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Распределение часов дисциплины по семестрам    

Семестр 

(<Курс>.<Семестр на курсе>) 
2 (1.2) 

Итого 

   

Недель 138    

Вид занятий УП РПД УП РПД    

Лекции 32 32 32 32    

Практические 36 36 36 36    

Консультации 4 4 4 4    

Итого ауд. 68 68 68 68    

Контактная работа 72 72 72 72    

Сам. работа 30 30 30 30    

Итого 102 102 102 102    

        

ОСНОВАНИЕ   

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г.  N 508 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения») 

 

Рабочая программа составлена по образовательной программе 

направление 40.02.01 

программа среднего профессионального образования 

 

Учебный план утвержден учёным советом вуза от 25.02.2020 протокол № 8 

 

Программу составил(и): Преп. Пономарев Ю. Н. 

 

Председатель ЦМК: Пономарев Ю.Н. 

 

Рассмотрено на заседании ЦМК от  20.03.2020 протокол № 8 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

1.2 Целью изучения учебной дисциплины «безопасность жизнедеятельности» - вооружить будущих специалистов 

теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для: 

1.3 - разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от воздействия чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; 

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

1.5 - формирование антитеррористического поведения 

1.6 , отрицательного отношения к приему психоактивных веществ 

1.7 , в том числе наркотиков; 

1.8 - обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся; 

1.9 - своевременного оказания доврачебной помощи. 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ООП: ОП 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Дисциплина ориентирована на повышение гуманистической составляющей и базируется на знаниях, полученных при 

изучении социально-экономических, естественнонаучных и общеобразовательных дисциплин. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: 

2.2.1 Основы безопасности жизнедеятельности 

     

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОК-1: Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

Знать: 

на удовлетворительном уровне осознавать цивилизационную ценность и значимость права как важнейшего социального регулятора, 

гуманистическую ценность права, социальную ответственность представителей юридической профессии, коррупционные формы 

поведения и меры по их предотвращению, меры юридической ответственности, которые могут применяться в случае совершения 

коррупционных правонарушений, сущность и содержание основных понятий, категорий и институтов дисциплин, способствующих 

формированию достаточного уровня профессионального правосознания; 

на высоком уровне цивилизационную ценность и значимость права как важнейшего социального регулятора, гуманистическую 

ценность права, социальную ответственность представителей юридической профессии, коррупционные формы поведения и меры по 

их предотвращению, меры юридической ответственности, которые могут применяться в случае совершения коррупционных 

правонарушений, сущность и содержание основных понятий, категорий и институтов дисциплин, способствующих формированию 

достаточного уровня профессионального правосознания; 

на высокопрофессиональном уровне цивилизационную ценность и значимость права как важнейшего социального регулятора, 

гуманистическую ценность права, социальную ответственность представителей юридической профессии, коррупционные формы 

поведения и меры по их предотвращению, меры юридической ответственности, которые могут применяться в случае совершения 

коррупционных правонарушений, сущность и содержание основных понятий, категорий и институтов дисциплин, способствующих 

формированию достаточного уровня профессионального правосознания; 

Уметь: 

на удовлетворительном уровне получать и распространять знания о праве и правовых явлениях, доказывать ценность права, 

отличать правомерное и неправомерное поведение, дискутировать по правовым вопросам, критиковать позицию правового 

нигилизма, оценивать уровень своей профессиональной компетентности и социальной значимости своей будущей профессии, 

анализировать ход и результаты профессиональной деятельности с точки зрения ее эффективности, выявлять и оценивать 

имеющиеся достоинства и недостатки профессиональной деятельности; 

на высоком уровне получать и распространять знания о праве и правовых явлениях, доказывать ценность права, отличать 

правомерное и неправомерное поведение, дискутировать по правовым вопросам, критиковать позицию правового нигилизма, 

оценивать уровень своей профессиональной компетентности и социальной значимости своей будущей профессии, анализировать 

ход и результаты профессиональной деятельности с точки зрения ее эффективности, выявлять и оценивать имеющиеся достоинства 

и недостатки профессиональной деятельности; 

высокопрофессионально получать и распространять знания о праве и правовых явлениях, доказывать ценность права, отличать 

правомерное и неправомерное поведение, дискутировать по правовым вопросам, критиковать позицию правового нигилизма, 

оценивать уровень своей профессиональной компетентности и социальной значимости своей будущей профессии, анализировать 

ход и результаты профессиональной деятельности с точки зрения ее эффективности, выявлять и оценивать имеющиеся достоинства 

и недостатки профессиональной деятельности; 

Владеть: 
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на удовлетворительном уровне способностью давать оценку правомерному и неправомерному поведению, в том числе выявлять и 

давать оценку фактам коррупционного поведения, навыками определения оптимальных путей решения профессиональных задач 

юридической деятельности, владеть высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; 

на высоком уровне способностью давать оценку правомерному и неправомерному поведению, в том числе выявлять и давать оценку 

фактам коррупционного поведения, навыками определения оптимальных путей решения профессиональных задач юридической 

деятельности, владеть высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; 

высокопрофессиональной способностью давать оценку правомерному и неправомерному поведению, в том числе выявлять и давать 

оценку фактам коррупционного поведения, навыками определения оптимальных путей решения профессиональных задач 

юридической деятельности, владеть высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; 

ОК-2: Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и качество 

Знать: 

на удовлетворительном уровне особенности организации собственной деятельности и выборки типовых методов и способов 

выполнения профессиональных задач, методы оценивания их эффективности и качества 

на высоком уровне особенности организации собственной деятельности и выборки типовых методов и способов выполнения 

профессиональных задач, методы оценивания их эффективности и качества; 

на высокопрофессиональном уровне особенности организации собственной деятельности и выборки типовых методов и способов 

выполнения профессиональных задач, методы оценивания их эффективности и качества; 

Уметь: 

на удовлетворительном уровне организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

на высоком уровне организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

на высокопрофессиональном уровне организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

Владеть: 

на удовлетворительном уровне навыками организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

на высоком уровне навыками организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

на высокопрофессиональном уровне навыками 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 

Знать: 

на удовлетворительном уровне правила и критерии принятия решений, сущность понятий стандартные и нестандартные ситуации в 

профессиональной деятельности, особенности нестандартных ситуаций и их классификацию; 

на высоком уровне правила и критерии принятия решений, сущность понятий стандартные и нестандартные ситуации в 

профессиональной деятельности, особенности нестандартных ситуаций и их классификацию; 

на высокопрофессиональном уровне правила и критерии принятия решений, сущность понятий стандартные и нестандартные 

ситуации в профессиональной деятельности, особенности нестандартных ситуаций и их классификацию; 

Уметь: 

на удовлетворительном уровне находить способы и методы выполнения задачи, регулировать и разрешать конфликтные ситуации, 

прогнозировать развитие стандартных ситуаций; 

на высоком уровне находить способы и методы выполнения задачи, регулировать и разрешать конфликтные ситуации, 

прогнозировать развитие стандартных ситуаций; 

на высокопрофессиональном уровне находить способы и методы выполнения задачи, регулировать и разрешать конфликтные 

ситуации, прогнозировать развитие стандартных ситуаций; 

Владеть: 

на удовлетворительном уровне использованием простейших методик саморегуляции, основами принятия решений в нестандартных 

ситуациях, навыками оценивания причин возникновения стандартных ситуаций; 

на высоком уровне использованием простейших методик саморегуляции, основами принятия решений в нестандартных ситуациях, 

навыками оценивания причин возникновения стандартных ситуаций; 

на высокопрофессиональном уровне использованием простейших методик саморегуляции, основами принятия решений в 

нестандартных ситуациях, навыками оценивания причин возникновения стандартных ситуаций; 

ОК-4: Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 
задач, профессионального и личностного развития 

Знать: 
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на удовлетворительном уровне основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и структуру 

персональных компьютеров и вычислительных систем, базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ 

в области профессиональной деятельности; 

на высоком уровне основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и структуру персональных 

компьютеров и вычислительных систем, базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области 

профессиональной деятельности; 

на высокопрофессиональном уровне основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и структуру 

персональных компьютеров и вычислительных систем, базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ 

в области профессиональной деятельности; 

Уметь: 

на удовлетворительном уровне использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и передачи 

данных в профессионально ориентированных информационных системах, выделять профессионально-значимую 

профессиональную информацию, использовать основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности; 

на высоком уровне использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и передачи данных в 

профессионально ориентированных информационных системах, выделять профессионально-значимую профессиональную 

информацию, использовать основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности; 

на высокопрофессиональном уровне использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и 

передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах, выделять профессионально-значимую 

профессиональную информацию, использовать основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности; 

 

Владеть: 

на удовлетворительном уровне навыками работы на персональном компьютере, навыками работы в профессиональных программах, 

основными методами и приемами обеспечения информационной безопасности; 

на высоком уровне навыками работы на персональном компьютере, навыками работы в профессиональных программах, основными 

методами и приемами обеспечения информационной безопасности; 

на высокопрофессиональном уровне навыками работы на персональном компьютере, навыками работы в профессиональных 

программах, основными методами и приемами обеспечения информационной безопасности; 

ОК-5: Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

Знать: 

на удовлетворительном уровне состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности, методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации, 

правила ведения деловой беседы в соответствии с этическими нормами; 

на высоком уровне состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности, методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации, правила 

ведения деловой беседы в соответствии с этическими нормами; 

на высокопрофессиональном уровне состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности, методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации, 

правила ведения деловой беседы в соответствии с этическими нормами; 

Уметь: 

на удовлетворительном уровне использовать в профессиональной деятельности различные виды программного обеспечения, в том 

числе специального, применять компьютерные и телекоммуникационные средства, представлять информацию в различных формах 

с использованием разнообразного программного обеспечения; 

на высоком уровне использовать в профессиональной деятельности различные виды программного обеспечения, в том числе 

специального, применять компьютерные и телекоммуникационные средства, представлять информацию в различных формах с 

использованием разнообразного программного обеспечения; 

на высокопрофессиональном уровне использовать в профессиональной деятельности различные виды программного обеспечения, в 

том числе специального, применять компьютерные и телекоммуникационные средства, представлять информацию в различных 

формах с использованием разнообразного программного обеспечения; 

Владеть: 

на удовлетворительном уровне навыком поиска информации в сети Интернет и на различных электронных носителях, созданием 

различных макетов презентаций, навыками представления информации в различных формах с использованием разнообразного 

программного обеспечения; 

на высоком уровне навыком поиска информации в сети Интернет и на различных электронных носителях, созданием различных 

макетов презентаций, навыками представления информации в различных формах с использованием разнообразного программного 

обеспечения; 

на высокопрофессиональном уровне навыком поиска информации в сети Интернет и на различных электронных носителях, 

созданием различных макетов презентаций, навыками представления информации в различных формах с использованием 

разнообразного программного обеспечения; 

ОК-6: Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 

Знать: 

на удовлетворительном уровне основные направления психологии, психологию личности и малых групп, психологию общения, 

особенности делового общения, нормы общения в коллективе; 
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на высоком уровне основные направления психологии, психологию личности и малых групп, психологию общения, особенности 

делового общения, нормы общения в коллективе; 

на высокопрофессиональном уровне основные направления психологии, психологию личности и малых групп, психологию 

общения, особенности делового общения, нормы общения в коллективе; 

Уметь: 

на удовлетворительном уровне эффективно работать в команде, поддерживать оптимальный психологический климат в 

лечебно-профилактическом учреждении, выстраивать позитивный стиль общения и вести деловую беседу в соответствии с 

этическими нормами; 

на высоком уровне эффективно работать в команде, поддерживать оптимальный психологический климат в лечебно- 

профилактическом учреждении, выстраивать позитивный стиль общения и вести деловую беседу в соответствии с этическими 

нормами; 

на высокопрофессиональном уровне эффективно работать в команде, поддерживать оптимальный психологический климат в 

лечебно-профилактическом учреждении, выстраивать позитивный стиль общения и вести деловую беседу в соответствии с 

этическими нормами; 

Владеть: 

на удовлетворительном уровне способностью своевременно выполнять письменные и устные рекомендации руководства, 

способностью признавать чужое мнение и критику в свой адрес, навыкам выбора стиля общения в соответствии с ситуацией; 

на высоком уровне способностью своевременно выполнять письменные и устные рекомендации руководства, способностью 

признавать чужое мнение и критику в свой адрес, навыкам выбора стиля общения в соответствии с ситуацией; 

на высокопрофессиональном уровне способностью своевременно выполнять письменные и устные рекомендации руководства, 

способностью признавать чужое мнение и критику в свой адрес, навыкам выбора стиля общения в соответствии с ситуацией; 

ОК-7: Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий 

Знать: 

на удовлетворительном уровне механизмы управления малыми группами, правила проведения рабочих совещаний, сущность и 

механизмы делегирования полномочий членам команды; 

на высоком уровне механизмы управления малыми группами, правила проведения рабочих совещаний, сущность и механизмы 

делегирования полномочий членам команды; 

на высокопрофессиональном уровне механизмы управления малыми группами, правила проведения рабочих совещаний, сущность и 

механизмы делегирования полномочий членам команды; 

Уметь: 

на удовлетворительном уровне общаться с клиентами и коллегами в процессе профессиональной деятельности, аргументирует свою 

позицию при постановке задач перед коллективом, конструктивно критиковать членов команды с учетом сложившейся ситуации, 

нести персональную ответственность за результат работы команды; 

на высоком уровне общаться с клиентами и коллегами в процессе профессиональной деятельности, аргументирует свою позицию 

при постановке задач перед коллективом, конструктивно критиковать членов команды с учетом сложившейся ситуации, нести 

персональную ответственность за результат работы команды; 

на высокопрофессиональном уровне общаться с клиентами и коллегами в процессе профессиональной деятельности, аргументирует 

свою позицию при постановке задач перед коллективом, конструктивно критиковать членов команды с учетом сложившейся 

ситуации, нести персональную ответственность за результат работы команды; 

Владеть: 

на удовлетворительном уровне организаторскими навыками для выполнения задания подчиненными в соответствии с 

инструкциями, навыком выявления ресурсов команды, навыком разработки мероприятий по улучшению условий работы команды; 

на высоком уровне организаторскими навыками для выполнения задания подчиненными в соответствии с инструкциями, навыком 

выявления ресурсов команды, навыком разработки мероприятий по улучшению условий работы команды; 

на высокопрофессиональном уровне организаторскими навыками для выполнения задания подчиненными в соответствии с 

инструкциями, навыком выявления ресурсов команды, навыком разработки мероприятий по улучшению условий работы команды; 

ОК-8: Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, 
осознано планировать повышение квалификации 

Знать: 

на удовлетворительном уровне ориентироваться в задачах профессионального и личностного развития, периодически заниматься 

самообразованием, 

на высоком уровне самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, систематически заниматься 

самообразованием, 

на высоком профессиональном уровне самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, регулярно 

заниматься самообразованием, осознано планировать повышение квалификации 

Уметь: 
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на удовлетворительном уровне определять задачи профессионального и личностного развития 

на высоком уровне определять задачи профессионального и личностного развития, самообразования 

на высоком профессиональном уровне определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознано планировать повышение квалификации 

Владеть: 

на удовлетворительном уровне планировать задачи профессионального и личностного развития, самообразования 

на высоком уровне планировать задачи профессионального и личностного развития, самообразования 

на высоком профессиональном уровне планировать задачи профессионального и личностного развития, самообразования 

ОК-9: Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы 

Знать: 

на удовлетворительном уровне содержание действующих нормативных актов, информационно правовую базу, текущие изменения и 

дополнения нак в рамках отдельных нормативных актов так и в отрасли в целом; 

на высоком уровне содержание действующих нормативных актов, информационно правовую базу, текущие изменения и дополнения 

нак в рамках отдельных нормативных актов так и в отрасли в целом; 

на высокопрофессиональном уровне содержание действующих нормативных актов, информационно правовую базу, текущие 

изменения и дополнения нак в рамках отдельных нормативных актов так и в отрасли в целом; 

Уметь: 

на удовлетворительном уровне анализировать действующее законодательство и выявлять противоречия между реальными и 

идеальными условиями реализации правовых норм, составлять алгоритм (план) действий по модернизации процессов; 

на высоком уровне анализировать действующее законодательство и выявлять противоречия между реальными и идеальными 

условиями реализации правовых норм, составлять алгоритм (план) действий по модернизации процессов; 

на высокопрофессиональном уровне анализировать действующее законодательство и выявлять противоречия между реальными и 

идеальными условиями реализации правовых норм, составлять алгоритм (план) действий по модернизации процессов; 

Владеть: 

на удовлетворительном уровне навыками и умениями ориентироваться в условиях постоянного изменения нормативной правовой 

базы; 

на высоком уровне навыками и умениями ориентироваться в условиях постоянного изменения нормативной правовой базы; 

на высокопрофессиональном уровне навыками и умениями ориентироваться в условиях постоянного изменения нормативной 

правовой базы; 

ОК-10: Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда 

Знать: 

роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни. 

требования охраны труда 

Уметь: 

использовать физкультурно- оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей; 

ориентироваться в понятии «физическая подготовка», знать характеристику основных физических качеств (силу, быстроту, 

выносливость, координацию, гибкость) и различать их  между собой, 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), 

соблюдать правила поведения и предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями 

Владеть: 

навыками использовать физкультурно- оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; 

навыками организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещении, так и на открытом 

воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями 

ОК-11: Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и правила поведения 

Знать: 

на удовлетворительном уровне приемы делового общения, этику делового общения, основы преодоления конфликтных ситуаций; 

на высоком уровне приемы делового общения, этику делового общения, основы преодоления конфликтных ситуаций; 

на высокопрофессиональном уровне приемы делового общения, этику делового общения, основы преодоления конфликтных 

ситуаций; 

Уметь: 
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на удовлетворительном уровне применять приемы делового общения, использовать в профессии этику делового общения, 

преодолевать конфликтные ситуации в команде и с клиентами; 

на высоком уровне применять приемы делового общения, использовать в профессии этику делового общения, преодолевать 

конфликтные ситуации в команде и с клиентами; 

на высокопрофессиональном уровне применять приемы делового общения, использовать в профессии этику делового общения, 

преодолевать конфликтные ситуации в команде и с клиентами; 

Владеть: 

на удовлетворительном уровне приемами делового общения, методами использования в профессиональной деятельности этики 

делового общения, а так же методами преодоления конфликтных ситуации в команде и с клиентами; 

на высоком уровне приемами делового общения, методами использования в профессиональной деятельности этики делового 

общения, а так же методами преодоления конфликтных ситуации в команде и с клиентами; 

на высокопрофессиональном уровне приемами делового общения, методами использования в профессиональной деятельности 

этики делового общения, а так же методами преодоления конфликтных ситуации в команде и с клиентами; 

ОК-12: Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению 

Знать: 

на удовлетворительном уровне основы профилактики коррупционного поведения сотрудников и служащих, психологический, 

организационно-правовые и тактические средства предупреждения коррупции в служебном коллективе; 

на высоком уровне основы профилактики коррупционного поведения сотрудников и служащих, психологический, 

организационно-правовые и тактические средства предупреждения коррупции в служебном коллективе; 

на высокопрофессиональном уровне основы профилактики коррупционного поведения сотрудников и служащих, психологический, 

организационно-правовые и тактические средства предупреждения коррупции в служебном коллективе; 

Уметь: 

на удовлетворительном уровне давать нравственную оценку коррупционным проявлениям и другим нарушениям норм 

профессиональной этики; 

на высоком уровне давать нравственную оценку коррупционным проявлениям и другим нарушениям норм профессиональной 

этики; 

на высокопрофессиональном уровне давать нравственную оценку коррупционным проявлениям и другим нарушениям норм 

профессиональной этики; 

Владеть: 

на удовлетворительном уровне навыками выявления и устранения причин и условий, способствующих коррупционным 

проявлениям в служебном коллективе; 

на высоком уровне навыками выявления и устранения причин и условий, способствующих коррупционным проявлениям в 

служебном коллективе; 

на высокопрофессиональном уровне навыками выявления и устранения причин и условий, способствующих коррупционным 

проявлениям в служебном коллективе; 

ПК-1.1: Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для реализации прав граждан в сфере 
пенсионного обеспечения и социальной защиты 

Знать: 

на удовлетворительном уровне действующие нормативные правовые акты в области реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты граждан, способы толкования норм права в профессиональной области; 

на высоком уровне действующие нормативные правовые акты в области реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения 

и социальной защиты граждан, способы толкования норм права в профессиональной области; 

на высокопрофессиональном уровне действующие нормативные правовые акты в области реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты граждан, способы толкования норм права в профессиональной области; 

Уметь: 

на удовлетворительном уровне профессионально разъяснить содержание и смысл новелл нормативных правовых актов в сфере 

реализации прав граждан на пенсионное обеспечение и социальную защиту; 

на высоком уровне профессионально разъяснить содержание и смысл новелл нормативных правовых актов в сфере реализации прав 

граждан на пенсионное обеспечение и социальную защиту; 

на высокопрофессиональном уровне профессионально разъяснить содержание и смысл новелл нормативных правовых актов в сфере 

реализации прав граждан на пенсионное обеспечение и социальную защиту, а так же смежных, сопутствующих отраслей права; 

Владеть: 

на удовлетворительном уровне способностью применять действующие нормы в области реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты граждан, способами толкования норм права в профессиональной деятельности; 

на высоком уровне способностью применять действующие нормы в области реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты граждан, способами толкования норм права в профессиональной деятельности; 
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на высокопрофессиональном уровне способностью применять действующие нормы в области реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты граждан, способами толкования норм права в профессиональной деятельности; 

ПК-1.2: Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты 

Знать: 

на удовлетворительном уровне теоретические вопросы связанные с пенсионным обеспечением и социальной защитой граждан; 

на высоком уровне теоретические вопросы связанные с пенсионным обеспечением и социальной защитой граждан; 

на высокопрофессиональном уровне теоретические вопросы связанные с пенсионным обеспечением и социальной защитой граждан; 

Уметь: 

на удовлетворительном уровне осуществлять прием граждан и оказывать помощь в толковании норм законов, разъяснять вопросы 

связанные с пенсионным обеспечением и социальной защитой граждан; 

на высоком уровне осуществлять прием граждан и оказывать помощь в толковании норм законов, разъяснять вопросы связанные с 

пенсионным обеспечением и социальной защитой граждан; 

на высокопрофессиональном уровне осуществлять прием граждан и оказывать помощь в толковании норм законов, разъяснять 

вопросы связанные с пенсионным обеспечением и социальной защитой граждан; 

Владеть: 

на удовлетворительном уровне навыками приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

на высоком уровне навыками приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

на высокопрофессиональном уровне навыками приема 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 

Знать: 

на удовлетворительном уровне знать содержание форм документов, перечень документов необходимых для установления пенсий, 

пособий, компенсаций и иных видов социальной помощи гражданам, состав формируемых дел; 

на высоком уровне знать содержание форм документов, перечень документов необходимых для установления пенсий, пособий, 

компенсаций и иных видов социальной помощи гражданам, состав формируемых дел; 

на высокопрофессиональном уровне знать содержание форм документов, перечень документов необходимых для установления 

пенсий, пособий, компенсаций и иных видов социальной помощи гражданам, состав формируемых дел; 

Уметь: 

на удовлетворительном уровне заполнять необходимые формы документов, формировать выплатные, пенсионные дела и дела 

связанные с предоставлением иной социальной помощи населению; 

на высоком уровне заполнять необходимые формы документов, формировать выплатные, пенсионные дела и дела связанные с 

предоставлением иной социальной помощи населению; 

на высокопрофессиональном уровне заполнять необходимые формы документов, формировать выплатные, пенсионные дела и дела 

связанные с предоставлением иной социальной помощи населению; 

Владеть: 

на удовлетворительном уровне навыками рассмотрения представленных пакетов документов для установления пенсий, пособий, 

компенсаций и иных мер социальной поддержки граждан, в том числе отдельным их категориям; 

на высоком уровне навыками рассмотрения представленных пакетов документов для установления пенсий, пособий, компенсаций и 

иных мер социальной поддержки граждан, в том числе отдельным их категориям; 

на высокопрофессиональном уровне навыками рассмотрения представленных пакетов документов для установления пенсий, 

пособий, компенсаций и иных мер социальной поддержки граждан, в том числе отдельным их категориям; 

ПК-1.4: Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и корректировку пенсий, назначение 
пособий, компенсаций и других социальных выплат, используя информационно-компьютерные техноло 

Знать: 

на удовлетворительном уровне программы для внесения данных необходимых для установления, индексации и корректировки 

пенсий, назначения пособий, компенсаций и иных социальных выплат, а так же документы регламентирующие данные процессы; 

на высоком уровне программы для внесения данных необходимых для установления, индексации и корректировки пенсий, 

назначения пособий, компенсаций и иных социальных выплат, а так же документы регламентирующие данные процессы; 

на высокопрофессиональном уровне программы для внесения данных необходимых для установления, индексации и корректировки 

пенсий, назначения пособий, компенсаций и иных социальных выплат, а так же документы регламентирующие данные процессы; 

Уметь: 
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на удовлетворительном уровне обеспечивать реализацию процессов по установлению, индексации, перерасчету пенсий, назначению 

пособий, компенсаций и иных видов социального обеспечения с использованием информационно- компьютерных технологий; 

на высоком уровне обеспечивать реализацию процессов по установлению, индексации, перерасчету пенсий, назначению пособий, 

компенсаций и иных видов социального обеспечения с использованием информационно-компьютерных технологий; 

на высокопрофессиональном уровне обеспечивать реализацию процессов по установлению, индексации, перерасчету пенсий, 

назначению пособий, компенсаций и иных видов социального обеспечения с использованием информационно- компьютерных 

технологий; 

Владеть: 

на удовлетворительном уровне навыками установления, перерасчета индексации пенсий, назначения пособий, компенсаций и иных 

видов социального обеспечения используя информационно-компьютерные технологии; 

на высоком уровне навыками установления, перерасчета индексации пенсий, назначения пособий, компенсаций и иных видов 

социального обеспечения используя информационно-компьютерные технологии; 

на высокопрофессиональном уровне навыками установления, перерасчета индексации пенсий, назначения пособий, компенсаций и 

иных видов социального обеспечения используя информационно-компьютерные технологии; 

ПК-1.5: Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и других социальных выплат 

Знать: 

на удовлетворительном уровне регламенты и требования к формированию и хранению дел получателей пенсий, компенсаций, 

пособий и иных видов социального обеспечения граждан; 

на высоком уровне регламенты и требования к формированию и хранению дел получателей пенсий, компенсаций, пособий и иных 

видов социального обеспечения граждан; 

на высокопрофессиональном уровне регламенты и требования к формированию и хранению дел получателей пенсий, компенсаций, 

пособий и иных видов социального обеспечения граждан; 

Уметь: 

на удовлетворительном уровне реализовывать процессы связанные с формированием и хранением дел получателей пенсий, пособий, 

компенсаций и иных видов социальной помощи; 

на высоком уровне реализовывать процессы связанные с формированием и хранением дел получателей пенсий, пособий, 

компенсаций и иных видов социальной помощи; 

на высокопрофессиональном уровне реализовывать процессы связанные с формированием и хранением дел получателей пенсий, 

пособий, компенсаций и иных видов социальной помощи; 

Владеть: 

на удовлетворительном уровне навыками формирования и хранения дел получателей пенсий, пособий, компенсаций и иных видов 

социально помощи; 

на высоком уровне навыками формирования и хранения дел получателей пенсий, пособий, компенсаций и иных видов социально 

помощи; 

на высокопрофессиональном уровне навыками формирования и хранения дел получателей пенсий, пособий, компенсаций и иных 

видов социально помощи; 

ПК-1.6: Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 
защиты 

Знать: 

на удовлетворительном уровне приказы, регламенты, инструкции, иные нормативные правовые акты регламентирующие вопросы 

пенсионного обеспечения и социальной защиты граждан; 

на высоком уровне приказы, регламенты, инструкции, иные нормативные правовые акты регламентирующие вопросы пенсионного 

обеспечения и социальной защиты граждан; 

на высокопрофессиональном уровне приказы, регламенты, инструкции, иные нормативные правовые акты регламентирующие 

вопросы пенсионного обеспечения и социальной защиты граждан; 

Уметь: 

на удовлетворительном уровне, опираясь на действующие приказы, регламенты, инструкции, законы консультировать граждан и 

представителей юридических лиц по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

на высоком уровне, опираясь на действующие приказы, регламенты, инструкции, законы консультировать граждан и 

представителей юридических лиц по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

на высокопрофессиональном уровне, опираясь на действующие приказы, регламенты, инструкции, законы консультировать граждан 

и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

Владеть: 

на удовлетворительном уровне навыками консультирования граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты; 

на высоком уровне навыками консультирования граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного обеспечения 

и социальной защиты; 
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на высокопрофессиональном уровне навыками консультирования 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 

Знать: 

на удовлетворительном уровне алгоритм работы и содержание базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, а также услуг и льгот 

на высоком уровне алгоритм работы и содержание базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других социальных 

выплат, а также услуг и льгот 

на высокопрофессиональном уровне алгоритм работы и содержание базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, а также услуг и льгот 

Уметь: 

на удовлетворительном уровне поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других социальных 

выплат, а также услуг и льгот 

на высоком уровне поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других социальных выплат, а также 

услуг и льгот 

на высокопрофессиональном уровне поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других социальных 

выплат, а также услуг и льгот 

Владеть: 

на удовлетворительном уровне навыками работы с массивами базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, а также услуг и льгот 

на высоком уровне навыками работы с массивами базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других социальных 

выплат, а также услуг и льгот 

на высокопрофессиональном уровне навыками работы с массивами базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, а также услуг и льгот 

ПК-2.2: Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять их учет, используя информационно- 
компьютерные технологии 

Знать: 

на удовлетворительном уровне категории лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять их учет, используя 

информационно-компьютерные технологии 

на высоком уровне категории лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять их учет, используя информационно- 

компьютерные технологии 

на высокопрофесссиональном уровне категории лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять их учет, используя 

информационно-компьютерные технологии 

Уметь: 

На удовлетворительном уровне используя компьютерные технологии выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите 

на высоком уровне у используя компьютерные технологии выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите 

на высокопрофессиональном уровне используя компьютерные технологии выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите 

Владеть: 

на удовлетворительном уровне навыками выявления лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять их учет, используя 

информационно-компьютерные технологии 

на высоком уровне навыками выявления лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять их учет, используя 

информационно-компьютерные технологии 

на высокопрофессиональном уровне навыками выявления 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 

Знать: 

на удовлетворительном уровне знать цели и принципы социальной работы с отдельными лицами, категориями граждан и семьями, 

нуждающимися в социальной поддержке и защите 

на высоком уровне знать цели и принципы социальной работы с отдельными лицами, категориями граждан и семьями, 

нуждающимися в социальной поддержке и защите 

на высокопрофессиональном уровне знать цели и принципы социальной работы с отдельными лицами, категориями граждан и 

семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите 

Уметь: 

на удовлетворительном уровне организовать социальную работу с отдельными лицами, категориями граждан и семьями, 

нуждающимися в социальной поддержке и защите 

на высоком уровне организовать социальную работу с отдельными лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в 

социальной поддержке и защите 
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на высокопрофессиональном уровне организовать социальную работу с отдельными лицами, категориями граждан и семьями, 

нуждающимися в социальной поддержке и защите 

Владеть: 

на удовлетворительном уровне навыками организации и координации социальной работы с отдельными лицами, категориями 

граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите 

на высоком уровне навыками организации и координации социальной работы с отдельными лицами, категориями граждан и 

семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите 

на высокопрофессиональном уровне навыками организации и координации социальной работы с отдельными лицами, категориями 

граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите 

ПК-2.4: Осуществлять прием граждан по вопросам предоставления социальных, государственных и муниципальных услуг 

Знать: 

на удовлетворительном уровне правовые основы работы с гражданами по вопросам предоставления социальных, государственных и 

муниципальных услуг 

на высоком уровне правовые основы работы с гражданами по вопросам предоставления социальных, государственных и 

муниципальных услуг 

на высокопрофессиональном уровне правовые основы работы с гражданами по вопросам предоставления социальных, 

государственных и муниципальных услуг 

Уметь: 

на удовлетворительном уровне вести прием граждан по вопросам предоставления социальных, государственных и муниципальных 

услуг 

на высоком уровне вести прием граждан по вопросам предоставления социальных, государственных и муниципальных услуг 

на высокопрофессиональном уровне вести прием граждан по вопросам предоставления социальных, государственных и 

муниципальных услуг 

Владеть: 

удовлетворительными навыками разрешения конфликтов при приеме граждан по вопросам предоставления социальных, 

государственных и муниципальных услуг 

хорошими навыками разрешения конфликтов при приеме граждан по вопросам предоставления социальных, государственных и 

муниципальных услуг 

отличными навыками разрешения конфликтов при приеме граждан по вопросам предоставления социальных, государственных и 

муниципальных услуг 

3.1 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 в 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, специального снаряжения, состоящего на вооружении (оснащении) воинских 
подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные полученным специальностям. 
Область применения полученных профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной службы. 
Порядок и правила оказания первой медицинской помощи пострадавшим. 

3.2 Уметь 

Организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных 
ситуаций; 
Предпринимать профилактические меры для снижения уровней опасности различного вида и их последствий в 
профессиональной деятельности и в 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 выполнения 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. 
  



УП: 40.02.01 - 1 г.10 2020.osf       стр. 13 

         

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 
ции 

Литература Интер 
акт. 

Примечание 

 Раздел 1. Введение в дисциплину       

1.1 Цели и задачи изучения дисциплины, связь 

с другими учебными дисциплинами. 

Построение и содержание разделов и тем. 

Организация учебного процесса по 

дисциплине, литература, учебные пособия, 

приборы и подручные средства, 

используемые в ходе изучения 

дисциплины. Рекомендации по 

организации самостоятельной работы 

обучающихся при изучении дисциплины. 

/Лек/ 

2 2 ОК-1 ОК-2 

ОК-3 ОК-4 

ОК-5 ОК-6 

ОК-7 ОК-8 

ОК-9 ОК-10 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 

0  

 Раздел 2. Тема 1.1 Чрезвычайные 
ситуации природного, техногенного и 
военного характера. 

      

2.1 1.Классификация чрезвычайных ситуаций 

природного характера. /Лек/ 

2 2 ОК-1 ОК-2 

ОК-3 ОК-4 

ОК-5 ОК-6 

ОК-7 ОК-8 

ОК-9 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 

0  

2.2 2.Классификация чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. /Лек/ 

2 2 ОК-1 ОК-6 

ОК-7 ОК-8 

ОК-9 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 

0  

2.3 3.Чрезвычайные ситуации военного 

времени /Лек/ 

2 2 ОК-1 ОК-6 

ОК-7 ОК-8 

ОК-9 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 

0  

 Раздел 3. Тема 1.2 

Защита населения от негативных 
воздействий чрезвычайных ситуаций. 

      

3.1 1.Вредные факторы производственной 

среды и их влияние на организм человека. 

/Лек/ 

2 2 ОК-1 ОК-6 

ОК-7 ОК-8 

ОК-9 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 

0  

3.2 2.Производственные средства 

безопасности. /Лек/ 

2 2 ОК-1 ОК-6 

ОК-7 ОК-8 

ОК-9 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 

0  

3.3 3.Индивидуальные и коллективные 

средства безопасности. /Лек/ 

2 2 ОК-1 ОК-6 

ОК-7 ОК-8 

ОК-9 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 

0  

 Раздел 4. Тема 1.3. Обеспечение 
устойчивости функционирования 
организации, прогнозирование и оценка 
последствий. 

      

4.1 Осуществление мероприятий по защите 

персонала при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций. /Лек/ 

2 2 ОК-1 ОК-6 

ОК-7 ОК-8 

ОК-9 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 

0  

4.2 Единая система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. /Лек/ 

2 2 ОК-1 ОК-6 

ОК-7 ОК-8 

ОК-9 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 

0  

4.3 Организация аварийно-спасательных и 

других неотложных работ при ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. /Лек/ 

2 2 ОК-1 ОК-6 

ОК-7 ОК-8 

ОК-9 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 

0  

4.4 Профилактические меры по снижению 

уровня опасных факторов чрезвычайных 

ситуаций. /Лек/ 

2 2 ОК-1 ОК-6 

ОК-7 ОК-8 

ОК-9 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 

0  
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 Раздел 5. Тема 2.1 

Основы обороны государства. Военная 
доктрина. 

      

5.1 Цели, задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны. /Лек/ 

2 2 ОК-1 ОК-6 

ОК-7 ОК-8 

ОК-9 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 

0  

5.2 Структура Вооруженных сил Российской 

Федерации. Виды и рода войск. /Лек/ 

2 2 ОК-1 ОК-6 

ОК-7 ОК-8 

ОК-9 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 

0  

5.3 Организация и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступление на нее в 

добровольном порядке. /Лек/ 

2 2 ОК-1 ОК-6 

ОК-7 ОК-8 

ОК-9 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 

0  

5.4 Терроризм – как серьезная угроза 

национальной безопасности России. /Лек/ 

2 2 ОК-1 ОК-6 

ОК-7 ОК-8 

ОК-9 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 

0  

 Раздел 6. Тема 2.2 

Основы медицинских знаний. 
      

6.1 Организация здравоохранения. Охрана 

здоровья женщин и детей. Обязательное 

медицинское страхование. Санитарно- 

эпидемиологическое благополучие 

населения. 

Здоровье и наследственность. 

Биологический потенциал здоровья. 

Биологическая и социальная компоненты 

наследственности человека. 

Экология и здоровье человека. Основные 

законодательные и нормативно-правовые 

документы в области экологии в России. 

Организация профессиональной 

деятельности. Умственная 

работоспособность и утомление. 

Компьютер и здоровье. 

5. Профилактика инфекционных болезней. 

Болезни, передаваемые половым путем. 

Общие принципы профилактики 

инфекционных болезней. 

Практические занятия №5: 

/Лек/ 

2 2 ОК-1 ОК-6 

ОК-7 ОК-8 

ОК-9 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 

0  

6.2 определение границ и структуры очагов 

поражения; /Пр/ 

2 2 ОК-1 ОК-6 

ОК-7 ОК-8 

ОК-9 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 

0  

6.3 расчет доз облучения при проведении работ 

и определении допустимого времени 

пребывания в зоне радиоактивного 

заражения; /Пр/ 

2 2 ОК-1 ОК-6 

ОК-7 ОК-8 

ОК-9 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 

0  

6.4 расчет параметров движения зараженного 

облака при авариях на химически опасных 

объектах; /Пр/ 

2 2 ОК-1 ОК-6 

ОК-7 ОК-8 

ОК-9 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 

0  

6.5 расчет времени пребывания в зонах 

химического заражения в различных 

средствах индивидуальной защиты. /Пр/ 

2 2 ОК-1 ОК-6 

ОК-7 ОК-8 

ОК-9 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 

0  

6.6 практическая отработка эвакуации людей 

при пожаре, обнаружении взрывного 

устройства и поведении, будучи 

заложником; /Пр/ 

2 2 ОК-1 ОК-6 

ОК-7 ОК-8 

ОК-9 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 

0  
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6.7 подготовка данных и определение порядка 

использования инженерных сооружений 

для защиты работающих и населения в 

чрезвычайных ситуациях; /Пр/ 

2 2 ОК-1 ОК-6 

ОК-7 ОК-8 

ОК-9 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 

0  

6.8 порядок подбора, выдачи и использования 

индивидуальных средств защиты. /Пр/ 

2 2 ОК-1 ОК-6 

ОК-7 ОК-8 

ОК-9 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 

0  

6.9 планирование, подготовка документов и 

организация эвакуационных мероприятий 

/Пр/ 

2 2 ОК-1 ОК-6 

ОК-7 ОК-8 

ОК-9 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 

0  

6.10 отработка навыков в планировании и 

организации аварийно-спасательных и 

других неотложных работ при ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; /Пр/ 

2 2 ОК-1 ОК-6 

ОК-7 ОК-8 

ОК-9 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 

0  

6.11 практическая работа с приборами 

радиационной и химической разведки. /Пр/ 

2 2 ОК-1 ОК-6 

ОК-7 ОК-8 

ОК-9 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 

0  

6.12 изучение видов и родов Вооруженных сил 

Российской Федерации, их предназначение 

и особенности прохождения в них военной 

службы; /Пр/ 

2 2 ОК-1 ОК-6 

ОК-7 ОК-8 

ОК-9 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 

0  

6.13 определение правовой основы военной 

службы в Конституции Российской 

Федерации, федеральных законах «Об 

обороне», «О воинской обязанности и 

военной службе»; /Пр/ 

2 2 ОК-1 ОК-6 

ОК-7 ОК-8 

ОК-9 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 

0  

6.14 изучение прав и свобод военнослужащего в 

соответствии с законом. Льготы, 

предоставляемые военнослужащему; /Пр/ 

2 2 ОК-1 ОК-6 

ОК-7 ОК-8 

ОК-9 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 

0  

6.15 работа с документами, 

регламентирующими правила приема в 

военные образовательные учреждения; /Пр/ 

2 2 ОК-1 ОК-6 

ОК-7 ОК-8 

ОК-9 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 

0  

6.16 изучение ритуала принятия Военной 

присяги; /Пр/ 

2 2 ОК-1 ОК-6 

ОК-7 ОК-8 

ОК-9 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 

0  

6.17 изучение  общих и специальных 

обязанностей военнослужащего /Пр/ 

2 2 ОК-1 ОК-6 

ОК-7 ОК-8 

ОК-9 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 

0  

6.18 критерии оценки индивидуального 

здоровья; 

- оздоровительные доктрины мира; 

/Пр/ 

2 2 ОК-1 ОК-6 

ОК-7 ОК-8 

ОК-9 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 

0  

6.19 биологический потенциал здоровья; 

- инфекционный процесс. Специфичность 

инфекционного процесса, формы течения 

инфекционного процесса. Профилактика 

инфекционных заболеваний в колледже. 

/Пр/ 

2 2 ОК-1 ОК-6 

ОК-7 ОК-8 

ОК-9 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 

0  

6.20 Консультация по темам /Инд кон/ 2 2   0  

6.21 Консультация по темам /Инд кон/ 2 2   0  

6.22 /Ср/ 2 30   0  

         

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Представлены в фонде оценочных средств 
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5.2. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

не предусмотрены 

       

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л1.1 Плошкин В. В. Безопасность жизнедеятельности: учебное 

пособие для вузов 

Москва|Берлин: Директ- 

Медиа, 2015 

http://biblioclub.ru/ - 

неограниченный 

доступ для 

зарегистрированн 

ых пользователей 

Л1.2 Арустамов Э. А., 

Волощенко А. Е., 

Гуськов Г. В., 

Прокопенко Н. А., 

Косолапова Н. В., 

Арустамов Э. А. 

Безопасность жизнедеятельности: учебник Москва: Издательско- 

торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2015 

http://biblioclub.ru/ - 

неограниченный 

доступ для 

зарегистрированн 

ых пользователей 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л2.1 Холостова Е. И., 

Прохорова О. Г. 

Безопасность жизнедеятельности: учебник Москва: Издательско- 

торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2017 

1 

Л2.2 Алексеенко В. А. Безопасность жизнедеятельности: природные и 

техногенные факторы: учеб. пособие для 

студентов, обучающихся по напр. подгот. 

""Геология"" 

Ростов н/Д: Феникс, 2016 1 

6.3. Перечень программного обеспечения 

6.3.1 Microsoft Office 

6.4 Перечень информационных справочных систем 

6.4.1 Консультант Плюс 

       

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Оборудование кабинета: 

7.2 - шкафы, стенды, стеллажи, комплект плакатов, макеты защитных сооружений, макет участка местности учебного 

заведения и прилегающих районов; 

7.3 - приборы дозимитрического контроля, газоизмерительные приборы; 

7.4 - индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи, самоспасатели; 

7.5 - медицинские средства защиты, санитарная сумка; 

7.6 - рервичные средства пожаротушения (в т.ч. все виды огнетушителей); 

7.7 - робот-тренажер (типа «Гоша»). 

7.8 Технические средства обучения: 

7.9 - аудио, видео, проекционная аппаратура, экран настенный, учебные видеофильмы, средства программного обучения и 

контроля знаний 

       

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Представлены в Приложении 

 


