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Рабочая программа дисциплины 
«Безопасность жизнедеятельности»

40.02.01 Право и организация социального обеспечения
Цель и задачи
изучения
дисциплины

Дисциплина Безопасность жизнедеятельности 
предусматривает изучение сущности организации 
гражданской обороны и защиты населения при стихийных 
бедствиях, авариях и катастрофах, неблагоприятной 
экологической и социальной обстановках; позволяет 
ознакомиться с основами военной службы, освоить основы 
оказания первой медицинской помощи

Место
дисциплины в 
учебном плане

ОП.15

Общая
трудоемкость 
дисциплины в 
часах

108

Семестр 4

Формируемые
компетенции

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.
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.

Знания, умения 
и навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины

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 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 получаемых профессиональных 
знаний при исполнении обязанностей военной 
службы;

- порядок и правила оказания первой помощи 
пострадавшим.



Содержание
дисциплины

Раздел I. Организация защиты населения и территорий в 
чрезвычайных ситуациях.

Тема 1.1. Единая государственная система предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Тема 1.2. Организация гражданской обороны.
Тема 1.3. Защита населения и территорий при стихийных 
бедствиях, при авариях (катастрофах) на транспорте, 
производственных объектах.
Тема 1.4. Обеспечение безопасности при неблагоприятной 
экологической обстановке, при неблагоприятной 
социальной обстановке. Раздел 2. Основы военной службы. 
Тема 2.1. Основы обороны государства. Военная доктрина 
Российской Федерации.
Тема 2.2. Уставы Вооруженных сил России.
Тема 2.3. Огневая подготовка
Тема 2.4. Медико-санитарная подготовка.
Раздел 2. Основы медицинских знаний и здорового образа 
жизни (для девушек и парней).

Виды учебной 
работы

Лекции, практические, тесты, самостоятельная работа.

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для
освоения дисциплины
а) основная литература

1. Халилов Ш. А. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / Ш.А. 
Халилов, А.Н. Маликов, В.П. Гневанов; под ред. Ш.А. Халилова. — 
Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2022. — 576 с. — (Среднее 
профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0789-4. - Текст: 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1815484 -  Режим 
доступа: по подписке.

2. Сычев Ю. Н. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / Ю.Н. 
Сычев. — Москва: ИНФРА-М, 2022. — 204 с. — (Среднее 
профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-015260-8. - Текст: 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1852173 -  Режим 
доступа: по подписке.

3. Микрюков В. Ю. Основы военной службы: строевая, огневая и 
тактическая подготовка, военная топография: учебник / В.Ю. Микрюков.
— 2-е изд., испр. и доп. — Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2022. — 384 с.
— (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-623-0. - 
Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1839458 -  
Режим доступа: по подписке.

4. Орехова, И. Л. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: 
учебно-практическое пособие / И.Л. Орехова, Е.А. Романова, Н.Н.

https://znanium.com/catalog/product/1815484
https://znanium.com/catalog/product/1852173
https://znanium.com/catalog/product/1839458


Щелчкова. — Москва: ИНФРА-М, 2019. — 173 с. — (Высшее 
образование). - ISBN 978-5-16-108380-2. - Текст: электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1077326 -  Режим доступа: по подписке.

б) дополнительная учебная литература
1. Мельников В. П. Безопасность жизнедеятельности: учебник / В.П. 

Мельников, А.И. Куприянов, А.В. Назаров; под ред. проф. В.П. 
Мельникова — М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2020. — 368 с. — (Среднее 
профессиональное образование). - ISBN 978-5-906923-11-0. - Текст: 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1069174 -  Режим 
доступа: по подписке.

2. Никифоров Л. Л. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / Л. 
Л. Никифоров, В. В. Персиянов. — Москва: ИНФРА-М, 2019. — 297 с. — 
(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-014043-8. - 
Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1017335 -  
Режим доступа: по подписке.

3. Алексеев С. В. Безопасность жизнедеятельности: инновации в методике 
обучения. Практикум: учебное пособие / С.В. Алексеев, Г.А. Костецкая. 
— Москва: ИНФРА-М, 2022. — 215 с. — (Высшее образование: 
Бакалавриат). — DOI 10.12737/1072205. - ISBN 978-5-16-015976-8. - 
Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1072205 -  
Режим доступа: по подписке.

в) интернет -  ресурсы
1. www.mchs.gov.ru (сайт МЧС РФ).
2. www.mvd.ru (сайт МВД РФ).
3. www.mil.ru (сайт Минобороны).
4. www.fsb.ru (сайт ФСБ РФ).
5. www.dic.academic.ru (Академик. Словари и энциклопедии).
6. www.booksgid.com (Воо^ Gid. Электронная библиотека).
7. www.globalteka.ru/index.htm1 (Глобалтека. Глобальная библиотека 
научных ресурсов).
8. www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам).
9. www.iprbookshop.ru (Электронно-библиотечная система IPRbooks).
10. www.ru/book (Электронная библиотечная система).

Форма
промежуточной
аттестации

4 семестр - зачет

https://znanium.com/catalog/product/1077326
https://znanium.com/catalog/product/1069174
https://znanium.com/catalog/product/1017335
https://znanium.com/catalog/product/1072205
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.mil.ru/
http://www.fsb.ru/
http://www.dic.academic.ru/
http://www.booksgid.com/
http://www.globalteka.ru/index.htm1
http://www.window.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.ru/book


Фонд оценочных средств по дисциплине

Безопасность жизнедеятельности
Примепные вопросы к промежуточной аттестации (зачет)

A. Образец теста
Гражданский фильтрующий противогаз ГП-7 без дополнительного патрона 
ДПГ-1 не защищает:
а) от хлора, сероводорода;
б) от окиси углерода, двуокиси азота;

в) от соляной кислоты, нитробензола;
г) от радиоактивных веществ.

Б. Критерии оценивания компетенций (результатов)
10-балльная

B. Описание шкалы оценивания
7-10 баллов - тест считается 
выполненным 0-6 баллов - тест 
считается не пройденным;

Кейс-задание
A. Образец кейс-задания

1) Органами санэпиднадзора обнаружено, что в воздухе Вашего 
жилища повышен уровень радона.

Ваши действия, если Вы проживаете:
а) в частном деревянном доме;
б) в частном доме, построенном из шлакоблоков;
в) в квартире с газовой плитой.

2) Областной штаб по делам ГО и ЧС оповестил население 
Кемеровской области о радиационной аварии, произошедшей на Сибирском 
химическом комбинате (г. Северск Томской области). Лопнула емкость с 
жидкой радиоактивной массой и в атмосферу ушел газовый аэрозоль, 
который движется по направлению ветра в сторону Кузбасса. Ваши действия.
3) Вы решили приобрести сотовый телефон. Чем Вы будете 
руководствоваться при покупке?
4) В результате нашествия колорадского жука урожай картофеля на 
Вашем садовом участке оказался очень скудным. Вам приходится закупать 
картофель у посторонних людей. Есть вероятность, что картофель был 
выращен с использованием химических удобрений и инсектицидов. Как 
избежать отравления?
5) У Вашего младшего брата нездоровый вид. Вы решили измерить 
ему температуру. Ребенок уронил градусник на пол, и медицинский 
инструмент разбился. Ваши действия и т. д.

Б. Критерии оценивания компетенций (результатов)
Кейс-задание оценивается по 4-балльной шкале.

B. Описание шкалы оценивания
3 балла - приняты правильные решения во всех ситуациях;
2 балла - приняты в основном правильные решения во всех ситуациях, но 
упущены отдельные правила или неверно указана последовательность



некоторых действий;
1 балл - приняты в основном правильные решения во всех ситуациях, но 
допущены ошибки, которые могут привести к незначительному ущербу 
здоровью человека;
0 баллов - имеются неправильные решения, которые могут привести к 
значительному ущербу здоровью человека.

Доклад
А. Примерная тематика докладов

1. Гражданские организации (формирования) ГО, их структура, задачи, 
возможности.
2. Организация и задачи ГО страны и промышленного объекта 
(организации, учреждения).
3. Государственное управление в области защиты населения и 
территорий от ЧС.
4. Электрический ток и его воздействие на организм человека.
5. Защита рабочих и служащих объекта в ЧС. Основные принципы и 
способы защиты.
6. Защита населения в ЧС. Основные принципы и способы защиты.
7. Эвакуация и рассредоточение населения в ЧС.
8. Защитные сооружения ГО, назначение, характеристика и требования к 
ним.
9. Средства индивидуальной защиты (СИЗ) и индивидуальные 
медицинские средства защиты, применяемые в ГО.
10. Сбор и утилизация твердых бытовых и промышленных отходов.
11. Современные виды оружия массового уничтожения.
12. Сбор и утилизация радиоактивных отходов.
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