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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.04. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» принадлежит к 

общепрофессиональному циклу. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 

Умения  Знания 

ОК 1 – 

ОК 10 

Организовывать и проводить 

мероприятия по защите 

работников и населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций. 

Предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их 

последствий в 

профессиональной 

деятельности и быту. 

Выполнять правила 

безопасности труда на рабочем 

месте. 

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 

само регуляции в 

повседневной деятельности и 

экстремальных условиях 

военной службы. 

Оказывать первую помощь. 

Принципы обеспечения устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования развития событий 

и оценки последствий при чрезвычайных 

техногенных 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 законодательства о труде, организации 

охраны труда. 

Условия труда, причины травматизма на 

рабочем месте. 

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, состоящие на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные 

специальностям СПО. 

Область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы. 

Порядок и правила оказания первой помощи. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  72 

в том числе: 

теоретическое обучение 26 

практические занятия  26 

Самостоятельная работа1 20 

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет  

 

 
1Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией 

с соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, 

необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных 

тематическим планом и содержанием учебной дисциплины. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОП.04. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем в 

часах 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 

Раздел 1.  
Чрезвычайные 

ситуации. 

Содержание учебного материала 30  

1. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. 2 ОК 1 – ОК 10 

2. Чрезвычайные ситуации военного времени 

3. Оценка последствий чрезвычайных ситуаций 
2 

4. Повышение устойчивости функционирования объекта экономики (ПУФ ОЭ). 

5. Защита персонала объекта и населения в чрезвычайных ситуациях 

6. Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время 
2 

 

7.МЧС России Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 
2 

8. Гражданская оборона 2 

В том числе практических занятий и лабораторных работ  10 

1. Основные источники ЧС мирного и военного времени. 2 

2. Основные задачи МЧС России в области гражданской обороны 2 

3. Гражданская оборона, ее структура и задачи по защите населения от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий. 
2 

4. Общие понятия об устойчивости объектов экономики 2 

5. Применение средств индивидуальной защиты в ЧС. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 10 

1. Прочитать учебник В.Ю. Микрюков «Безопасность жизнедеятельности» Москва-2008г. 

главы 1-3, выписать ЧС природного и техногенного характера, их краткая характеристика. 
4 

2. Прочитать учебник В.Ю. Микрюков «Безопасность жизнедеятельности» Москва-2008г. 

стр. 185-196, ответить на вопросы, составить конспект. 
2 

3. Прочитать учебник В.Ю. Микрюков «Безопасность жизнедеятельности» КНОРУС 

Москва-2014г. Стр. 10-17, ответить на вопросы, составить конспект. 
2 

4. Прочитать учебник В.Ю. Микрюков «Безопасность жизнедеятельности» КНОРУС 

Москва-2014г. Стр. 18-31, составить конспект. 
2 



5 

 

5. Прочитать учебник В.Ю. Микрюков «Безопасность жизнедеятельности» КНОРУС 

Москва-2014г. Стр. 31-43, составить конспект. 
2 

Раздел 2.  

Основы военной 

службы 

Содержание учебного материала  32 ОК 1 – ОК 10 

1. Особенности военной службы. 2 

2. Воинская обязанность 2 

3. Военнослужащий – защитник своего Отечества. 2 

4. Символы воинской чести. 2 

5. Боевые традиции Вооруженных Сил России. 2 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 12 

1. Вооруженные Силы Российской Федерации – основа обороны РФ. Виды Вооружен- 

ных Сил, рода войск и их предназначение Функции и основные задачи современных 

ВС РФ. 

2 

2. Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащего. Правовые 

основы военной службы. Права и свободы военнослужащего. 
2 

3. Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Уголовная ответственность за 

преступления против военной службы. 
2 

4. Основное вооружение военнослужащего и порядок обращения с ним. Разборка-

сборка автомата Калашникова, снаряжение магазина.  
2 

5. Символы воинской чести. Боевое знамя воинской части - символ воинской чести. 

Ордена и медали – почетные награды за воинские отличия, заслуги в бою и военной 

службе. 

2 

6. Патриотизм и верность воинскому долгу – основные качества защитника Отечества 2 

Самостоятельная работа обучающихся  10 

Прочитать учебник В.Ю. Микрюков «Безопасность жизнедеятельности» КНОРУС 

Москва-2014г. Стр. 121-142, составить конспект. 
2 

Прочитать учебник В.Ю. Микрюков «Безопасность жизнедеятельности» КНОРУС 

Москва-2014г. Стр. 143-165, составить конспект. 
2 

Прочитать учебник В.Ю. Микрюков «Безопасность жизнедеятельности» КНОРУС 

Москва-2014г. Стр. 166-178, ответить на вопросы, составить конспект. 
2 

Прочитать учебник В.Ю. Микрюков «Безопасность жизнедеятельности» КНОРУС 

Москва-2014г. Стр. 211-218, составить конспект. 
2 

Прочитать учебник В.Ю. Микрюков «Безопасность жизнедеятельности» КНОРУС 

Москва-2014г. Стр. 219-226, составить конспект. 
2 

Раздел 3. Содержание учебного материала  10 ОК 1 – ОК 10 



6 

 

Основы 

медицинских 

знаний. 

 1 Оказание первой помощи пострадавшим. Первая помощь при ранениях. 

Оказание первой помощи при ушибах, переломах, вывихах, растяжении связок и 

синдроме длительного сдавливания. 

2 

 

2.  Первая помощь при ожогах. Первая помощь при поражении электрическим током. 

3.  Первая помощь при утоплении. Первая помощь при перегревании, переохлаждении 

организма, обморожении и общем замерзании. 

2 

 

4. Инфекционные болезни и их профилактика. Лечение и профилактика болезней 

передаваемых половым путем. 
2 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 4 

1. Первая медицинская помощь при ранениях. 

2. Виды ран и общие правила оказания первой медицинской помощи 

2 

 

3. Правила наложения повязок разных типов. 1 

4. Первая помощь пострадавшему от электрического тока 1 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет   

Всего: 72  

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.04. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Безопасности жизнедеятельности». 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

 

3.2.1. Печатные издания 

1. В.Ю. Микрюков  Безопасность жизнедеятельности- М.: ФОРУМ, 2008 

2. В.Ю. Микрюков  Безопасность жизнедеятельности- М.:  КНОРУС, 2014 

3. Арустамов А.Э., Прокопенко Н.А., Косолапова Н.В., Гуськова Г.В. Безопасность 

жизнедеятельности –М.: ОИЦ «Академия», 2014. 

4. Сапронов Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности –М.: ОИЦ «Академия», 2015. 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.11. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 
«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, качество их 

выполнения оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы недостаточно, 

все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

Примеры форм и методов 

контроля и оценки 

• Компьютерное 

тестирование на знание 

терминологии по теме; 

• Тестирование…. 

• Контрольная работа …. 

• Самостоятельная работа. 

• Защита реферата…. 

• Семинар 

• Защита курсовой работы 

(проекта) 

• Выполнение проекта; 

• Наблюдение за 

выполнением 

практического задания. 

(деятельностью студента) 

• Оценка выполнения 

практического 

задания(работы) 

Принципы обеспечения 

устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий 

и оценки последствий при 

чрезвычайных техногенных 

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 законодательства о труде, 

организации охраны труда. 

Условия труда, причины 



 

травматизма на рабочем месте. 

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, состоящие на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО. 

Область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы. 

Порядок и правила оказания первой 

помощи. 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения работы 

с освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий выполнено, 

некоторые из выполненных 

заданий содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, выполненные 

учебные задания содержат 

грубые ошибки. 

• Подготовка и 

выступление с докладом, 

сообщением, 

презентацией… 

• Решение ситуационной 

задачи…. 

 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

Организовывать и проводить 

мероприятия по защите работников 

и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных 

ситуаций. 

Предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной 

деятельности и быту. 

Выполнять правила безопасности 

труда на рабочем месте. 

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 само 

регуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военной службы. 

Оказывать первую помощь. 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Для студентов 

Айзман Р. И., Омельченко И. В. Основы медицинских знаний: учеб. пособие для бакалав- ров. 
— М., 2013. 

Аксенова М., Кузнецов С., Евлахович и др. Огнестрельное оружие. — М., 2012. 

Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для 
сред. проф. образования. — М., 2015. 

Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А. Основы безопасности жизнедеятельности: электронный 
учебник для сред. проф. образования. — М., 2015. 

Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е. Л. Безопасность жизнедеятельности: 
учебник для учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е. Л. Безопасность жизнедеятельности. 

Практикум: учеб. пособие для учреждений сред. проф. образования. — М., 2013. 

Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е. Л. Безопасность жизнедеятельности: 
электронное учебное издание для обучающихся по профессиям в учреждениях сред. проф. 
образования. — М., 2014. 

Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е. Л. Безопасность жизнедеятельности: 
электронное приложение к учебнику для учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 
Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е. Л. Безопасность жизнедеятельности: 
электронный учебно-методический комплекс для учреждений сред. проф. образования. — М., 

2014. 

Микрюков В. Ю. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студентов сред. проф. об- 
разования. — М., 2014. 

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., 2014. 



 

Микрюков В. Ю. Азбука патриота. Друзья и враги России. — М., 2013. 

Для преподавателей 

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 
учетом поправок, внесенных федеральными 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. 

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 
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№ 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». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего обра- 
зования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480). 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 «О внесении из- 
менений в Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

№ 413 “Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования”». 

Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 
Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по организации получе- ния 
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». 

Гражданский кодекс РФ (Ч. 1) (утвержден Федеральным законом от 30.11.94 № 51-ФЗ (в ред. 
от 11.02.2013, с изм. и доп. от 01.03.2013) // СЗ РФ. — 1994. — № 32 (Ч. 1). — Ст. 3301. 

Гражданский кодекс РФ (Ч. 2) (утвержден Федеральным законом от 26.01.96 № 14-ФЗ) (в 
ред. от 14.06.2012) // СЗ РФ. — 1996. — № 5 (Ч. 2). — Ст. 410.Гражданский кодекс РФ (Ч. 3) 
(утвержден Федеральным законом от 26.11.01 № 146-ФЗ) (в ред. от 05.06.2012) // СЗ РФ. — 
2001. — № 49. — Ст. 4552. 

Гражданский кодекс РФ (Ч. 4) (утвержден Федеральным законом от 18.12.06 № 230-ФЗ) (в 
ред. от 08.12.2011) // СЗ РФ. — 2006. — № 52 (Ч. 1). — Ст. 5496. 

Семейный кодекс Российской Федерации (утвержден Федеральным законом от 29.12.1995 

№ 223-ФЗ) (в ред. от 12.11.2012) // СЗ РФ. — 1996. — № 1. — Ст. 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. — 
1996. — № 25. — Ст. 2954. 

Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» (в 
ред. от 04.03.2013, с изм. от 21.03.1013) // СЗ РФ. — 1998. — № 13. — Ст. 1475. 

Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы- 
чайных ситуаций природного и техногенного характера» (в ред. от 11.02.2013) // СЗ РФ. — 1994. 
— № 35. — Ст. 3648. 



 

Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных про- 
изводственных объектов» (в ред. от 04.03.2013) // СЗ РФ. — 1997. — № 30. — Ст. 3588. 

Федеральный закон от 25.07.2002 № 113-ФЗ «Об альтернативной гражданской службе» (в 
ред. от 30.11.2011) // СЗ РФ. — 2002. — № 30. — Ст. 3030. 

Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне» (в ред. от 05.04.2013) // СЗ РФ. — 
1996. — № 23. — Ст. 2750. 

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в ред. от 
25.06.2012, с изм. от 05.03.2013) // СЗ РФ. — 2002. — № 2. — Ст. 133. 

Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Рос- 
сийской Федерации» (в ред. от 25.06.2012) // СЗ РФ. — 2011. — N 48. — Ст. 6724. 

Указ Президента РФ от 05.02.2010 № 146 «О Военной доктрине Российской Федерации» // 
СЗ РФ. — 2010. — № 7. — Ст. 724. 

Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в ред. от 18.04.2012) // СЗ РФ. — 
2004. — № 2. — Ст. 121. 

Приказ министра обороны РФ от 03.09.2011 № 1500 «О Правилах ношения военной формы 
одежды и знаков различия военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, ведом- 
ственных знаков отличия и иных геральдических знаков и особой церемониальной парадной 
военной формы одежды военнослужащих почетного караула Вооруженных Сил Российской 
Федерации» (зарегистрирован в Минюсте РФ 25.10.2011 № 22124) // Бюллетень нормативных 
актов федеральных органов исполнительной власти. — 2011. — № 47. 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 04.05.2012 № 477н 

«Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня 
мероприятий по оказанию первой помощи» (в ред. от 07.11.2012) (зарегистрирован в Минюсте 
РФ 16.05.2012 № 24183) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполни- 
тельной власти. — 2012. 

Приказ министра обороны Российской Федерации и Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении Инструкции об организа- ции 
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» (зарегистрировано Минюстом 
России 12.04.2010, регистрационный № 16866). 

Кобяков Ю. П. Физическая культура. Основы здорового образа жизни. — М., 2012. 

Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е. Л. Безопасность жизнедеятельности: 
практикум: учеб. пособие для учреждений нач. проф. образования. — М., 2013. 

Митяев А. Книга будущих командиров. — М., 2010. 

Назарова Е. Н., Жилов Ю. Д. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: 
учебник для студ. высш. учеб. заведений. — М., 2013. 

Общевойсковые уставы Вооруженных Сил РФ (ред. 2013 г.) — Ростов н/Д, 2013. 

Справочники, энциклопедии 

Изотова М. А., Царева Т. Б. Полная энциклопедия орденов и медалей России. — М., 2008. 

Ионина Н. А. 100 великих наград. — М., 2009. 



 

Каменев А. И. Энциклопедия русского офицера. — М., 2008.  Каторин Ю. 
Ф. Танки: иллюстрированная энциклопедия. — М., 2011. Лубченков Ю. Н. 
Русские полководцы. — М., 2009. 

Интернет-ресурсы 

www. mchs. gov. ru (сайт МЧС РФ).  www. 
mvd. ru (сайт МВД РФ).  
www. mil. ru (сайт Минобороны).  
www. fsb. ru (сайт ФСБ РФ). 
www. dic. academic. ru (Академик. Словари и энциклопедии). www. 
booksgid. com (Воокs Gid. Электронная библиотека). 
www. globalteka. ru/index. html (Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов). 
www.  window.  edu.  ru  (Единое   окно   доступа   к   образовательным   ресурсам). www.      
iprbookshop.      ru      (Электронно-библиотечная      система      IPRbooks). www. school. edu. 
ru/default. asp (Российский образовательный портал. Доступность, качество, эффективность). 
www. ru/book (Электронная библиотечная система). 
www. pobediteli. ru (проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой войны»). 
www. monino. ru (Музей Военно-Воздушных Сил). 
www. simvolika. rsl. ru (Государственные символы России. История и реальность). 
www. militera. lib. ru (Военная литература). 
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