1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Безопасность жизнедеятельности
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 39.02.01 Социальная работа.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:
Дисциплина
входит
в
Профессиональный
цикл
в
раздел
Общепрофессиональные дисциплины.
1.3. 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-учетных 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;
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 серьезной 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;
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 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 нее в добровольном порядке;
 основные виды вооружения, военной техники и специального
снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских
подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности,
родственные специальностям СПО;
 область применения получаемых профессиональных знаний при
исполнении обязанностей военной службы;
 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
В результате освоения учебной дисциплины должны быть
сформированы общие компетенции
 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
 ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
 ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для
постановки
и
решения
профессиональных
задач,
профессионального и личностного развития.
 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии
для совершенствования профессиональной деятельности.
 ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
 ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий.
 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
 ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной
деятельности.
 ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным
традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные
различия.
 ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по
отношению к природе, обществу, человеку.
 ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований
охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и
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противопожарной безопасности.
 ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой
и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и
профессиональных целей.
В результате освоения учебной дисциплины должны быть
сформированы профессиональные компетенции
 ПК 1.1. Диагностировать ТЖС у лиц пожилого возраста и инвалидов с
определением видов необходимой помощи.
 ПК 1.2. Координировать работу по социально-бытовому обслуживанию
клиента.
 ПК 1.3. Осуществлять социальный патронат клиента, в том числе
содействовать в оказании медико-социального патронажа.
 ПК 1.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной
реабилитации лицам пожилого возраста и инвалидам.
 ПК 1.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц
пожилого возраста и инвалидов.
 ПК 2.1. Диагностировать ТЖС семьи и детей с определением видов
необходимой помощи.
 ПК 2.2. Координировать работу по преобразованию ТЖС в семье и у
детей.
 ПК 2.3. Осуществлять патронат семей и детей, находящихся в ТЖС
(сопровождение, опекунство, попечительство, патронаж).
 ПК 2.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной
реабилитации различных типов семей и детей, находящихся в ТЖС.
 ПК 2.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС в различных
типах семей и у детей.
 ПК 3.1. Диагностировать ТЖС у лиц из групп риска.
 ПК 3.2. Координировать работу по преобразованию ТЖС у лиц из групп
риска.
 ПК 3.3. Осуществлять патронат лиц из групп риска (сопровождение,
опекунство, попечительство, патронаж).
 ПК 3.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной
реабилитации лиц из групп риска.
 ПК 3.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц из
групп риска.
 ПК 4.1. Осуществлять организационно-управленческую деятельность в
соответствии со спецификой направления социальной работы.
 ПК 4.2. Использовать различные формы, методы и технологии социальной
работы в профессиональной деятельности.
 ПК 4.3. Определять специфику и объем деятельности, а также круг
необходимых специалистов для решения конкретных задач по оказанию
помощи и поддержки клиенту.
 ПК 4.4. Осуществлять взаимодействие со специалистами и учреждениями
иных систем (межведомственное взаимодействие).
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 ПК 5.1. Осуществлять исследование и анализ ТЖС клиента с
определением субъектов деятельности (организации и учреждения).
 ПК 5.2. Определять наиболее значимые цели профессиональной
деятельности и пути решения ТЖС клиента.
 ПК 5.3. Осуществлять прогнозирование и моделирование вариантов
решения проблемы клиента с учетом имеющихся ресурсов.
 ПК 5.4. Применять инновационные технологии и творческий подход в
деятельности по оказанию помощи и поддержки клиенту.
 ПК 5.5. Осуществлять планирование деятельности и контроль достигнутых
результатов с последующей коррекцией и анализом ее эффективности.
Дисциплина углубляет и расширяет полученные студентами знания и
умения при освоении дисциплин общеобразовательного цикла, за счет
отражения
 владение знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах, о нормах
речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; (Русский
язык и литература)
 сформированности
коммуникативной
иноязычной
компетенции,
необходимой для успешной социализации и самореализации, как
инструмента межкультурного общения в современном поликультурном
мире (Иностранный язык)
 владения умениями применять географические знания для объяснения и
оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного
оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к
изменению ее условий (География)
 владения приемами работы со статистической, фактической и
аналитической экономической информацией; умение самостоятельно
анализировать и интерпретировать данные для решения теоретических и
прикладных задач (Экономика)
 сформированности умений применять правовые знания для оценивания
конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия
законодательству Российской Федерации, выработки и доказательной
аргументации собственной позиции в конкретных правовых ситуациях с
использованием нормативных актов (Право)
 сформированности представлений о компьютерно-математических
моделях и необходимости анализа соответствия модели и
моделируемого объекта (процесса); о способах хранения и простейшей
обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним,
умений работать с ними; (Информатика)
 сформированности умения применять естественнонаучные знания для
объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения
безопасности жизнедеятельности, бережного отношения к природе,
рационального природопользования, а также выполнения роли
4

грамотного потребителя (Естествознание)
 владения современными технологиями укрепления и сохранения
здоровья,
поддержания
работоспособности,
профилактики
предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производственной
деятельностью (Физическая культура)
 знаний основных видов военно-профессиональной деятельности,
особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту,
увольнения с военной службы и пребывания в запасе (ОБЖ)
 владения основами медицинских знаний и оказания первой помощи
пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и
различных видах поражений), включая знания об основных
инфекционных заболеваниях и их профилактике (ОБЖ)
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов;
самостоятельной работы обучающегося 34 часа.

5

