
Аннотация 

 к рабочей программе  учебной дисциплины 

специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»  

(базовой подготовки) 

ОП.15  «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»    

 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения» (базовой подготовки). 
Программа предназначена для реализации требований ФГОС по специальности 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» (базовой подготовки) и 
призвана формировать общие и профессиональные компетенции: 

 Общие компетенции (ОК):  

 понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1); 

 организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

(ОК 2); 

 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК 3); 

 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития (ОК 4); 

 использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности (ОК 5); 

 работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями (ОК 6); 

 брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий (ОК 7); 

 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8); 

 ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы (ОК 9); 

 соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. (ОК 10); 

 соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения (ОК 11); 

 проявлять нетерпимость к коррупционному поведению (ОК 12); 

 

Профессиональные компетенции (ПК):   

 осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты (ПК 

1.1); 

 осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты (ПК 1.2); 

 рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, 

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

граждан, нуждающимся в социальной защите (ПК 1.3); 

 осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 

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

используя информационно-компьютерные технологии (ПК 1.4); 



 осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и 

других социальных выплат (ПК 1.5); 

 консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты (ПК 1.6); 

 поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии (ПК 2.1); 

 выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учет, 

используя информационно-компьютерные технологии (ПК 2.2); 

 организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите (ПК 

2.3). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 
Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 

ОК 9 

ОК 10 

ОК 11 

ОК 12 

  ПК 1.1 
  ПК 1.2 

  ПК 1.3 
  ПК 1.4 
  ПК 1.5 
  ПК 1.6 
  ПК 2.1 
  ПК 2.2 

  ПК 2.3 
    

 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. 

 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;  

 способы защиты населения от 

оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и 
правила безопасного поведения при 

пожарах; 

 организацию и порядок 

призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном 
порядке; 

 основные виды вооружения, 

военной техники и специального 

снаряжения, состоящие на вооружении 
(оснащении) воинских подразделений, в 

которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные 
специальностям СПО; 

 область применения 

получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания 

первой помощи пострадавшим. 



1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

дисциплина Безопасность жизнедеятельности  относится к учебным 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла ОП.15. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  
 

Раздел 1. Опасные и чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. 

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 
Тема 1.1. Общие сведения о чрезвычайных ситуациях. Чрезвычайные ситуации 

мирного и военного времени. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного 

характера, их последствия. Устойчивость производств в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

 

 Раздел 2. 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 

Тема 2.1. Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской 

обороны. Организация защиты и жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях. 

Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах. 
 

Раздел 3*. Основы военной службы: основы обороны государства. 

Организация и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке. Основные виды вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящие на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные 

специальностям СПО. Область применения получаемых профессиональных знаний 

при исполнении обязанностей военной службы 
Тема 3.1. Вооруженные Силы Российской Федерации – защитники нашего 

Отечества. Боевые традиции, символы воинской чести. Функции и основные задачи 
современных Вооруженных Сил России, их роль и место в системе обеспечения 

национальной безопасности страны. Реформа Вооруженных Сил. 

 

Раздел 3**. Основы медицинских знаний. Порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим 
Тема 3.1. Первая доврачебная помощь в чрезвычайных ситуация. 

 

Примечание. Образовательная организация  имеет право для подгрупп девушек 

использовать часть учебного времени дисциплины «Безопасность жизнедеятельности (48 

часов), отведенные на изучение основ военной службы», на освоение основ медицинских 

знаний 

* Раздел 3 Основы военной службы: основы обороны государства - 

используется для подгрупп юношей;    

** Раздел 3 Основы медицинских знаний помеченный - используется для 

подгрупп девушек. 

В период обучения с юношами проводятся учебные сборы (Пункт 1 статьи 13 

Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» от 28 марта 1998 г. № 

53-ФЗ (ред. от 23.06.2014)); (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 



13, ст. 1475; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 30, ст. 3111; 2007, №49, ст. 6070; 2008, № 30 

ст.3616; от 30.12.2012 N 288-ФЗ ст. 54; от 02.07.2013 N 185-ФЗ ст. 13). 
 

1.4.      Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Форма обучения: очная 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 68 

часов;   

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 40 часов. 
Промежуточная аттестация установлена в форме дифференцированного зачета. 

 

Форма обучения: заочная 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 14 

часов;   

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 94 часа. 

Промежуточная аттестация установлена в форме дифференцированного зачета.  
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