Arrpe,quronannoe o6pa:onare,rr,noeqacrHoeyqpexaeHlle
aucurero o6palonauul
ynunepclrrer M@IOA>
<<Mocrconcrcufi
QuHaHcoBo-Ioprialrqecxnft
Kupoecrclrfi {u"rna,r

YTBE
€

,E:Ssi:;,\
.r*

AHIIOTAIII{I4
IIPOIPAMM YqEEHbIX NUCIIIIIJIIIH

Cneuxa.lsttoctlr no.uloronxu
40.02.01llpaeo fi opraHl43altll{coqtlarlluoro o6ecne.]eHl4s

Cneuxa,ru:auuq
Beecneqza.rugaqun

Kna,rlrdllcaur-rq
IOpucr
@oDMao6vqeHuq
orlHar{,3aorrHarr

Kupon
2015

Профессиональный цикл
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности»
1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы, разработанной в соответствии с ФГОС по
специальностям СПО в части освоения соответствующих общих (ОК) (или)
профессиональных компетенций (ПК): гуманитарного
профиля по специальности
40.02.01 «Право и организация социального обеспечения».
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном
профессиональном
образовании
(в
программах повышения
квалификации и переподготовки).
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной программы
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в цикл общепрофессиональных
дисциплин.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения 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-учѐтных 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 дисциплины обучающийся 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 серьѐзной 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 неѐ
в добровольном порядке;
основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения,
состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых
имеются военно-учѐтные специальности, родственные специальностям СПО;

область применения получаемых знаний при исполнении обязанностей военной
службы;
порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим
4. Тематический план учебной дисциплины
Раздел 1.Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени, организация
защиты населения.
Тема 1.1. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного характера
Тема 1.2. Защита населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций
Тема 1.3. Основные принципы и нормативная база защиты населения от
чрезвычайных ситуаций
Тема 1.4. Обеспечение устойчивости функционирования объектов экономики
Раздел 2.Основы военной службы
Тема 2.1. Основы обороны государства
Тема 2.2. Организация воинского учета и военная служба
Тема 2.3. Военно-патриотическое воспитание молодежи.
Тема 2.4. Общевоинские уставы
Тема 2.5. Строевая подготовка
Тема 2.6. Физическая подготовка
Тема 2.7. Огневая подготовка
Тема 2.8. Тактическая подготовка
Тема 2.9. Радиационная, химическая и биологическая защита
Раздел 3. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи
Тема 3.1. Первая медицинская помощь при ранениях, несчастных случаях и
заболеваниях.
В рабочей программе представлены:
-результаты освоения учебной дисциплины;
-структура и примерное содержание учебной дисциплины;
-условия реализации программы учебной дисциплины;
-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.

