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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАГШСКА 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины « Безопасность 
жизнедеятельности» ,предназначена для изучения в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 
образовательной программы СПО на базе основного общего образования при 
подготовке квалифицированных рабочих, служащих для профессии СПО: 

08.01.23 Бригадир-путеец 
23.01.10 Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава 
23. О 1.11 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования подвижного 

состава 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего 
общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 
освоения учебной дисциплины «БЖ» в соответствии с Рекомендациями по 
организации получения среднего общего образования в пределах освоения 
образовательных программ среднего профессионального образования на базе 
основного общего образования с учетом требований федеральных 
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 
специальности среднего профессионального образования (письмо 
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 №06-259). 

Содержание программы учебной дисциплины « Безопасность 
жизнедеятельности», «БЖ» направлено на достижение следующих целей: 
• повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные 
интересы - совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно 
обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития 
личности общества и государства); 

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

• формирование антитеррористического поведения, отрицательного 
отношения к приему псих активных веществ, в том числе наркотиков; 

• обеспечение профилактики асоциального поведения студентов; 

Рабочая программа может использоваться другими профессиональными 
образовательными организациями, реализующими образовательную программу 
среднего общего образования в пределах СПО на базе основного общего 
образования; программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГР A№v1ЬI 

1.1 Общая характеристика учебной дисциплины « Безопасность 
жизнедеятельности» 

1.2. Место учебной дисциплины в учебном плане 
Учебная дисциплина « Безопасность жизнедеятельности» является 

обязательной и изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП 
СПО (ШЖРС, ППССЗ). 

1.3 Результаты освоения учебной дисциплины 
Освоение содержания учебной дисциплины « Безопасность 

жизнедеятельности»,обеспечивает достижение студентами следующих 
результатов: 

• личностных: 

- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от 

внешних и внутренних угроз; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 
среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 

- освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

• мета предметных: 

- овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 

выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 
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безопасность жизнедеятельности человека; 

- овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, 

оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению 

личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации 

в области безопасности жизнедеятельности с использованием различных 

источников и новых информационных технологий; 

- развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли во время и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций; 

- формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников; 

- развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной 

опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей; 

- формирование умения анализировать явления и события природного, 

техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения 

и возможные последствия, проектировать модели личного безопасного 
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поведения; 

развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, 

участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить 

компромиссное решение в различных ситуациях; 

- освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и 

других технических средств, используемых в повседневной жизни; 

- приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных 

с нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

- формирование установки на здоровый образ жизни; 

- развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать 

необходимые умственные и физические нагрузки. 

• предметных: 

сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как 

жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также 

средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

получение знания основ государственной системы, российского 

законодательства, 

внутренних угроз; 

направленного на защиту населения от внешних и 

- сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения; 

- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

- освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций при-
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родного, техногенного и социального характера; 

- освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

- развитие знания основных мер защиты, в том числе в области гражданской 

обороны и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать раз

личные информационные источники; 

- развитие умения применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- получение и освоение знаний основ обороны государства и воинской службы, 

законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан, 

прав и обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения 

военной службы, уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения 

службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки; 

- освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, уволь

нения с военной службы и пребывания в запасе; 

- владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных 

видах поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и 

их профилактике. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение 

Актуальность изучения дисциплины « Безопасность 

жизнедеятельности»,цели и задачи дисциплины. Основные теоретические 

положения дисциплины, опреде-ления терминов «среда обитания», «биосфера», 

«опасность», 

безопасного 

«риск», 

мышления 

«безопасность» .Необходимость . 

и поведения. Культура 

формирования 

безопасности 

жизнедеятельности - современная концепция безопасного типа поведения 

личности. Значение изучения основ безопасности жизнедеятельности при 

освоении профессий СПО и специальностей СПО. 

В содержание учебной дисциплины включены практические занятия, имеющие 
профессиональную значимость для студентов, осваивающих выбранные для 

профессии СПО: 

08.01.23 Бригадир-путеец 
23.01.10 Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава 

23. О 1.11 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования подвижного 
состава 

Выполнение практик ориентированных заданий, творческих заданий, 
подготовка рефератов и проектная деятельность студентов, являются 
неотъемлемой частью образовательного процесса. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины 
«Безопасность жизнедеятельности» завершается подведением итогов в 

форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации 
студентов в процессе освоения ОПОП СПО с получением среднего общего 
образования. 
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РАЗДЕЛ! 
Правовые, организационные и нормативно-технические основы 

безопасности жизнедеятельности 
Тема 1.1. Правовые и нормативно-технические основы безопасности 
жизнедеятельности 

РАЗДЕЛ2 
Чрезвычайные ситуации и защита населения в чрезвычайных ситуациях 

Тема 2.1 Общие сведения о чрезвычайных ситуациях, их классификация Тема 2.2 Организация и проведение мероприятий по защите работающих 
и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций 

РАЗДЕЛ3 
Устойчивость функционирования объектов экономики, оценка и критерии 

Тема 3.1 Методы и средства повышения устойчивости 
функционирования объектов экономики 
Тема 3.2 Основные виды потенциальных опасностей 

РАЗДЕЛ4 
Вооруженные силы Российской Федерации 

Тема 4.1 История создания и организационная структура вооруженных 
сил России 

РАЗДЕЛ5 
Военная служба- вид федеральной государственной службы 

Тема 5.1 Воинская обязанность 
Тема 5.2 Виды вооружения, военной техники и специального снаряжения 

РАЗДЕЛ6 
Основы военно-патриотического воспитания 

Тема 6.1 Боевые традиции вооружённых сил РФ 
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3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАIШЕ 
с учетом профиля учебной дисциплины 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины « . .... » в пределах освоения образовательного цикла ОПОП СПО (ППКРС, 
ГШССЗ). На базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования максимальная учебная нагрузка студентов составляет: 

3.1 Тематический план 
ПРОФИЛЬ: Технический 

Мах ВСЕГ 
учебн. о 

Наименование разделов и тем нагру час. 

зка 

час. 

ВВЕДЕIШЕ 36 36 

Раздел 1 Правовые, 
организационные и нормативно-

5 5 технические основы безопасности 
жизнедеятельности 

Тема 1.1 Правовые и нормативно-
технические основы безопасности 5 5 
жизнедеятельности 

Раздел 2. Чрезвычайные ситуации 
и защита населения в 7 7 
чрезвычайных ситуациях 
Тема 2.1 Общие сведения о 
чрезвычайных ситуациях, их 3,5 3,5 
классификация 
Тема 2.2 Организация и проведение 
мероприятий по защите 
работающих и населения от 3,5 3,5 
негативных воздействий 
чрезвычайных ситуаций 
Раздел 3 Устойчивость 
функционирования объектов 5 5 
экономики, оценка и критерии 

Тема 3.1 Методы и средства 
повышения устойчивости 2,5 2,5 
функционирования объектов 
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Из них Самое 
Теор Пра Кон т.учеб 
.. кт т ная 

заня и раб работ 
т лаб. а 

0,5 2,5 2 

0,5 2 1 

0,5 2 1 

0,5 1,5 0,5 



экономики 

Тема 3.2 Основные виды 
2,5 2,5 0,5 1,5 0,5 потенциальных опасностей 

Раздел 4. Вооруженные силы 
5 5 Российской Федерации 

Тема 4.1. История создания и 
организационная структура 5 5 0,5 3,5 1 
вооруженных сил России 
Раздел 5. Военная служба - вид 
федеральной государственной 10 10 
службы 

Тема 5.1. Воинская обязанность 5 5 0,5 4 0,5 
Тема 5.2. Виды вооружения, 

военной техники и специального 5 5 0,5 4 0,5 
снаряжения 

Раздел 6. Основы военно-
патриотического воспитания 4 4 

Тема 6.1 Боевые традиции 
вооружённых сил РФ 4 4 1,5 2 0,5 

итого 36 36 5,5 23 7,5 
ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ в форме дифференцированного 

зачета 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ И ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

4.1. Перечень практических и лабораторных работ для 
профессии СПО -01.23 Бригадир-путеец 

23.01.10 Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава 
23.01.11 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования подвижного 

состава 

Вид Наименование разделов и занятий 

РАЗДЕЛ 1 Правовые, организационные и нормативно-технические 
основы безопасности жизнедеятельности 

Изучение и отработка моделей поведения в ЧС на 

пз 1 железнодорожном транспорте. 

ПЗ2 Изучение прав и обязанностей в области ГО и ЧС. 

РАЗДЕЛ 2 . Чрезвычайные ситуации и защита населения в 
чрезвычайных ситуациях 

пзз 
Изучение основных видов огнетушителей. 

Изучение и отработка моделей поведения в 

ПЗ4 различных ситуациях. 

ПЗ5 Изучение первичных средств пожаротушения. 

РАЗДЕЛЗ Устойчивость функционирования объектов экономики, 
оценка и критерии 

ПЗб Изучение и использование средств индивидуальной 

защиты от поражающих факторов в чс мирного и 

военного времени. 
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ПЗ7 Изучение и использование средств коллективной 

защиты от поражающих факторов в чс мирного и 

военного времени. 

РАЗДЕЛ4 . Вооруженные силы Российской Федерации 

пз 8 Особенности службы в армии, изучение и освоение 

методик проведения строевой подготовки. 

ПЗ9 Изучение способов бесконфликтного общения и 
саморегуляции 

ПЗ10 Изучение уставов ВС РФ. 

РАЗДЕЛS . Военная служба - вид федеральной государственной службы 

пз 11 Сдача норм по разборке -сборке АК-74 

ПЗ12 Сдача норм по одеванию СИЗ 

РАЗДЕЛ 6 Основы военно-патриотического воспитания 

пз 13 Патриотизм и верность воинскому долгу. 
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5. ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ (ДОКЛАДОВ) 
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

Темы рефератов (докладов), индивидуальных 
самостоятельной работы 

проектов для 

1. Здоровый образ жизни - основа укрепления и сохранения личного здоровья. 

2. Факторы, способствующие укреплению здоровья. 

3. Роль физической культуры в сохранении здоровья. 

4. Пути сохранения репродуктивного здоровья общества. 

5. Алкоголь и его влияние на здоровье человека. 

6. Табакокурение и его влияние на здоровье. 

7. Наркотики и их пагубное воздействие на организм. 

8. Компьютерные игры и их влияние на организм человека. 

9. Особенности трудовой деятельности женщин и подростков. 

1 О.Характеристика ЧС природного характера, наиболее вероятных для данной 

местности и района проживания. 

11. Характеристика ЧС техногенного характера, наиболее вероятных для 
данной местности и района проживания. 

12.Терроризм как основная социальная опасность современности. 

13.Космические опасности: мифы и реальность. 

14.Современные средства поражения и их поражающие факторы. 

15.Оповещение и информирование населения об опасности. 

16. Инженерная защита в системе обеспечения безопасности населения. 
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17 .Правовые и организационные основы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

18. МЧС России - федеральный орган управления в области защиты населения 

от чрезвы:айных ситуаций. 

19. Структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды и рода войск. 

20. Основные виды вооружения и военной техники в Российской Федерации. 

21 Военная служба как особый вид федеральной государственной службы. 

22. Организация и порядок призыва граждан на военную службу в Российской 

Федерации. 

23 .Боевые традиции Вооруженных Сил Российской Федерации. 

24. Символы воинской чести. 

25. Патриотизм и верность воинскому долгу. 

26 .Дни воинской славы России. 

27.Г орода-герои Российской Федерации. 

28. Города воинской славы Российской Федерации. 

29 .Профилактика инфекционных заболеваний. 

30 .Первая помощь при острой сердечной недостаточности. 

31. СIШД - чума XXI века. 

32.Оказание первой помощи при бытовых травмах. 

33.Духовность и здоровье семьи. 

34.Здоровье родителей - здоровье ребенка. 

35.Формирование здорового образа жизни с пеленок. 

36. Как стать долгожителем? 

37. Рождение ребенка - высшее чудо на Земле. 

38. Политика государства по поддержке семьи. 
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6. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТУДЕНТОВ 

Содержание Характеристика основных видов учебной деятельности 
обучения 

ВВЕДЕНИЕ 

Раздел 1 Безопасность и защита человека в 
чрезвычайных 

ситуациях 

Тема 1.1 Принципы обеспечения устойчивости объектов 
экономики, прогнозирования событий и оценка 

последствий при техногенных чрезвычайных ситуаций и 

стихийных явлений, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России. 

Тема 1.2 Основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности и в быту, 

принципы снижения вероятности из реализации 

Тема 1.3 Задачи и основные мероприятия Гражданской обороны 

Тема 1.4 Способы защиты населения об оружия массового 

поражения. Меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах. 

Раздел 2 Порядок и правила оказания первой 
медицинской 

помощи 

Тема 2.1 Виды ран. Оказание первой медицинской помощи при 
ранениях и острой сердечной недостаточности. 

Тема 2.2 Оказание первой медицинской помощи при черепно-
мозговой травме. 

Тема 2.3 Оказание первой доврачебной помощи при термических 

повреждениях. 

Тема 2.4 Оказание первой медицинской помощи при травмах 
груди, живота, в области таза, при повреждении 

позвоночника. 

Раздел 3 Организация военной службы 
Тема 3.1 Призыв граждан на военную службу 

Тема 3.2 Преступления против военной службы. 

Тема 3.3 Основные виды вооружений и военной техники. 
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4. УЧЕБНО-l\1ЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ р АБОЧЕЙ ПРОГР АМ1v1ЬI УЧЕБНОЙ дисциплиньi 

«БЖ» 

Освоение программы учебной дисциплины« .. .. » предполагает наличие в 
профессиональной образовательной организации, реализующей 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 
ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебного кабинета по 
ОБЖ, в котором имеется возможность обеспечить свободный доступ в 
Интернет во время учебного занятия и в период вне учебной деятельности 
обучающихся. 

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно
эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 №178-02) и быть 

оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том 
числе специализированной учебной мебелью и средствами обучения, 

достаточными для выполнения требований к уровню подготовки обучающихся. 

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством 
которого участники образовательного процесса могут просматривать 

визуальную информацию по географии, создавать презентации, 
видеоматериалы, иные документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения 
программы учебной дисциплины «БЖ» входят: 

• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов) 

• информационно-коммуникативные средства; 
• экранно-звуковые пособия; 

• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства 
обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности; 

• библиотечный фонд; 
макеты гранат, мин. ММГ АК-74 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты 
(УМК), обеспечивающие освоение учебной дисциплины «БЖ», 
рекомендованные или допущенные для использования в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 
основного общего образования. 

Для выполнения практических заданий студентам необходимо иметь бинты 
перевязочные, эластичные, компасы. 
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ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНЫХ ИЗДАfШЙ, ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ 

Основные источники: 

Для студентов 

1. Айзман Р.И., Омельченко И.В. Основы медицинских знаний: учеб. 
пособие для бакалавров. -М., 2019. 
2. Аксенова М., Кузнецов С. , Евлахович и др. Огнестрельное оружие. -
м., 2018 
3. Косолапова Н.В . , Прокопенко Н.А. Основы безопасности 
жизнедеятельности: учебник для сред. проф. образования. - М., 2017. 
4. Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А. Основы безопасности 
жизнедеятельности: электронный учебник для сред. проф. образования. 
- М., 2019. 
5. Косолапова Н.В., Прокопенко Н. А. , Побежимова Е.Л. Безопасность 
жизнедея9тельности: учебник для учреждений сред. проф. образования. 
- М., 201. 
6. Косолапова Н. В. , Прокопенко Н. А. , Побежимова Е. Л. Безопасность 
жизнедеятельности. Практикум: учеб. пособие для учреждений сред. 
проф. образования. - М., 2020. 
7. Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е. Л. Безопасность 
жизнедеятельности: электронное учебное издание для обучающихся по 
профессиям в учреждениях сред. проф. образования. - М., 2019. 
8. Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е. Л. Безопасность 
жизнедеятельности: электронное приложение к учебнику для учреждений 
сред. проф. образования. - М., 2018. 
9. Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А. , Побежимова Е. Л. Безопасность 
жизнедеятельности: электронный учебно-методический комплекс для 
учреждений сред. проф. образования. - М., 
10.2019. 
11.Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: учебник для 
студентов сред. проф. образования. -М. , 2020. 
12.Микрюков В. Ю. Основы военной службы: учебник для учащихся 
старших классов сред. образовательных учреждений и студентов сред. 
спец. учеб. заведений, а также преподавателей этого курса. - М., 2018. 
13.Микрюков В.Ю. Азбука патриота. Друзья и враги России. -М., 2019. 

Для преподавателей 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 
голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных федеральными 
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конституционными законами РФ о поправках к Конституции РФ от 
30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // СЗ РФ. 2009. - № 4. -
Ст. 445. 
2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в ред. федеральных 
законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 
170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, 
от 25.11 .2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, 
от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, 
с изм., внесенными Федеральным 

законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ) «Об образовании в Российской 
Федерации». 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 
«Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего (полного) общего образования» (зарегистрирован в 
Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480). 
4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 
«О внесении изменений в Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования"». 
5. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 
рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 
«Рекомендации по организации получения среднего общего образования 
в пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования с 
учетом требований федеральных государственных образовательных 
стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования». 
6. Гражданский кодекс РФ (Ч. 1) (утвержден Федеральным законом от 
30.11.94 № 51 -ФЗ (в ред. 
7. от 11.02.2013, с изм. и доп. от 01.03.2013) // СЗ РФ. - 1994. - № 32 (Ч. 
1). - Ст. 
3301. 

8. Гражданский кодекс РФ (Ч. 2) (утвержден Федеральным законом от 26.01.96 
№ 14-ФЗ) 

9. (в ред. от 14.06.2012) // СЗ РФ. - 1996. - № 5 (Ч. 2). - Ст. 410. 
10.Гражданский кодекс РФ (Ч. 3) (утвержден Федеральным законом от 
26.11.01 № 146- ФЗ) 
11 . (в ред. от 05.06.2012) // СЗ РФ. - 2001. -№ 49. -Ст. 4552. 
12.Гражданский кодекс РФ (Ч. 4) (утвержден Федеральным законом от 
18.12.06 № 230- ФЗ) 
13.(в ред. от 08.12.2011) // СЗ РФ. - 2006. - № 52 (Ч. 1). - Ст. 5496. 
14.Семейный кодекс Российской Федерации (утвержден Федеральным 
законом от 29.12.1995 
15.№ 223-ФЗ) (в ред. от 12.11.2012) // СЗ РФ. - 1996. -№ 1. -Ст. 16. 
16.Уголовный кодекс Российской Федерации (утвержден Федеральным 
законом от 

13.06.1996 № 63-ФЗ) (в ред. от 07.12.2011 ; с изм. и доп., 
вступающими в силу с 05.04.2013) // СЗ РФ. -
17.1996. - № 25. - Ст. 2954. 
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18.Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе» 
19.(в ред. от 04.03.2013, с изм. от 21.03.1013) // СЗ РФ. - 1998. - № 13. -
Ст. 1475. 
20.Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» (в ред. от 11.02.2013) // СЗ РФ. -
21.1994. -№ 35. - Ст. 3648. 
22.Федеральный закон ·от 21.07.1997 № 1 16-ФЗ «О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов» (в ред. от 04.03.2013) 
// СЗ РФ. - 1997. - № 30. - Ст. 3588. 
23.Федеральный закон от 25.07.2002 № 113-ФЗ «Об альтернативной 
гражданской службе» 
24.(в ред. от 30.11.2011) // СЗ РФ. -2002. -№ 30. -Ст. 3030. 
25.Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне» (в ред. от 
05.04.2013) // сз 
26.РФ. - 1996. - № 23. - Ст. 2750. 
27.Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды» (в ред. от 
28.25.06.2012, с изм. от 05.03.2013) // СЗ РФ. - 2002. - № 2. - Ст. 133. 
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