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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Название дисциплины 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) - является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ РХ СПО ХПК по 

специальностям: 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);  

23.02.03. Техническая эксплуатация  подъемно- транспортных, строительных,             

дорожных машин и оборудования.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: «Безопасность жизнедеятельности»  относиться к общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

Базовая часть 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 
вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 
поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 
- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

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

саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных условиях военной 
службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствии 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 
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обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Вариативная часть – не предусмотрено. 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальностям: 

. 

и овладению профессиональными компетенциями (ПК) (Приложение 2).  

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции (ОК) 

(Приложение 3); 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 102 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 68 часов; 

- самостоятельной работы студента 34 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  

лабораторные занятия Не 

предусмотрено 

практические занятия 20 

контрольные работы 2 

курсовая работа (проект) Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа студента (всего) 34 

в том числе:  

Самостоятельная работа на курсовой работой (проектом) Не 

предусмотрено 

Рефераты, доклады, презентации, домашняя работа 34 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 



9 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся. 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени, организация защиты 
населения и территорий 39 

 

Тема 1.1. 
Чрезвычайные 

ситуации 
природного, 

техногенного и 
социального 
характера. 

Содержание учебного материала 

8 
Цели и задачи курса «Безопасность жизнедеятельности».  Общая характеристика чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера. Причины возникновения ЧС техногенного 
характера. Классификация чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера. 
Чрезвычайные ситуации военного времени. 
Защита и жизнеобеспечение населения в условиях чрезвычайных ситуаций 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: Самостоятельная работа  № 1. Составление словаря 
«Основные термины и определения чрезвычайных ситуаций различного происхождения», Учебник 
«Безопасность жизнедеятельности» под редакцией С.В. Белова, стр. 219-247. 

4 
 

Тема 1.2. 
Организационные 
основы по защите 

населения от 
чрезвычайных 

ситуаций мирного 
и военного 
времени. 

Содержание учебного материала 

6 
МЧС России - Федеральный орган управления в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций. 
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 
Гражданская оборона, её структура и задачи по защите населения от опасностей. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Самостоятельная работа № 2.   Подготовка докладов, рефератов и презентаций «Создание ГО на 
объекте экономики», учебник «Основы безопасности жизнедеятельности» - 2 изд. В.Н. Латчук; В.В. 
Марков, стр. 80-85. 

3 
 

 
Тема1.3. 

Организация 
защиты населения 
от чрезвычайных 

ситуаций   
мирного и 

военного времени. 
 

Содержание учебного материала 

2 
Система нормативных документов безопасности жизнедеятельности. Нормативно - правовые 
документы. Правовая и нормативно - техническая база безопасности в чрезвычайных ситуациях. 
Надзор и контроль выполнения требований законодательных и нормативных актов по безопасности 
жизнедеятельности. Ответственность за нарушение нормативно - правовых и нормативно 
-технических актов в области безопасности жизнедеятельности. 

2 

 

Практическое занятие № 1. Применение средств индивидуальной защиты: Пользование 
противогазом и респиратором. 2 

Практическое занятие № 2. Применение средств индивидуальной защиты: Пользование 
общевойсковым защитным комплектом 2 

Практическое занятие № 3. Порядок использования приборов дозиметрического и химического 
контроля: Назначение ВПХР и его применение. 2 
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Практическое занятие № 4. Порядок использования приборов дозиметрического и химического 
контроля: Назначение и работа с прибором ДП - 5В. Комплект ДП - 22В. 2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Самостоятельная работа № 3. «Разработка инструкции по эвакуации населения при применении 
различных видов оружия массового поражения». Учебник «Основы безопасности 
жизнедеятельности» - 2 изд. В.Н. Латчук; В.В. Марков, стр. 112-122. 
 

5  

Тема 1.4. 
Обеспечение 
устойчивости 

функционирова- 
ния объектов 
экономики в 
условиях ЧС 

Содержание учебного материала  1 

Понятие устойчивости работы объектов экономики. Факторы, определяющие устойчивость работы 
объектов. Пути и способы повышения устойчивости работы объектов. Организация 
аварийно-спасательных и других неотложных работ при ликвидации ЧС. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Самостоятельная работа № 4. Изучить (законспектировать) тему «Основные мероприятия, 
обеспечивающие повышение устойчивости объектов экономики». (Учебник «Безопасность 
жизнедеятельности» - 4 издание стр. 95 -101. Автор- Э.А. Арустамов). 

1  

Раздел 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 15  

Тема 2.1. 
Здоровый образ 

жизни как 
необходимое 

условие 
сохранения и 
укрепления 

здоровья человека 
и общества. 

Содержание учебного материала 

4 

2 

Понятие здоровья и здорового образа жизни. Индивидуальное  здоровье. Основные составляющие 
здорового образа жизни. Вредные привычки. 
 

 

Практическое занятие № 5. Первая медицинская помощь при ранениях 2  

Практическое занятие № 6. Первая медицинская помощь при травмах 2  

Контрольная работа по пройденному материалу. 2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Самостоятельная работа № 5. Изучить (законспектировать) тему: «Искусственное дыхание и 
закрытый массаж сердца».( Учебник «Безопасность жизнедеятельности» 4 издание, стр.149 - 151, 
автор Э.А.Арустамов. 

5  

Раздел 3. Основы военной службы 48  

Тема 3.1.  
Основы обороны 

государства 

Содержание учебного материала 

10 

1 

Национальные интересы Российской Федерации. Военная безопасность и её обеспечение. 
Терроризм, как серьёзная угроза безопасности России. 
Военная доктрина Российской Федерации. 
Вооружённые силы Российской Федерации. 
Другие войска их состав и предназначение. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Самостоятельная работа № 6.  Подготовить доклад, реферат, видеоматериал на тему «Терроризм – 
угроза мировому обществу». 

5  

Тема 3.2. Военная 
служба - особый 
вид федеральной 

Содержание учебного материала 
8 

2 

Правовые основы военной службы. 
Воинская обязанность и её основные составляющие. 
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государственной 
службы 

Прохождение военной службы по призыву и по контракту. 
Требования воинской деятельности, предъявляемые к физическим, психологическим и 
профессиональным качествам военнослужащего. 
Практическое занятие № 7. Назначение, тактике - технические характеристики, основные части и 

механизмы автомата. 
2  

Практическое занятие № 8. Порядок неполной разборки и сборки, после неполной разборки, 

автомата.. 
2  

Практическое занятие № 9 Тренировка в разборке и сборке автомата, снаряжении «магазина» 

патронами. 
2  

Практическое занятие № 10. Условие выполнения стрельб из автомата. Тренировка в выполнении 

стрельб из автомата. 
2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Самостоятельная работа № 7.  Исторические аспекты воинских символов и ритуалов России и 

зарубежных стран. Учебник «Основы безопасности жизнедеятельности» - 2 изд. Н.В. Латчук; В.В. 

Марков. 

8  

Тема 3.3.  
Основы военно - 
патриотического 

воспитания 

Содержание учебного материала 

4 1 Боевые традиции Вооружённых Сил России 

Символы воинской чести. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Самостоятельная работа № 8. Подготовить реферат описанием  и изображением внешнего вида 

боевой награды (орден или медаль РФ). Учебник «Основы безопасности жизнедеятельности» - 2 

изд. Н.В. Латчук; В.В. Марков, стр. 243-246. 

3  

Дифференцирован
ный зачет  2  

Всего: 102  

 

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 

Для реализации программы имеется специальный кабинет по изучению безопасности 

жизнедеятельности и основ военной подготовки. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «БЖД»; 

- учебные фильмы. 

Технические средства обучения: 

- Противогазы, респираторы. 

- Общевойсковые защитные комплекты. 

- Прибор ДП-5В. 

- Прибор ВПХР. 

- Телевизор, видеоплейер. 

- Макет автомата. 

- «Магазины» и учебные патроны. 

- Учебные гранаты. 

- Комплект ДП-228. 

- Макет «Устройство противогаза». 

- Образцы боевых отравляющих веществ. 

- Электронный лазерный тир. 

- ПК с видеопроектором. 

- Пневматические виновки. 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Основные источники 
1) Безопасность жизнедеятельности»: Учебник для студентов средних профессиональных 

учебных заведений(Арустамов Э.А., Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Гуськов Г.Н.) 

- 4 издание, стер.-Москва: издательский центр «Академия», 2012 г. 

2) «Безопасность жизнедеятельности»: Учебное пособие для студентов учреждений 

среднего профессионального образования (Сапронов Ю.Г., Сыса А.Б., Шахбазян В.В.) 

- 2 издание, стер.-Москва: Издательский центр «Академия» , 2013 год. 

3) «Начальная военная подготовка»: Учебник под редакцией Ю.А. Науменко. 4 издание, 

М: Военное издательство, 2014 

Дополнительные источники 

1) «Основы военной службы»:  Учебное пособие  для студентов   учреждений   

среднего профессионального образования (Смирнов А.Т., Васнев В.А.)- Москва: 

Издательский дом «Дрофа», 2003 год. 

2) Конституция, законы Российской Федерации, уставы ВС РФ. 

3) Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов / С.В. Белов, В.А. Девисилов, 

А.В. Ильинская и др.; Под общей редакцией С.В. Белова. 8-е издание, стереотипное – 

М.:  Высшая школа, 2009. – 616 с.: ил. 

4) Учебно-методическое пособие по подготовке к защите от оружия массового 

уничтожения, М.: Военное издательство, 2001. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

В результате освоения дисциплины студент 

должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствии при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 
 

- Самостоятельная работа № 2, 4 

- Контрольная работа. 

- Зачет по дисциплине. 

 

- основные виды потенциальных опасностей и 

их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 
 

- Самостоятельная работа № 1 

- Контрольная работа. 

- Зачет по дисциплине. 

 

- основы военной службы и обороны 

государства; 

 

 

- Практическое занятие № 1, 2 

 

 

- задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового 

поражения; 
 

- Самостоятельная работа №2 

- Практическое занятие №1, 2 

- Контрольная работа. 

- Зачет по дисциплине. 
 

- меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения при 

пожарах; 
 

- Самостоятельная работа № 3 

 

- организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном 

порядке; 
 

- Самостоятельная работа № 7, 8 

 

- основные виды вооружения, военной техники 

и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; 
 

- Практическое занятие № 7, 8 

- Контрольная работа. 

- Зачет по дисциплине. 
 

- область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы; 

- Самостоятельная работа № 5 

 

 

- порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим. 

 

 

- Практическое занятие № 5, 6 

- Контрольная работа. 

- Зачет по дисциплине. 
 



14 

 

В результате освоения дисциплины студент 

должен уметь: 
 

 

- организовывать и проводить мероприятия по 
защите работающих и населения от 
негативных воздействий чрезвычайных 
ситуаций; 

 

- Самостоятельная работа № 4 

- Практическое занятие № 1,2,3,4 

 

- предпринимать профилактические меры для 
снижения уровня опасностей различного вида 
и их последствий в профессиональной 
деятельности и быту; 
 

 

- Практическое занятие № 3,4 

 

- использовать средства индивидуальной и 
коллективной защиты от оружия массового 
поражения; 

 

- Самостоятельная работа № 3 

- Практическое занятие № 1,2 

 

- применять первичные средства 
пожаротушения; 

 

 

- Самостоятельная работа № 3,4 

 

- ориентироваться в перечне военно-учетных 
специальностей и самостоятельно определять 
среди них родственные полученной 
специальности; 

 

- Самостоятельная работа № 7 

 

- применять профессиональные знания в ходе 
исполнения обязанностей военной службы на 
воинских должностях в соответствии с 
полученной специальностью; 
 

 

- Практическое занятие № 

3,4,7,8,9,10 

 

- владеть способами бесконфликтного общения 
и саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных условиях 
военной службы; 
 

 

- Самостоятельная работа № 6 

 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

 

 

 
 

- Самостоятельная работа № 5 

- Практическое занятие № 5,6 

- Контрольная работа. 
Зачет по дисциплине. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

ур

ока 

 

 

Название разделов и тем 

 

М
ак

с.
у
ч
еб

н
.н

аг
р
у
зк

а 

ст
у
д

. 
(ч

ас
) 

 

, С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 у

ч
еб

н
ая

 

р
аб

о
та

 с
ту

д
ен

то
в
, 
ч

ас
. 

Кол-во 

обязательной 

аудиторной 

учебной нагрузки  

при очной форме 

обучения, часы 

В
се

го
 

в т.ч. 

практичес-

кие занятия 

1 2 3 4 5 6 

 Введение. Раздел 1. Чрезвычайные 

ситуации мирного и военного 

времени, организация защиты 

населения и территорий 

39 13 26 8 

 Тема 1.1. Чрезвычайные ситуации 

природного, техногенного и социального 

характера. 

12 4 8  

1 Цели и задачи курса «Безопасность жизнедеятельности».  

Общая характеристика чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. Причины 

возникновения ЧС техногенного характера. 

3 1 2  

2 Классификация чрезвычайных ситуаций  природного и 

техногенного характера  
3 1 2  

3 Чрезвычайные ситуации военного времени. 3 1 2  

4 Защита и жизнеобеспечение населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций 
3 1 2  

СР Самостоятельная работа № 1. Составление словаря 

«Основные термины и определения чрезвычайных 

ситуаций различного происхождения», Учебник 

«Безопасность жизнедеятельности» под редакцией С.В. 

Белова, стр. 219-247. 

    

 Тема 1.2. Организационные основы по 

защите населения от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 

9 3 6  

5 МЧС России - Федеральный орган управления в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций. 

3 1 2  

6 Единая государственная система предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

3 1 2  

7 Гражданская оборона, её структура и задачи по защите 

населения от опасностей. 
3 1 2  

СР Самостоятельная работа обучающихся: 
Самостоятельная работа № 2. Подготовка докладов, 

рефератов и презентаций «Создание ГО на объекте 

экономики», учебник «Основы безопасности 

жизнедеятельности» - 2 изд. В.Н. Латчук; В.В. Марков, 

стр. 80-85. 

    

 Тема 1.3. Организация защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени. 

15 5 10  
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8 Система нормативных документов безопасности 

жизнедеятельности. Нормативно - правовые документы. 

Правовая и нормативно - техническая база безопасности 

в чрезвычайных ситуациях. Надзор и контроль 

выполнения требований законодательных и 

нормативных актов по безопасности жизнедеятельности. 

Ответственность за нарушение нормативно - правовых и 

нормативно -технических актов в области безопасности 

жизнедеятельности. 

3 1 2  

9 Практическое занятие № 1. Применение средств 

индивидуальной защиты: Пользование противогазом и 

респиратором. 

3 1 2 2 

10 Практическое занятие № 2. Применение средств 

индивидуальной защиты: Пользование общевойсковым 

защитным комплектом 

3 1 2 2 

11 Практическое занятие № 3. Порядок использования 

приборов дозиметрического и химического контроля: 

Назначение ВПХР и его применение. 

3 1 2 2 

12 Практическое занятие № 4. Порядок использования 

приборов дозиметрического и химического контроля: 

Назначение и работа с прибором ДП - 5В. Комплект ДП - 

22В. 

3 1 2 2 

СР Самостоятельная работа № 3. Разработка инструкции по 
эвакуации населения при применении различных видов 
оружия массового поражения. Учебник «Основы 
безопасности жизнедеятельности» - 2 изд. В.Н. Латчук; 
В.В. Марков, стр. 112-122. 

    

 Тема 1.4. Обеспечение устойчивости 

функционирова- ния объектов экономики в 

условиях ЧС 

3 1 2  

13 Понятие устойчивости работы объектов экономики. 

Факторы, определяющие устойчивость работы объектов. 

Пути и способы повышения устойчивости работы 

объектов. Организация аварийно-спасательных и других 

неотложных работ при ликвидации ЧС. 

3 1 2  

СР Самостоятельная работа № 4. Изучить 

(законспектировать) тему «Основные мероприятия, 

обеспечивающие повышение устойчивости объектов 

экономики». (Учебник «Безопасность 

жизнедеятельности» - 4 издание стр. 95 -101. Автор- Э.А. 

Арустамов). 

    

 Раздел 2. Основы медицинских 

знаний и здорового образа жизни 

15 5 10 4 

 Тема 2.1. Здоровый образ жизни как 

необходимое условие сохранения и 

укрепления здоровья человека и общества. 

15 5 10  

14 Понятие здоровья и здорового образа жизни. 

Индивидуальное  здоровье. 
3 1 2  

15 Основные составляющие здорового образа жизни. 
Вредные привычки. 

3 1 2  

16 Практическое занятие № 5. Первая медицинская помощь 
при ранениях 

3 1 2 2 

17 Практическое занятие № 6. Первая медицинская помощь 
при травмах 

3 1 2 2 

18 Контрольная работа по темам:  3 1 2  

СР Самостоятельная работа № 5. Изучить 

(законспектировать) тему: «Искусственное дыхание и 

закрытый массаж сердца».( Учебник «Безопасность 

жизнедеятельности» 4 издание, стр.149 - 151, автор 

Э.А.Арустамов. 
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 Раздел 3. Основы военной службы 48 16 32 8 
 Тема 3.1. Основы обороны государства. 15 5 10  

19 Национальные интересы Российской Федерации. 
Военная безопасность и её обеспечение. 

3 1 2  

20 Терроризм, как серьёзная угроза безопасности России. 3 1 2  

21 Военная доктрина Российской Федерации. 3 1 2  

22 Вооружённые силы Российской Федерации. 3 1 2  

23 Другие войска их состав и предназначение. 3 1 2  

СР Самостоятельная работа № 6.  Подготовить доклад, 

реферат, видеоматериал на тему «Терроризм – угроза 

мировому обществу». 

 

    

 Тема 3.2. Военная служба - особый вид 

федеральной государственной службы. 

24 8 16  

24 Правовые основы военной службы. 3 1 2  

25 Воинская обязанность и её основные составляющие. 3 1 2  

26 Прохождение военной службы по призыву и по 
контракту. 

3 1 2  

27 Требования воинской деятельности, предъявляемые к 

физическим, психологическим и профессиональным 

качествам военнослужащего 

3 1 2  

28 Практическое занятие № 7. Назначение, тактике - 

технические характеристики, основные части и 

механизмы автомата. 

3 1 2 2 

29 Практическое занятие № 8. Порядок неполной разборки 

и сборки, после неполной разборки, автомата. 
3 1 2 2 

30 Практическое занятие № 9 Тренировка в разборке и 

сборке автомата, снаряжении «магазина» патронами. 
3 1 2 2 

31 Практическое занятие № 10. Условие выполнения 

стрельб из автомата. Тренировка в выполнении стрельб 

из автомата. 

3 1 2 2 

СР Самостоятельная работа № 7. Исторические аспекты 

воинских символов и ритуалов России и зарубежных 

стран. Учебник «Основы безопасности 

жизнедеятельности» - 2 изд. Н.В. Латчук; В.В. Марков, 

стр. 243-246. 

    

 Тема 3.3. Основы военно - патриотического 

воспитания. 

9 3 6  

32 Боевые традиции Вооружённых Сил России 3 1 2  

33 Символы воинской чести. 3 1 2  

СР Самостоятельная работа № 8. Подготовить реферат 

описанием  и изображением внешнего вида боевой 

награды (орден или медаль РФ). Учебник «Основы 

безопасности жизнедеятельности» - 2 изд. Н.В. Латчук; 

В.В. Марков, стр. 243-246. 

    

34 Дифференцированный зачет 3 1 2  

 ИТОГО: 102 34 68 20 
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Приложение 1. 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК  

 

Название ОК Технологии формирования 

ОК (на учебных занятиях) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

Рассказ, демонстрация учебных фильмов, 

проблемный метод, дискуссия, исследовательский 

метод. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

 

Действие по инструкции, упражнения 
(воспроизводящие, тренировочные, 

имитационные, творческие), все виды 

самостоятельной работы на учебных занятиях, 

практические работы, ролевые и деловые игры, 

выполнение домашнего задания любого типа, 

подготовка докладов, рефератов. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 

Методы и приемы проблемного 
обучения (проблемный вопрос, проблемная 

задача, проблемная ситуация, проблемная лекция, 

проблемный эксперимент); решения одной и той 

же задачи несколькими альтернативными 

способами. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Поиск и сбор информации (задания на поиск 
информации в справочной литературе, сети 

Интернет и т.д.); 

обработка информации (подготовка вопросов к 

тексту, составление планов к тексту; составление 

диаграмм, схем, графиков, таблиц и других форм 

наглядности к тексту); 

передача информации (подготовка докладов, 

сообщений по теме и т.п.; подготовка плакатов, 

презентаций MS PowerPoint к учебному 

материалу); 

комплексные методы. 

ОК 5. Использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

 

Самостоятельная работа в парах и в группах по 
изучению и закреплению нового материала; 

практические работы, проводящиеся в парах 

и группах; ролевые и деловые игры; 

любые варианты «технологии работы в группах 

сотрудничества». 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 

Практические работы, проводящиеся в парах и 
группах; ролевые и деловые игры; 

любые варианты «технологии работы в группах 

сотрудничества». 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

 

Самостоятельная работа в парах и в группах по 
изучению и закреплению нового материала; 

Практические работы, проводящиеся в парах и 
группах; ролевые и деловые игры; 

любые варианты «технологии работы в группах 

сотрудничества». 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 

Все виды самостоятельной работы на учебных 
занятиях, выполнение домашнего задания любого 

типа, подготовка докладов, рефератов. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Методы и приемы проблемного обучения 
(проблемный вопрос, проблемная задача, 

проблемная ситуация, проблемная лекция, 

проблемный эксперимент); решения одной и той 

же задачи несколькими альтернативными 

способами. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, 

в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

Рассказ, демонстрация учебных фильмов, 
дискуссия. 

ОК 11. Соблюдать основы здорового 

образа жизни, требования охраны труда 

(только для специальности 030912 Право 

и организация социального обеспечения) 

Технологии проекта здорового образа жизни, 
охраны труда. 

ОК 12. Соблюдать деловой этикет, 

культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения 

(только для специальности 030912 Право 

и организация социального обеспечения) 

Технологии работы в группах сотрудничеств с 
использованием этических, религиозных и 
правовых норм и правил поведения. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению (только для 

специальности 030912 Право и 

организация социального обеспечения) 

ОК 11. Соблюдать основы здорового 

образа жизни, требования охраны труда. 

 

Активные методы обучения: ситуация- 
иллюстрация, ситуация-оценка, ситуация- 
упражнение. 
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Приложение 2 

 

к специальности 23.02.04  Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) 

ПК 1.1. Обеспечивать безопасность движения транспортных средств при производстве 

работ. 

ПК 1.2. Обеспечивать безопасное и качественное выполнение работ при 

использовании подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и механизмов. 

ПК 1.3. Выполнять требования нормативно-технической документации по организации 

эксплуатации машин при строительстве, содержании и ремонте дорог. 

ПК 2.1. Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию и ремонту 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в соответствии с 

требованиями технологических процессов. 

ПК 2.2. Контролировать качество выполнения работ по техническому 

обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования. 

ПК 2.3. Определять техническое состояние систем и механизмов 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 

ПК 2.4. Вести учетно-отчетную документацию по техническому обслуживанию и 

ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по эксплуатации подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования. 

ПК 3.2. Осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины при 

выполнении работ. 

ПК 3.3. Составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе 

ремонтно-механического отделения структурного подразделения. 

ПК 3.4. Участвовать в подготовке документации для лицензирования 

производственной деятельности структурного подразделения. 

 

к специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.  

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его хранения.  

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 
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(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов 

и сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям.  

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые 

декларации по Единому социальному налогу (ЕСН) и формы статистической отчетности в 

установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

ПК 5.1. Организовывать налоговый учет. 

ПК 5.2. Разрабатывать и заполнять первичные учетные документы и регистры 

налогового учета. 

ПК 5.3. Проводить определение налоговой базы для расчета налогов и сборов, 

обязательных для уплаты. 

ПК 5.4. Применять налоговые льготы в используемой системе налогообложения при 

исчислении величины налогов и сборов, обязательных для уплаты. 

ПК 5.5. Проводить налоговое планирование деятельности организации. 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации. 
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Приложение 3  

Ко всем специальностям  

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. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
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