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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП 15. Безопасность жизнедеятельности 

 
1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОП 15 Безопасность жизнедеятельности   является обязательной 

частью математического и общего естественнонаучного цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения базовой подготовки. 

Учебная дисциплина ОП 15 Безопасность жизнедеятельности обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС 

по специальности 40.02.01. Право и организация социального обеспечения. Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии следующих компетенций: 

  

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 постоянного изменения правовой базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы 

и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций, 

других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 

нуждающимся в социальной защите. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, 

используя информационно-компьютерные технологии. 
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ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и 

других социальных выплат. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учет, 

используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 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 учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий 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   полученных   профессиональных   знаний  при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 8 

в том числе:  

Теоретические занятия 2 

Практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 94 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного 

зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельности 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объём 

часов 

1 2 3 

Раздел I.  Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. Организация защиты населения и территорий в 

чрезвычайных ситуациях 
54 

Тема 1.1. 

Чрезвычайные 

ситуации природного, 

техногенного и 

военного характера 

Содержание учебного материала 

1. Классификация чрезвычайных ситуаций природного характера 

2. Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

3. Чрезвычайные ситуации военного времени 

 

Самостоятельная работа студентов: 

 изучение понятий чрезвычайных ситуаций; классификация, характеристики, способы защиты от 

чрезвычайных ситуаций; 

оружие массового поражения и его поражающие факторы; 

выполнение тестового задания по теме 1.1. 

14 

Тема 1.2.  

Защита населения от 

негативных 

воздействий 

чрезвычайных 

ситуаций 

Содержание учебного материала 

1. Вредные факторы производственной среды и их влияние на организм человека 

2. Производственные средства безопасности 

3. Индивидуальные и коллективные средства безопасности 

1 

Практические занятия №1, 

практическая отработка  эвакуации людей при пожаре, обнаружение заложенного взрывного 

устройства и поведение, будучи заложником;  

1 

 

 

Практическое занятие №2 

порядок подбора, выдачи и практического использования индивидуальных средств защиты. 1 

Самостоятельная работа 

изучение общих санитарно-технических требований к производственным помещениям и рабочим 

местам; влияние на организм человека неблагоприятного производственного микроклимата, меры 

защиты и профилактики; расчет необходимых средств на приобретение индивидуальных средств 

защиты работникам предприятия с учетом гарантийного срока их хранения (эксплуатации). 

18 
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Тема 1.3 Обеспечение 

устойчивости 

функционирования 

организации, 

прогнозирование и 

оценка последствий 

Содержание учебного материала 

1. Осуществление мероприятий по защите персонала при угрозе и возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

2. Единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

3. Организация аварийно-спасательных и других неотложных работ при ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

4. Профилактические меры по снижению уровня опасных факторов чрезвычайных ситуаций 

1 

Самостоятельная работа: 

Изучить основные задачи единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;     

организационные уровни и подсистемы РСЧС;  

мероприятия, проводимые в различных степенях готовности;    

оценка устойчивости организации; 

решение ситуационных задач при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ; 

Выполнение тестового задания по теме 1.3.  

18 

Раздел 2. Основы военной службы и медицинских знаний 48 

Тема 2.1. Основы 

военной службы и 

медицинских знаний 

Самостоятельная работа: 

Основы обороны государства. Военная доктрина Российской Федерации 

1. Цели, задачи и основные мероприятия гражданской обороны 

2. Структура вооруженных сил Российской Федерации 

3. Организация и порядок призыва граждан на военную службу и поступление на неё в добровольном 

порядке 

4. Терроризм как серьезная угроза национальной безопасности России 

изучить основные угрозы национальной безопасности России, основные задачи гражданской обороны; 

изучить задачи видов Вооруженных Сил Российской Федерации; 

первоначальная постановка на воинский учет и задачи граждан; 

служба по контракту (порядок поступления, права, обязанности,  льготы); 

основы воинская дисциплина: виды поощрений, и наказаний; 

задачи гарнизонной и караульной служб. 

24 

Практические занятия№3 

отработка навыков оказания первой медицинской помощи: 

при кровотечении; 

1 

 

 

Практическое занятие №4 

отработка навыков оказания первой медицинской помощи: 

при травмах опорно-двигательного аппарата;  

 

1 
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Практическая работа №5 

отработка навыков оказания первой медицинской помощи: 

при отравлении аварийно-химическими отравляющими веществами;  

при ожогах; 

1 

Практическая работа №6 

отработка навыков оказания первой медицинской помощи: 

провидение реанимационных мероприятий с использованием тренажера классификация, 

расследование, оформление и учет несчастных случаев. 

 

1 
 

Самостоятельная работа студентов:  

Здоровый образ жизни и его составляющие 

Факторы, разрушающие здоровье 

Охрана труда и производственная безопасность 

изучить понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе. 

20 

Всего: 102 

 



 9 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

медицинские средства защиты, санитарная сумка; 

 

 3.2. Информационное обеспечение обучения. 

 

 Перечень рекомендуемых нормативных правовых актов, учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы: 

 

 

Основные источники: 

 

1. Безопасность жизнедеятельности : учебник для СПО / Я. Д. Вишняков [и др.] ; 

под общ. ред. Я. Д. Вишнякова. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

— 430 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04603-8. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/6EA67AA8-6336-4BA9-A5CD-A68EE6E4F318. 

2. Безопасность жизнедеятельности: учебник / Э.А Арустамов, Н.А. Прокопенко, 

Н.В. Косолапова, Г.В. Гуськова . – М.: ОИЦ «Академия», 2018. 

 

Дополнительные источники: 

1. Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 

(техносферная безопасность) в 2 ч. Часть 1 : учебник для СПО / С. В. Белов. — 5-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017 — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-9916-9962-4. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/B177F744-6F61-4C25-BB71-CA202B4457A3. 

2. Безопасность жизнедеятельности. Практикум : учебное пособие для СПО / Я. Д. 

Вишняков [и др.] ; под общ. ред. Я. Д. Вишнякова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 249 

с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01577-5. — Режим доступа 

: www.biblio-online.ru/book/961A860D-55F5-4122-BD10-A39C093F3F11. 

3. Айзман Р.И. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : словарь-

справочник / Р.И. Айзман, С.В. Петров, А.Д. Корощенко. — Электрон. текстовые данные. — 

Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2017. — 352 c. — 978-5-379-02025-5. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65271.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.biblio-online.ru/book/6EA67AA8-6336-4BA9-A5CD-A68EE6E4F318
http://www.biblio-online.ru/book/B177F744-6F61-4C25-BB71-CA202B4457A3
http://www.biblio-online.ru/book/B177F744-6F61-4C25-BB71-CA202B4457A3
http://www.biblio-online.ru/book/961A860D-55F5-4122-BD10-A39C093F3F11
http://www.iprbookshop.ru/65271.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1.Контроль   и   оценка   результатов   освоения   учебной   дисциплины   осуществляется 

преподавателем в процессе проведения занятий и контрольных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 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.  

устный опрос 

проверка практических 

навыков 

тестирование 

Знания:   

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных бедствиях, в 

том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности 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, 

состоящего на вооружении (оснащении) воинских подразделений, 

в которых имеются военно-учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; 

устный опрос 

тестирование 

контрольная работа 
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область применения полученных профессиональных знаний 

при исполнении обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
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