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1. Наименование дисциплины
Безопасность жизнедеятельности

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина входит в Блок « ПРОФ » образовательной программы по направлениям подготовки
(специальностям):

Направление: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
направленность не предусмотрена



3Планируемые результаты обучения по дисциплине
     В результате освоения дисциплины Безопасность жизнедеятельности у обучающегося должны
быть сформированы следующие компетенции:

40.02.01 Право и организация социального обеспечения (направленность : не предусмотрена)
     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), за 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
     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



4Объем и содержание дисциплины

Направления подготовки

форма обучения
№№ триместров,

выделенных для изучения
дисциплины

Объем дисциплины (з.е.)
Объем дисциплины (ак.час.)

Контактная работа с
преподавателем (ак.час.),

в том числе:
Проведение лекционных

занятий
Проведение практических

занятий, семинаров 
Самостоятельная работа

(ак.час.)
Формы текущего контроля

Формы промежуточной
аттестации

40.02.01 Право и организация социального обеспечения
(направленность: не предусмотрена) на базе основного общего

очная
5

2.8
102
68

32

36

34

Защищаемое контрольное мероприятие (2)
Письменное контрольное мероприятие (1)
Дифференцированный зачет (5 триместр)



5. Аннотированное описание содержания разделов и тем дисциплины

 

 

 

 

  Раздел I. Человек и среда обитания

  Раздел II. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация защиты 
населения

  Раздел III.  Основы военной службы

  Раздел IV. Основы медицинских знаний

Характеристика среды обитания. Формы деятельности человека в производственной сфере. Системы 
организации человека, предназначенные для восприятия факторов внешней среды. Источники 
опасностей и негативные факторы в системе «человек-среда обитания». Основные принципы и методы 
обеспечения безопасности человека в производственной сфере

Чрезвычайные ситуации техногенного характера. 
Чрезвычайные ситуации военного характера.  
Чрезвычайные ситуации природного характера. 
Организация Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(РСЧС).
Гражданская оборона как система общегосударственных мер по защите населения от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 
Основные принципы и нормативно-правовая база защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 
Организация аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах чрезвычайных ситуаций 
(АСДНР). 
Оздоровление воздушной среды производственных помещений. 
Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах. 
Мероприятия и средства обеспечения электробезопасности. 
Безопасность труда на компьютеризированных рабочих местах. 
Общие понятия об устойчивости экономики в ЧС. 
Оценка устойчивости функционирования объектов экономики. 
Принципы и мероприятия повышения устойчивости функционирования объектов экономики. 

Вооруженные Силы РФ – основа обороны РФ. 
Концепция национальной безопасности Российской Федерации. 
Военная Доктрина Российской Федерации. 
Другие войска, их состав и предназначение и вооружение (Пограничные войска, ФАПСИ, Войска 
гражданской обороны, Железнодорожные войска, Национальная Гвардия Российской Федерации
Правовые основы военной службы. 
Воинская обязанность, ее основные составляющие. 
Прохождение военной службы по призыву. 
Прохождение военной службы по контракту. 
Права, льготы и обязанности военнослужащих, проходящих военную службу по контракту           
Общевоинские уставы Вооруженных сил Российской Федерации - закон воинской жизни. 
Воинская дисциплина, ее сущность и значение. 
Военнослужащий- патриот, с честью и достоинством несущий звание защитника Отечества. 
Символы воинской чести. 

Правила оказания первой медицинской помощи



6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

    Освоение дисциплины требует систематического изучения всех тем в той последовательности, в
какой они указаны в рабочей программе.
    Основными видами учебной работы являются аудиторные занятия. Их цель - расширить базовые
знания обучающихся по осваиваемой дисциплине и систему теоретических ориентиров для
последующего более глубокого освоения программного материала в ходе самостоятельной работы.
Обучающемуся важно помнить, что лекция эффективно помогает ему овладеть программным
материалом благодаря расстановке преподавателем необходимых акцентов и удержанию внимания
интонационными модуляциями голоса, а также подключением аудио-визуального механизма
восприятия информации. Кроме того, во время лекции имеет место прямой визуальный и
эмоциональный контакт обучающегося с преподавателем, обеспечивающий более полную реализацию
воспитательной компоненты обучения. 
    Самостоятельная работа преследует следующие цели:
    - закрепление и совершенствование теоретических знаний, полученных на лекционных занятиях;
    - формирование навыков подготовки текстовой составляющей информации учебного и научного
назначения для размещения в различных информационных системах;
    - совершенствование навыков поиска научных публикаций и образовательных ресурсов,
размещенных в сети Интернет;
    - самоконтроль освоения программного материала.
    Обучающемуся необходимо помнить, что результаты самостоятельной работы контролируются
преподавателем и учитываются при аттестации студента.

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

    При самостоятельной работе обучающимся следует использовать:
    - рабочие тетради;
    - конспекты лекций;
    - литературу из перечня основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины (модуля);
    - текст лекций на электронных носителях;
    - ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимые для освоения
дисциплины;
    - методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.



8Перечень основной и дополнительной учебной литературы
Основная:
1. Арустамов Э. А. Безопасность жизнедеятельности/Э. А. Арустамов ;.-Москва:Издательско-торговая
корпорация "Дашков и К",2015, ISBN 9785394024948.-448. http://znanium.com/go.php?id=513821

 
 Дополнительная:
1. Безопасность жизнедеятельности:Учебное пособие.-3.-Москва:Вузовский учебник,2015, ISBN
9785955802794.-240. http://znanium.com/go.php?id=508589

2. Подзорова Н. Н. Безопасность жизнедеятельности. Оказание доврачебной помощи при несчастных
случаях/Н. Н. Подзорова ;.-Новосибирск:Новосибирский Государственный Аграрный
Университет,2013.-123. http://znanium.com/go.php?id=516476

3. Безопасность жизнедеятельности. Защита территорий и объектов экономики в чрезвычайных
ситуациях:Учебное пособие.-Москва:Издательство "ФОРУМ",2014, ISBN 9785911348311.-400.
http://znanium.com/go.php?id=435522

4. Свиридова Н. В. Безопасность жизнедеятельности: конспект лекций в терминах и определениях/Н. В.
Свиридова.-Красноярск:Сибирский федеральный университет,2011, ISBN 9785763821970.-180.
http://znanium.com/go.php?id=443266

 

 

 

 



9. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного  процесса по дисциплине

    http://www.mchs.gov.ru официальный сайт МЧС России
    http://www.mil.ru официальный сайт Минобороны России

лицензионный пакет стандартных программ Microsoft Office

    Образовательный процесс по дисциплине Безопасность жизнедеятельности предполагает
использование следующего программного обеспечения и информационных справочных систем:

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

Доска аудиторная 
Таблицы по безопасности жизнедеятельности
Аптечка индивидуальная 
Демонстрационное оборудование для обучения приемам первой медицинской помощи и
индивидуальной защиты 
Защитный костюм
Средства индивидуальной защиты 

    При освоении материала и выполнения заданий по дисциплине рекомендуется использование
материалов, размещенных в Личных кабинетах обучающихся ЕТИС ПГНИУ (student.psu.ru).



Фонды оценочных средств для аттестации по дисциплине
Безопасность жизнедеятельности

Планируемые результаты обучения по дисциплине для формирования компетенции и
критерии их оценивания

Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Знать значение и место
безопасности
жизнедеятельности в своей
будущей профессии, понимать
сущность и социальную
значимость принципов
обеспечения безопасности
жизнедеятельности.

Уметь организовывать
собственную деятельность,
основываясь на принципах
безопасности
жизнедеятельности, выбирать
типовые методы и способы
выполнения профессиональных
задач применяя знания техники

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Отсутствуют знания о значении и месте
безопасности жизнедеятельности в своей
будущей профессии, не понимает сущность и
социальную значимость принципов
обеспечения безопасности
жизнедеятельности.

Общие, но не структурированные знания
значения и места безопасности
жизнедеятельности в своей будущей
профессии, имеет общие представления о
сущности и социальной значимости
принципов обеспечения безопасности
жизнедеятельности.

Сформированные, но содержащие отдельные
пробелы знания значения и места
безопасности жизнедеятельности в своей
будущей профессии, частично ориентируется
 в сущности и социальной значимости
принципов обеспечения безопасности
жизнедеятельности.

Сформированные систематические знания
значения и места безопасности
жизнедеятельности в своей будущей
профессии, в полной мере ориентируется  в
сущности и социальной значимости
принципов обеспечения безопасности
жизнедеятельности.

Не умеет организовывать собственную
деятельность, основываясь на принципах
безопасности жизнедеятельности, выбирать
типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач применяя знания
техники безопасности при работе на
производстве.

ОК.1

ОК.2

Понимать сущность и
социальную значимость
своей будущей
профессии, проявлять к
ней устойчивый
интерес

Организовывать
собственную
деятельность, выбирать
типовые методы и
способы выполнения
профессиональных
задач, оценивать их



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

безопасности при работе на
производстве.

Уметь  решать стандартные
задачи в области Безопасности
жизнедеятельности,
ориентироваться в
нестандартных ситуациях в
процессе освоения
Безопасности
жизнедеятельности,  принимать
решения и аргументировать их

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Демонстрирует частично сформированные
умения организовывать собственную
деятельность, основываясь на принципах
безопасности жизнедеятельности, выбирать
типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач применяя знания
техники безопасности при работе на
производстве.

Демонстрирует в целом успешные, но
имеющие отдельные пробелы умения
организовывать собственную деятельность,
основываясь на принципах безопасности
жизнедеятельности, выбирать типовые
методы и способы выполнения
профессиональных задач применяя знания
техники безопасности при работе на
производстве.

Демонстрирует сформированные умения
организовывать собственную деятельность,
основываясь на принципах безопасности
жизнедеятельности, выбирать типовые
методы и способы выполнения
профессиональных задач применяя знания
техники безопасности при работе на
производстве.

Не умеет  решать стандартные задачи в
области Безопасности жизнедеятельности,
ориентироваться в нестандартных ситуациях
в процессе освоения Безопасности
жизнедеятельности,  принимать решения и
аргументировать их

Демонстрирует частично сформированные
умения  решать стандартные задачи в
области Безопасности жизнедеятельности,
ориентироваться в нестандартных ситуациях
в процессе освоения Безопасности
жизнедеятельности,  принимать решения и
аргументировать их

ОК.3

эффективность и
качество

Принимать решения в
стандартных и
нестандартных
ситуациях и нести за
них ответственность



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Знать основные источники
информации по Безопасности
жизнедеятельности. Уметь
находить актуальную
информацию по применению
техники безопасности на
производстве и при
возникновении чрезвычайных
ситуаций.

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Демонстрирует в целом успешные, но
имеющие отдельные пробелы умения
решать стандартные задачи в области
Безопасности жизнедеятельности,
ориентироваться в нестандартных ситуациях
в процессе освоения Безопасности
жизнедеятельности,  принимать решения и
аргументировать их

Демонстрирует сформированные умения
решать стандартные задачи в области
Безопасности жизнедеятельности,
ориентироваться в нестандартных ситуациях
в процессе освоения Безопасности
жизнедеятельности,  принимать решения и
аргументировать их

Не знает основные источники информации
по Безопасности жизнедеятельности. Уметь
находить актуальную информацию по
применению техники безопасности на
производстве и при возникновении
чрезвычайных ситуаций.

Демонстрирует общие, но не
структурированные знания основных
источников информации по Безопасности
жизнедеятельности. Не умеет находить
актуальную информацию по применению
техники безопасности на производстве и при
возникновении чрезвычайных ситуаций.

Демонстрирует сформированные, но
имеющие отдельные пробелы знания
основные источники информации по
Безопасности жизнедеятельности. Частично
умеет находить актуальную информацию по
применению техники безопасности на
производстве и при возникновении
чрезвычайных ситуаций.

ОК.4
Осуществлять поиск и
использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного развития



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Уметь решать
профессиональные задачи в
команде, владеть способами
бесконфликтного общения и
саморегуляции в повседневной
деятельности и экстремальных
условиях.

Знать задачи и основные
мероприятия гражданской
обороны, основы военной
службы и обороны государства,
уметь брать на себя
ответственность, при
возникновении чрезвычайных

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Демонстрирует сформированные
систематические знания основных
источников информации по Безопасности
жизнедеятельности. Умеет находить
актуальную информацию по применению
техники безопасности на производстве и при
возникновении чрезвычайных ситуаций.

Не умеет решать профессиональные задачи в
команде, владеть способами
бесконфликтного общения и саморегуляции
в повседневной деятельности и
экстремальных условиях.

Демонстрирует частично сформированные
умения решать профессиональные задачи в
команде, не владеет способами
бесконфликтного общения и саморегуляции
в повседневной деятельности и
экстремальных условиях.

Демонстрирует в целом успешные, но
имеющие отдельные пробелы умения решать
профессиональные задачи в команде, владеет
способами бесконфликтного общения и
саморегуляции в повседневной деятельности
и экстремальных условиях.

Демонстрирует сформированные умения
решать профессиональные задачи в команде,
отлично владеет способами
бесконфликтного общения и саморегуляции
в повседневной деятельности и
экстремальных условиях.

Не знает задачи и основные мероприятия
гражданской обороны, основы военной
службы и обороны государства, не умеет
брать на себя ответственность, при
возникновении чрезвычайных ситуаций, за
работу членов команды (подчиненных), за

ОК.6

ОК.7

Работать в коллективе и
команде, эффективно
общаться с коллегами,
руководством,
потребителями

Брать на себя
ответственность за
работу членов команды
(подчиненных), за
результат выполнения
заданий



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

ситуаций, за работу членов
команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.

Знать основы военной службы,
основы медицинских знаний
для личностного развития,
уметь осуществлять поиск
профессионально значимой
информации, участвовать в
конкурсах по гражданской
обороне и военной подготовке,
заниматься самообразованием и

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

результат выполнения заданий.

Демонстрирует частично сформированные
знания задач и основных мероприятий
гражданской обороны, основ военной
службы и обороны государства, не умеет
брать на себя ответственность, при
возникновении чрезвычайных ситуаций, за
работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.

Демонстрирует в целом успешные, но
имеющие отдельные пробелы знания задач и
основных мероприятий гражданской
обороны, основ военной службы и обороны
государства, частично берет на себя
ответственность, при возникновении
чрезвычайных ситуаций, за работу членов
команды (подчиненных), за результат
выполнения заданий.

Демонстрирует сформированные знания
задач и основных мероприятий гражданской
обороны, основ военной службы и обороны
государства, активно берет на себя
ответственность, при возникновении
чрезвычайных ситуаций, за работу членов
команды (подчиненных), за результат
выполнения заданий.

Не изучает основы военной службы, основы
медицинских знаний для личностного
развития, не умеет осуществлять поиск
профессионально значимой информации, не
участвует в конкурсах по гражданской
обороне и военной подготовке, не
занимается самообразованием и не
планирует повышение квалификации.

ОК.8
Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

осознанно планировать
повышение квалификации.

Знать концепции национальной
безопасности РФ, принципы
обеспечения устойчивости
объектов экономики при
техногенных и стихийных
явлениях, в том числе в
условиях противодействия
терроризму и оценивать
информацию с использованием
ИКТ.

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Имеет общее представление об основах
военной службы, основах медицинских
знаний для личностного развития, частично
умеет осуществлять поиск профессионально
значимой информации, не участвует в
конкурсах по гражданской обороне и
военной подготовке, не занимается
самообразованием и не планирует
повышение квалификации.

Изучает основы военной службы, основы
медицинских знаний для личностного
развития, хорошо умеет осуществлять поиск
профессионально значимой информации,
принимает участвует в конкурсах по
гражданской обороне и военной подготовке,
но не занимается самообразованием и не
планирует повышение квалификации.

Активно изучает основы военной службы,
основы медицинских знаний для
личностного развития, отлично умеет
осуществлять поиск профессионально
значимой информации,  принимает участвует
в конкурсах по гражданской обороне и
военной подготовке, занимается
самообразованием и  планирует повышение
квалификации.

Не знает концепции национальной
безопасности РФ, принципы обеспечения
устойчивости объектов экономики при
техногенных и стихийных явлениях, в том
числе в условиях противодействия
терроризму и оценивать информацию с
использованием ИКТ.

Демонстрирует частично сформированные
знания концепции национальной
безопасности РФ, принципы обеспечения
устойчивости объектов экономики при
техногенных и стихийных явлениях, в том

ОК.5

квалификации

Использовать
информационно-
коммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Уметь ориентироваться в
перечне военно-учетных
специальностей и
самостоятельно определять
среди них родственные
полученной специальности

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

числе в условиях противодействия
терроризму и оценивать информацию с
использованием ИКТ.

Демонстрирует сформированные, но
имеющие отдельные пробелы знания
концепции национальной безопасности РФ,
принципы обеспечения устойчивости
объектов экономики при техногенных и
стихийных явлениях, в том числе в условиях
противодействия терроризму и оценивать
информацию с использованием ИКТ.

Демонстрирует сформированные знания
концепции национальной безопасности РФ,
принципы обеспечения устойчивости
объектов экономики при техногенных и
стихийных явлениях, в том числе в условиях
противодействия терроризму и оценивать
информацию с использованием ИКТ.

Не умеет  ориентироваться в перечне военно-
учетных специальностей и самостоятельно
определять среди них родственные
полученной специальности

Демонстрирует частично сформированные
умения  ориентироваться в перечне военно-
учетных специальностей и самостоятельно
определять среди них родственные
полученной специальности

Демонстрирует  сформированные, но
содержащие отдельные пробелы умения
ориентироваться в перечне военно-учетных
специальностей и самостоятельно
определять среди них родственные
полученной специальности

Демонстрирует  сформированные умения
ориентироваться в перечне военно-учетных
специальностей и самостоятельно
определять среди них родственные
полученной специальности

ОК.9
Ориентироваться в
условиях постоянного
изменения правовой
базы



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Знать способы защиты
населения от оружия массового
поражения;
Уметь использовать средства
индивидуальной и
коллективной защиты от
оружия массового поражения

Владеть способами
бесконфликтного общения и
саморегуляции и в
повседневной деятельности и
экстремальных условиях
военной службы

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Не знает  способы защиты населения от
оружия массового поражения.
Не умеет использовать средства
индивидуальной и коллективной защиты от
оружия массового поражения

Демонстрирует общие, но не
структурированные знания способов защиты
населения от оружия массового поражени.;
Частично сформированные умения
использовать средства индивидуальной и
коллективной защиты от оружия массового
поражения

Демонстрирует сформированные, но
содержащие отдельные пробелы знания
способов защиты населения от оружия
массового поражени.;
Сформированные, но содержащие отдельные
пробелы умения использовать средства
индивидуальной и коллективной защиты от
оружия массового поражения

Демонстрирует сформированные,
систематические знания способов защиты
населения от оружия массового поражени.;
Сформированные умения использовать
средства индивидуальной и коллективной
защиты от оружия массового поражения

Не владеет способами бесконфликтного
общения и саморегуляции и в повседневной
деятельности и экстремальных условиях
военной службы

Демонстрирует частично сформированные
умения  по владению способами
бесконфликтного общения и саморегуляции
и в повседневной деятельности и
экстремальных условиях военной службы

ОК.10

ОК.11

Соблюдать основы
здорового образа
жизни, требования
охраны труда

Соблюдать деловой
этикет, культуру и
психологические
основы общения,
нормы и правила
поведения



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Знать основные виды
потенциальных опасностей и их
последствия в
профессиональной
деятельности и быту, принципы
снижения вероятности их
реализации. Уметь
предпринимать
профилактические меры для
снижения уровня опасностей
различного вида и их
последствий в
профессиональной
деятельности и быту, проявлять
нетерпимость к
коррупционному поведению 

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Демонстрирует  сформированные, но
содержащие отдельные пробелы умения  по
владению способами бесконфликтного
общения и саморегуляции и в повседневной
деятельности и экстремальных условиях
военной службы

Сладеет способами бесконфликтного
общения и саморегуляции и в повседневной
деятельности и экстремальных условиях
военной службы

Не знает основные виды потенциальных
опасностей и их последствия в
профессиональной деятельности и быту,
принципы снижения вероятности их
реализации;
Не умеет предпринимать профилактические
меры для снижения уровня опасностей
различного вида и их последствий в
профессиональной деятельности и быту,
проявлять нетерпимость к коррупционному
поведению

Демонстрирует общие, но не
структурированные знания основных видов
потенциальных опасностей и их последствия
в профессиональной деятельности и быту,
принципы снижения вероятности их
реализации;
Частично сформированные умения
предпринимать профилактические меры для
снижения уровня опасностей различного
вида и их последствий в профессиональной
деятельности и быту, проявлять
нетерпимость к коррупционному поведению

Демонстрирует сформированные, но
содержащие отдельные пробелы знания
основных видов потенциальных опасностей
и их последствия в профессиональной
деятельности и быту, принципы снижения

ОК.12
Проявлять
нетерпимость к
коррупционному
поведению



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

соблюдать технику
безопасности в работе с
документами, используя
компьютерную технику

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

вероятности их реализации;
Сформированные, но содержащие отдельные
пробелы умения предпринимать
профилактические меры для снижения
уровня опасностей различного вида и их
последствий в профессиональной
деятельности и быту, проявлять
нетерпимость к коррупционному поведению

Демонстрирует сформированные,
систематические знания основных видов
потенциальных опасностей и их последствия
в профессиональной деятельности и быту,
принципы снижения вероятности их
реализации;
Сформированные умения предпринимать
профилактические меры для снижения
уровня опасностей различного вида и их
последствий в профессиональной
деятельности и быту, проявлять
нетерпимость к коррупционному поведению

Отсутствие знаний, необходимых при
формировании компетенции. Отсутствие
умений. Отсутствие навыков.

Общие, но не структурированные знания.
Владение терминологией. Частично
сформированное умение. Фрагментарное
применение навыков.

Сформированные, но содержащие отдельные
пробелы знания. Владение терминологией. В
целом успешное, но содержащее отдельные
пробелы умение. В целом успешное, но
содержащее отдельные пробелы применение
навыков.

Сформированные систематические знания.
Владение терминологией. Сформированное
умение. Успешное и систематическое

ПК.1.1
Осуществлять
профессиональное
толкование
нормативных правовых
актов для реализации
прав граждан в сфере
пенсионного
обеспечения и
социальной защиты



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

знать способы оказания первой
помощи при осуществлении
приема граждан по вопросам
пенсионного обеспечения и
социальной защиты

предпринимать
профилактические меры для
снижения уровня опасностей
различного вида и их
последствий в
профессиональной
деятельности

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

применение навыков.

Отсутствие знаний, необходимых при
формировании компетенции. Отсутствие
умений. Отсутствие навыков.

Общие, но не структурированные знания.
Владение терминологией. Частично
сформированное умение. Фрагментарное
применение навыков.

Сформированные, но содержащие отдельные
пробелы знания Владение терминологией. В
целом успешное, но содержащее отдельные
пробелы умение. В целом успешное, но
содержащее отдельные пробелы применение
навыков.

Сформированные систематические знания.
Владение терминологией. Сформированное
умение. Успешное и систематическое
применение навыков.

Отсутствие знаний, необходимых при
формировании компетенции. Отсутствие
умений. Отсутствие навыков.

Общие, но не структурированные знания.
Владение терминологией. Частично
сформированное умение. Фрагментарное
применение навыков.

Сформированные, но содержащие отдельные
пробелы знания Владение терминологией. В
целом успешное, но содержащее отдельные
пробелы умение. В целом успешное, но
содержащее отдельные пробелы применение
навыков.

ПК.1.2

ПК.1.3

Осуществлять прием
граждан по вопросам
пенсионного
обеспечения и
социальной защиты

Рассматривать пакет
документов для
назначения пенсий,
пособий, компенсаций,
других выплат, а также
мер социальной
поддержки отдельным
категориям граждан,
нуждающимся в
социальной защите



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

знать требования охраны труда
на рабочем месте при
использовании
информационно-компьютерных
технологий, уметь применять
меры безопасности на
компьютеризированных
рабочих местах

Знать меры пожарной
безопасности; правила
безопасного поведения при
пожарах. Уметь применять
первичные средства
пожаротушения

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Сформированные систематические знания.
Владение терминологией. Сформированное
умение. Успешное и систематическое
применение навыков

Не знает область применения получаемых
знаний при исполнении профессиональных
обязанностей

Демонстрирует общие, но не
структурированные знания  области
применения получаемых знаний при
исполнении профессиональных
обязанностей

Демонстрирует сформированные, но
содержащие отдельные пробелы знания
области применения получаемых знаний при
исполнении профессиональных
обязанностей

Демонстрирует сформированные,
систематические знания  области
применения получаемых знаний при
исполнении профессиональных
обязанностей

Не знает меры пожарной безопасности;
правила безопасного поведения при
пожарах.
Не умеет применять первичные средства
пожаротушения

Демонстрирует общие, но не
структурированные знания  мер пожарной
безопасности; правил безопасного поведения
при пожарах.
Частично сформированные умения
применять первичные средства
пожаротушения

Демонстрирует сформированные, но

ПК.1.4

ПК.1.5

Осуществлять
установление
(назначение,
перерасчет, перевод),
индексацию и
корректировку пенсий,
назначение пособий,
компенсаций и других
социальных выплат,
используя
информационно-
компьютерные
технологии

Осуществлять
формирование и
хранение дел
получателей пенсий,
пособий и других
социальных выплат



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

знать принципы
прогнозирования развития
событий и оценки последствий
при техногенных чрезвычайных
ситуациях и стихийных
явлениях, в том числе в
условиях противодействия
терроризму 

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

содержащие отдельные пробелы знания  мер
пожарной безопасности; правил безопасного
поведения при пожарах.
Сформированные, но содержащие отдельные
пробелы умения применять первичные
средства пожаротушения

Демонстрирует сформированные,
систематичесике знания  мер пожарной
безопасности; правил безопасного поведения
при пожарах.
Сформированные умения применять
первичные средства пожаротушения

Не знает принципы прогнозирования
развития событий и оценки последствий при
техногенных чрезвычайных ситуациях и
стихийных явлениях, в том числе в условиях
противодействия терроризму

Демонстрирует общие, но не
структурированные знания  принципов
прогнозирования развития событий и оценки
последствий при техногенных чрезвычайных
ситуациях и стихийных явлениях, в том
числе в условиях противодействия
терроризму

Демонстрирует сформированные, но
содержащие отдельные пробелы знания
принципов прогнозирования развития
событий и оценки последствий при
техногенных чрезвычайных ситуациях и
стихийных явлениях, в том числе в условиях
противодействия терроризму

Демонстрирует сформированные,
систематические знания  принципов
прогнозирования развития событий и оценки
последствий при техногенных чрезвычайных
ситуациях и стихийных явлениях, в том
числе в условиях противодействия

ПК.1.6
Консультировать
граждан и
представителей
юридических лиц по
вопросам пенсионного
обеспечения и
социальной защиты



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

предпринимать
профилактические меры для
снижения уровня опасностей
различного вида при работе с
базами данных получателей
пенсий, пособий, компенсаций
и других социальных выплат

соблюдать правила техники
безопасности при
использовании
информационно-компьютерных
технологий

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

терроризму

Отсутствие знаний, необходимых при
формировании компетенции. Отсутствие
умений. Отсутствие навыков.

Общие, но не структурированные знания.
Владение терминологией. Частично
сформированное умение. Фрагментарное
применение навыков.

Сформированные, но содержащие отдельные
пробелы знания. Владение терминологией. В
целом успешное, но содержащее отдельные
пробелы умение. В целом успешное, но
содержащее отдельные пробелы применение
навыков.

Сформированные систематические знания.
Владение терминологией. Сформированное
умение. Успешное и систематическое
применение навыков.

Отсутствие знаний, необходимых при
формировании компетенции. Отсутствие
умений. Отсутствие навыков.

Общие, но не структурированные знания.
Владение терминологией. Частично
сформированное умение. Фрагментарное
применение навыков.

Сформированные, но содержащие отдельные
пробелы знания Владение терминологией. В
целом успешное, но содержащее отдельные
пробелы умение. В целом успешное, но
содержащее отдельные пробелы применение
навыков.

Сформированные систематические знания.
Владение терминологией. Сформированное

ПК.2.1

ПК.2.2

Поддерживать базы
данных получателей
пенсий, пособий,
компенсаций и других
социальных выплат, а
также услуг и льгот в
актуальном состоянии

Выявлять лиц,
нуждающихся в
социальной защите, и
осуществлять их учет,
используя
информационно-
компьютерные
технологии



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Уметь организовывать и
проводить мероприятия по
защите населения и работников
от негативных воздействий
чрезвычайных ситуаций

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

умение. Успешное и систематическое
применение навыков.

Не умеет  организовывать и проводить
мероприятия по защите населения и
работников от негативных воздействий
чрезвычайных ситуаций

Демонстрирует частично сформированные
умения организовывать и проводить
мероприятия по защите населения и
работников от негативных воздействий
чрезвычайных ситуаций

Демонстрирует  сформированные, но
содержащие отдельные пробелы умения
организовывать и проводить мероприятия по
защите населения и работников от
негативных воздействий чрезвычайных
ситуаций

Демонстрирует  сформированные умения
организовывать и проводить мероприятия по
защите населения и работников от
негативных воздействий чрезвычайных
ситуаций

ПК.2.3
Организовывать и
координировать
социальную работу с
отдельными лицами,
категориями граждан и
семьями,
нуждающимися в
социальной поддержке
и защите



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

Оценочные средства текущего контроля и промежуточной аттестации
Cхема доставки :  Базовая

Вид мероприятия промежуточной аттестации : Дифференцированный зачет
Способ проведения мероприятия промежуточной аттестации :  Оценка по дисциплине в рамках
промежуточной аттестации определяется на основе баллов, набранных обучающимся на контрольных
мероприятиях, проводимых в течение учебного периода.
Максимальное количество баллов : 100

Конвертация баллов в отметки

«отлично» -  от 81 до 100
«хорошо» -  от 61 до 80
«удовлетворительно» - от 43 до 60
«неудовлетворительно» / «незачтено» менее 43 балла



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

ПК.1.5

ПК.1.6

ПК.2.3

ОК.3

ОК.4

ОК.6

ОК.10

ОК.12

Осуществлять формирование и
хранение дел получателей
пенсий, пособий и других
социальных выплат

Консультировать граждан и
представителей юридических
лиц по вопросам пенсионного
обеспечения и социальной
защиты

Организовывать и
координировать социальную
работу с отдельными лицами,
категориями граждан и семьями,
нуждающимися в социальной
поддержке и защите

Принимать решения в
стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них
ответственность

Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития

Работать в коллективе и
команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством,
потребителями

Соблюдать основы здорового
образа жизни, требования
охраны труда

Проявлять нетерпимость к
коррупционному поведению

Защищаемое контрольное
мероприятие

Раздел II. Чрезвычайные 
ситуации мирного и 
военного времени и 
организация защиты 
населения



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

УМЕНИЯ:
 решать стандартные задачи в области 
Безопасности жизнедеятельности, 
ориентироваться в нестандартных 
ситуациях в процессе освоения 
Безопасности жизнедеятельности, 
принимать решения и аргументировать 
их;использовать средства 
индивидуальной и коллективной защиты
от оружия массового поражения;
находить различные варианты 
выполнения решений, принимать 
участие в разработке новых проектов, 
отслеживать и анализировать изменения
технологий в профессиональной 
деятельности;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;
применять первичные средства 
пожаротушения; распознавать 
потенциальные опасности в 
профессиональной деятельности, 
осознано организовывать безопасные 
условия труда на рабочем месте, 
проводить профилактические 
мероприятия;решать профессиональные 
задачи в команде, используя 
конструктивные стратегии общения в 
коллективе;находить актуальную 
информацию по Безопасности 
жизнедеятельности.ЗНАНИЯ:задач и 
основных мероприятий гражданской 
обороны;основных видов 
потенциальных опасностей и их 
последствий в профессиональной 
деятельности и быту, принципов 



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

снижения вероятности их реализации;
основных источников информации по 
Безопасности жизнедеятельности; мер 
пожарной безопасности и правила 
безопасного поведения при пожарах;
способов защиты населения от оружия 
массового поражения;принципов 
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



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

ОК.1

ПК.1.1

ПК.1.2

ПК.1.3

ПК.1.4

ОК.2

ПК.2.1

Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес

Осуществлять
профессиональное толкование
нормативных правовых актов
для реализации прав граждан в
сфере пенсионного обеспечения
и социальной защиты

Осуществлять прием граждан по
вопросам пенсионного
обеспечения и социальной
защиты

Рассматривать пакет документов
для назначения пенсий, пособий,
компенсаций, других выплат, а
также мер социальной
поддержки отдельным
категориям граждан,
нуждающимся в социальной
защите

Осуществлять установление
(назначение, перерасчет,
перевод), индексацию и
корректировку пенсий,
назначение пособий,
компенсаций и других
социальных выплат, используя
информационно-компьютерные
технологии

Организовывать собственную
деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их эффективность и
качество

Поддерживать базы данных

Письменное контрольное
мероприятие

Раздел III.  Основы военной
службы

ЗНАНИЯ: области применения 
получаемых профессиональных знаний 
при исполнении обязанностей военной 
службы ; организации и порядка 
призыва граждан на военную службу и 
поступления на нее в добровольном 
порядке ; основных видов вооружения, 
военной техники и специального 
снаряжения, состоящих на вооружении 
(оснащении) воинских подразделений, в 
которых имеются военно-учетные 
специальности, родственные 
специальностям СПО; основ военной 
службы и обороны государства.
УМЕНИЯ: проявлять интерес к 
изучению Безопасности 
жизнедеятельности; давать оценку 
сущности принципов обеспечения 
безопасности жизнедеятельности.; 
оперативно использовать возможности 
ИКТ при освоении Безопасности 
жизнедеятельности; владеть способами 
бесконфликтного общения и 
саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных условиях
военной службы;оперативно 
использовать возможности ИКТ при 
освоении Безопасности 
жизнедеятельности;ориентироваться в 
перечне военно-учетных специальностей
и самостоятельно определять среди них 
родственные полученной 
специальности; осуществлять поиск 
профессионально значимой 
информации, принимать участие в 
профессиональных конкурсах, 
демонстрировать положительную 
динамику в освоении дисциплины; 
применять профессиональные знания в 
ходе исполнения обязанностей военной 
службы на воинских должностях в 
соответствии с полученной 
специальностью; 



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

ОК.5

ОК.7

ОК.8

ОК.9

ОК.11

получателей пенсий, пособий,
компенсаций и других
социальных выплат, а также
услуг и льгот в актуальном
состоянии

Использовать информационно-
коммуникационные технологии
в профессиональной
деятельности

Брать на себя ответственность за
работу членов команды
(подчиненных), за результат
выполнения заданий

Самостоятельно определять
задачи профессионального и
личностного развития,
заниматься самообразованием,
осознанно планировать
повышение квалификации

Ориентироваться в условиях
постоянного изменения
правовой базы

Соблюдать деловой этикет,
культуру и психологические
основы общения, нормы и
правила поведения

рационально планировать собственную 
деятельность на практических занятиях; 
выполнять профессиональные задачи; 
обосновывать их решение, объективно 
оценивать их эффективность и качество;
демонстрировать толерантность в 
общении и поведении



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

ПК.2.2

ОК.7

Выявлять лиц, нуждающихся в
социальной защите, и
осуществлять их учет, используя
информационно-компьютерные
технологии

Брать на себя ответственность за
работу членов команды
(подчиненных), за результат
выполнения заданий

Защищаемое контрольное
мероприятие

Раздел IV. Основы 
медицинских знаний



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

Спецификация  мероприятий текущего контроля

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 2 часа
Условия проведения мероприятия: в часы самостоятельной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 30
Проходной балл: 13

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 2 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 30
Проходной балл: 13

Показатели оценивания

Показатели оценивания

Баллы

Баллы

30

20

13

30
20
13

УМЕНИЯ:
 обоснованно анализировать процессы в 
команде при выполнении практических 
задач на основе наблюдения, строить 
выводы и разрабатывать рекомендации;
оказывать первую помощь 
пострадавшим.ЗНАНИЯ:порядка и 
правил оказания первой помощи 
пострадавшим 

Раздел II. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация защиты 
населения

Раздел III.  Основы военной службы

Самостоятельная работа выполнена в полном объеме в соответствии с требованиями 
методических указаний. Работа выполнена в установленные сроки, оформлена аккуратно, в
наиболее удобной для фиксации результатов форме. Обучающийся работал 
самостоятельно, источники информации достаточны, актуальны и достоверны
Самостоятельная работа выполнена обучающимся в полном объеме и самостоятельно. 
Допускаются отклонения от установленного объема работы, не влияющие на правильность
конечного результата. Работа показывает знание основного теоретического материала. 
Допускается неточность в оформлении результатов работы, источники информации 
достаточны, актуальны и достоверны
Самостоятельная работа выполнена и оформлена обучающимся с нарушениями. 
Показывает знания теоретического материала, но испытывает затруднения при 
определении требований к содержанию результатов работы

Правильность решения в диапазоне от 90% до 100%
Правильность решения в диапазоне от 75% до 89%
Правильность решения в диапазоне от 55% до 74%



Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 2 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 40
Проходной балл: 17

Показатели оценивания Баллы

40

25

17

Раздел IV. Основы медицинских знаний

Обучающийся в полном объеме ответил на все основные и дополнительные вопросы 
поставленные преподавателем. Умеет самостоятельно анализировать различные ситуации, 
связанные с безопасностью жизнедеятельности, сопоставлять понятия, приводить примеры
из жизни и практической деятельности. Может правильно применять свои умения в 
практической деятельности и повседневной жизни, так как не испытывает сложностей в 
выполнении  практического задания
Обучающийся раскрыл содержание более, чем 75% вопросов, в его ответе содержатся 
недочеты или одна не грубая ошибка. При ответе на поставленные вопросы имеются 
незначительные замечания и поправки со стороны преподавателя. Может правильно 
применять свои умения в практической деятельности и повседневной жизни, однако  
испытывает некоторые сложностей в выполнении  практического задания
Обучающийся раскрыл более, чем на 50% содержание вопросов, но его ответ содержит 
недочеты или 2-3 негрубые ошибки. При ответе на поставленные вопросы преподаватель 
оказывал ему значительную помощь в виде наводящих вопросов. Знания и умения лишь 
частично сформированы. Практическое задание выполняет только с помощью подсказок 
преподавателя


