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1 Общая характеристика рабочей программы дисциплины 

1.1 Область применения рабочей программы дисциплины  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки спе-

циалистов среднего звена по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспе-

чения. 

1.2 Цель освоения дисциплины  

Цель освоения дисциплины - формирование знаний о безопасном поведении человека в 

опасных и чрезвычайных ситуациях (ЧС) природного, техногенного и социального характера; 

здоровье и здоровом образе жизни (ЗОЖ); государственной системе защиты населения от опас-

ных и ЧС; об обязанностях граждан по защите государства. 

1.3 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» - дисциплина учебного цикла «Профес-

сиональный цикл» структуры программы подготовки специалистов среднего звена. 

Освоение дисциплины «Безопасности жизнедеятельности» предполагает наличие у обу-

чающихся знаний и умений по дисциплинам: «Основы безопасности жизнедеятельности», «Ес-

тествознание». 

Знания концептуальных основ «Безопасности жизнедеятельности» являются базовыми 

для прохождения учебной, производственной практики (по профилю специальности), произ-

водственной практики (преддипломной). 

1.4 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Перечень компетенций 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать уметь 

принципы обеспечения устой-

чивости объектов экономики, 

прогнозирования развития со-

бытий и оценки последствий 

при техногенных чрезвычай-

ных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в усло-

виях противодействия терро-

ризму как серьезной угрозе на-

циональной безопасности Рос-

сии;  

основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельно-

сти и быту, принципы сниже-

ния вероятности их реализа-

ции; основы военной службы и 

обороны государства;  

задачи и основные мероприя-

тия гражданской обороны; 

способы защиты населения от 

оружия массового поражения;  

организовывать и проводить 

мероприятия по защите рабо-

тающих и населения от нега-

тивных воздействий чрезвы-

чайных ситуаций; 

 предпринимать профилакти-

ческие меры для снижения 

уровня опасностей различного 

вида и их последствий в про-

фессиональной деятельности и 

быту; 

 использовать средства инди-

видуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения;  

применять первичные средства 

пожаротушения;  

ориентироваться в перечне во-

енно-учетных специальностей 

и самостоятельно определять 

среди них родственные полу-

ченной специальности;  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собст-

венную деятельность, выби-

рать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессио-

нальных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них от-

ветственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективно-

го выполнения профессио-

нальных задач, профессио-

нального и личностного разви-

тия. 



 

Перечень компетенций 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать уметь 

ОК 5. Использовать информа-

ционно-коммуникационные 

технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведе-

ния при пожарах;  

организацию и порядок призы-

ва граждан на военную службу 

и поступления на нее в добро-

вольном порядке; 

 основные виды вооружения, 

военной техники и специаль-

ного снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) во-

инских подразделений, в кото-

рых имеются военно-учетные 

специальности, родственные 

специальностям СПО;  

область применения получае-

мых профессиональных знаний 

при исполнении обязанностей 

военной службы;  

порядок и правила оказания 

первой помощи пострадавшим. 

применять профессиональные 

знания в ходе исполнения обя-

занностей военной службы на 

воинских должностях в соот-

ветствии с полученной специ-

альностью;  

владеть способами бескон-

фликтного общения и саморе-

гуляции в повседневной дея-

тельности и экстремальных ус-

ловиях военной службы; 

 оказывать первую помощь по-

страдавшим 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответст-

венность за работу членов ко-

манды (подчиненных), резуль-

тат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно опреде-

лять задачи профессионально-

го и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, 

осознанно планировать повы-

шение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в усло-

виях постоянного изменения 

правовой базы. 

ОК 10 Соблюдать основы здо-

рового образа жизни, требова-

ния охраны труда. 

ОК 11 Соблюдать деловой эти-

кет, культуру и психологиче-

ские основы общения, нормы и 

правила поведения. 

ОК 12 Проявлять нетерпимость 

к коррупционному поведению. 

ПК 1.1. Осуществлять профес-

сиональное толкование норма-

тивных правовых актов для 

реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспече-

ния и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием 

граждан по вопросам пенсион-

ного обеспечения и социальной 

защиты. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет 

документов для назначений 

пенсий, пособий, компенсаций, 

других выплат, а также мер со-

циальной поддержки отдель-

ным категориям граждан, нуж-

дающимся в социальной защи-



 

Перечень компетенций 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать уметь 

те. 

ПК 1.4. Осуществлять установ-

ление (назначение, перерасчет, 

перевод), индексацию  и кор-

ректировку пенсии, назначение 

пособий, компенсаций и дру-

гих социальных выплат, ис-

пользуя информационно- ком-

пьютерные технологии. 

ПК 1.5. Осуществлять форми-

рование и хранение дел полу-

чателей пенсии, пособий и 

других социальных выплат. 

ПК 1.6. Консультировать граж-

дан и представителей юриди-

ческих лиц по вопросам пенси-

онного обеспечения и социаль-

ной защиты.  

ПК 2.1.  Поддерживать базы 

данных получателей пенсий, 

пособий, компенсаций и дру-

гих социальных выплат, а так-

же услуг и льгот в актуальном 

состоянии. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуж-

дающихся в социальной защи-

те и осуществлять их учет, ис-

пользуя информационно-

компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и ко-

ординировать социальную ра-

боту с отдельными лицами, ка-

тегориями граждан и семьями, 

нуждающимися в социальной 

поддержке и защите. 

 



 

2 Объем, структура и содержание дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

Объем дисциплины составляет 100 академических часов.  

Объем обязательных аудиторных занятий – 68 часов, в том числе по видам учебной 

деятельности: 

лекции – 42 часа; 

практические занятия – 26 часов. 

В объем учебной деятельности обучающихся по дисциплине включается: самостоятель-

ная работа – 32 часа, индивидуальные и групповые консультации. 

Промежуточная аттестация  - зачет. 

 

Заочная форма обучения 

Объем обязательных аудиторных занятий – 10 часов, в том числе по видам учебной дея-

тельности: 

лекции – 6 часов; 

практические занятия  – 4 часа. 

В объем учебной деятельности обучающихся по учебной дисциплины  включается: са-

мостоятельная работа – 90 часов, индивидуальные и групповые консультации. 

Промежуточная аттестация  - зачет. 

 



 

Структура и содержание дисциплины  « Безопасность жизнедеятельности » 

Очная форма обучения 

Раздел, тема дисци-

плины 
Содержание дисциплины по видам учебной деятельности 

Объем (в академ. часах) 
Уровень ос-

воения
1
 всего 

в том числе: 

в интерактив-

ной форме 

по дуальному 

обучению 

Первый год обучения 

Осенний семестр 

Раздел 1 Чрезвы-

чайные ситуации 

мирного и военного 

времени 

 

40    

Тема 1. Чрезвычай-

ные ситуации мир-

ного времени. ЧС 

природного и техно-

генного характера и 

их последствия. 

Лекции: 4   1,3 

1 Классификация ЧС. Условные типовые фазы развития ЧС.  2 2  

2 Прогнозирование, оценка и профилактика ЧС. 2   

Практические занятия: 2   

1 Прогнозирование ЧС и планирование мероприятий по их 

предупреждению и ликвидации.  

2 2 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  написание рефера-

тов. 

4 

× × 

Тема 2. 

Чрезвычайные си-

туации военного 

времени. Последст-

вия применения со-

временных средств 

поражения. 

Лекции: 4   1,3 

1 Современные средства поражения. Основные виды отрав-

ляющих веществ. 

2  

 

2 Радиоактивное загрязнение местности. Средства индиви-

дуальной и коллективной защиты 

2   

Самостоятельная работа обучающихся: написание рефера-

тов. 

4 

× × 

                                                 

1
 Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – Ознакомительный уровень (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 – Репродуктивный (выполнение действий по образцу, инструкции или под руководством преподавателя); 

3 – Продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение действий, решение проблемных задач). 



 

Раздел, тема дисци-

плины 
Содержание дисциплины по видам учебной деятельности 

Объем (в академ. часах) 
Уровень ос-

воения
1
 всего 

в том числе: 

в интерактив-

ной форме 

по дуальному 

обучению 

Тема 3 

МЧС РФ – орган 

федерального 

управления в усло-

виях чрезвычайных 

ситуаций. 

Лекции: 4   1,3 

1 Правовые основы МЧС РФ. Структура МЧС РФ: назначе-

ние, задачи.  

2 2  

2 Планирование и осуществление мероприятий по созда-

нию обучения и практическое применение НАСФ. 

2   

Самостоятельная работа обучающихся: написание конспек-

та. 

2 

× × 

Тема 4 

Обеспечение устой-

чивости функцио-

нирования объектов 

экономики. Органи-

зация и проведение 

эвакуационных ме-

роприятий 

Лекции: 2   1,3 

1 Эвакуация. Действия населения при эвакуации. Исследо-

вание устойчивости ОЭ. Планирование эвакуационных ме-

роприятий. 

2 2  

Практические занятия: 2   

1 Организация ГО на объектах экономики и учреждениях 

Организация работы комиссий по ЧС. Планирование и про-

ведение мероприятий по обеспечению  устойчивости ОЭ. 

2   

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение тесто-

вых заданий. 

4 

× × 

Тема 5 

Организационные 

мероприятия по  

защите работающих 

и населения от нега-

тивных воздействий 

чрезвычайных си-

туаций 

Лекции: 4   1,3 

1 Цель, задачи и организации проведения аварийно-

спасательных  и других неотложных работ. 

2 2  

2 Правила поведения в экстремальных ситуациях. 2   

Самостоятельная работа обучающихся: написание рефера-

тов. 

2 

× × 

Раздел 2  Основы  

медицинских знаний 

и здоровый образ 

 

12 

 

 

 



 

Раздел, тема дисци-

плины 
Содержание дисциплины по видам учебной деятельности 

Объем (в академ. часах) 
Уровень ос-

воения
1
 всего 

в том числе: 

в интерактив-

ной форме 

по дуальному 

обучению 

жизни 

Тема 6 

Здоровый образ 

жизни (ЗОЖ) как 

необходимое усло-

вие сохранения и 

укрепления здоро-

вья человека и об-

щества.  

Профилактика 

вредных привычек 

Лекции: 2  
 

2,3 

1 Факторы, влияющие на здоровье. 2 2 
 

Практические занятия: 2  
 

1 Основные составляющие ЗОЖ. Личная и общественная 

гигиена. 

2  

 

Самостоятельная работа обучающихся: написание рефера-

тов. 

2 

× × 

Тема 7 

Первая медицинская 

помощь при травмах 

и ранениях 

Лекции: 4   2,3 

1 Виды травм, ранений.  2 2  

2 Первая медицинская помощь при травмах, заболеваниях и 

ранениях. 

2  

 

Самостоятельная работа обучающихся:  написание рефера-

тов. 

2 

× × 

Раздел 3. 

Основы военной 

службы 

 

48 

 

 

 

Тема 8 

Правовые основы 

военной службы 

Лекции: 4 
  

1,3 

1 Концепция национальной безопасности РФ: основные уг-

розы национальным интересам РФ.  

2 

  

2 Военная Доктрина РФ. 2 
  

Практические занятия: 2 
  

1 Правовые основы воинской обязанности и военной служ-

бы  в Вооруженных Силах РФ. Международное военное со-

2 

  



 

Раздел, тема дисци-

плины 
Содержание дисциплины по видам учебной деятельности 

Объем (в академ. часах) 
Уровень ос-

воения
1
 всего 

в том числе: 

в интерактив-

ной форме 

по дуальному 

обучению 

трудничество. Вооруженные силы РФ – основа обороны 

страны. 

Самостоятельная работа обучающихся: написание конспек-

та. 

4 

× × 

Тема 9 

Организационные 

основы военной 

службы 

Лекции: 4 
  

2,3 

1 История создания, строительства ВС России. Знамена-

тельные даты в военной истории. 

2 

  

2 Вооруженные силы РФ: структура, предназначение, зада-

чи. Военные округа и Флоты. Объединения и соединения 

войск. Войсковые части и подразделения. 

2 

  

Практические занятия: 4 
  

1 Особенности и порядок  прохождения военной службы по 

призыву, на контрактной основе. Материальное обеспече-

ние  и льготы военнослужащих-контрактников. 

2 

2  

 2 Составы военнослужащих и воинские звания ВС РФ. По-

рядок прохождения военной службы и присвоение военных 

и специальных званий. 

2 

  

Первый год обучения 

Весенний семестр 

Тема 10 

Организация про-

хождения военной 

службы в Воору-

женных Силах РФ.  

 

Лекции: 6   2,3 

1 Виды и рода войск ВС РФ. Основной вид ВС РФ. Струк-

тура и предназначение видов, родов войск и сил флота. 

2 

  

2 Этапы, пути и цели реформирования ВС РФ. Основные 

направления государственной политики по реформирова-

нию ВС РФ. 

2 

2  

3 Военно-техническое и кадровое обеспечение реформ. Ор-

ганизация, подготовка специалистов для ВС РФ.  

2 

  

Практические занятия: 4   



 

Раздел, тема дисци-

плины 
Содержание дисциплины по видам учебной деятельности 

Объем (в академ. часах) 
Уровень ос-

воения
1
 всего 

в том числе: 

в интерактив-

ной форме 

по дуальному 

обучению 

1 Учебные заведения Министерства Обороны и других 

войск ВС РФ. 

2 

  

2 Особенности прохождения службы в видах и родах войск 

ВС РФ: особенности комплектования и боевого примене-

ния. 

2 

  

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение тесто-

вых заданий. 

4 

× × 

Тема 11 

Основы внутриар-

мейской деятельно-

сти. 

Лекции: 4   2,3 

1 Виды воинской деятельности. Виды обязанностей воен-

нослужащих ВС РФ.  

2 

  

2 Планирование и организация учебно-боевой деятельности 

войск и сил флота. Виды ответственности военнослужащих 

ВС РФ. 

2 

  

Практические занятия: 6   

1 Общевоинские Уставы ВС РФ – закон военной жизни. 

Основные положения ОВУ ВС РФ. 

2 

  

2 Изучение основных положений ОВУ ВС РФ, текста Во-

енной Присяги, общих обязанностей военнослужащих.  

2 2 

 

3 Организация материально-технического обеспечения ВС 

РФ. 

2  

 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение тесто-

вых заданий. 

4 

× × 

Итого 100 22   



 

Заочная форма обучения 

 

Раздел, тема дисци-

плины 
Содержание дисциплины по видам учебной деятельности 

Объем (в академ. часах) 

Уровень ос-

воения
2
 всего 

в том числе: 

в интерактив-

ной форме 

Раздел 1 Чрезвы-

чайные ситуации 

мирного и военного 

времени 

 

40  

 

Тема 1 Чрезвычай-

ные ситуации мир-

ного времени. ЧС 

природного и техно-

генного характера и 

их последствия. 

Лекции: 2  1,3 

1 Классификация ЧС. Условные типовые фазы развития ЧС. Прогно-

зирование, оценка и профилактика ЧС. 

2  

Практические занятия: 2  

1 Прогнозирование ЧС и планирование мероприятий по их преду-

преждению и ликвидации.  

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Технические и организаци-

онные мероприятия по защите работающего населения от негативных 

воздействий ЧС. 

4 × 

Тема 2 

Чрезвычайные си-

туации военного 

времени. Последст-

вия применения со-

временных средств 

поражения. 

Самостоятельная работа обучающихся: Современные средства пора-

жения. Основные виды отравляющих веществ. Средства индивиду-

альной и коллективной защиты. Радиоактивное загрязнение местно-

сти. 

8 × 1,3 

Тема 3 Лекции: 2  1,3 

                                                 

2
 Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – Ознакомительный уровень (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 – Репродуктивный (выполнение действий по образцу, инструкции или под руководством преподавателя); 

3 – Продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение действий, решение проблемных задач). 



 

Раздел, тема дисци-

плины 
Содержание дисциплины по видам учебной деятельности 

Объем (в академ. часах) 

Уровень ос-

воения
2
 всего 

в том числе: 

в интерактив-

ной форме 

МЧС РФ – орган 

федерального 

управления в усло-

виях чрезвычайных 

ситуаций. 

1 Правовые основы МЧС РФ. Структура МЧС РФ: назначение, зада-

чи.  

2  

Самостоятельная работа обучающихся:  Планирование и осуществ-

ление мероприятий по созданию обучения и практическое примене-

ние НАСФ. 

6 × 

Тема 4 

Обеспечение устой-

чивости функцио-

нирования объектов 

экономики. Органи-

зация и проведение 

эвакуационных ме-

роприятий 

Практические занятия: 2  1,3 

1 Организация ГО на объектах экономики и учреждениях Организа-

ция работы комиссий по ЧС. Планирование и проведение мероприя-

тий по обеспечению  устойчивости ОЭ. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Эвакуация. Действия населе-

ния при эвакуации. Исследование устойчивости ОЭ. Планирование 

эвакуационных мероприятий. 

8 × 

Тема 5 

Организационные 

мероприятия по  

защите работающих 

и населения от нега-

тивных воздействий 

чрезвычайных си-

туаций 

Самостоятельная работа обучающихся: Цель, задачи и организации 

проведения аварийно-спасательных  и других неотложных работ.   

6 × 1,3 

Контрольная работа:   

1.Правила поведения в экстремальных ситуациях.   

Раздел 2  Основы  

медицинских знаний 

и здоровый образ 

жизни 

 12 

 

 



 

Раздел, тема дисци-

плины 
Содержание дисциплины по видам учебной деятельности 

Объем (в академ. часах) 

Уровень ос-

воения
2
 всего 

в том числе: 

в интерактив-

ной форме 

Тема 6 

Здоровый образ 

жизни (ЗОЖ) как 

необходимое усло-

вие сохранения и 

укрепления здоро-

вья человека и об-

щества.  

Профилактика 

вредных привычек 

Самостоятельная работа обучающихся: Факторы, влияющие на здо-

ровье. Основные составляющие ЗОЖ. Личная и общественная гигие-

на. 

6 × 2,3 

Тема 7 

Первая медицинская 

помощь при травмах 

и ранениях 

Самостоятельная работа обучающихся: Виды травм, ранений. Первая 

медицинская помощь при травмах, заболеваниях и ранениях. 

6 × 2,3 

Раздел 3. 

Основы военной 

службы 

 

48  

 

Тема 8 

Правовые основы 

военной службы 

Лекции: 2  1,3 

1 Концепция национальной безопасности РФ: основные угрозы на-

циональным интересам РФ.  

2 2 



 

Раздел, тема дисци-

плины 
Содержание дисциплины по видам учебной деятельности 

Объем (в академ. часах) 

Уровень ос-

воения
2
 всего 

в том числе: 

в интерактив-

ной форме 

Самостоятельная работа обучающихся: Организация договора о кол-

лективной безопасности. Миротворческие операции ВС РФ. Воору-

женные силы РФ- основа обороны страны. Военная Доктрина РФ. 

Правовые основы воинской обязанности и военной службы  в Воо-

руженных Силах РФ. Международное военное сотрудничество. Кон-

цепция национальной безопасности РФ: основные угрозы нацио-

нальным интересам РФ. 

10 × 

Тема 9 

Организационные 

основы военной 

службы 

Самостоятельная работа обучающихся: История создания, строитель-

ства ВС России. Знаменательные даты в военной истории.  Воору-

женные силы РФ: структура, предназначение, задачи. Военные окру-

га и Флоты. Объединения и соединения войск. Войсковые части и 

подразделения Вооруженные силы РФ и порядок подготовки граждан 

к военной службе. Организация работы военных комиссариатов ВС 

РФ. Первоначальная постановка на воинский учет. Составы военно-

служащих и воинские звания ВС РФ. Порядок прохождения военной 

службы и присвоение военных и специальных званий. Организация и 

подготовка специалистов для ВС РФ. Особенности и порядок  про-

хождения военной службы по призыву, на контрактной основе. Ма-

териальное обеспечение  и льготы военнослужащих-контрактников. 

12 × 2,3 

Тема 10 

Организация про-

хождения военной 

службы в Воору-

женных Силах РФ.  

 

Самостоятельная работа обучающихся: Виды и рода войск ВС РФ. 

Основной вид ВС РФ. Структура и предназначение видов, родов 

войск и сил флота.  Этапы, пути и цели реформирования ВС РФ: ос-

новные направления государственной политики по реформированию 

ВС РФ.  Военно-техническое и кадровое обеспечение реформ. Учеб-

ные заведения Министерства Обороны и других войск ВС РФ. Осо-

бенности прохождения службы в видах и родах войск ВС РФ: осо-

бенности комплектования и боевого применения. Организация, под-

12 × 2,3 



 

Раздел, тема дисци-

плины 
Содержание дисциплины по видам учебной деятельности 

Объем (в академ. часах) 

Уровень ос-

воения
2
 всего 

в том числе: 

в интерактив-

ной форме 

готовка специалистов для ВС РФ. 

Тема 11 

 

Основы внутриар-

мейской деятельно-

сти. 

Самостоятельная работа обучающихся: Виды воинской деятельности. 

Виды обязанностей военнослужащих ВС РФ. Планирование и орга-

низация учебно-боевой деятельности войск и сил флота. Виды ответ-

ственности военнослужащих ВС РФ. Общевоинские Уставы ВС РФ – 

закон военной жизни. Основные положения ОВУ ВС РФ. Изучение 

основных положений ОВУ ВС РФ, текста Военной Присяги, общих 

обязанностей военнослужащих. Организация материально-

технического обеспечения ВС РФ. 

12 × 2,3 

Итого 100 6  

 

 



 

3 Условия реализации рабочей программы дисциплины  

3.1 Оценочные и методические материалы по дисциплины  

Оценочные и методические материалы дисциплины  приведены в Приложении 1 к рабочей 

программе дисциплины, доступ к которым открыт на официальном сайте института. 

3.2 Фонд оценочных средств по дисциплины  

Фонд оценочных средств по текущему контролю успеваемости обучающихся и промежу-

точной аттестации приведены в Приложении 2 к рабочей программе  дисциплины доступ к кото-

рым открыт на официальном сайте института. 

3.3 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения общеобразовательной учебной дисциплины  

Основная учебная литература: 

1. Безопасность жизнедеятельности : учебник / А.А. Солдатов, Н.П. Кириллов, 

М.Ю. Мартынова и др. ; Российский государственный социальный университет. – Москва : Рос-

сийский государственный социальный университет, 2019. – 556 с. : схем., табл., ил. – Режим дос-

тупа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574155. – ISBN 978-5-7139-

1383-0. – Текст : электронный. 

2. Безопасность жизнедеятельности : учебник / под ред. Е.И. Холостовой, О.Г. Прохоровой. 

– Москва : Дашков и К, 2017. – 453 с. : табл., ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450720. – Библиогр. в 

кн. – ISBN 978-5-394-02026-1. – Текст : электронный. (Рекомендовано уполномоченным учрежде-

нием Министерства образования и науки РФ — Государственным университетом управления в 

качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям под-

готовки «Социальная работа», «Сервис», «Туризм», «Государственное и муниципальное управле-

ние» (квалификация «бакалавр»)). 

3. Безопасность жизнедеятельности : учебник / Э.А. Арустамов, А.Е. Волощенко, 

Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко ; под ред. Э.А. Арустамова. – 21-е изд., перераб. и доп. – Моск-

ва : Дашков и К, 2018. – 446 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по под-

писке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496098. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

394-02972-1. – Текст : электронный. (Рекомендовано Министерством образования и науки Россий-

ской Федерации в качестве учебника для студентов высших учебных заведений). 

Дополнительная учебная литература: 

1. Абраменко, М.Н. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие : [16+] / 

М.Н. Абраменко, А.В. Завьялов. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 97 с. : ил., табл. – Ре-

жим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572424. – ISBN 978-

5-4499-0690-8. – Текст : электронный. 

2. 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. – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-0396-9. – DOI 10.23681/573927. – Текст : электронный. 

3. Танашев, В.Р. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие : [16+] / В.Р. Танашев. 

– 2-е изд. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 315 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596693. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-

0395-2. – DOI 10.23681/596693. – Текст : электронный. 

Нормативно-правовые акты: 

1. Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской Федерации: [с из-

менениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020]. – Текст : электронный 

// Некоммерческие интернет-версии системы КонсультантПлюс. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574155
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450720
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496098
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572424
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573927
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596693


 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/. 

2. Российская Федерация. Законы. Об основах охраны здоровья граждан в Российской Фе-

дерации: Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ. – Текст: электронный // Некоммерческие 

интернет-версии системы КонсультантПлюс. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/. 

3. Российская Федерация. Законы. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный 

закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ. – Текст: электронный // Некоммерческие интернет-версии системы 

КонсультантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/.3. 

Периодическая литература: 

1. Вестник ВИЭПП: научный журнал / учред. и изд. Волжский институт экономики, педа-

гогики и права (Волжский) ; главный редактор Виноградов В.В. ; редакционный совет: Г.Ф. Уша-

мирская[и др.]. – 2018. – Волжский, 2020. – Издается 2 раза в год. – Режим доступа: для зарегист-

рированных пользователей. – URL: https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=69901 . – Текст : 

электронный. 

2. Чрезвычайные ситуации: предупреждение и ликвидация / Научно-исследовательский 

институт пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций МЧС Республики Беларусь. – 

Минск, 2020. - Выходит 2 раза в год. – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. - URL: 

https://elibrary.ru/title_about_new.asp?id=56607. - ISSN 1994-439X. - Текст : электронный. 

3.4 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет и инфор-

мационных технологий, необходимых для освоения дисциплины   

1. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. - Москва, 2000 -. - URL: 

https://elibrary.ru. - Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. - Текст : электронный. 

2. ONLINE.VIEPP.RU: сайт / МБОУ «Волжский институт экономики, педагогики и права». 

– Волжский, 2020. – Режим доступа: https://online.viepp.ru/. – Режим доступа : для авториз. пользо-

вателей. – Текст : электронный. 

3. Волжский институт экономики, педагогики и права : сайт / МБОУ «Волжский институт 

экономики, педагогики и права». – Волжский, 2006 - . – Обновляется в течение суток. – Режим 

доступа: http://www.viepp.ru/. – Текст : электронный. 

4. КиберЛенинка: научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2020 - . Обновляется в 

течение суток. - URL: https://cyberleninka.ru. - Текст : электронный. 

5. Некоммерческая интернет-версия системы КонсультантПлюс : сайт». -  Москва, 1997 -.- 

Обновляется в течение суток. - URL: http:// http://www.consultant.ru/online. - Текст : электронный. 

6. Правовой портал ГАРАНТ.РУ : сайт / Учредитель ООО «НПП «Гарант-Сервис». -  Мо-

сква, 2014 - .- Обновляется в течение суток. - URL: http://www.garant.ru. - Текст : электронный. 

7. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека online» : сайт / Ди-

рект-Медиа. - Москва : Директ-Медиа, 2006 - . - URL: http://biblioclub.ru. - Режим доступа: по под-

писке. - Текст : электронный. 

 

Перечень программного обеспечения: 

1. Microsoft Office Standard 2016 (договор ООО «Компьютерные Информационные Систе-

мы» от 01.12.2015N КИС-485-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 

2. Microsoft Windows 10 Pro (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы»от 

01.12.2015 N КИС-485-2015, от 31.08.2017 N КИС-519-2017, от 21.11.2017 N КИС-837-2017, 

OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-03, от 30.01.2020 N КИС-128-2020). 

3. Microsoft Windows Multipoint Server Premium 2012 (договор ООО «Компьютерные Ин-

формационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-05). 

4. Microsoft Windows Server – Standard 2012 (договор ООО «Компьютерные Информацион-

ные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-05). 

5. Microsoft Windows Server Standard Core 2016 (договор ООО «Компьютерные Информа-

ционные Системы» от 28.02.2017N КИС-087-2017OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-03). 

6. Microsoft Windows 8.1 (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» от 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/.3
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=56607
https://elibrary.ru/org_profile.asp?id=15443
https://elibrary.ru/org_profile.asp?id=15443
https://elibrary.ru/title_about_new.asp?id=56607
https://portal.issn.org/resource/issn/1994-439X
https://online.viepp.ru/
http://www.viepp.ru/


 

22.04.2015 N КИС-122-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 

7. АИБС «МАРК-SQL» (версия 1.8 / ЗАО НПО «Информ-Система», договор N 18/2004-М 

от 18.02.2005, Лицензионное соглашение на использование АИБС «MARK SQL 1.8» N 

100320050303 от 10.03.2005). 

8. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно, договор 

от 09.01.2020N 91-К). 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

1. АИБС «МАРК-SQL» (база данных на 01.01.2020). 

2. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно). 

3.5 Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине  

Для освоения дисциплины требуется кабинет «Безопасности жизнедеятельности», осна-

щенный мультимедийными средствами (проектор и др.), как для проведения лекций, так и для 

проведения практических занятий. Практические занятия рекомендуется проводить в лаборатории 

«Информационных технологий в профессиональной деятельности», оснащенной персональными 

компьютерами, информационным, программным и аппаратным обеспечением локальной компью-

терной сети, информационным и программным обеспечением глобальной сети Интернет. 

Организация образовательной деятельности посредством электронного обучения осущест-

вляется с применением технических средств, а также информационно-телекоммуникационных се-

тей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучаю-

щихся и педагогического работника. 

Помещения для выполнения самостоятельной работы обучающихся должны быть оснаще-

ны компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду института. 

 



 



 
 


