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1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Основы обеспечения безопасности личности, общества и 

государства» включена в вариативную часть Блока I. 

 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РАМКАХ 

ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 1 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОПК-2 способностью работать на благо общества и государства 

ПК-6 
способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства 

ПК-8 
готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

 

3. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Структура учебной дисциплины для обучающихся очной формы обучения 
Таблица 2 

 

Структура и объем дисциплины 

Объем дисциплины 

по семестрам 

Общая 

трудоемко

сть № сем. 4 

Объем дисциплины в зачетных единицах 3 3 

Объем дисциплины в часах 108 108 

Аудиторные занятия (всего) 32 32 

в том числе в 

часах: 

Лекции (Л) 8 8 

Практические занятия 

(ПЗ)  

24 24 

Лабораторные работы 

(ЛР) 

  

Индивидуальные занятия 

(ИЗ) 

  

Самостоятельная работа студента в 

семестре, час 

76 76 

Самостоятельная работа студента в 

период промежуточной аттестации, час 

  

Форма промежуточной аттестации 

Зачет (зач.)   

Дифференцированный зачет (диф.зач.) Диф. Зачет  

Экзамен (экз.)   
 

 



4. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 3 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины  

Лекции 
Наименование практических (семинарских) 

занятий 

Наименование 

лабораторных работ
 

И
т
о

г
о

 
п

о
 

у
ч

еб
н

о
м

у
 

п
л

а
н

у
 

Форма текущего и 

промежуточного 

контроля успеваемости 

(оценочные средства) 

Тематика 

Лекции 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 

Тематика 

практического 

занятия 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 Тематика 

лабораторной работы 

 

 

 

 

 

 Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 

Семестр № 4 Текущий контроль 

успеваемости: реферат 

(Реф.), эссе (Э) 

 

Промежуточная 

аттестация: 

дифференцированный 

зачет (диф. Зач..) 

Обеспечения 

военной 

безопасности 

государства 

Организационная структура 

Вооруженных Сил. 

1 Рассмотрение личного состава и 

управления Вооруженными Силами 

России, истории их развития. 

4   5 

Воинская обязанность. 1 Правовая основа воинской обязанности и 

военной службы в РФ. 

3   4 

Воинские символы и боевые 

традиции Вооруженных Сил. 

1 Ордена – почетные награды за воинские 

отличия и заслуги в бою и военной службе. 

3   4 

Основы 

безопасности 

личности 

Обеспечение личной 

безопасности и сохранение 

здоровья. 

1 Нравственное здоровье человека. 4   5 

Государственная система 

обеспечения безопасности 

населения. 

2 Роль и место органов местного 

самоуправления в системе обеспечения 

общественной безопасности Российской 

Федерации. 

4 

  

6 

Основы 

медицинских 

знаний и 

здорового образа 

жизни 

Основы здорового образа жизни. 1 Критерии эффективности здорового образа 

жизни. 

4 
  

5 

Основы медицинских знаний и 

оказание первой медицинской 

помощи. 

1 Отморожения: причины, степени, 

неотложная помощь, ошибки при оказании 

помощи. 

2 

  

3 

Всего: 8 Всего: 24   32 

Общая трудоемкость в часах 32  

 

 



 

5. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ
 

Таблица 4
 

№ п/п 
Наименование раздела 

учебной дисциплины 
Содержание самостоятельной работы 

Трудоемк

ость в 

часах
 

1 3 4 5 

Семестр № 4 

1 

Обеспечения военной 

безопасности государства 

Работа в микрогруппах, проработка лекций; подготовка к семинарским занятиям, поиск информации в интернете; 

использование справочной литературы; работы с источниками; подготовка к презентациям и защите реферата, 

чтение дополнительной литературы. 
26 

2 

Основы безопасности 

личности 

Базовая самостоятельная работа; проработка лекций; подготовка к семинарским занятиям, поиск информации в 

интернете; использование справочной литературы; работы с источниками; подготовка к презентациям и защите 

реферата, чтение дополнительной литературы.  
25 

3 

Основы медицинских знаний 

и здорового образа жизни 

Работа в микрогруппах, проработка лекций; подготовка к семинарским занятиям, поиск информации в интернете; 

использование справочной литературы; работы с источниками; подготовка к презентациям и защите реферата, 

чтение дополнительной литературы. Подготовка к дифференцированному зачету. 
25 

Всего часов в семестре по учебному плану 76 

Общий объем самостоятельной работы обучающегося 76 

 

 



6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1 Связь результатов освоения дисциплины с уровнем сформированности 

заявленных компетенций в рамках изучаемой дисциплины 
 Таблица 5 

Код 

компетенции 

Уровни сформированности заявленных компетенций 

в рамках изучаемой дисциплины
 

Шкалы 

оценивания 

компетенций 

ОПК-2 

Пороговый  

Знать нормативные правовые акты, регулирующие 

отношения между субъектами обеспечения безопасности 

личности, общества и государства. 

Уметь работать на благо общества и государства. 

Владеть терминологией и основными понятиями, при  

обеспечении безопасности личности, общества и 

государства. 

оценка 3 

Повышенный 

Знать правовые основы обеспечении безопасности 

личности, общества и государства; виды субъектов 

обеспечения безопасности личности, общества и 

государства. 

Уметь анализировать действительное положение   

действующего законодательства в сфере обеспечении 

безопасности личности, общества и государства. 

Владеть методами анализа конфликтов, а также судебной 

практики в случае обращения за защитой нарушенных 

либо оспариваемых прав и обязанностей  обеспечении 

безопасности личности, общества и государства. 

оценка 4 

Высокий 

Знать судебная практика в сфере обеспечения 

безопасности личности, общества и государства. 

Уметь терминологией и основными понятиями, 

применяемыми в законодательстве в сфере обеспечения 

безопасности личности, общества и государства. 

Владеть навыками консультирования граждан, 

коммерческих и некоммерческих объединений по 

проблематике обеспечении безопасности личности, 

общества и государства. 

оценка 5 

ПК-6 

Пороговый  

Знать определение юридически фактов и обстоятельств в 

области обеспечения безопасности личности, общества и 

государства. 

Уметь делать выводы на основе изучения 

законодательства по обеспечению безопасности 

личности, общества и государства. 

Владеть навыками анализа действующего  

законодательства в области обеспечения безопасности 

личности, общества и государства. 

оценка 3 



 

Повышенный 

Знать особенности установления юридических фактов и 

обстоятельств в правоотношениях по обеспечению 

безопасности личности, общества и государства.  

Уметь решать задачи по данной дисциплине; юридически 

квалифицировать факты и обстоятельства. 

Владеть навыками сбора практической информации, 

правоприменения в области обеспечения безопасности 

личности, общества и государства; навыками 

юридической квалификации фактов и обстоятельств. 

оценка 4 

Высокий 

Знать необходимое количество норм права социального 

обеспечения при установлении юридических фактов и 

обстоятельств в правоотношениях по обеспечению 

безопасности личности, общества и государства. 

Уметь применять полученные знания на практике. 

Владеть навыкам составления письменных документов 

юридического содержания в области обеспечения 

безопасности личности, общества и государства. 

оценка 5 

ПК-8 

Пороговый  

Знать должностные обязанности по обеспечению 

законности и правопорядка. 

Уметь выполнять должностные обязанности. 

Владеть готовностью к выполнению должностных 

обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка. 

оценка 3 

Повышенный 

Знать по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности. 

Уметь выполнять должностные обязанности по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности 

личности. 

Владеть готовностью к выполнению должностных 

обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности. 

оценка 4 

Высокий 

Знать должностные обязанности по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства. 

Уметь выполнять должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства. 

Владеть готовностью к выполнению должностных 

обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства. 

оценка 5 

Результирующая оценка  

 

6.2 Оценочные средства для студентов с ограниченными возможностями здоровья 

 



 

Оценочные средства для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбираются 

с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья. 
Таблица 6 

Категории студентов Виды оценочных 

средств 

Форма контроля Шкала 

оценивания 

С нарушением слуха Тесты, рефераты, 

контрольные вопросы 

Преимущественно письменная 

проверка 

В соответствии со 

шкалой 

оценивания, 

указанной в  

Таблице 5 

С нарушением зрения Контрольные вопросы Преимущественно устная 

проверка (индивидуально) 

С нарушением опорно-

двигательного аппарата 

Решение тестов, 

контрольные вопросы 

дистанционно. 

Письменная проверка, 

организация контроля с 

использование информационно-

коммуникационных технологий. 

 

7. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 

ЗАЯВЛЕННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В РАМКАХ ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, 

ВКЛЮЧАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Семестр № 4. 

7.1 Для текущей аттестации: 

7.1.1 Перечень тем рефератов по дисциплине: 

1. Безопасность жизнедеятельности. Основные понятия БЖД. Принципы и методы 

достижения безопасности. 

2. Здоровье человека. Факторы, влияющие на здоровье человека. 

3. Микроклимат в производственных помещениях, его влияние на организм 

человека. 

7.1.2 Перечень тем для эссе: 

1. Основные понятия и значение пожарной безопасности.  

2. Инфекционные болезни, отравления.  

3. Курение, способы бросить курить.  

 

7.2 Для промежуточной аттестации: 

7.2.1 Перечень вопросов к дифференцированному зачету: 

1. Сухопутные войска: история создания, предназначение, структура. 

2. Военно-Воздушные Силы: история создания, предназначение, структура. 

3. Военно-Морской Флот: история создания, предназначение, структура. 

 

8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 7 

№ Наименование оборудованных 
учебных кабинетов, лабораторий 

Перечень оборудования и технических средств 
обучения 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа 

Преподавательский стол; столы обучающихся; стулья; 
классная доска; мультимедийный комплекс; колонки 
комплект; наглядные пособия (плакаты) 
Место, оборудованное для лиц с ограниченными 
возможностями. Лицензионное программное 
обеспечение, подключенное к Интернет 

2 Компьютерный класс Преподавательский стол; столы обучающихся; стулья; 
классная доска; мультимедийный комплекс; колонки 
комплект; ПК преподавателя; ПК обучающихся; 



 

наглядные пособия (плакаты) 
Место, оборудованное для лиц с ограниченными 
возможностями. Лицензионное программное 
обеспечение, подключенное к Интернет 

3 Учебные аудитории для проведения 
занятий семинарского типа, 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а также 
самостоятельной работы 
обучающихся 

Преподавательский стол; столы обучающихся; стулья; 
классная доска; мультимедийный комплекс; колонки 
комплект; ПК преподавателя; ПК обучающихся; 
наглядные пособия (плакаты) 
Место, оборудованное для лиц с ограниченными 
возможностями. Лицензионное программное 
обеспечение, подключенное к Интернет 

4 Зал судебных заседаний Преподавательский стол; столы обучающихся; 
скамьи; стулья; классная доска; шкафы со стеклом, 
кафедра, мебель для зала судебных заседаний 
(кафедра для свидетеля; барьеры для подсудимого; 
стол секретаря судебного заседания; подставка под 
флаги; флаги). 
Место, оборудованное для лиц с ограниченными 
возможностями. 
Мультимедийный комплекс (проектор, экран, 
ноутбук), ПК преподавателя, ПК обучающихся, 
колонки  комплект, наглядные пособия (плакаты). 

5 Криминалистическая лаборатория Преподавательский стол; преподавательский стул; 
столы комбинированные обучающихся; стулья; доска, 
напольные стеллажи; шкаф стеклянный; стол для 
криминалистического полигона 
Место, оборудованное для лиц с ограниченными 
возможностями. Мультимедийный комплекс 
(телевизор, ноутбук), кафедра. наглядные пособия 
(плакаты). Комплект для изъятия объемных следов 
обуви, транспортных средств и орудий взлома 
(следственный чемодан); Комплект для 
бескраскового изъятия оттисков обуви; Комплект 
дактилоскопический (следственный чемодан). 

6 Библиотека с читальным залом Стол обучающегося, стулья, ПК обучающегося, 
принтер 
Электронная библиотечная система и библиотечное 
абонентное обслуживание (учебная литература на 
бумажных носителях) 
Лицензионное программное обеспечение, 
подключенное к Интернет 

 

 



9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 Таблица 8 

№

п/

п 

Автор(ы) Наименование издания 

Вид издания 

(учебник, УП, 

МП и др.) 

Издательство 

Год 

изда

ния 

Адрес сайта ЭБС 

или электронного ресурса  

9.1 Основная литература, в том числе электронные издания  

1 
Приешкина А.Н.[и 

др.]. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Государственная система 

обеспечения безопасности 

населения 

учебное 

пособие 

Омск: Сибирский 

государственный 

университет физической 

культуры и спорта 

2017 

http://www.iprbookshop.ru/74270.h

tml 

. 

2 
Г.В. Тягунов [и 

др.]. 

Безопасность 

жизнедеятельности 

учебное 

пособие 

Екатеринбург: 

Профобразование, 

Уральский федеральный 

университет 

2019 

http://www.iprbookshop.ru/87788.h

tml 

. 

3 
В.О. Евсеев [и 

др.]. 

Безопасность 

жизнедеятельности 
учебник М.: Дашков и К 2019 

http://www.iprbookshop.ru/85210.h

tml 

. 

9.2 Дополнительная литература, в том числе электронные издания   

1 Кисляков П.А. 

Социальная безопасность 

личности, общества, 

государства. Теория и практика 

обеспечения 

учебное 

пособие 
Саратов: Ай Пи Ар Букс 2015 

http://www.iprbookshop.ru/33859.h

tml 

. 

2 
Р.И. Айзман [и 

др.]. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности и первой 

медицинской помощи 

учебное 

пособие 

Новосибирск: Сибирское 

университетское 

издательство 

2017 

http://www.iprbookshop.ru/65283.h

tml 

. 

3 
Никифоров Л.Л., 

Персиянов В.В. 

Безопасность 

жизнедеятельности 

учебное 

пособие 
М.: Дашков и К 2019 

http://www.iprbookshop.ru/85314.h

tml. 

 

9.3 Информационное обеспечение учебного процесса 

9.3.1. Ресурсы электронной библиотеки 

 ЭБС IPR Books http://iprbookshop.ru (учебники и учебные пособия, монографии, сборники научных трудов, научная периодика, 

профильные журналы, справочники, энциклопедии);  

 ООО «ИВИС» https://dlib.eastview.com (электронные версии периодических изданий ООО «ИВИС»); 

 Web of Science http://webofknowledge.com/ (обширная международная универсальная реферативная база данных);  

 Scopus https://www.scopus.com (международная универсальная реферативная база данных, индексирующая более 21 тыс. 

наименований научно-технических, гуманитарных и медицинских журналов, материалов конференций примерно 5000 международных 

издательств);  

http://www.iprbookshop.ru/74270.html
http://www.iprbookshop.ru/74270.html
http://www.iprbookshop.ru/87788.html
http://www.iprbookshop.ru/87788.html
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http://www.iprbookshop.ru/33859.html
http://www.iprbookshop.ru/33859.html
http://www.iprbookshop.ru/65283.html
http://www.iprbookshop.ru/65283.html
https://dlib.eastview.com/
http://webofknowledge.com/
https://www.scopus.com/


 

 Научная электронная библиотека еLIBRARY.RU https://elibrary.ru (крупнейший российский информационный портал в области 

науки, технологии, медицины и образования); 

 ООО «Национальная электронная библиотека» (НЭБ) http://нэб.рф/ (объединенные фонды публичных библиотек России 

федерального, регионального, муниципального уровня, библиотек научных и образовательных учреждений; 

 «НЭИКОН» http://www.neicon.ru/ (доступ к современной зарубежной и отечественной научной периодической информации по 

гуманитарным и естественным наукам в электронной форме); 

 «Polpred.com Обзор СМИ» http://www.polpred.com (статьи, интервью и др. информагентств и деловой прессы за 15 лет). 

 

9.3.2 Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы:  

 http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/ – базы данных на Едином Интернет-портале 

Росстата; 

 http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/ - библиографические базы данных ИНИОН РАН по социальным и 

гуманитарным наукам; 

 http://www.scopus.com/ - реферативная база данных Scopus – международная универсальная реферативная база данных; 

 http://elibrary.ru/defaultx.asp - крупнейший российский информационный портал электронных журналов и баз данных по всем 

отраслям наук; 

 http://www.garant.ru/ - Справочно-правовая система (СПС) «Гарант», комплексная правовая поддержка пользователей по 

законодательству Российской Федерации; 

и т.д. 

 

9.3.3 Лицензионное программное обеспечение (ежегодно обновляется) 

https://elibrary.ru/
http://нэб.рф/
http://www.neicon.ru/
http://www.polpred.com/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/
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http://www.scopus.com/
http://elibrary.ru/defaultx.asp


Программа разработана Шиловым Н.В. 
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