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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНБ1 

Безопасность жизнедеятельности

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы разработана в соответствии с примерной программой 
дисциплины по специальности СПО. 40.02.01 «Право и организация социального 
обеспечения»
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована преподавателями для 
осуществления профессиональной подготовки специалистов среднего звена 
гуманитарного профиля.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы:
дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения 
учебной дисциплины:

Цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» - вооружить будущих 
выпускников теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для:
- разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания о негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;
- прогнозирование развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций.
- принятия решений по защите населения и территорий от возможных последствий 
аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств поражения, а 
также принятия мер по ликвидации их воздействий;
- выполнение конституционного долга и обязанности по защите Отечества в рядах 
Вооруженных Сил Российской Федерации;
-своевременного оказания доврачебной помощи.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
-  организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
-  предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
-  использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения;
-  применять первичные средства пожаротушения;
ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности;
-  применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;
-  владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы;
-  оказывать первую помощь пострадавшим;



в результате освоения учебной дисциплины обучаюпщйся должен знать:
-  принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 
явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 
национальной безопасности России;

-  основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;

-  основы военной службы и обороны государства;
-  задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
-  способы защиты населения от оружия массового поражения;
-  меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
-  организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке;
-  основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих 

на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 
специальности,

-  область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении
-  обязанностей военной службы;
-  порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим

Результаты освоения дисциплины
ОК 3. Принимать рещения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность.
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 вьшлат, используя информационно-компьютерные технологии.

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий,
пособий и других социальных вьшлат.

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 вьщлат, 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.



ПК 3.1. Анализировать праетические ситуации, устанавливать признаки 
правонарушений и правильно их квалифицировать, давать им юридическую 
оценку, используя периодические и специальные издания, справочную литературу, 
информационные справочно-правовые системы.

ПК 3.2. Предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных 
прав, свобод и законных интересов граждан.

ПК 3.3. Составлять заявления, запросы, проекты ответов на них, процессуальные 
документы с использованием информационных справочно-правовых систем.

ПК 3.4. Формировать с использованием информационных справочно-правовых 
систем пакет документов, необходимых для принятия решения правомочным органом, 
должностным лицом.

ПК 3.5. Проводить мониторинг судебной практики Конституционного, 
Верховного, Высшего арбитражного судов в сфере социальной защиты и пенсионного 
обеспечения в целях единообразного применения законодательства, с использованием 
информационных справочно-правовых систем.

ПК 4.1. Планировать работу по социальной запщте населения, определять ее 
содержание, формы и методы.

ПК 4.2. Оказывать правовую, социальную помощь и предоставлять услуги 
отдельным лицам, категориям граждан и семьям, нуждающимся в социальной защите.

ПК 4.3. Проводить мониторинг и анализ социальных процессов (условия, 
причины, мотивы проявления) в муниципальном образовании.

ПК 4.4. Исследовать и анализировать деятельность по состоянию социально
правовой защиты отдельных категорий граждан.

ПК 4.5. Содействовать интеграции деятельности различных государственных и 
общественных организаций и учреждений с целью обеспечения социальной 
защищенности населения.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося ^  часов; 
самостоятельной работы обучающегося М  часа.



2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Вид учебной работы Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68
в том числе:
практические занятия 44
контрольная работа -
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34
в том числе:
Написание рефератов 17
Написание докладов 17
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельность

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)

Объем часов Уровень
освоения

1 3 4
Раздел 1. 

Гражданская 
ооорона

Тема 1.1 
Единая

государственная
система

предупреждения и 
ликвидации 

чрезвычайных 
ситуаций.

Содержание учебного материала
21.В ведение. Задачи Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС.

Лабораторные работы
Практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся

Тема 1.2 
Организация 
гражданской 

обороны

Содержание учебного материала
2
2

1 Лдерное оружие
2 Химическое и биологическое оружие.

2

Лабораторные работы *
2Практические занятия

1 .Изучение средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения. Отработка нормативов 
по надевания противогаза в ОЗК.
2.Изучение средств коллективной защиты от оружия массового поражения.
3 .Изучение приборов радиационной и химической разведки и контроля.

2

2
2

Контрольные работы *
Самостоятельная работа обучающихся
1 .Подготовка доклада на тему «Управление БЖД в конституции РФ» 3

Тема 1.3 Защита 
Населения и 
территории 
стихийных бедствиях

Содержание учебного материала
21 1 Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 2

Лабораторные работы *
2,3.Практические занятия

1 .Изучение плана эвакуации населения при наводнениях. Порядок проведения эвакуации
2. Изучение плана эвакуации населения при пожарах и отработка правил.
3. Изучение правил эвакуации при землетрясениях. Порядок проведения аварийно-восстановительных 
работ.
4. Изучение правил и порядок проведения аварийно-восстановительных работ при смерчах.
5. Изучение правил использования средств индивидуальной защиты. Порядок заполнения укрытий и 
правила поведения людей.

2
2
2

2
2

Контрольные работы *
Самостоятельная работа обучающихся
1.Протекание ЧС на производствах с применением ядовитых веществ, при производстве 
продовольственных товаров.

3



Тема 1.4
Защита населения и 
территорий от 
опасностей при 
авариях и

Содержание учебного материала

2
2

1
2

Потенциальные опасности и их последствия в профессиональной деятельности. 
Обеспечение безопасности при неблагоприятной экологической обстановке.

----------5--------

неолагоприятнои Лабораторные работы -

экологической Практические занятия эобстановке. ].Изучение правил оказания первой медицинской помощи при ожогах 2
2.Изучение правил оказания первой медицинской помощи при поражении ОВ и СДЯВ. 2
3.Изучение правил противорадиационной зашиты населения и оказание первой медицинской помощи 2
при радиационной заражении местности..
4.Изучение правил по защите животных и с\х культур при ЧС. 2 3
5.Изучение мероприятий противохимической и радиационной защиты населения. 2
б.Изучение приборов для измерения радиационного фона. 2 Л
Контрольные работы - /
Самостоятельная работа обучающихся 1-----------
1. Подготовка доклада на тему «Категорирование зданий и помещений по пожарной опасности» 3

Раздел 2. Основы
военной службы

Тема 2.1 Содержание учебного материала

1 .Состав и организационная структура Вооруженных Сил. Виды ВС и рода Войск. 2
Силы РФ на 2. Система руководства и управления Вооруженными Силами. 2

современном этапе 3.Правовые основы военной службы. Определение воинской обязанности и содержание. 2
4.Национальные интересы и национальная безопасность России. Военная доктрина. 2 1,2
Лабораторные работы

Практические занятия

1. Изучение организации медицинского освидетельствования и медицинское обследование 2
граждан при постановке на воинский учет.

Контрольные работы

Самостоятельная работа 3
1 .Руководство и управление ВС РФ 3
2.Реформа ВС РФ, ее этапы и содержание 4



3. Подготовка доклада на тему «Виды ВС, рода войск и их значение».

Тема 2,1

Военная подготовка
Содержание учебного материала

1 .Конституция РФ ФЗ «Об обороне, о статусе военнослужащих, «О воинской обязанности и 
военной службе»._____________________________________________________________ ______ _
Лабораторные работы
Практические занятия.
1. Изучение движений строевым и походным шагом, бегом. Шагом на месте.
2. Выполнениевоинского приветствия без оружия на месте без движении.
3. Изучение обязанности часового.
4 Выполнение выхода из строя и постановка в строй, подход к начальнику и отход. 
З.Изучение значение устройства, разборка и сборка автомата Калашникова на время. 
б.Отработка нормативов по неполной разборке и сборке автомата.
Т.Изучение организации огневой и тактильной подготовки военнослужащих.

Контрольные работы
Самостоятельная работа
1. Требования к моральным, психологическим и профессиональным качествам военнослужащих.
2. Требования к уровню физической подготовки.
3. Сущность и значение военной дисциплины.
4. Уголовная ответственность военнослужащих за преступление против военной службы.
5. Ритуалы, проводимые в ВС РФ._________________________________________________

2
2
2
2
2
2
2

2,3

ИТОГО 102



ЗЛ. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Безопасность жизнедеятельности»

Оборудование учебного кабинета:

-  посадочные места по количеству обучающихся;

-  рабочее место преподавателя;

-  противогазы гражданские, военные, респираторы, марлевые повязки

-  общевойсковые защитные комплекты, индивидуальные средства защиты, 
противохимические пакеты, медицинские аптечки

-  огнетушители порошковые, кислотные, водоимульсионные.

Технические средства обучения:

-  интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и 
мультимедиапроектор.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

стрелковый тир
плац для строевой подготовки

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы

Основные источники:

1. Занько Н.Г. Безопасность жизнидеятельности: учебник. СПб.; Лань 2012 
671с. Гриф Минобр.

2. Раско С.Л., Овчаренко А.Г. Эксплуатационная безопасность 
конденсированных взрывчатых веществ./ Изд-во Алт. гос. ун-та, 2013-232с. 
Г риф Минобр.

3. Овчаренко А.Г., Раско С.Л. Электростатическая безопасность пожаро- и 
взрывоопасных производств./ Изд-во Алт. гос. техн. ун-та. 2013-186с. Гриф 
Минобр.
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4. Афанасьев Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности. Часть 1, /Овчаренко 
А.Г., Трутнева Л.И., Раско С.Л., Мякшин А.Д. - Изд-во Алт. гос. техн. ун-т. 
БТИ, - Бийск, 2012-355с. Гриф Минобр.

5. Овчаренко А.Г., Раско С.Л. Электробезопасность при эксплуатации 
электроустановок./ Изд-во Алт. гос. ун-та. - Бийск, 2012-276с. Гриф Минобр.

6. Раско С.Л., Овчаренко А.Г. Введение в курс «Безопасность 
жизнедеятельности»; метод, рекомендации по выполнению практических 
занятий по курсу «Безопасность жизнедеятельности» / Алт. гос. техн. ун-т, 
БТИ. - Бийск, 2013-184с. Гриф Минобр.

Дополнительные источники:

1. Раско С.Л., Овчаренко А.Г. Стихийные бедствия: возникновение, 
последствия и прогнозирование: учебное пособие к практическим работам по 
курсу «Безопасность жизнедеятельности» / Алт. гос. техн. ун-т, БТИ. - Бийск. 
2013-126С.

2. Овчаренко А. Г., Раско С.Л. Определение запыленности весовым 
способом: метод, рекомендации к лабораторной работе по курсу 
«Безопасность жизнедеятельности» / Алт. гос. техн. ун-т, БТИ. - Бийск.
20014-194с.

3. Раско С.Л. Водопользование и очистка промстоков: учебное пособие к 
практическим занятиям по курсу «Безопасность жизнедеятельности» для 
студентов всех форм обучения /С.Л. Раско, Г.В. Давиденко, А.г. Овчаренко. 
Изд-во Алт. гос. техн. ун-т, БТИ. - Бийск. 2012-278с..

5. 10.Афанасьев. Ю. Г. Приборы радиационной и химической разведки 
[Текст]: метод, рекомендации к практическим работам по курсу 
«Безопасность жизнедеятельности» для студентов всех форм обучения / Ю.
Г. Афанасьев, А. Г. Овчаренко, Л. И. Трутнева; Алт. гос. техн. ун-т, БТИ. - 
Бийск: Изд-во Алт. гос. техн. ун-та, 2013-134с.

6. Электронные ресурсы «Безопасность жизнедеятельности».
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4. Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий.

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения
Умения:
организовывать и проводить мероприятия 
по защите работающих и населения от 
негативных воздействий чрезвычайных 
ситуаций;

Пятибалльная система 
оценки знаний

Письменный фронтальный 
контроль (Теститрование)

предпринимать профилактические меры 
для снижения уровня опасностей 
различного вида и их последствий в 
профессиональной деятельности и быту;

Письменный и 
фронтальный контроль

использовать средства индивидуальной и 
коллективной защиты от оружия 
массового поражения;

Тестирование

применять первичные средства 
пожаротущения;

Письменный контроль

ориентироваться в перечне военно
учетных специальностей и самостоятельно 
определять среди них родственные 
полученной специальности;

Практические занятия

применять профессиональные знания в 
ходе исполнения обязанностей военной 
службы на воинских должностях в 
соответствии с полученной 
специальностью;

Тесты

владеть способами бесконфликтного 
общения и саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных условиях 
военной службы;

Тесты

оказывать первую помощь пострадавшим; Практический фронтальный 
и индивидуальный 
контроль

Знания:
принципы обеспечения устойчивости 
объектов экономики, прогнозирования 
развития событий и оценки последствий

доклад
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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;

доклад, тесты

основы военной службы и обороны 
государства;

доклад

задачи и основные мероприятия 
гражданской обороны;

Тесты

способы защиты населения от оружия 
массового поражения;

письменная работа

меры пожарной безопасности и правила 
безопасного поведения при пожарах;

Тесты

организацию и порядок призыва граждан 
на военную службу и поступления на нее в 
добровольном порядке;

Письменная работа, доклад

основные виды вооружения, военной 
техники и специального снаряжения, 
состоящих на вооружении (оснащении) 
воинских подразделений, в которых 
имеются военно-учетные специальности.

Письменная работа

область применения получаемых 
профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы;

Тесты

порядок и правила оказания первой 
помощи пострадавшим

доклад, тесты

13



РЕЦЕНЗИЯ

на рабочую программу учебной дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности»

для специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

среднего профессионального образования (базовый уровень)

Автор - преподаватель спец.дисциплин -  Крапшилова И.Л.

ГБПОУ «Ржевский колледж»

Рабочая программа дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»» 

соответствует требованиям ФГОС СПО к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников по вышеуказанной профессии.

В структуру программы включены выписка из стандарта указанной 

профессии, пояснительная записка, тематический план дисциплины, содержание 

программы, перечень заданий для организации практических занятий и 

внеаудиторной самостоятельной работы, задания для проведения итогового 

контроля обучающихся по завершению изучения дисциплины, список литературы и 

Интернет-ресурсов.

Содержание программы соответствует уровню требований подготовленности 

обучающихся к изучению дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» и 

направлено на формирование у них представления о безопасности 

жизнедеятельности.

Требования к знаниям, умениям и навыкам по разделам и темам курса 

направлены на воспитание и развитие у них широкого кругозора, познавательных 

способностей. Успешность реализации дисциплины обеспечивается за счет 

применения на учебных занятиях разнообразных методов организации учебного 

процесса и современных педагогических технологий обучения. Достаточная 

глубина содержания дисциплины по всем разделам и темам учебной программы. 

Поэтому рабочая программа дисциплины рекомендуется к использованию в 

учебном процессе.

Преподаватель высшей категории 

ГБПОУ «Ржевский колледж» В. А. Александрова



РЕЦЕНЗИЯ

на рабочую программу учебной дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности»

для специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

среднего профессионального образования (базовый уровень)

Автор - преподаватель спец.дисциплин -  Крапшилова И.Л.

ГБПОУ «Ржевский колледж»

Представленная на рецензию рабочая программа по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» для специальности 40.02.01 «Право и 

организация социального обеспечения» разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС .

Рабочая программа содержит требования к уровню подготовки специалистов 

по приобретению теоретических знаний и практических навыков, которые 

предъявляются к студентам данной специальности в ходе изучения дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности».

Программа включает пояснительную записку, тематический план дисциплины 

с указанием тем и распределением часов учебного времени на изучение 

теоретического материала, выполнение практических занятий, а также на 

выполнение самостоятельной внеаудиторной работы студентов.

В программе изложено содержание дисциплины, приведены требования к 

знаниям, умениям и навыкам по разделам и темам курса, предложены варианты 

самостоятельной работы студентов, что способствует формированию компетенций 

студентов в соответствии с требованиями ФГОС.

В рабочей программе реализованы дидактические принципы обучения: 

целостность, структурность; отражена взаимосвязь между элементами структуры; 

указан перечень знаний и умений, который соответствует требованиям ФГОС СПО. 

Рабочая программа по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» может быть 

рекомендована к использованию в учебном процессе для подготовки обучающихся 

ГБПОУ «Ржевский колледж» по специальности 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения»

Начальник механического 
участка ООО «РКЗ»

Иванова Л.Ю.


