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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Настоящие методические указания являются составной частью ППССЗ и учебно-
методического комплекса по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»   и 
предназначены для эффективной организации  самостоятельной внеаудиторной работы 
студентов для всех направлений СПО, реализуемых в колледже,  согласно рабочему 
учебному плану. 

Самостоятельные работы учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»   
в группах СПО выполняются в процессе обязательной внеаудиторной учебной нагрузки и 
составляют  34 часа.  

Самостоятельные работы  учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
проводятся с целью закрепления знаний, полученных в ходе аудиторного изучения 
теоретического материала. Выполнение самостоятельных работ  направлено  на  развитие 
самостоятельной познавательной активности,  и призвано способствовать формированию 
общих и  профессиональных компетенций, формируемых программой учебной 
дисциплины и  освоением  программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальностям колледжа.   

В результате выполнения самостоятельных  работ предполагается, что студент 
овладеет следующими общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями: 

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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

Дополнительно:  
для специальности 43.02.01 Организация обслуживания в организациях 
общественного питания:  

ОК 10. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 
нормативных правовых документов, а также требования стандартов и иных нормативных 
документов;  
для специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения: 

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. 

для специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 
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ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и 
ремонту автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 
техническом обслуживании и ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 
ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 
ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 
ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта. 
для специальности 21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин 

 ПК 1.1. Выбирать оптимальный вариант проводки глубоких и сверхглубоких 
скважин в различных горно-геологических условиях. 

ПК 1.2. Выбирать способы и средства контроля технологических процессов бурения. 
ПК 1.3. Решать технические задачи по предотвращению и ликвидации осложнений и 

аварийных ситуаций. 
ПК 1.4. Проводить работы по подготовке скважин к ремонту; осуществлять 

подземный ремонт скважин. 
ПК 2.1. Производить выбор бурового оборудования в соответствии с геолого-

техническими условиями проводки скважин. 
ПК 2.2. Производить техническое обслуживание бурового оборудования, готовить 

буровое оборудование к транспортировке. 
ПК 2.3. Проводить проверку работы контрольно-измерительных приборов, 

автоматов, предохранительных устройств, противовыбросового оборудования. 
ПК 2.4. Осуществлять оперативный контроль за техническим состоянием наземного 

и подземного бурового оборудования. 
ПК 2.5. Оформлять технологическую и техническую документацию по 

обслуживанию и эксплуатации бурового оборудования. 
ПК 3.1. Обеспечивать профилактику производственного травматизма и безопасные 

условия труда. 
ПК 3.2. Организовывать работу бригады по бурению скважины в соответствии с 

технологическими регламентами. 
ПК 3.3. Контролировать и анализировать процесс и результаты деятельности 

коллектива исполнителей, оценивать эффективность производственной деятельности. 
для специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям) 

ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением грузоподъемных 
механизмов, при монтаже и ремонте промышленного оборудования. 

ПК 1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного 
оборудования с использованием контрольно-измерительных приборов. 

ПК 1.3. Участвовать в пусконаладочных работах и испытаниях промышленного 
оборудования после ремонта и монтажа. 

ПК 1.4. Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе их 
изготовления. 

ПК 1.5. Составлять документацию для проведения работ по монтажу и ремонту 
промышленного оборудования. 

ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании 
оборудования. 

ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудования в 
зависимости от внешних факторов. 

ПК 2.3. Участвовать в работах по устранению недостатков, выявленных в процессе 
эксплуатации промышленного оборудования. 
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ПК 2.4. Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации 
промышленного оборудования. 

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы структурного подразделения. 
ПК 3.2. Участвовать в организации работы структурного подразделения. 
ПК 3.3. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 
ПК 3.4. Участвовать в анализе процесса и результатов работы подразделения, оценке 

экономической эффективности производственной деятельности. 
для специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и системы 

 ПК 1.1. Проводить техническое обслуживание электрооборудования. 
ПК 1.2. Проводить профилактические осмотры электрооборудования. 
ПК 1.3. Проводить работы по монтажу и демонтажу электрооборудования. 
ПК 1.4. Проводить наладку и испытания электрооборудования. 
ПК 1.5. Оформлять техническую документацию по обслуживанию 

электрооборудования. 
ПК 1.6. Сдавать и принимать из ремонта электрооборудование. 
ПК 2.1. Контролировать работу основного и вспомогательного оборудования. 
ПК 2.2. Выполнять режимные переключения в энергоустановках. 
ПК 2.3. Оформлять техническую документацию по эксплуатации 

электрооборудования. 
ПК 3.1. Контролировать и регулировать параметры производства электроэнергии. 
ПК 3.2. Контролировать и регулировать параметры передачи электроэнергии. 
ПК 3.3. Контролировать распределение электроэнергии и управлять им. 
ПК 3.4. Оптимизировать технологические процессы в соответствии с нагрузкой на 

оборудование. 
ПК 3.5. Определять технико-экономические показатели работы 

электрооборудования. 
ПК 4.1. Определять причины неисправностей и отказов электрооборудования. 
ПК 4.2. Планировать работы по ремонту электрооборудования. 
ПК 4.3. Проводить и контролировать ремонтные работы. 
ПК 5.1. Планировать работу производственного подразделения. 
ПК 5.2. Проводить инструктажи и осуществлять допуск персонала к работам. 
ПК 5.3. Контролировать состояние рабочих мест и оборудования на участке в 

соответствии с требованиями охраны труда. 
ПК 5.4. Контролировать выполнение требований пожарной безопасности. 

для специальности 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных 
и газовых месторождений 

ПК 1.1. Контролировать и соблюдать основные показатели разработки 
месторождений. 

ПК 1.2. Контролировать и поддерживать оптимальные режимы разработки и 
эксплуатации скважин. 

ПК 1.3. Предотвращать и ликвидировать последствия аварийных ситуаций на 
нефтяных и газовых месторождениях. 

ПК 1.4. Проводить диагностику, текущий и капитальный ремонт скважин. 
ПК 1.5. Принимать меры по охране окружающей среды и недр. 
ПК 2.1. Выполнять основные технологические расчеты по выбору наземного и 

скважинного оборудования. 
ПК 2.2. Производить техническое обслуживание нефтегазопромыслового 

оборудования. 
ПК 2.3. Осуществлять контроль за работой наземного и скважинного оборудования 

на стадии эксплуатации. 
ПК 2.4. Осуществлять текущий и плановый ремонт нефтегазопромыслового 

оборудования. 
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ПК 2.5. Оформлять технологическую и техническую документацию по эксплуатации 
нефтегазопромыслового оборудования. 

ПК 3.1. Осуществлять текущее и перспективное планирование и организацию 
производственных работ на нефтяных и газовых месторождениях. 

ПК 3.2. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на нефтяных и 
газовых месторождениях. 

ПК 3.3. Контролировать выполнение производственных работ по добыче нефти и 
газа, сбору и транспорту скважинной продукции. 
для специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением 
информационных технологий. 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовительные работы на строительной 
площадке. 

ПК 2.2. Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные и работы 
по реконструкции строительных объектов. 
для специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

ПК 1.1. Обрабатывать статический информационный контент. 
ПК 1.2. Обрабатывать динамический информационный контент. 
ПК 1.3. Осуществлять подготовку оборудования к работе. 
ПК 1.4. Настраивать и работать с отраслевым оборудованием обработки 

информационного контента. 
ПК 1.5. Контролировать работу компьютерных, периферийных устройств и 

телекоммуникационных систем, обеспечивать их правильную эксплуатацию. 
ПК 2.1. Осуществлять сбор и анализ информации для определения потребностей 

клиента. 
ПК 2.2. Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и информационные 

ресурсы отраслевой направленности со статическим и динамическим контентом на основе 
готовых спецификаций и стандартов. 

ПК 2.3. Проводить отладку и тестирование программного обеспечения отраслевой 
направленности. 

ПК 2.4. Проводить адаптацию отраслевого программного обеспечения. 
ПК 2.5. Разрабатывать и вести проектную и техническую документацию. 
ПК 2.6. Участвовать в измерении и контроле качества продуктов. 
ПК 3.1. Разрешать проблемы совместимости программного обеспечения отраслевой 

направленности. 
ПК 3.2. Осуществлять продвижение и презентацию программного обеспечения 

отраслевой направленности. 
ПК 3.3. Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку программного 

обеспечения отраслевой направленности. 
ПК 3.4. Работать с системами управления взаимоотношениями с клиентами. 
ПК 4.1. Обеспечивать содержание проектных операций. 
ПК 4.2. Определять сроки и стоимость проектных операций 
ПК 4.3. Определять качество проектных операций. 
ПК 4.4. Определять ресурсы проектных операций. 
ПК 4.5. Определять риски проектных операций. 

для специальности 09.02.02 Компьютерные сети 
ПК 1.1. Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной сети. 
ПК 1.2. Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и средств 

вычислительной техники при организации процесса разработки и исследования объектов 
профессиональной деятельности. 

ПК 1.3. Обеспечивать защиту информации в сети с использованием программно-
аппаратных средств. 
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ПК 1.4. Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях компьютерных сетей и 
сетевого оборудования различного уровня и в оценке качества и экономической 
эффективности сетевой топологии. 

ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической документации, иметь опыт 
оформления проектной документации. 

ПК 2.1. Администрировать локальные вычислительные сети и принимать меры по 
устранению возможных сбоев. 

ПК 2.2. Администрировать сетевые ресурсы в информационных системах. 
ПК 2.3. Обеспечивать сбор данных для анализа использования и функционирования 

программно-технических средств компьютерных сетей. 
ПК 2.4. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке 

методов, средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности. 
ПК 3.1. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать технические и 

программно-аппаратные средства компьютерных сетей. 
ПК 3.2. Проводить профилактические работы на объектах сетевой инфраструктуры и 

рабочих станциях. 
ПК 3.3. Эксплуатация сетевых конфигураций. 
ПК 3.4. Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановления 

работоспособности компьютерной сети, выполнять восстановление и резервное 
копирование информации. 

ПК 3.5. Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой 
инфраструктуры, осуществлять контроль оборудования после его ремонта. 

ПК 3.6. Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт периферийного 
оборудования, определять устаревшее оборудование и программные средства сетевой 
инфраструктуры. 
для специальности 22.02.06Сварочное производство   

ПК 1.1. Применять различные методы, способы и приёмы сборки и сварки 
конструкций с эксплуатационными свойствами. 

ПК 1.2. Выполнять техническую подготовку производства сварных конструкций. 
ПК 1.3. Выбирать оборудование, приспособления и инструменты для обеспечения 

производства сварных соединений с заданными свойствами. 
ПК 1.4. Хранить и использовать сварочную аппаратуру и инструменты в ходе 

производственного процесса. 
ПК 2.1. Выполнять проектирование технологических процессов производства 

сварных соединений с заданными свойствами. 
ПК 2.2. Выполнять расчёты и конструирование сварных соединений и конструкций. 
ПК 2.3. Осуществлять технико-экономическое обоснование выбранного 

технологического процесса. 
ПК 2.4. Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую 

документацию. 
ПК 2.5. Осуществлять разработку и оформление графических, вычислительных и 

проектных работ с использованием информационно-компьютерных технологий. 
ПК 3.1. Определять причины, приводящие к образованию дефектов в сварных 

соединениях. 
ПК 3.2. Обоснованно выбирать и использовать методы, оборудование, аппаратуру и 

приборы для контроля металлов и сварных соединений. 
ПК 3.3. Предупреждать, выявлять и устранять дефекты сварных соединений и 

изделий для получения качественной продукции. 
ПК 3.4. Оформлять документацию по контролю качества сварки. 
ПК 4.1. Осуществлять текущее и перспективное планирование производственных 

работ. 
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ПК 4.2. Производить технологические расчёты на основе нормативов 
технологических режимов, трудовых и материальных затрат. 

ПК 4.3. Применять методы и приёмы организации труда, эксплуатации 
оборудования, оснастки, средств механизации для повышения эффективности 
производства. 

ПК 4.4. Организовывать ремонт и техническое обслуживание сварочного 
производства по Единой системе планово-предупредительного ремонта. 

ПК 4.5. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на участке 
сварочных работ. 
для специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

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. 
для специальности 43.02.11 Гостиничный сервис 

ПК 1.1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его. 
ПК 1.2. Бронировать и вести документацию. 
ПК 1.3. Информировать потребителя о бронировании. 
ПК 2.1. Принимать, регистрировать и размещать гостей. 
ПК 2.2. Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах. 
ПК 2.3. Принимать участие в заключении договоров об оказании гостиничных услуг. 
ПК 2.4. Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных услуг. 
ПК 2.5. Производить расчеты с гостями, организовывать отъезд и проводы гостей. 
ПК 2.6. Координировать процесс ночного аудита и передачи дел по окончании 

смены. 
ПК 3.1. Организовывать и контролировать работу обслуживающего и технического 

персонала хозяйственной службы при предоставлении услуги размещения, 
дополнительных услуг, уборке номеров и служебных помещений. 

ПК 3.2. Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги питания в 
номерах (room-service). 

ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы. 
ПК 3.4. Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и ценностей 

проживающих. 
ПК 4.1. Выявлять спрос на гостиничные услуги. 
ПК 4.2. Формировать спрос и стимулировать сбыт. 
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ПК 4.3. Оценивать конкурентоспособность оказываемых гостиничных услуг. 
ПК 4.4. Принимать участие в разработке комплекса маркетинга. 

для специальности 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 
ПК 1.1. Анализировать возможности организации по производству продукции 

общественного питания в соответствии с заказами потребителей. 
ПК 1.4. Участвовать в оценке эффективности деятельности организации 

общественного питания. 
ПК 2.1. Организовывать и контролировать подготовку организаций общественного 

питания к приему потребителей. 
ПК 2.2. Управлять работой официантов, барменов, сомелье и других работников по 

обслуживанию потребителей. 
ПК 4.1. Контролировать соблюдение требований нормативных документов и 

правильность проведения измерений при отпуске продукции и оказании услуг. 
ПК 4.2. Проводить производственный контроль продукции в организациях 

общественного питания. 
ПК 4.3. Проводить контроль качества услуг общественного питания. 

для специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации. 
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы. 
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его хранения. 
ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 
ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. 
ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 
ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 
ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 
ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды. 
ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 
банковским операциям. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 
имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 
хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 
законодательством сроки. 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые 
декларации по Единому социальному налогу (далее - ЕСН) и формы статистической 
отчетности в установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 
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положении организации, ее платежеспособности и доходности. 
для специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 
ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых 

спецификаций на уровне модуля. 
ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программных средств. 
ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей. 
ПК 1.5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля. 
ПК 1.6. Разрабатывать компоненты проектной и технической документации с 

использованием графических языков спецификаций. 
ПК 2.1. Разрабатывать объекты базы данных. 
ПК 2.2. Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами данных 

(далее - СУБД). 
ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных. 
ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах данных. 
ПК 3.1. Анализировать проектную и техническую документацию на уровне 

взаимодействия компонент программного обеспечения. 
ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему. 
ПК 3.3. Выполнять отладку программного продукта с использованием 

специализированных программных средств. 
ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев. 
ПК 3.5. Производить инспектирование компонент программного продукта на 

предмет соответствия стандартам кодирования. 
ПК 3.6. Разрабатывать технологическую документацию. 

Методические указания включают в себя: 
1. Перечень тем и  заданий для  самостоятельных работ. 
2. Методические указания и пояснения по выполнению данных работ. 
3. Критерии оценки работ. 
4. Формы контроля за выполнением данных работ. 
5. Литературу, необходимую для выполнения данных работ.  

В таблице № 1 указаны темы и задания к выполнению  самостоятельных внеаудиторных 
работ. 

Примечание: ОК и ПК в таблице приведены в максимальном количестве, 
формируются  они на учебных занятиях и во внеаудиторной самостоятельной работе в 
соответствии с требованиями ФГОС 3+ по каждой отдельной специальности СПО 
колледжа и регулируются ежегодными тематическими планами. 

 
Темы и задания самостоятельных работ 

Темы, содержание учебного материала   Задания самостоятельных работ  Часы  
Тема 1.1 Принципы обеспечения устойчивости 
объектов экономики, прогнозирования событий и 
оценка последствий при техногенных 
чрезвычайных ситуаций и стихийных явлений, в 
том числе в условиях противодействия 
терроризму как серьезной угрозе национальной 
безопасности России. (ОК 1- ОК 5,  ОК 10, ОК 
12, ПК) 

Подготовка доклада на тему:  
Безопасность при обращении с оружием на 
транспорте. 
Сделать сообщение по теме: 
Организационные и технические 
мероприятия при работе с электрическим 
током, на высоте, в неблагоприятной 
окружающей среде. 

4 

Тема 1.2 Основные виды потенциальных 
опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и в быту, 
принципы снижения вероятности из реализации. 
( ОК 1- ОК 5,  ОК 10;ОК 12,  ПК) 

Подготовка доклада на тему:  
1.Безопасность при обращении со 
сжиженными газами. 
Сделать сообщение по теме: 
1. Действия населения в условиях заражения 
сильнодействующими ядовитыми 
веществами. 

4 
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Тема 1.3 Задачи и основные мероприятия 
Гражданской обороны (ОК 1- ОК 2,  ОК 10; ОК 
12, ПК) 

Подготовка доклада на тему:  
1.Оповещение населения об угрозе жизни и 
здоровья людей и о порядке их действий в 
сложившейся обстановке. 
Написание сообщения на тему: 
1.Современные обычные средства 
поражения используемых при 
террористических актах. 

2 

Тема 1.4Способы защиты населения об оружия 
массового поражения. 
(ОК 1- ОК 7; ПК) 

Сделать сообщение на тему: 
1.Коллективные средства защиты. 
2.Средства индивидуальной защиты 

4 

Тема 1.5 Меры пожарной безопасности и правила 
безопасного поведения при пожарах. (ОК 1- ОК 
7; ОК 10- ОК 12, ПК) 

Написание доклада на тему:  
1.Огнетушащие средства. Правила, приемы и 
способы применения первичных средств в 
пожаротушении. 

2 

Тема 2.1 Виды ран. 
Оказание первой медицинской помощи при 
ранениях и острой сердечной недостаточности. 
(ОК 1- ОК 7; ПК) 

Написание сообщения на тему: 
1.Правила наложения повязок при 
травмировании и ранении различных 
участков тела. 
Написание доклада на тему: 
1.Травматический шок и его профилактика. 

2 

Тема 2.2 Оказание первой медицинской помощи 
при черепно-мозговой травме. (ОК 1- ОК 7; ПК) 

Написание доклада на тему: 
1.Виды черепно-мозговой травмы  
Написание сообщения на тему: 
1.Как предположить черепно-мозговую 
травму. 

4 

Тема 2.3 Оказание первой медицинской помощи 
при травмах груди, живота, в области таза, при 
повреждении позвоночника. (ОК 1- ОК 7; ПК) 

Написание доклада на тему: 
1.Профилактика отравлений. Первая 
медицинская помощь при отравлениях 

6 
 
 

Тема 3.1 Призыв граждан на военную службу 
(ОК 1, ОК 8 -  ОК 10; ОК 12, ПК) 

Составить перечень требований, которым 
должен отвечать призывник 

3 
 

Тема 3.2 Основные виды вооружения, военной 
техники и специальных средств, состоящих на 
вооружении воинских подразделений (ОК 1,  ОК 
10; ПК) 
 

Составить перечень требований, которым 
должен отвечать призывник  

3 

ВСЕГО: 34 
 

Темы и задания самостоятельных работ для специальности 40.02.01 «Право и 
организация социального обеспечения» 

Темы, содержание учебного материала   Задания самостоятельных работ  Часы  
Тема 1.1 Принципы обеспечения устойчивости 
объектов экономики, прогнозирования событий и 
оценка последствий при техногенных 
чрезвычайных ситуаций и стихийных явлений, в 
том числе в условиях противодействия 
терроризму как серьезной угрозе национальной 
безопасности России. (ОК 1- ОК 5,  ОК 10, ОК 
12, ПК) 

Подготовка доклада на тему:  
Безопасность при обращении с оружием на 
транспорте. 
Сделать сообщение по теме: 
Организационные и технические 
мероприятия при работе с электрическим 
током, на высоте, в неблагоприятной 
окружающей среде. 

4 

Тема 1.2 Основные виды потенциальных 
опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и в быту, 
принципы снижения вероятности из реализации. 
( ОК 1- ОК 5,  ОК 10;ОК 12,  ПК) 

Подготовка доклада на тему:  
1.Безопасность при обращении со 
сжиженными газами. 
Сделать сообщение по теме: 
1. Действия населения в условиях заражения 
сильнодействующими ядовитыми 
веществами. 

4 

Тема 1.3 Задачи и основные мероприятия 
Гражданской обороны (ОК 1- ОК 2,  ОК 10; ОК 
12, ПК) 

Подготовка доклада на тему:  
1.Оповещение населения об угрозе жизни и 
здоровья людей и о порядке их действий в 
сложившейся обстановке. 
Написание сообщения на тему: 
1.Современные обычные средства 

3 
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поражения используемых при 
террористических актах. 

Тема 1.4Способы защиты населения об оружия 
массового поражения. 
(ОК 1- ОК 7; ПК) 

Сделать сообщение на тему: 
1.Коллективные средства защиты. 
2.Средства индивидуальной защиты 

4 

Тема 1.5 Меры пожарной безопасности и правила 
безопасного поведения при пожарах. (ОК 1- ОК 
7; ОК 10- ОК 12, ПК) 

Написание доклада на тему:  
1.Огнетушащие средства. Правила, приемы и 
способы применения первичных средств в 
пожаротушении. 

2 

Тема 2.1 Виды ран. 
Оказание первой медицинской помощи при 
ранениях и острой сердечной недостаточности. 
(ОК 1- ОК 7; ПК) 

Написание сообщения на тему: 
1.Правила наложения повязок при 
травмировании и ранении различных 
участков тела. 
Написание доклада на тему: 
1.Травматический шок и его профилактика. 

2 

Тема 2.2 Оказание первой медицинской помощи 
при черепно-мозговой травме. (ОК 1- ОК 7; ПК) 

Написание доклада на тему: 
1.Виды черепно-мозговой травмы  
Написание сообщения на тему: 
1.Как предположить черепно-мозговую 
травму. 

4 

Тема 2.3 Оказание первой медицинской помощи 
при травмах груди, живота, в области таза, при 
повреждении позвоночника. (ОК 1- ОК 7; ПК) 

Написание доклада на тему: 
1.Профилактика отравлений. Первая 
медицинская помощь при отравлениях 

6 
 
 

Тема 3.1 Призыв граждан на военную службу 
(ОК 1, ОК 8 -  ОК 10; ОК 12, ПК) 

Составить перечень требований, которым 
должен отвечать призывник 

3 
 

Тема 3.2 Основные виды вооружения, военной 
техники и специальных средств, состоящих на 
вооружении воинских подразделений (ОК 1,  ОК 
10; ПК) 

Составить перечень требований, которым 
должен отвечать призывник  

3 

ВСЕГО: 35 
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