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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

ОП. 15 Безопасность жизнедеятельности
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 15 Безопасность жизнедеятельности
является частью основной профессиональной образовательной программы СПО (ППССЗ) в
соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения, базовой подготовки, входящей в состав укрупненной группы специальностей
40.00.00 Юриспруденция, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ
от 12 мая 2014 г. № 508.
Изучение дисциплины ОП. 15 Безопасность жизнедеятельности направлено на
формирование соответствующих компетенций:
общие компетентности (ОК):
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.
профессиональными (ПК):
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.
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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.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и
знания и
Код ОК
Умения
Знания
ОК 1
понимать сущность и социальную
сущность и социальную значимость
значимость своей будущей профессии своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес
ОК 2.
организовывать собственную
типовые методы и способы
деятельность, оценивать их
выполнения профессиональных задач
эффективность и качество
ОК 3
принимать решения в стандартных и
содержание актуальной нормативнонестандартных ситуациях и нести за
правовой документации
них ответственность, оценивать риски
ОК-4

ОК 5
ОК 6
ОК 7

ОК 8

ОК 9
ОК 10

ОК 11

уметь осуществлять поиск и
использование информации, необходимой
для эффективного выполнения
профессиональных задач,
профессионального и личностного
развития
использовать информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
правильно строить отношения с
коллегами, с различными категориями
граждан
брать на себя ответственность за работу
членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий
самостоятельно определять задачи
профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение
квалификации
ориентироваться к меняющимся условиям
профессиональной деятельности
организовать свою жизнь в соответствии с
социально- значимыми представлениями о
здоровом образе жизни, поддерживать
должный уровень физической
подготовленности, необходимый для
социальной и профессиональной
деятельности
выполнять профессиональные задачи в
соответствии с нормами морали,
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круг профессиональных задач,
профессионального и личностного
развития

современные средства коммуникации и
возможности передачи информации
основы профессиональной этики и
психологии в общении с окружающими
как ставить цели и мотивировать
деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их
работу
круг задач профессионального и
личностного развития

приемы и способы адаптации в
профессиональной деятельности
принципы здорового образа жизни

нормы морали профессиональной этики
и служебного этикета

ОК 12
ПК 1.1.

ПК 1.2

ПК 1.3

ПК 1.4

профессиональной этики и служебного
этикета
применять на практике нормы
антикоррупционной деятельности
содержание нормативных правовых актов
федерального, регионального и
муниципального уровней, регулирующих
вопросы установления пенсий, пособий и
других социальных выплат,
предоставления услуг;
понятия и виды трудовых пенсий, пенсий
по государственному пенсионному
обеспечению, пособий, ежемесячных
денежных выплат (далее - ЕДВ),
дополнительного материального
обеспечения, других социальных выплат,
условия их назначения, размеры и сроки;
правовое регулирование в области
медико-социальной экспертизы;
определять перечень документов,
необходимых для установления пенсий,
пособий, компенсаций, ежемесячных
денежных выплат, материнского
(семейного) капитала и других
социальных выплат;
разъяснять порядок получения
недостающих документов и сроки их
предоставления;
определять право, размер и сроки
назначения трудовых пенсий, пенсий по
государственному пенсионному
обеспечению, пособий, компенсаций,
ежемесячных денежных выплат и
материнского (семейного) капитала с
использованием информационных
справочно-правовых систем;
формировать пенсионные дела;
дела получателей пособий, ежемесячных
денежных выплат, материнского
(семейного) капитала и других
социальных выплат;
составлять проекты ответов на
письменные обращения граждан с
использованием информационных
справочно-правовых систем, вести учет
обращений;
пользоваться компьютерными
программами назначения и выплаты
пенсий, пособий и других социальных
выплат;
консультировать граждан и
представителей юридических лиц по
вопросам пенсионного обеспечения и
социальной защиты, используя
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правовую основу и способы борьбы с
коррупцией
анализировать действующее
законодательство в области пенсионного
обеспечения,
назначения пособий, компенсаций,
предоставления услуг и мер социальной
поддержки отдельным категориям
граждан, нуждающимся в социальной
защите, с использованием
информационных справочно-правовых
систем;
принимать документы, необходимые для
установления пенсий, пособий,
компенсаций, ежемесячных денежных
выплат, материнского (семейного)
капитала и других социальных выплат,
необходимых для установления пенсий,
пособий и других социальных выплат;
основные понятия и категории медикосоциальной экспертизы;
основные функции учреждений
государственной службы медикосоциальной экспертизы;

юридическое значение экспертных
заключений медико-социальной
экспертизы;
структуру трудовых пенсий;
понятие и виды социального
обслуживания и помощи нуждающимся
гражданам;
государственные стандарты социального
обслуживания;
порядок предоставления социальных
услуг и других социальных выплат;

ПК 1.5

ПК 1.6

ПК 2.1

ПК 2.2

информационные справочно-правовые
системы;
запрашивать информацию о содержании
индивидуальных лицевых счетов
застрахованных лиц и анализировать
полученные сведения о стаже работы,
заработной плате и страховых взносах;
составлять проекты решений об отказе в
назначении пенсий, пособий,
компенсаций, материнского (семейного)
капитала, ежемесячной денежной
выплаты, в предоставлении услуг и
других социальных выплат, используя
информационные справочно-правовые
системы;
осуществлять оценку пенсионных прав
застрахованных лиц, в том числе с учетом
специального трудового стажа;
использовать периодические и
специальные издания, справочную
литературу в профессиональной
деятельности;
информировать граждан и должностных
лиц об изменениях в области пенсионного
обеспечения и социальной защиты
населения;
оказывать консультационную помощь
гражданам по вопросам медикосоциальной экспертизы;
объяснять сущность психических
процессов и их изменений у инвалидов и
лиц пожилого возраста;
правильно организовать психологический
контакт с клиентами (потребителями
услуг);
давать психологическую характеристику
личности, применять приемы делового
общения и правила культуры поведения;
следовать этическим правилам, нормам и
принципам в профессиональной
деятельности;
поддерживать в актуальном состоянии
базы данных получателей пенсий,
пособий, компенсаций, услуг и других
социальных выплат с применением
компьютерных технологий;
выявлять и осуществлять учет лиц,
нуждающихся в социальной защите;
участвовать в организационноуправленческой работе структурных
подразделений органов и учреждений
социальной защиты населения, органов
Пенсионного фонда Российской
Федерации;
взаимодействовать в процессе работы с
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порядок формирования пенсионных и
личных дел получателей пенсий,
пособий, ежемесячных денежных
выплат, материнского (семейного)
капитала и других социальных выплат;
компьютерные программы по
назначению пенсий, пособий,
рассмотрению устных и письменных
обращений граждан;

способы информирования граждан и
должностных лиц об изменениях в
области пенсионного обеспечения и
социальной защиты;
основные понятия общей психологии,
сущность психических процессов;
основы психологии личности;

нормативные правовые акты
федерального, регионального,
муниципального уровней, локальные
нормативные акты организаций,
регулирующие организацию работы
органов Пенсионного фонда Российской
Федерации и социальной защиты
населения;
систему государственных органов и
учреждений социальной защиты
населения, органов Пенсионного фонда
Российской Федерации;
организационно-управленческие
функции работников органов и
учреждений социальной защиты

органами исполнительной власти,
организациями, учреждениями,
общественными организациями;
собирать и анализировать информацию
для статистической и другой отчетности;
выявлять по базе данных лиц,
нуждающихся в мерах государственной
социальной поддержки и помощи, с
применением компьютерных технологий;
принимать решения об установлении
опеки и попечительства;
ПК 2.3

осуществлять контроль и учет за
усыновленными детьми, детьми,
принятыми под опеку и попечительство,
переданными на воспитание в приемную
семью;
направлять сложные или спорные дела по
пенсионным вопросам, по вопросам
оказания социальной помощи
вышестоящим в порядке подчиненности
лицам;
разграничивать компетенцию органов
социальной защиты населения,
Пенсионного фонда Российской
Федерации, определять их подчиненность,
порядок функционирования;
применять приемы делового общения и
правила культуры поведения в
профессиональной деятельности;
следовать этическим правилам, нормам и
принципам в профессиональной
деятельности;

ЛР 1
ЛР 2

ЛР 5

ЛР 8

населения, органов Пенсионного фонда
Российской Федерации;
передовые формы организации труда,
информационно-коммуникационные
технологии, применяемые в органах
Пенсионного фонда Российской
Федерации, органах и учреждениях
социальной защиты населения;
процедуру направления сложных или
спорных дел по пенсионным вопросам и
вопросам оказания социальной помощи
вышестоящим в порядке подчиненности
лицам;
порядок ведения базы данных
получателей пенсий, пособий,
компенсаций и других социальных
выплат, оказания услуг;
документооборот в системе органов и
учреждений социальной защиты
населения, органов Пенсионного фонда
Российской Федерации;
федеральные, региональные,
муниципальные программы в области
социальной защиты населения и их
ресурсное обеспечение;
Кодекс профессиональной этики
специалиста органов и учреждений
социальной защиты населения, органов
Пенсионного фонда Российской
Федерации.

Планируемые личностные результаты
Осознающий себя гражданином и защитником великой страны.
Проявляющий
активную
гражданскую
позицию,
демонстрирующий приверженность принципам честности,
порядочности,
открытости,
экономически
активный
и
участвующий
в
студенческом
и
территориальном
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества,
продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности
общественных организаций.
Демонстрирующий приверженность к родной культуре,
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу,
малой
родине,
принятию
традиционных
ценностей
многонационального народа России.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и
иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и
трансляции
культурных
традиций
и
ценностей
многонационального российского государства.
8

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем в часах

Объем образовательной программы учебной дисциплины
в т.ч. в форме практической подготовки
в т. ч.:
теоретическое обучение
практические занятия
курсовая работа (проект)
контрольная работа
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация – контрольная работа

102

34
34
–
–
34

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала,
лекции, самостоятельная работа
обучающихся

Объем
часов

1

2

3

Коды
компетенций и
личностных
результатов,
формированию
которых
способствует
элемент
программы
4

БЕЗОПАСНОСТЬ
РАЗДЕЛ 1.
Тема 1.1.
Потенциальн
ые опасности
и их
последствия в
профессионал
ьной
деятельности
и в быту

Тема 1.2.
Пожарная

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
В БЫТУ

Содержание учебного материала
Основные
виды
потенциальных
опасностей.
Последствия потенциальных опасностей в
профессиональной деятельности и в быту.
Принципы
снижения
вероятности
реализации потенциальных опасностей в
производственной среде и быту.
Защита от опасностей производственной и
бытовой среды.
Правила экологической безопасности при
ведении профессиональной деятельности,
пути обеспечения ресурсосбережения.
Самостоятельная
работа.
Профилактические меры для снижения
уровня опасностей различного вида и их
последствий
в
профессиональной
деятельности и быту.
Содержание учебного материала
Меры пожарной безопасности и правила
9

6

4

4

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

безопасность

РАЗДЕЛ 2.

безопасного поведения при пожарах.
Первичные средства пожаротушения,
правила их применения.
Права и обязанности граждан в области
пожарной безопасности.
Самостоятельная работа:
Изучение
основных
способов
пожаротушения, типов огнетушителей и
принципов их работы.
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В

ПК 2.3
ЛР 1
ЛР 2
ЛР 5
ЛР 8
2

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

Тема 2.1.
Чрезвычайны
е ситуации
мирного и
военного
времени

Содержание учебного материала
Основные понятия и классификация
чрезвычайных ситуаций.
Чрезвычайные ситуации природного и
техногенного
характера,
правила
безопасного поведения.
Чрезвычайные
ситуации
биологосоциального
характера,
правила
безопасного поведения.
Чрезвычайные
ситуации
военного
времени;
виды
оружия
массового
поражения и способы защиты населения от
оружия массового поражения.
Самостоятельная работа. Изучение и
отработка моделей поведения в условиях
чрезвычайных
ситуаций
природного
характера.
Содержание учебного материала
Принципы и способы защита населения в
чрезвычайных ситуациях.
Средства индивидуальной защиты.
Средства коллективной защиты.
Принципы обеспечения устойчивости
объектов экономики в чрезвычайных
ситуациях.
Прогнозирование развития событий и
оценка последствий при техногенных
Тема 2.2.
чрезвычайных ситуациях и стихийных
Способы
явлениях.
защиты
терроризму
как
населения от Противодействие
угрозе
национальной
чрезвычайны серьезной
безопасности России.
х ситуаций
Гражданская оборона: задачи и основные
мероприятия.
Самостоятельная работа:
изучение
основных
задач
Единой
государственной системы предупреждения
и ликвидации ЧС, уровней и режимов ее
функционирования; изучение основных
положений Федерального закона «О
защите населения от чрезвычайных
10

4

4

4

3

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
ЛР 1
ЛР 2
ЛР 5
ЛР 8

РАЗДЕЛ 3.
Тема 3.1.
Основы
обороны
государства

Тема 3.2.
Основы
военной
службы

ситуаций природного и техногенного
характера», постановления Правительства
РФ
«О
мерах
противодействия
терроризму».
ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ (ДЛЯ
ЮНОШЕЙ )
Содержание учебного материала
Основы обороны государства.
Национальные интересы и национальная
безопасность Российской федерации.
Военная безопасность и принципы ее
обеспечения.
Правовое регулирование в области
обороны государства.
Организационная структура Вооруженных
Сил Российской Федерации.
Основные виды вооружения, военной
техники и специального снаряжения,
состоящих на вооружении (оснащении)
воинских подразделений, в которых
имеются военно-учетные специальности,
родственные специальностям СПО.
Самостоятельная работа:
изучение истории создания вооруженных
сил РФ, задач, стоящих перед различными
видами и родами войск Вооруженных сил
РФ. Подготовка сообщения на тему:
«Великие полководцы России от древней
Руси до ХХ в.».
Содержание учебного материала
Правовые основы военной службы.
Основные
понятия
о
воинской
обязанности.
Воинский
учет,
обязательная
и
добровольная подготовка к военной
службе.
Организация
медицинского
освидетельствования.
Организация и порядок призыва граждан
на военную службу и поступления на нее в
добровольном порядке.
Боевые традиции Вооруженных сил РФ.
Качества личности военнослужащего как
защитника Отечества.
Область
применения
получаемых
профессиональных
знаний
при
исполнении
обязанностей
военной
службы.
Самостоятельная работа:
Подготовка сообщения-размышления на
тему: «Защита Отечества является долгом
и обязанностью гражданина РФ. В чем
11

6

4

6

3

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
ЛР 1
ЛР 2
ЛР 5
ЛР 8

заключается различие между долгом и
обязанностью».
Изучение оснований, предусмотренных
Федеральным законом «О воинской
обязанности и военной службе», для
освобождения
от
призыва
или
предоставления отсрочки от призыва.
Составление
сравнительной
таблицы
порядка и условий прохождения военной
службы по призыву и по контракту; анализ
условий прохождения альтернативной
гражданской службы.
Подготовка
доклада
на
тему:
«Актуальность символов воинской чести в
настоящее время»; «Роль памятников и
монументов, воздвигнутых в честь
защитников Отечества» или об одном из
дней воинской славы.
Контрольная работа
Всего (для юношей):
ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И
РАЗДЕЛ 4.
ЗДОРОВОГО
ОБРАЗА
ЖИЗНИ
(ДЛЯ
ДЕВУШЕК )
Тема 4.1.
Содержание учебного материала
Порядок и
Правовые основы оказания первой
правила
медицинской помощи.
оказания
Здоровье физическое и духовное, их
первой
взаимосвязь
и
влияние
на
медицинской
жизнедеятельность человека.
помощи
Факторы, формирующие здоровье, и
факторы, разрушающие здоровье.
Основы анатомии и физиологи.
Неотложные
состояния
и
первая
медицинская помощь при них.
Самостоятельная работа:
Изучение особенностей анатомического и
физиологического строения различных
возрастных групп; перечня состояний, при
которых оказывается первая медицинская
помощь;
гигиенических
основ
рационального питания.
Контрольная работа
Итого за 1 семестр
Содержание учебного материала:
Основы лекарственной терапии
Травматизм
и
его
профилактика,
травматический шок. Порядок оказания
первой
медицинской
помощи
при
травматическом шоке.
Закрытые повреждения.
Транспортная иммобилизация
12

2

4

2

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
ЛР 1
ЛР 2
ЛР 5
ЛР 8

Открытые повреждения. Общие сведения о
ранах, осложнения ран, способы остановки
кровотечения и обработки ран.
Основы ухода за младенцем.
Самостоятельная работа:
Составить таблицу «Классификация
инфекционных заболеваний»,
сравнительную таблицу по типам и
признакам утоплений; суточный рацион
(меню-раскладка) с учетом энергетической
ценности продуктов питания студента.
Изучить и освоить основные способы
выполнения искусственного дыхания.
Отработать алгоритм действий по
измерению артериального давления.
Самостоятельно измерить АД и сделать
сравнительную запись
Освоить технологию наложения повязок
по типу «Чепец» и «Уздечка».
Подготовить сообщения на тему:
«Беременность и гигиена беременности»;
«Рациональное питание беременной
женщины»; «Счастливая семья»; «В чем
заключается сущность первой
медицинской помощи».
Контрольная работа
Всего (для девушек):

13

10
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть
предусмотрены следующие специальные помещения:
Кабинет безопасности жизнедеятельности
(для проведения лекций и практических занятий, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации)
48 учебных мест, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор,
ноутбук, экран, учебная доска, наглядные учебные пособия по дисциплине, плакаты,
дидактические средства обучения
Office Professional Plus 2016 Russian OLP NL AcademicEdition (MS Word, MS Excel,
MS Power Point, MS Access), основание Акт предоставления прав № Tr035773 от 22 июля
2016 года, АО «СофтЛайн Трейд»
Программа компьютерного тестирования знаний MyTestXPro – акт предоставления
прав № IT168538 от 01.10.2013
Google Chrome – Интернет-браузер. Свободное ПО // бессрочно
Opera – Интернет-браузер. Свободное ПО // бессрочно
AdobeAcrobatReader DC – Программа просмотра файлов в формате PDF Свободное
ПО // бессрочно
7-ZIP – архиватор. Свободное ПО // бессрочно
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации
имеет печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы,
рекомендованные ФУМО, для использования в образовательном процессе. При
формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не
менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных
изданий в качестве основного, при этом список, может быть дополнен новыми
изданиями.
3.2.1. Основная литература
1. Микрюков, В.Ю. Основы безопасности жизнедеятельности + еПриложение. : учебник /
Микрюков В.Ю. — Москва : КноРус, 2020. — 290 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-073216. — URL: https://book.ru/book/932127
2. Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: учебник для спо -9-е изд., перераб. и
доп. / В.Ю. Микрюков. – М.: Кнорус, 2017
. – 284с. – (Среднее профессиональное
образование). – ISBN 5-406-05811-4.
3. Семехин, Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие : [12+] / Ю.Г.
Семехин, В.И. Бондин. – Изд. 2-е, стер. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 413 с. :
табл.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573927 – ISBN 978-5-4499-0396-9. – DOI
10.23681/573927.
4. Косолапова, Н.В. Безопасность жизнедеятельности : учебник / Косолапова Н.В.,
Прокопенко Н.А. — Москва : КноРус, 2020. — 192 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-014226. — URL: https://book.ru/book/935682
3.2.2. Дополнительная литература
1.Екимова, И.А. Безопасность жизнедеятельности / И.А. Екимова ;Томск : Эль Контент,
2012. – 192 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208696 – ISBN 978-54332-0031-9.
2. Косолапова, Н.В. Безопасность жизнедеятельности. Практикум. : учебное пособие /
Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. — Москва : КноРус, 2020. — 155 с. — (СПО). — ISBN
978-5-406-07468-8. — URL: https://book.ru/book/932500
14

3. Маринченко А.В. Безопасность жизнедеятельности: учеб. пособие для вузов -6-е изд.,
доп. и перераб. / А.В. Маринченко. – М.: Издательско-торговая корпорация ""Дашков и
Ко"", 2018
. – 360с. – ISBN 5-394-02427-6.
3.2.3. Интернет-ресурсы
1. https://book.ru
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения

Освоенные умения:
понимать сущность и социальную
значимость своей будущей профессии
организовывать собственную
деятельность, оценивать их
эффективность и качество
принимать решения в стандартных и
нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность, оценивать риски
уметь осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного
развития
использовать информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
правильно строить отношения с
коллегами, с различными категориями
граждан
брать на себя ответственность за
работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения
заданий
самостоятельно определять задачи
профессионального и личностного
развития, заниматься
самообразованием, осознанно
планировать повышение
квалификации
ориентироваться к меняющимся
условиям профессиональной
деятельности
организовать свою жизнь в
соответствии с социально- значимыми
представлениями о здоровом образе
жизни, поддерживать должный
уровень физической
подготовленности, необходимый для
социальной и профессиональной
деятельности
выполнять профессиональные задачи в
соответствии с нормами морали,
профессиональной этики и служебного
этикета
применять на практике нормы

Критерии оценки

Методы оценки

Отлично:
Устный опрос,
– даны исчерпывающие и
тестирование.
обоснованные ответы на все
поставленные вопросы,
правильно и рационально (с
использованием
рациональных методик)
решены соответствующие
задачи;
– в ответах выделялось
главное, все теоретические
положения умело
увязывались с требованиями
руководящих документов;
– ответы были четкими и
краткими, а мысли излагались
в логической
последовательности;
– показано умение
самостоятельно
анализировать факты,
события, явления, процессы в
их взаимосвязи и
диалектическом развитии.
Хорошо:
– даны полные, достаточно
обоснованные ответы на
поставленные вопросы,
правильно решены
практические задания;
– в ответах не всегда
выделялось главное,
отдельные положения
недостаточно увязывались с
требованиями руководящих
документов, при решении
практических задач не всегда
использовались
рациональные методики
расчётов;
– ответы в основном были
краткими, но не всегда
четкими.
Удовлетворительно:
– даны в основном
правильные ответы на все
поставленные вопросы, но
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антикоррупционной деятельности
содержание нормативных правовых
актов федерального, регионального и
муниципального уровней,
регулирующих вопросы установления
пенсий, пособий и других социальных
выплат, предоставления услуг;
понятия и виды трудовых пенсий,
пенсий по государственному
пенсионному обеспечению, пособий,
ежемесячных денежных выплат (далее
- ЕДВ), дополнительного
материального обеспечения, других
социальных выплат,
условия их назначения, размеры и
сроки;
правовое регулирование в области
медико-социальной экспертизы;
определять перечень документов,
необходимых для установления
пенсий, пособий, компенсаций,
ежемесячных денежных выплат,
материнского (семейного) капитала и
других социальных выплат;
разъяснять порядок получения
недостающих документов и сроки их
предоставления;
определять право, размер и сроки
назначения трудовых пенсий, пенсий
по государственному пенсионному
обеспечению, пособий, компенсаций,
ежемесячных денежных выплат и
материнского (семейного) капитала с
использованием информационных
справочно-правовых систем;
формировать пенсионные дела;
дела получателей пособий,
ежемесячных денежных выплат,
материнского (семейного) капитала и
других социальных выплат;
составлять проекты ответов на
письменные обращения граждан с
использованием информационных
справочно-правовых систем, вести
учет обращений;
пользоваться компьютерными
программами назначения и выплаты
пенсий, пособий и других социальных
выплат;
консультировать граждан и
представителей юридических лиц по
вопросам пенсионного обеспечения и

без должной глубины и
обоснования, при решении
практических задач студент
использовал прежний опыт и
не применял новые методики
выполнения расчётов, однако
на уточняющие вопросы даны
в целом правильные ответы;
– при ответах не выделялось
главное;
– ответы были
многословными, нечеткими и
без должной логической
последовательности;
– на отдельные
дополнительные вопросы не
даны положительные ответы.
Неудовлетворительно:
Выставляется обучающемуся,
если не выполнены
требования, соответствующие
оценке «удовлетворительно».
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социальной защиты, используя
информационные справочно-правовые
системы;
запрашивать информацию о
содержании индивидуальных лицевых
счетов застрахованных лиц и
анализировать полученные сведения о
стаже работы, заработной плате и
страховых взносах;
составлять проекты решений об отказе
в назначении пенсий, пособий,
компенсаций, материнского
(семейного) капитала, ежемесячной
денежной выплаты, в предоставлении
услуг и других социальных выплат,
используя информационные
справочно-правовые системы;
осуществлять оценку пенсионных прав
застрахованных лиц, в том числе с
учетом специального трудового стажа;
использовать периодические и
специальные издания, справочную
литературу в профессиональной
деятельности;
информировать граждан и
должностных лиц об изменениях в
области пенсионного обеспечения и
социальной защиты населения;
оказывать консультационную помощь
гражданам по вопросам медикосоциальной экспертизы;
объяснять сущность психических
процессов и их изменений у инвалидов
и лиц пожилого возраста;
правильно организовать
психологический контакт с клиентами
(потребителями услуг);
давать психологическую
характеристику личности, применять
приемы делового общения и правила
культуры поведения;
следовать этическим правилам,
нормам и принципам в
профессиональной деятельности;
поддерживать в актуальном состоянии
базы данных получателей пенсий,
пособий, компенсаций, услуг и других
социальных выплат с применением
компьютерных технологий;
выявлять и осуществлять учет лиц,
нуждающихся в социальной защите;
участвовать в организационно18

управленческой работе структурных
подразделений органов и учреждений
социальной защиты населения,
органов Пенсионного фонда
Российской Федерации;
взаимодействовать в процессе работы
с органами исполнительной власти,
организациями, учреждениями,
общественными организациями;
собирать и анализировать
информацию для статистической и
другой отчетности;
выявлять по базе данных лиц,
нуждающихся в мерах
государственной социальной
поддержки и помощи, с применением
компьютерных технологий;
принимать решения об установлении
опеки и попечительства;
осуществлять контроль и учет за
усыновленными детьми, детьми,
принятыми под опеку и
попечительство, переданными на
воспитание в приемную семью;
направлять сложные или спорные дела
по пенсионным вопросам, по вопросам
оказания социальной помощи
вышестоящим в порядке
подчиненности лицам;
разграничивать компетенцию органов
социальной защиты населения,
Пенсионного фонда Российской
Федерации, определять их
подчиненность, порядок
функционирования;
применять приемы делового общения
и правила культуры поведения в
профессиональной деятельности;
следовать этическим правилам,
нормам и принципам в
профессиональной деятельности;
Усвоенные знания:
сущность и социальную значимость
своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес
типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач
содержание актуальной нормативноправовой документации
круг профессиональных задач,
профессионального и личностного
развития
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современные средства коммуникации
и возможности передачи информации
основы профессиональной этики и
психологии в общении с
окружающими
как ставить цели и мотивировать
деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их
работу
круг задач профессионального и
личностного развития
приемы и способы адаптации в
профессиональной деятельности
принципы здорового образа жизни
нормы морали профессиональной
этики и служебного этикета
правовую основу и способы борьбы с
коррупцией
анализировать действующее
законодательство в области
пенсионного обеспечения,
назначения пособий, компенсаций,
предоставления услуг и мер
социальной поддержки отдельным
категориям граждан, нуждающимся в
социальной защите, с использованием
информационных справочно-правовых
систем;
принимать документы, необходимые
для установления пенсий, пособий,
компенсаций, ежемесячных денежных
выплат, материнского (семейного)
капитала и других социальных выплат,
необходимых для установления
пенсий, пособий и других социальных
выплат;
основные понятия и категории медикосоциальной экспертизы;
основные функции учреждений
государственной службы медикосоциальной экспертизы;
юридическое значение экспертных
заключений медико-социальной
экспертизы;
структуру трудовых пенсий;
понятие и виды социального
обслуживания и помощи
нуждающимся гражданам;
государственные стандарты
социального обслуживания;
порядок предоставления социальных
услуг и других социальных выплат;
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порядок формирования пенсионных и
личных дел получателей пенсий,
пособий, ежемесячных денежных
выплат, материнского (семейного)
капитала и других социальных выплат;
компьютерные программы по
назначению пенсий, пособий,
рассмотрению устных и письменных
обращений граждан;
способы информирования граждан и
должностных лиц об изменениях в
области пенсионного обеспечения и
социальной защиты;
основные понятия общей психологии,
сущность психических процессов;
основы психологии личности;
нормативные правовые акты
федерального, регионального,
муниципального уровней, локальные
нормативные акты организаций,
регулирующие организацию работы
органов Пенсионного фонда
Российской Федерации и социальной
защиты населения;
систему государственных органов и
учреждений социальной защиты
населения, органов Пенсионного
фонда Российской Федерации;
организационно-управленческие
функции работников органов и
учреждений социальной защиты
населения, органов Пенсионного
фонда Российской Федерации;
передовые формы организации труда,
информационно-коммуникационные
технологии, применяемые в органах
Пенсионного фонда Российской
Федерации, органах и учреждениях
социальной защиты населения;
процедуру направления сложных или
спорных дел по пенсионным вопросам
и вопросам оказания социальной
помощи вышестоящим в порядке
подчиненности лицам;
порядок ведения базы данных
получателей пенсий, пособий,
компенсаций и других социальных
выплат, оказания услуг;
документооборот в системе органов и
учреждений социальной защиты
населения, органов Пенсионного
фонда Российской Федерации;
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федеральные, региональные,
муниципальные программы в области
социальной защиты населения и их
ресурсное обеспечение;
Кодекс профессиональной этики
специалиста органов и учреждений
социальной защиты населения,
органов Пенсионного фонда
Российской Федерации.
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