства в 
свободном обмене информацией и необходимыми 
ограничениями на распространение информации. 
свободный доступ 

Право.РУ 
https://pravo.ru/ 

российская компания, владелец одноимённого 
тематического интернет-издания, разработчик 
одноимённой справочно-правовой системы и 
специализированного программного обеспечения для 
работы с материалами судебной практики. 

сайт Института научной 
информации по общественным 
наукам РАН.  
 http://www.inion.ru 
 

Библиографические базы данных ИНИОН РАН по 
социальным и гуманитарным наукам ведутся с начала 
1980-х годов. Общий объём массивов составляет более 
3 млн. 500 тыс. записей (данные на 1 января 2012 г.). 
Ежегодный прирост — около 100 тыс. записей. 
В базы данных включаются аннотированные описания 
книг и статей из журналов и сборников на 140 языках, 

https://uisrussia.msu.ru/
http://elibrary.ru/
https://sudrf.ru/
http://www.inion.ru/
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поступивших в Фундаментальную библиотеку 
ИНИОН РАН. 
Описания статей и книг в базах данных снабжены 
шифром хранения и ссылками на полные тексты 
источников из Научной электронной библиотеки. 

Федеральный портал 
«Российское 
образование» [Электронный 
ресурс] – http://www.edu.ru 
 

Федеральный портал «Российское образование» – 
уникальный интернет-ресурс в сфере образования и 
науки.  
Ежедневно публикует самые актуальные новости, 
анонсы событий, информационные материалы для 
широкого круга читателей. Еженедельно на портале 
размещаются эксклюзивные материалы, интервью с 
ведущими специалистами – педагогами, психологами, 
учеными, репортажи и аналитические статьи.  
Читатели получают доступ к нормативно-правовой 
базе сферы образования, они могут пользоваться 
самыми различными полезными сервисами – такими, 
как онлайн-тестирование, опросы по актуальным 
темам и т.д.  

3.4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

В рамках самостоятельной работы обучающихся предусмотрена 
самостоятельная проработка материала лекций, уроков и практических 
занятий. 

Самостоятельная работа заключается: 
- в самостоятельной подготовке обучающегося к лекции - чтение 

конспекта предыдущей лекции. Это помогает лучше попять материал повой 
лекции, опираясь па предшествующие знания. В начале лекции проводится 
устный или письменный экспресс-опрос студентов по содержанию 
предыдущей лекции; 

- в подготовке к практическим занятиям по основным и 
дополнительным источникам литературы; 

- в выполнении практических заданий/задач; 
- в самостоятельном изучении отдельных тем или вопросов по 

учебникам и/или учебным пособиям; 
- в выполнении контрольных мероприятий по дисциплине в форме 

тестирования; 
- в подготовке презентаций; 
- в подготовке видеоматериалов. 
В рамках самостоятельной работы обучающихся используются учебно-

методические материалы кафедры, учебная и специальная литература, 
ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 
3.5. Оценочные средства и методические материалы 

Оценочные средства и методические материалы, регламентирующие 
процедуру оценивания результатов обучения у студентов, представлены в 
фонде оценочных средств (Приложение №1). Для оценки сформированности 

http://www.edu.ru/
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компетенций, в соответствии с требованиями ОП СПО, используются 
типовые задания, тесты и иные формы и методы контроля, позволяющие 
оценить знания, умения, практический опыт. 

 
3.6 . Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
Основными видами аудиторной работы студента при изучении 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» являются лекции, уроки и 
практические занятия. Студент не имеет права пропускать без уважительных 
причин аудиторные занятия. На лекциях излагаются и разъясняются 
основные понятия темы, связанные с ней теоретические и практические 
проблемы, даются рекомендации для самостоятельной работы. В ходе лекции 
студент должен внимательно слушать и конспектировать лекционный 
материал. 

Завершают изучение наиболее важных тем или разделов учебной 
дисциплины практические занятия. Они служат для контроля 
преподавателем уровня подготовленности студента; закрепления изученного 
материала; развития умений и навыков подготовки докладов и сообщений; 
приобретения опыта устных выступлений, ведения дискуссии, в том числе 
аргументации и защиты выдвигаемых положений и тезисов. 

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа 
студента, связанная с освоением лекционного материала и материалов, 
изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также в литературе, 
рекомендованной преподавателем. По согласованию с преподавателем или 
его заданию студент может подготовить рефераты по отдельным темам 
дисциплины. 

В процессе подготовки к практическому занятию студент может 
воспользоваться консультациями преподавателя. Важным видом работы 
студента при изучении дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
является самостоятельная работа. Для студентов самостоятельная работа 
является основным видом работы по изучению дисциплины. Она включает 
изучение материала лекций и рекомендованной литературы, выполнение 
заданий преподавателя (домашних контрольных заданий, рефератов). 

Самостоятельную работу по изучению дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности» целесообразно начинать с изучения установленных 
требований к знаниям, умениям и навыкам, ознакомления с разделами и 
темами дисциплины в порядке, предусмотренном учебной программой. 

 
3.7. Методические указания для обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по освоению дисциплины 
В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья большое значение имеет индивидуальная работа. 
Под индивидуальной работой подразумевается две формы деятельности: 
самостоятельная работа по освоению и закреплению материала; 
индивидуальная учебная работа в контактной форме предполагающая 
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взаимодействие с преподавателем (в частности, консультации), т.е. 
дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение 
материала. Индивидуальные консультации по предмету являются важным 
фактором, способствующим индивидуализации обучения и установлению 
воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся. 

В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья возможно  

- использование специальных технических и иных средств 
индивидуального пользования, рекомендованных врачом-специалистом; 

Для освоения дисциплины (в т.ч. подготовки к занятиям, при 
самостоятельной работе) лицами с ограниченными возможностями здоровья 
предоставляется возможность использования учебной литературы в виде 
электронного документа в электронно-библиотечной системе, имеющей 
специальную версию для слабовидящих; электронной информационно-
образовательной среды Филиала, образовательного портала и электронной 
почты. 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения 
Уметь организовывать и проводить 
мероприятия по защите работающих и 
населения от негативных воздействий 
чрезвычайных ситуаций 

Формы и методы контроля обучения: 
- устный опрос, тестирование; 
- подготовка рефератов, докладов, 
презентаций; 
- выполнение домашних заданий проблемного 
характера и индивидуальных проектно-
исследовательских работ; 
- письменная проверка; 
- рубежная аттестация и зачет в письменной 
форме. 
Формы оценки результативности обучения: 
- традиционная система отметок за каждую 
выполненную работу (опрос, тест, доклад, 
презентация и др.); 
- накопительная система баллов, 
предусмотренная рейтинговой системой 
оценки знаний и умений студентов; 
- формирование результата итоговой 
аттестации по дисциплине на основе суммы 
результатов текущего контроля. 

Уметь предпринимать профилактические 
меры для снижения уровня опасностей 
различного вида и их последствий в 

Формы и методы контроля обучения: 
- устный опрос, тестирование; 
- подготовка рефератов, докладов, 
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профессиональной деятельности и быту презентаций; 
- выполнение домашних заданий проблемного 
характера и индивидуальных проектно-
исследовательских работ; 
- письменная проверка; 
- рубежная аттестация и зачет в письменной 
форме. 
Формы оценки результативности обучения: 
- традиционная система отметок за каждую 
выполненную работу (опрос, тест, доклад, 
презентация и др.); 
- накопительная система баллов, 
предусмотренная рейтинговой системой 
оценки знаний и умений студентов; 
- формирование результата итоговой 
аттестации по дисциплине на основе суммы 
результатов текущего контроля. 

Знать принципы обеспечения 
устойчивости объектов инфраструктуры 
судебной системы, прогнозирования 
развития событий и оценки последствий 
при техногенных чрезвычайных 
ситуациях и стихийных явлениях 

Формы и методы контроля обучения: 
- устный опрос, тестирование; 
- подготовка рефератов, докладов, 
презентаций; 
- выполнение домашних заданий проблемного 
характера и индивидуальных проектно-
исследовательских работ; 
- письменная проверка; 
- рубежная аттестация и зачет в письменной 
форме. 
Формы оценки результативности обучения: 
- традиционная система отметок за каждую 
выполненную работу (опрос, тест, доклад, 
презентация и др.); 
- накопительная система баллов, 
предусмотренная рейтинговой системой 
оценки знаний и умений студентов; 
- формирование результата итоговой 
аттестации по дисциплине на основе суммы 
результатов текущего контроля. 

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

Формы и методы контроля обучения: 
- устный опрос, тестирование; 
- подготовка рефератов, докладов, 
презентаций; 
- выполнение домашних заданий проблемного 
характера и индивидуальных проектно-
исследовательских работ; 
- письменная проверка; 
- рубежная аттестация и зачет в письменной 
форме. 
Формы оценки результативности обучения: 
- традиционная система отметок за каждую 
выполненную работу (опрос, тест, доклад, 
презентация и др.); 
- накопительная система баллов, 
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предусмотренная рейтинговой системой 
оценки знаний и умений студентов; 
- формирование результата итоговой 
аттестации по дисциплине на основе суммы 
результатов текущего контроля. 

Знать основы военной службы и обороны 
государства 

Формы и методы контроля обучения: 
- устный опрос, тестирование; 
- подготовка рефератов, докладов, 
презентаций; 
- выполнение домашних заданий проблемного 
характера и индивидуальных проектно-
исследовательских работ; 
- письменная проверка; 
- рубежная аттестация и зачет в письменной 
форме. 
Формы оценки результативности обучения: 
- традиционная система отметок за каждую 
выполненную работу (опрос, тест, доклад, 
презентация и др.); 
- накопительная система баллов, 
предусмотренная рейтинговой системой 
оценки знаний и умений студентов; 
- формирование результата итоговой 
аттестации по дисциплине на основе суммы 
результатов текущего контроля. 

 

Результаты обучения 
(освоенные компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки 

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

-Обоснование осознанного выбора 
своей будущей профессии; 
-Понимание сущности и социальной 
значимости своей будущей 
профессии; 
-Демонстрация серьезного отношения 
к учебе; 
-Демонстрация активной жизненной 
позиции; 
-Проявление интереса к своей 
будущей профессии; 
-Соблюдение норм общественной 
морали, нравственности и учебной 
дисциплины. 

-Тестирование; 
-Подготовка 
рефератов, 
докладов, 
информационных 
сообщений, 
презентаций; 
-Рубежная 
аттестация; 
-Зачет в 
письменной 
форме. 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность 
и качество. 
 

-Качество выполнения творческих 
заданий; 
-Планирование и организация 
рабочего дня, самостоятельной 
работы; 
-Определение типовых методов и 
способов выполнения 
профессиональных задач; 

-Тестирование; 
-Подготовка 
рефератов, 
докладов, 
информационных 
сообщений, 
презентаций; 
-Рубежная 
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-Нахождение оптимальных и 
эффективных способов решения 
профессиональных задач. 

аттестация; 
-Зачет в 
письменной 
форме. 

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных ситуациях и 
нести за них 
ответственность. 
 

-Готовность принимать решение в 
простых и сложных ситуациях; 
-Способность брать на себя 
ответственность за принимаемые 
решения и совершаемые поступки; 
-Решимость признавать свои 
собственные ошибки; 
-Умение осуществлять коррекцию 
(исправление) собственных ошибок на 
новом уровне предлагаемых заданий в 
нестандартных ситуациях; 
-Демонстрация волевых качеств при 
отстаивании собственной позиции. 

-Тестирование; 
-Подготовка 
рефератов, 
докладов, 
информационных 
сообщений, 
презентаций; 
-Рубежная 
аттестация; 
-Зачет в 
письменной 
форме. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

-Выполнение мониторинга 
информационного пространства в сети 
Интернет; 
-Демонстрация навыков подготовки и 
представления презентаций; 
-Анализ полученной информации 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития. 

-Тестирование; 
-Подготовка 
рефератов, 
докладов, 
информационных 
сообщений, 
презентаций; 
-Рубежная 
аттестация; 
-Зачет в 
письменной 
форме. 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

-Выполнение поиска нужной 
информации в сети Интернет, 
использовать результаты научных 
исследований в профессиональной 
деятельности; 
-Демонстрация навыков и умений 
работы с печатными источниками 
информации; 
-Обоснованность выбора приемов и 
методов использования 
информационно-коммуникационных 
технологий; 
-Соблюдение норм и правил 
культурного общения в 
информационном пространстве. 

-Подготовка 
рефератов, 
докладов, 
информационных 
сообщений, 
презентаций; 
-Рубежная 
аттестация; 
-Зачет в 
письменной 
форме. 
 

ОК 6. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 

-Определение целей и задач 
профессионального и личностного 
развития; 
-Планирование действий по 
самообразованию и повышению своей 
квалификации; 
-Выполнение заданий на 
самостоятельную подготовку по 

-Тестирование; 
-Подготовка 
рефератов, 
докладов, 
информационных 
сообщений, 
презентаций; 
-Рубежная 
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дисциплине. аттестация; 
-Зачет в 
письменной 
форме. 

ОК 7. Ориентироваться в 
условиях постоянного 
обновления технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

-Выполнение заданий разного уровня 
сложности, с применением различных 
технологий; 
-Демонстрация готовности к 
профессиональной деятельности в 
условиях частой смены технологий; 
-Создание искусственных трудностей 
и их преодоление в освоении учебных 
программ. 

-Тестирование; 
-Подготовка 
рефератов, 
докладов, 
информационных 
сообщений, 
презентаций; 
-Рубежная 
аттестация; 
-Зачет в 
письменной 
форме. 

ОК 8. Организовывать 
рабочее место с 
соблюдением требований 
охраны труда, 
производственной 
санитарии, инфекционной и 
противопожарной 
безопасности. 
 

-Демонстрация умений организовать 
свое рабочее место с соблюдением 
требований охраны труда; 
-Знание требований производственной 
санитарии; 
-Соблюдение правил инфекционной и 
противопожарной безопасности. 

-Тестирование; 
-Подготовка 
рефератов, 
докладов, 
информационных 
сообщений, 
презентаций; 
-Рубежная 
аттестация; 
-Зачет в 
письменной 
форме 

 


	2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
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