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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Дисциплина ОП.19 «Безопасность жизнедеятельности» является частью 

общепрофессионального цикла основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения».  

 Дисциплина ОП.19 «Безопасность жизнедеятельности» обеспечивает формирование  

общих и профессиональных 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 компетенция: ОК 01- ОК 12, ПК 1.1-ПК 1.6, ПК 2.1-

ПК2.3. 

Перечень общих компетенций: 

Код 

 

Наименование общих компетенций 

ОК 01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 02 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 03 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 04 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 05 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 06 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 07 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 08 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 09 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. 

Перечень профессиональных компетенций: 

Код 

 

Наименование профессиональных компетенций 

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

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, используя информационно-компьютерные технологии. 

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. Планируемые результаты освоения дисциплины:    

В результате изучения 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; 

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 
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поступления на нее в добровольном порядке;  

 основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военноучетные 

специальности, родственные специальностям СПО;  

 область применения получаемых 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. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 84 

в том числе: 

теоретическое обучение 20 

лабораторные работы (не предусмотрено)  

практические занятия  48 

курсовая работа (проект) (не предусмотрено)  

Самостоятельная работа  16 

Консультация - 

Промежуточная аттестация  Зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 
Наименование 
разделов и тем 

 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем в часах 

1 2 3 
РАЗДЕЛ 1.  БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И В БЫТУ  

Тема 1.1. 
Потенциальные 
опасности и их 
последствия в 

профессиональн
ой деятельности 

и в быту 

Содержание учебного материала 

4 
 

Основные виды потенциальных опасностей. 
Последствия потенциальных опасностей в профессиональной деятельности и в быту. 
Принципы снижения вероятности реализации потенциальных опасностей в производственной среде и 
быту. 
Защита от опасностей производственной и бытовой среды. 
Правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности, пути обеспечения 
ресурсосбережения. 
В том числе, практических занятий:  
Практическое  занятие. Профилактические  меры  для  снижения  уровня  опасности  различного  вида  и  
их  последствий  в  профессиональной  деятельности  и быту. 6 

Самостоятельная  работа. Работа  с  конспектами  и дополнительными источниками информации при 
подготовке к опросу. Написание докладов, рефератов 2 

Тема 1.2. 
Пожарная 

безопасность 
 

Содержание учебного материала 

2 
Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах. 

Первичные средства пожаротушения, правила их применения. 

Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. 
В том числе, практических занятий:  
Практическое занятие. Применение первичных средств пожаротушения 4 
Практическое занятие. Изучение основных способов пожаротушения, типов огнетушителей и 
принципов их работы. 4 

Самостоятельная  работа. Работа  с  конспектами  и дополнительными источниками информации при 
подготовке к опросу. Написание докладов, рефератов 2 

 
РАЗДЕЛ 2. 

 
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ  

Тема 2.1. 
Чрезвычайные 

ситуации 
мирного и 
военного 
времени 

 

Содержание учебного материала 

2 

Основные понятия и классификация чрезвычайных ситуаций 
Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, правила безопасного поведения. 
Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера, правила безопасного поведения. 
Чрезвычайные ситуации военного времени; виды оружия массового поражения и способы защиты 
населения от оружия массового поражения. 

В том числе, практических занятий:  
Практическое  занятие. Изучение  и  отработка моделей поведения в  условиях  чрезвычайных  ситуаций  
природного  характера. 6 

Самостоятельная  работа. Работа  с  конспектами  и дополнительными источниками информации при 
подготовке к опросу. Написание докладов, рефератов 2 

Тема 2.2. Содержание учебного материала 2 
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Способы 
защиты 

населения от 
чрезвычайных 

ситуаций 

Принципы и способы защита населения в чрезвычайных ситуациях. 
Средства индивидуальной защиты. 
Средства коллективной защиты. 
Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. 
Прогнозирование развития событий и оценка последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 
стихийных явлениях. 
Противодействие терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России. 
Гражданская оборона: задачи и основные мероприятия. 
В том числе, практических занятий:  
Практическое занятие. Использование средств индивидуальной и коллективной защиты от оружия 
массового поражения. 4 

Самостоятельная  работа. Работа  с  конспектами  и дополнительными источниками информации при 
подготовке к опросу. Написание докладов, рефератов 2 

 
РАЗДЕЛ 3.  

 
ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ (ДЛЯ ЮНОШЕЙ) 

 
 

Тема 3.1. 
Основы обороны 

государства 
 

Содержание учебного материала  

4 

Основы обороны государства. 
Национальные интересы и национальная безопасность Российской федерации. 
Военная безопасность и  принципы ее обеспечения . 
Правовое регулирование в области обороны государства. 
Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации. 
Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении 
(оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные 
специальностям СПО. 
В том числе, практических занятий:  
Практическое  задание. История  создания  вооруженных сил  РФ, задачи  стоящие  перед  различными  
видами  и  родами  ВС РФ. 2 

Практическое занятие. Военная организация РФ, полномочия органов государственной власти в системе 
руководства и управления Вооружёнными Силами 2 

Практическое занятие. Выявление правовой основы и главных направлений обеспечения национальной 
безопасности России 2 

Самостоятельная  работа. Работа  с  конспектами  и дополнительными источниками информации при 
подготовке к опросу. Написание докладов, рефератов 4 

Тема 3.2. 
Основы военной 

службы  

Содержание учебного материала 

6 

Правовые основы военной службы 
Основные понятия о воинской обязанности. 
Воинский учет, обязательная и добровольная подготовка к военной службе. 
Организация медицинского освидетельствования. 
Организация и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном 
порядке. 
Боевые традиции Вооруженных сил РФ. 
Качества личности военнослужащего как защитника Отечества. 
Область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной 
службы. 
В том числе, практических занятий:  
Практическое занятие. Прохождение военной службы по призыву. 1 
Практическое занятие. Прохождение военной службы по контракту. 1 
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Практическое занятие.  Права и обязанности военнослужащих. 2 
Практическое занятие. Общевоинские уставы Вооруженных сил Российской Федерации. 1 
Практическое занятие. Военная присяга 1 
Практическое занятие. Автомат Калашникова: назначение, боевые свойства, порядок разборки и сборки 2 
Практическое занятие. Воинская дисциплина и ответственность  2 
Практическое занятие. Ритуалы вооруженных сил РФ. Символы воинской чести. 2 
Практическое  занятие.  Альтернативная  гражданская  служба. 

2 

Практическое  занятие.  Патриотическое  воспитание. 
2 

Практическое  занятие. Способы  бесконфликтного общения  и  саморегуляции   в повседневной  
деятельности  и  экстремальных  условиях  военной  службы. 2 

Самостоятельная  работа. Работа  с  конспектами  и дополнительными источниками информации при 
подготовке к опросу. Написание докладов, рефератов 4 

Всего (для юношей): 84 

РАЗДЕЛ 4.  ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ (ДЛЯ ДЕВУШЕК)  

Тема 4.1. 
Порядок и 
правила 

оказания первой 
медицинской 

помощи 
 

Содержание учебного материала 

10 

Правовые основы оказания первой медицинской помощи. 

Здоровье физическое и духовное, их взаимосвязь и влияние на жизнедеятельность человека. 

Факторы, формирующие здоровье, и факторы, разрушающие здоровье. 

Основы анатомии и физиологи. 

Неотложные состояния и первая медицинская помощь при них. 

Основы лекарственной терапии 
Травматизм и его профилактика, травматический шок. Порядок оказания первой медицинской помощи 
при травматическом шоке. 
Закрытые повреждения. 

Транспортная иммобилизация 

Открытые повреждения. Общие сведения о ранах, осложнения ран, способы остановки кровотечения и 

обработки ран. 

Основы ухода за младенцем. 
В том числе, практических занятий:   
Практическое занятие. Основные правила оказания первой медицинской помощи. Основы ухода за 
больными 2 

Практическое занятие. Оказание первой медицинской помощи при кровотечении. 2 
Практическое занятие. Оказание первой медицинской помощи  при ушибах, переломах, вывихах, 
растяжениях связок и синдроме длительного сдавливания. 2 

Практическое занятие. Оказание первой медицинской помощи  при ожогах. 2 
Практическое занятие. Оказание первой медицинской помощи  при поражении электрическим током. 2 
Практическое занятие. Оказание первой медицинской помощи  при утоплении. 2 
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Практическое занятие. Оказание первой медицинской помощи при перегревании, переохлаждении 
организма, при обморожении и общем замерзании. 2 

Практическое занятие. Оказание первой медицинской помощи при отравлениях. 2  
Практическое занятие. Оказание первой медицинской помощи при травмах опорно-двигательного 
аппарата. 2 

Практическое занятие. Реанимационные мероприятия с использованием робота тренажера (типа «Гоша» 
). 2 

Практическое занятие. Порядок наложения повязки при ранениях головы, туловища, верхних и нижних 
конечностей. 2 

Практическое занятие. Оказание первой медицинской помощи при острой сердечной недостаточности. 2 
Самостоятельная  работа. Работа  с  конспектами  и дополнительными источниками информации при 
подготовке к опросу. Написание докладов, рефератов 8 

Всего (для девушек): 84 

 




