
1 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» являются: формирование у обучающихся 

культуры безопасности жизнедеятельности в современном мире;  

усвоение  правил безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; понимание ими 

важности укрепления, сохранения и защиты своего здоровья как 

личной и общественной ценности.  

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Основы безопасности 

жизнедеятельности» относится к общеобразовательному циклу 

базовых дисциплин, обеспечивающих профессиональную 

подготовку на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. 

Знания и умения, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен:  

знать: основные принципы здорового образа жизни; основные 

правила безопасного поведения в повседневной жизни и в условиях 

чрезвычайной ситуации, а также правила личной безопасности в 

повседневной жизни и при угрозе террористического акта; 

организацию защиты населения в Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 

организационные основы борьбы с терроризмом; задачи и основные 

мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от 

оружия массового поражения; меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения при пожарах; основы обороны 

государства и военной службы; организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном 

порядке; боевые традиции Вооруженных Сил России, 

государственные и военные символы Российской Федерации; 

уметь: организовывать режим труда и отдыха, рациональное 

питание, неприятие вредных привычек; предвидеть возникновение 

наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их 

характерным признакам, принимать решение и действовать, 

обеспечивая личную безопасность; грамотно действовать при 

возникновении угрозы чрезвычайной ситуации и во время 

чрезвычайной ситуации; пользоваться индивидуальными средствами 

защиты и первичными средствами пожаротушения; оказывать 

первую медицинскую помощь при неотложных состояниях; 

выполнять основные действия, связанные с будущим прохождением 

воинской службы; ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей; пользоваться нормативно-правовыми документами  

в области защиты населения и территорий от ЧС. 

Содержание  

дисциплины 

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и здорового образа 

жизни. 

Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности 

населения. 

Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязанность. 

Раздел 4. Основы медицинских знаний. 
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Используемые 

информационные, 

средства и материально-

техническое обеспечение 

дисциплины 

Основная и дополнительная литература: 

1. Беляков, Г. И. Основы обеспечения жизнедеятельности и 

выживание в чрезвычайных ситуациях : учебник для среднего 

профессионального образования / Г. И. Беляков. — 3-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 354 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03180-5. — 

URL : https://urait.ru/book/osnovy-obespecheniya-zhiznedeyatelnosti-i-

vyzhivanie-v-chrezvychaynyh-situaciyah-436500 

2. Суворова, Г. М. Методика обучения безопасности 

жизнедеятельности : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Г. М. Суворова, В. Д. Горичева. — 

2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

212 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

09079-6. — URL : https://urait.ru/book/metodika-obucheniya-

bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti-437647 

3. Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита 

окружающей среды (техносферная безопасность) в 2 ч. Часть 1 : 

учебник для среднего профессионального образования / 

С. В. Белов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 350 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-9916-9962-4. — URL : https://urait.ru/book/bezopasnost-

zhiznedeyatelnosti-i-zaschita-okruzhayuschey-sredy-tehnosfernaya-

bezopasnost-v-2-ch-chast-1-437961 

4. Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита 

окружающей среды (техносферная безопасность) в 2 ч. Часть 2 : 

учебник для среднего профессионального образования / 

С. В. Белов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 362 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-9916-9964-8. — URL : https://urait.ru/book/bezopasnost-

zhiznedeyatelnosti-i-zaschita-okruzhayuschey-sredy-tehnosfernaya-

bezopasnost-v-2-ch-chast-2-437964 

Программное обеспечение:  

Для успешного освоения дисциплины, обучающейся 

использует следующие программные средства:  

1. Операционная система Windows XP и выше;  

2. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: 

Microsoft Office и др.  

3. Система «Антиплагиат».  

Информационно-справочные системы:  

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Университетская библиотека ONLAIN. 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы учебная 

аудитория для проведения лекционных и практических занятий, 

укомплектованная необходимой специализированной учебной 

мебелью и техническими средствами для предоставления учебной 

информации обучающимся – персональным компьютером, 

проектором для отображения презентаций (иного учебного 

https://urait.ru/book/osnovy-obespecheniya-zhiznedeyatelnosti-i-vyzhivanie-v-chrezvychaynyh-situaciyah-436500
https://urait.ru/book/osnovy-obespecheniya-zhiznedeyatelnosti-i-vyzhivanie-v-chrezvychaynyh-situaciyah-436500
https://urait.ru/book/metodika-obucheniya-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti-437647
https://urait.ru/book/metodika-obucheniya-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti-437647
https://urait.ru/book/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-i-zaschita-okruzhayuschey-sredy-tehnosfernaya-bezopasnost-v-2-ch-chast-1-437961
https://urait.ru/book/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-i-zaschita-okruzhayuschey-sredy-tehnosfernaya-bezopasnost-v-2-ch-chast-1-437961
https://urait.ru/book/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-i-zaschita-okruzhayuschey-sredy-tehnosfernaya-bezopasnost-v-2-ch-chast-1-437961
https://urait.ru/book/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-i-zaschita-okruzhayuschey-sredy-tehnosfernaya-bezopasnost-v-2-ch-chast-2-437964
https://urait.ru/book/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-i-zaschita-okruzhayuschey-sredy-tehnosfernaya-bezopasnost-v-2-ch-chast-2-437964
https://urait.ru/book/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-i-zaschita-okruzhayuschey-sredy-tehnosfernaya-bezopasnost-v-2-ch-chast-2-437964
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материала), экраном или интерактивной доской. 

Фонд оценочных средств 

текущего контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Тестовые задания, групповая дискуссия, сообщения, рефераты, 

практические задачи, ролевые игры. 

Форма промежуточной 

аттестации 
Дифференцированный зачёт 

 


