
Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Восточно-Сибирский институт экономики и права»  

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.15 Безопасность жизнедеятельности 

 

Специальность:   40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

Форма обучения: очная, заочная 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иркутск, 2023 

 

 



2 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Безопасность 
жизнедеятельности,  являющаяся частью программы подготовки 

специалистов среднего звена, разработана в соответствии с  ФГОС СПО по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 12.05.2014 г. №508 

 

 

Рассмотрено на заседании цикловой 

(предметной) комиссии  

 

Протокол № 5 от «16» января 2023 г. 

Утверждаю заместитель директора по УМР  

/Бобученко Н.П./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация-разработчик:  ЧОУ ВО «ВСИЭП» 

Разработчики: Егорова Н.Э., преподаватель 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Содержание 

1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ .......... 4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ..................... 8 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ .................... 12 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 14 

5. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ 

ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ..................................................... 22 

 

 

 



4 

 

1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Безопасность жизнедеятельности 

 

1.1  Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы СПО - программы подготовки 

специалистов среднего звена, разработанной в соответствии с ФГОС по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена: 

Дисциплина профессионального цикла. 

 

1.3      Цели и задачи дисциплины - требования к 

результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1-организовывать  и  проводить  мероприятия  по  защите  работающих  

и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

У2-предпринимать  профилактические  меры  для  снижения  уровня 

опасностей  различного  вида  и  их  последствий  в  профессиональной 

деятельности и быту; 

У3-использовать  средства  индивидуальной  и  коллективной  защиты  

от оружия массового поражения; 

У4-применять первичные средства пожаротушения; 

У5-ориентироваться  в  перечне  военно-учетных  специальностей  и 

самостоятельно  определять  среди  них  родственные  полученной 

специальности; 

У6-применять  профессиональные  знания  в  ходе  исполнения 

обязанностей  военной  службы  на  воинских  должностях  в соответствии с 

полученной специальностью; 
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У7-владеть  способами  бесконфликтного  общения  и  саморегуляции в 

повседневной  деятельности  и  экстремальных  условиях  военной службы; 

У8-оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1-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; 

З2-основные  виды  потенциальных  опасностей  и  их  последствия  в 

профессиональной  деятельности  и  быту,  принципы  снижения вероятности 

их реализации; 

З3-основы военной службы и обороны государства; 

З4-задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

З5-способы защиты населения от оружия массового поражения; 

З6-меры  пожарной  безопасности  и  правила  безопасного  поведения  

при пожарах; 

З7-организацию  и  порядок  призыва  граждан  на  военную  службу  и 

поступления на неё в добровольном порядке; 

З8-основные  виды  вооружения,  военной  техники  и  специального 

снаряжения,  состоящих  на  вооружении (оснащении)  воинских 

подразделений,  в  которых  имеются  военно-учетные  специальности, 

родственные специальностям СПО; 

З9-область  применения  получаемых  профессиональных  знаний  при 

исполнении обязанностей военной службы; 

З10-порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Результатом освоения дисциплины является определенный этап 

сформированности общих компетенций 

Перечень и содержание общих компетенций (ОК), которыми должен 

обладать обучающийся, освоивший данную дисциплину: 
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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. 

Перечень и содержание профессиональных компетенций (ПК) в 

соответствии с видами деятельности, которыми должен обладать 

обучающийся, освоивший данную дисциплину: 
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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. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

-максимальной учебной нагрузки обучающегося по очной форме 

обучения102часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов 
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- самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 

-максимальной учебной нагрузки обучающегося  по заочной форме 

обучения 102  часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  26 часов 

- самостоятельной работы обучающегося  76 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Безопасность жизнедеятельности 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лекции, 

практические и лабораторные 

занятия, самостоятельная 

работа, курсовая работа (если 

предусмотрено) 

Объем часов Освоение 

компетен
ций 

(коды) 

очная 

форма                                     

обуче-

ния 

заочна
я  

форма 

обуче-

ния 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации 

мирного и военного времени. 

Организация защиты населения 

и территорий в чрезвычайных 

58   

Вид учебной работы Объем часов 

очная 

форма                                     

обучения 

заочная  

форма 

обучения 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)

68 26 

в том числе:   

лекции, уроки  20 16 

семинары  - - 

практические занятия 48 10 

лабораторные занятия - - 

курсовая работа (если предусмотрено) - - 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего)

34 76 

Промежуточная  аттестация в форме: 

(экзамен, зачет, дифференцированный зачет) 

 

дифференцированный 

зачет 
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ситуациях 

Тема 1.1. 

Чрезвычайные 
ситуации 

природного, 

техногенного и 

военного характера 

Содержание учебного 

материала: 

6 4     ОК-1- 

     ОК5 

Лекция. 1. Классификация 

чрезвычайных ситуаций 

природного характера 
2. Классификация чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера 
3. Чрезвычайные ситуации 

военного времени 

Практические занятия: 4 2 

Практическая работа 

определение границ и структуры 

очагов поражения; расчет доз 
облучения при проведении работ 
и определение допустимого 

времени пребывания в зоне 
радиоактивного заражения; 

расчет параметров движения 
зараженного облака при авариях 

на химически опасных объектах; 

расчет времени пребывания в 

зонах химического заражения в 

различных средствах 

индивидуальной защиты. 

Самостоятельная работа: 8 10 

изучение понятий чрезвычайных 

ситуаций; классификация, 

характеристики, способы защиты 

от чрезвычайных ситуаций; 

оружие массового поражения и 

его поражающие факторы; 

выполнение тестового задания по 

теме 1.1. 

Тема 1.2. 

Защита населения 

от негативных 

воздействий 

чрезвычайных 

ситуаций 

 

 

 

 

Содержание учебного 

материала: 

6 4 ОК-5 

   ОК-6 

   ОК-7 

   ОК-8 

   ОК-9 

   ОК-10 

Лекция. 1. Вредные факторы 

производственной среды и их 

влияние на организм человека 
2. Производственные средства 
безопасности 

3. Индивидуальные и 

коллективные средства 
безопасности 

Практические занятия: 4 2 

Практическая работапараметров 

воздуха рабочей зоны; порядок 

проверки исправности, сроков 

испытаний, использования 
первичных средств 

пожаротушения; практическая 
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отработка эвакуации людей при 

пожаре, обнаружения заложенного 

взрывного устройства и 

поведении, будучи заложником; 

подготовка данных и определение 
порядка использования 
инженерных сооружений для 
защиты работающих и населения в 

чрезвычайных ситуациях; порядок 

подбора, выдачи и практического 

использования индивидуальных 

средств защиты; 

Самостоятельная работа: 8 30 

изучение общих санитарно-

технических требований к 

производственным помещениям и 

рабочим местам; влияние на 
организм человека 
неблагоприятного 

производственного микроклимата, 
меры защиты и профилактики; 

расчет необходимых средств на 
приобретение индивидуальных 

средств защиты работникам 

предприятия с учетом 

гарантийного срока их хранения 
(эксплуатации). 

Тема 1.3.                             

Обеспечение 
устойчивости 

функционирования 

организации, 

прогнозирование и 

оценка последствий 

Содержание учебного 

материала: 

8 4 ОК-3- 

ОК-12 

ПК-1.1- 

   ПК-2.3 

 

Лекция. 1. Осуществление 
мероприятий по защите персонала 
при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

2. Единая система предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

3. Организация аварийно-

спасательных и других 

неотложных работ при ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

4. Профилактические меры по 

снижению уровня опасных 

факторов чрезвычайных ситуаций 

Практические занятия: 4 2 

Практическая работа. 

планирование, подготовка 
документов и организация 
эвакуационных мероприятий; 

отработка навыков в 

планировании и организации 

аварийно-спасательных и других 

неотложных работ при 
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ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера; 
практическая работа с приборами 

радиационной и химической 

разведки. 

Самостоятельная работа: 10 30 

Самостоятельная работа 
студентов: изучить основные 
задачи единой системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 

организационные уровни и 

подсистемы РСЧС; мероприятия, 

проводимые в различных 

степенях готовности; 

одежа устойчивости организации; 

решение ситуационных задач при 

проведении аварийно-

спасательных и других 

неотложных работ; выполнение 
тестового задания по теме 1.3. 

Раздел 2. Основы военной службы и 

медицинских знаний 

44   

Тема 2.1. 

Основы обороны 

государства и 

военная обязанность 

(военные сборы для 

юношей) 

Содержание учебного 

материала: 

1  ОК-3, ОК-

6, ОК-7, 

ОК-8 Лекция. Вводный инструктаж 

Практические занятия: 35  

Практическая работа в виде 
военных сборов для юношей 

Тема 2.2. 

Основы 

медицинских 

знаний  

(для девушек) 

 

Практические занятия: 36 4 ОК-3- 

ОК-9 1.Общие сведения о ранах, 

осложнения ран, способах 

остановки кровотечения и 

обработки ран. 

Порядок наложения повязки при 

ранениях головы, туловища, 
верхних и нижних конечностей. 

Первая (доврачебная) помощь при 

ушибах, переломах, вывихах, 

растяжениях связок и синдроме 
длительного сдавливания. 

 Первая (доврачебная) помощь при 

ожогах. 

Первая (доврачебная) помощь при 

поражении электрическим током. 

2. Первая (доврачебная) помощь 

при утоплении. 

Первая (доврачебная) помощь при 

перегревании, переохлаждении 

организма, при обморожении и 
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общем замерзании. 

Первая (доврачебная) помощь при 

отравлениях. 

Доврачебная помощь при 

клинической смерти. 

Практическая работа.отработка 
навыков оказания первой 

медицинской помощи: 

при кровотечении; 

при травмах опорно-

двигательного аппарата; при 

отравлении аварийно-

химическими отравляющими 

веществами; при ожогах; 

проведение реанимационных 

мероприятий с использованием 

робота тренажера (типа «Гоша»). 

Дифференцированный зачет 

Самостоятельная работа: 8 6 

подготовка к 

дифференцированному зачету 

Всего по дисциплине 
очная форма:102  часа, в т.ч.: лекции 20, уроки __; семинары __ ; практические занятия 48; 

лабораторные занятия___ ; курсовая работа __; самостоятельная  работа 34. 

Всего по дисциплине 
заочная форма 102  часа, в т.ч.: лекции 16, уроки __; семинары 0 ; практические занятия 10; 

лабораторные занятия___ ; курсовая работа0; самостоятельная  работа 76. 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Для реализации программы дисциплины имеется в  наличии 

кабинетбезопасности жизнедеятельности 

Оборудование учебного кабинета: 

-посадочные места по количеству обучающихся 
-учебная доска 
- рабочее место преподавателя 
- шкаф для учебного пособия 
-стенды, плакаты 

-противогаз ГП-7 

-защитный костюм Л-1 

-образцы средств первой медицинской помощи: индивидуальный 

перевязочный 

пакет ИПП-1; 

-жгут кровоостанавливающий; 
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-аптечка индивидуальнаяАИ-2; 

-комплект противоожоговый; 

-индивидуальный противохимический пакет ИПП-11; 

-сумка санитарная; 
-носилки плащевые; 
-образцы средств пожаротушения (СП); 

-тренажер типа «Гоша» 

- стенды 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

    Основная учебная литература: 

1. Сычев, Ю. Н. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / Ю.Н. 

Сычев. — Москва: ИНФРА-М, 2019. — 204 с. — (Среднее профессиональное 
образование). - ISBN 978-5-16-015260-8. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com- Режим доступа: по подписке  
2. Сычев, Ю. Н. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / Ю.Н. 

Сычев. — Москва: ИНФРА-М, 2019. — 204 с. — (Среднее профессиональное 
образование). 

Дополнительная учебная литература:  

1. Безопасность жизнедеятельности. Практикум: Учебное пособие / 

Бондаренко В.А., Евтушенко С.И., Лепихова В.А. - Москва :ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 

2019. - 150 с. (СПО) -ISBN 978-5-369-01794-4. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com- Режим доступа: по подписке     
2. 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, 2021. — 384 с. — (Среднее профессиональное 
образование). - ISBN 978-5-00091-623-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com- Режим доступа: по подписке     
3. 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  - Режим доступа: по подписке     
4. Оноприенко, М. Г. Безопасность жизнедеятельности. Защита территорий и 

объектов экономики в чрезвычайных ситуациях : учебное пособие / М. Г. Оноприенко. - 

Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. - 400 с. - (Среднее профессиональное образование). - 
ISBN 978-5-16-016654-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com- Режим 

доступа: по подписке 
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.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам).  

5. www.monino.ru (Музей Военно-Воздушных Сил). 
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6. .www.simvolika.rsl.ru (Государственные символы России. История 

и реальность). 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для оценивания образовательных достижений обучающихся 

используются оценочные мероприятии: 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка знаний, 

умений и навыков обучающихся, которая проводится в течение семестра 

непосредственно в ходе учебных занятий, в том числе по результатам 

выполнения различных самостоятельных работ. 

Промежуточная аттестация – проверка учебных достижений 

обучающихся по итогам изучения учебной дисциплины, которая проводится  

в виде экзаменов или зачетов, в т.ч. дифференцированных зачетов. 

Методы контроля и оценки - устный опрос, письменная работа, 

оценивание с применением компьютерных технологий. 

Формы контроля и оценки – собеседование, тесты, эссе, реферат, 

контрольная работа,практико-ориентированные задания, курсовая работа, 

отчеты по практическим и лабораторным работам, решение ситуационных 

задач и др. 

Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

Умения:  

У1-организовывать  и  проводить  
мероприятия  по  защите  работающих  

и населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

- разработка алгоритма действия при ЧС; 

 - поиск и выбор защитных сооружений от ЧС;  

- показ действий по эвакуации при ЧС;  

- точность и скорость выполнения мероприятий 

по эвакуации; 

У2-предпринимать  профилактические  
меры  для  снижения  уровня 

опасностей  различного  вида  и  их  

последствий  в  профессиональной 

деятельности и быту; 

- разработка профилактических мер для 

снижения уровня опасностей различного вида;  
-планирование аварийно-спасательных работ при 

ликвидации последствий ЧС;  

-правильное определение профилактических мер 

для снижения уровней опасностей 

У3-использовать  средства  
индивидуальной  и  коллективной  

защиты  от оружия массового 

поражения; 

- показ выполнения нормативов по РХБЗ;  

-подготовка средств коллективной защиты к 

эксплуатации;  

- выполнение задания в соответствии с 
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нормативами; 

У4-применять первичные средства 
пожаротушения; 

- показ выполнения упражнения по тушению 

условного пожара; -выполнение задания в 

соответствии с нормативами; 

У5-ориентироваться  в  перечне  
военно-учетных  специальностей  и 

самостоятельно  определять  среди  них  

родственные  полученной 

специальности; 

- поиск и выбор военно-учётных специальностей 

родственных полученной в колледже 
специальности;  

-правильное определение военно-учётных 

специальностей; родственных с полученной в 

колледже специальности; 

У6-применять  профессиональные  
знания  в  ходе  исполнения 
обязанностей  военной  службы  на  
воинских  должностях  в соответствии с 
полученной специальностью; 

-подготавливать решение действий по вводным 

задачам, касающихся полученных 

профессиональных знаний;  

-правильный анализ вводных задач в ходе 
выполнения обязанностей военной службы; 

У7-владеть  способами  

бесконфликтного  общения  и  

саморегуляции в повседневной  

деятельности  и  экстремальных  

условиях  военной службы; 

- построение бесконфликтного общения в 

учебной группе;  
-отслеживание острых ситуаций при общении со 

студентами в группе, преподавателями, 

родителями; 

-прогнозирование своего поведения в 

экстремальных условиях;  

-демонстрация способов бесконфликтного 

общения; 

У8-оказывать первую помощь 

пострадавшим. 

- показ алгоритма действия при определении 

состояния пострадавшего;  

- выполнение приёмов само и взаимопомощи при 

травмах, кровотечениях и переломах; -

правильная оценка состояния пострадавшего, 

точная демонстрация оказания ПМП на 
манекене. 

Знания:  

З1-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; 

- систематизирование и изложение полученных 

знаний;  

- описание последовательности действий в 

опасных и чрезвычайных ситуациях 

 

З2-основные  виды  потенциальных  

опасностей  и  их  последствия  в 

профессиональной  деятельности  и  

быту,  принципы  снижения 
вероятности их реализации; 

 - анализ опасностей и их последствий в 

профессиональной деятельности и в быту;  

-соблюдение требований безопасности в 

профессиональной деятельности; 

 -приведение примеров снижения вероятностей 

потенциальных опасностей;  

- полное и правильное изложение теоретического 

вопроса, с приведением примеров, 

раскрывающих те или иные положения, 

аргументы, их подтверждающие с 
окончательным выводом;  
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З3-основы военной службы и обороны 

государства; 
- перечисление обязанностей граждан РФ, 

связанных с обороной государства;  
-установление различий между мобилизацией, 

военным положением и военным временем; - 

логически стройно в соответствии с вопросом 

перечислить обязанности граждан РФ, связанных 

с обороной государства 
З4-задачи и основные мероприятия 
гражданской обороны; 

- перечисление задач войск ГО и центра МЧС 

«Лидер» классифицирование задач МЧС по 

степеням боевой готовности;  

З5-способы защиты населения от 
оружия массового поражения; 

-описание способов защиты населения от ОМП;  

- быстро и точно перечислить задачи войск ГО и 

центра «Лидер» и описать способы защиты 

населения от ОМП; 

З6-меры  пожарной  безопасности  и  

правила  безопасного  поведения  при 

пожарах; 

-изложение профилактических мер по 

противопожарной безопасности и сообщения 

правил эвакуации при пожарах 

З7-организацию  и  порядок  призыва  
граждан  на  военную  службу  и 

поступления на неё в добровольном 

порядке; 

- изложение определения воинского учёта в 

соответствии с положением о 

сроках призыва в армию в 2019 году и  

федеральным законом «О воинской обязанности 

и военной службе»; 

 - перечисление обязанностей граждан по 

воинскому учёту; - перечисление категорий 

годности к военной службе; -изложение порядка 
призыва на военную службу и представления 

отсрочек; -перечисление основных условий 

прохождения службы по контракту; - полное и 

правильное изложение теоретического вопроса, с 
приведением категорий годности к военной 

службе, раскрытие порядка призыва на военную 

службу; 

З8-основные  виды  вооружения,  

военной  техники  и  специального 

снаряжения,  состоящих  на  
вооружении (оснащении)  воинских 

подразделений,  в  которых  имеются  
военно-учетные  специальности, 

родственные специальностям СПО; 

- систематизация структуры ВС РФ; - изложение 
структуры, вооружения и техники МСБ на БТР и 

БМП до отделения включительно; -правильное 
изложение структуры видов и родов войск, 

штатной структуры и вооружения МСБ на БТР и 

БМП; 

З9-область  применения  получаемых  

профессиональных  знаний  при 

исполнении обязанностей военной 

службы; 

-обоснование необходимости полученных 

профессиональных знаний; -точное определение 
области применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

З10-порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим. 

-описание перечня мероприятий при оказании 

ПМП пострадавшему; - подробное изложение 
алгоритма действий при проведении экстренной 

реанимации, остановки кровотечений, 

проведении прекардиального удара. 
  

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
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Результаты 

(освоенные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 

компетенций 

Формы и методы 

контроля и оценки 

компетенций 

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- демонстрация понимания сущности и 

социальной значимости своей 

будущей 

профессии; 

- демонстрация устойчивого интереса 
к будущей профессии 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 
деятельностью 

обучающегося в 

процессе 
освоения 

образовательной 

программы. 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

- умение формулировать цель и задачи 

предстоящей деятельности при 

выполнении 

практических работ; 
- умение представить конечный 

результат 
деятельности в полном объеме; 
- оценка эффективности и качества их 

выполнения. 

Контроль в форме 
выполнения 

практических 

заданий,  

решение 
ситуационных задач. 

Проверка результатов 

самостоятельной 

работы 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- умение определять проблему в 

профессионально 

ориентированных ситуациях; 

-демонстрация способности принимать 

решение в стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Контроль в форме 
выполнения 

практических 

заданий,  

решение 
ситуационных задач. 

Проверка результатов 

самостоятельной 

работы 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 
информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- нахождение и использование 
информации при работе со словарями, 

справочной 

литературой, атласами; 

- использование различных 

источников, включая электронные; 
-применение найденной информации 

для выполнения практической работы; 

- применение компьютерных навыков. 

Контроль в форме 
составления 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Проверка результатов 

самостоятельной 

работы 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 
технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- использование информационно- 

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 

Контроль в форме 
составления 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, 

руководством, 

- взаимодействие с обучающимися и с 
преподавателями в ходе обучения 

- способность контролировать 

свое поведение, свои 

эмоции,настроение; 

Контроль в форме 
выполнения 

практических 

заданий,  

решение 
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потребителями. способность 

координироватьсои действия с 
другими участниками 

общения; 

ситуационных задач. 

Проверка результатов 

самостоятельной 

работы 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 
работу членов команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий. 

- самоанализ и коррекция результатов 

собственной деятельности 

- умение 
реализовыватьпоставленные цели 

вдеятельности; 

-умение представить конечный 

результат деятельности в полном 

объеме; 

Контроль в форме 
выполнения 

практических 

заданий,  

решение 
ситуационных задач. 

Проверка результатов 

самостоятельной 

работы 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 
квалификации. 

- понимание роли повышения 
квалификации для саморазвития и 

самореализации в профессиональной 

и 

личностной сфере; 
- использование знаний  на практике; 
- определение задач своего 

профессионального и личностного 

развития; 

планирование своего обучения 

- самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы. 

Контроль в форме 
выполнения 

практических 

заданий,  

решение 
ситуационных задач. 

Проверка результатов 

самостоятельной 

работы 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях постоянного 

изменения правовой 

базы. 

- анализ новых решений и технологий 

для оптимизации профессиональной 

деятельности. 

- умение представить 

конечный результат 
деятельности в полном 

объеме; 

Контроль в форме 
составления 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

ОК 10. Соблюдать 

основы здорового образа 
жизни, требования 

охраны труда 

Ведение здорового образа жизни. 

Нетерпимое отношение к «вредным 

привычкам» 

Контроль в форме 
выполнения 

практических 

заданий,  

решение 
ситуационных задач. 

ОК 11. Соблюдать 

деловой этикет, культуру 

и психологические 
основы общения, нормы 

и правила поведения. 

Демонстрирование освоения правил 

профессионального этикета; 
доброжелательность в отношениях с 
окружающими 

Проверка результатов 

самостоятельной 

работы 

ОК 12. Проявлять 

нетерпимость к 

коррупционному 

поведению. 

- Осознание вреда коррупции. Знание 
основных признаков коррупционного 

поведения. Демонстрация 

нетерпимости коррупции. 

Проверка результатов 

самостоятельной 

работы 

ПК 1.1. Осуществлять 

профессиональное 
толкование нормативных 

правовых актов для 

- принятие управленческих 

решений для реализации прав 

граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной 

Проверка результатов 

самостоятельной 

работы 

Контроль в форме 
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реализации прав граждан 

в сфере пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты. 

защиты в соответствии с 
действующим законодательством 

- точность и скорость поиска 
нормативных правовых актов в 

соответствии с решаемой задачей 

- корректность ссылок на 
нормативно-правовые акты при 

решении профессиональных задач 

выполнения 

практических 

заданий,  

 

ПК 1.2. Осуществлять 

прием граждан по 

вопросам пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты. 

-уметь разъяснять порядок получения 

недостающих документов и сроки их 

предоставления; 

-уметь составлять проекты ответов на 
письменные обращения граждан с 
использованием информационных 

справочно-правовых систем, вести 

учет обращения. 

Проверка результатов 

самостоятельной 

работы 

Контроль в форме 
выполнения 

практических 

заданий,  

 

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. 

-определение права, размера и сроков  

назначения трудовых  пенсий, пенсий 

по 

государственному пенсионному 

 обеспечению, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат и 

материнского (семейного) капитала; 
- правильность формирования 

пенсионных и личных дел 

Проверка результатов 

самостоятельной 

работы 

Контроль в форме 
выполнения 

практических 

заданий,  

 

ПК 1.4. Осуществлять 

установление 
(назначение, перерасчет, 
перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, 

назначение пособий, 

компенсаций и других 

социальных выплат, 
используя 

информационно-

компьютерные 
технологии. 

-скорость и результативность работы с 
компьютерными программами 

производства 
индексации перерасчета пенсии 

- правильность производства 
перерасчета размера пенсий в 

зависимости от различных 

обстоятельств, корректировка размера 
страховой части трудовой пенсии по 

старости и инвалидности, перевод с 
одного вида пенсии на другой; 

- правильность производства 
индексации пенсии. 

 

Проверка результатов 

самостоятельной 

работы 

Контроль в форме 
выполнения 

практических 

заданий,  

 

ПК 1.5. Осуществлять 

формирование и 

хранение дел 

получателей пенсий, 

пособий и других 

социальных выплат. 

-умение составлять и заполнять 

таблицы, строить графики. 

-применение  статистических 

показателей при расчете пенсийи 

пособий и других социальных 

выплат. 

Проверка результатов 

самостоятельной 

работы 

Контроль в форме 
выполнения 

практических 

заданий,  

 

ПК 1.6. Консультировать 

граждан и 

представителей 

юридических лиц по 

-правильность и точность определения 

приемов делового общения при 

оказании 

консультативной помощи граждан 

Проверка результатов 

самостоятельной 

работы 

Контроль в форме 
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вопросам пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты. 

 и представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; 

- грамотность применения этических 

норм и принципов профессиональной 

этики; 

- аргументированность и  точность 

публичного выступления по вопросам 

пенсионного обеспечения и 

 социальной защиты; 

 - грамотность, четкость и точность 

при организации психологического 

контакта с 
клиентами; 

- правильность определения  тактики 

общения с лицами пожилого возраста 
и инвалидами 

при решении вопросов пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

- совместно со специалистом 

Пенсионного фонда консультирование 
обратившихся 

лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и семейного капитала; в 

том числе по средствам виртуальной 

связи. 

- совместно с юрисконсультом 

 организации участие в подготовке 
юридических документов для 

судебного процесса, а также 
документы для досудебного 

урегулирования спора. 

выполнения 

практических 

заданий,  

 

ПК 2.1. Поддерживать 

базы данных 

получателей пенсий, 

пособий, компенсаций и 

других социальных 

выплат, а также услуг и 

льгот в актуальном 

состоянии. 

-методика формирования баз данных 

получателей пенсии, пособий и других 

выплат 
- методика поддержания базы 

 данных в актуальном состоянии. 

 

Контроль в форме 
выполнения 

практических 

заданий,  

 

ПК 2.2. Выявлять лиц, 

нуждающихся в 

социальной защите и 

осуществлять их учет, 
используя 

информационно-

компьютерные 
технологии. 

-методика выявления лиц, 

нуждающихся в социальной защите; 
-разграничение лиц,  нуждающихся в 

социальной помощи по категориям 

(инвалиды отечественной войны, 

инвалиды, ветераны труда, семьи с 
детьми и т.д.). 

-выбор и применение компьютерных 

программ по базам данных лиц, 

нуждающихся в социальной защите. 

Контроль в форме 
выполнения 

практических 

заданий,  

Проверка результатов 

самостоятельной 

работы 

ПК 2.3. Организовывать 

и координировать 

-готовность к консультационной 

деятельности с гражданами, 

Контроль в форме 
выполнения 
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социальную работу с 
отдельными лицами, 

категориями граждан и 

семьями, нуждающимися 

в социальной поддержке 
и защите. 

нуждающимися в социальной 

поддержке в т.ч. с использованием 

информационных справочных систем; 

-изложение последовательности 

действий по приему и регистрации 

документов для 

назначения пенсий, пособий, 

компенсаций, других социальных 

выплат, а также льгот и услуг; 
-демонстрация навыков работы с 
документами для назначения пенсий, 

пособий, компенсации, других 

социальных выплат, а 
также льгот и услуг, оформления 

пенсионных и других дел; 

-изложение последовательности 

действий с письменными 

обращениями граждан; 

-демонстрация навыков составления 

проектов ответов на письменные 
обращения граждан; 

практических 

заданий,  

Проверка результатов 

самостоятельной 

работы 
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5. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В 

РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п  

№ пункта 
рабочей 

программы 

Дата 
внесения 

изменений 

и 

дополнений 

Содержание 
до внесения 

дополнений 

и изменений 

Содержание 
после 
внесения 

дополнений 

и изменений 

Реквизиты 

протокола 
рассмотрения 

цикловой 

комиссией 

Дата 
утверждения 

внесения 

дополнений 

и изменений 

       

       

       

       

       

       

 


