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Уважаемый студент! 

В связи переходом на дистанционное обучение, вам необходимо выполнить 

следующие задания: 

1. Законспектировать теоретический материал в тетрадь 

2. Выполнить практические задания 

По окончанию карантина представить выполненные работы преподавателю. 

 

 

 

по возникающим вопросам можно связаться с заместителем директора по 

УВР  Зюбина Елена Вячеславовна тел. 8-905-507-32-30 

e-mail:lenocz@mail.ru 

 

 

  

 



Календарно-тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

№ 

занятия 

Наименование 

разделов, тем, 

занятий 

Обязательная 

учебная нагрузка 

Материальное и 

информационное обеспечение Дата 

проведения 

занятия 

Самостоятельная 

работа студентов  

Кол-

во 

часов 
Кол-

во 

часов 

Вид занятия 

1.  

Определение правовой 

основы военной 

службы. 

1 

лекция учебник, тетрадь, комплект 

плакатов  
  

2.  

Выявление порядка 

подготовки военных 

кадров для 

Вооружённых Сил 

Российской Федерации. 

1 

лекция учебник, тетрадь, комплект 

плакатов  
  

3.  

Изучение основных 

видов вооружения, 

военной техники и 

специального 

снаряжения, состоящих 

на вооружении 

(оснащении) воинских 

подразделений, в 

которых имеются 

военно-учетные 

специальности, 

родственные 

специальностям СПО. 

1 лекция 

учебник, тетрадь, комплект 

плакатов  
  

4.  

Изучение основных 

видов вооружения, 

военной техники и 

специального 

снаряжения, состоящих 

на вооружении 

1 
Практическое 

занятие №9 

учебник, тетрадь 

 
  



(оснащении) воинских 

подразделений, в 

которых имеются 

военно-учетные 

специальности, 

родственные 

специальностям СПО. 

5.  

Тема 2.3. 

Основы военно-

патриотического 

воспитания. 

Боевые традиции 

Вооруженных Сил 

России. 

1 

 

лекция 

учебник, тетрадь, комплект 

плакатов  
  

6.  

Патриотизм иверность 

воинскому долгу – 

основные качества 

защитника Отечества. 

Дружба, войсковое 

товарищество – основы 

боевой готовности 

частей иподразделений. 

1 

 

лекция 

учебник, тетрадь, комплект 

плакатов  
  



 

Информационное обеспечение обучения 
 

Основные источники (ОИ): 

 

№ 

п/п 
Наименование Автор 

Издательство, год 

издания 

ОИ «Безопасность жизнедеятельности» 

(в соответствии с ФГОС). 

Т.В.Попова Ростов – на - Дону, 

«Феникс», 2017 г. 

 

Дополнительные источники (ДИ): 

 

№ 

п/п 
Наименование Автор 

Издательство, год 

издания 

ДИ 1 Общевоинские уставы ВС РФ. --- --- 

ДИ 2 Конституция РФ. --- --- 

 

 

 

Интернет-ресурсов 

http: //www. aIIegd.ru/edu/saf.htm (Безопасность жизнедеятельности. Форма доступа) 

http: //www. knigafound.ru/books/52234 (Безопасность жизнедеятельности: конспект лекций. Крюков 

Р.Ф. Форма доступа) 

http: //www. bezopasnost.edu 66/ru (Безопасность. Образование. Человек.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


