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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Безопасность жизнедеятельности 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 031001 Правоохранительная деятельность. 
 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: ОП.20 Общепрофессиональный цикл 
 

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 медицинскую помощь пострадавшим. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 
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- 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. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 74 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 6 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 74 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 20 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 

- 

 Подготовка к выполнению заданий практических занятий с 

использованием методических рекомендаций;  оформление  

разделов отчетных работ и подготовка их к защите. 

6 

Итоговая аттестация в форме - зачет   
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА 32,5  

Тема 1.1. 

Единая 

государственная 

система 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Содержание учебного материала 2,5 

1 Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

2 2 

Лабораторные работы  не предусмотрены -  

Практические занятия не предусмотрены - 

Контрольные работы   не предусмотрены - 

Самостоятельная работа обучающихся 

проработка конспектов, ответы на вопросы по учебнику 

0,5 

 

Тема 1.2. 

Организация 

гражданской 

обороны 

Содержание учебного материала 9,5 

1 Ядерное оружие.  1 2 

2 Химическое и биологическое оружие.  1 

3 Средства индивидуальной защиты и оружия массового поражения.  1 

4 Средства коллективной защиты от оружия массового поражения.  1 

5 Приборы радиационной и химической разведки и контроля. 1 

6 Правила поведения и действия людей в зонах радиоактивного, химического 

заражения и в очаге биологического поражения 

1 

Лабораторные работы  не предусмотрены -  

Практические занятия 

1. Средства индивидуальной защиты от оружия массового поражения. Отработка 

нормативов по надеваниюпротивогаза и ОЗК 

2. Средства коллективной защиты от оружия массового поражения 

3. Приборы радиационной и химической разведки и контроля 

3  

 

 

 

Контрольные работы    не предусмотрены -  

Самостоятельная работа обучающихся 

 Подготовка к защите практических работ 

0,5 

Тема 1.3  

Защита населения и 

территорий при 

Содержание учебного материала 3,5  

1 Защита при землетрясениях, извержениях вулканов, ураганах, бурях, смерчах, грозах 1 1 

2 Защита при снежных заносах, сходе лавин, метели, вьюге, селях, оползнях 1 
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стихийных 

бедствиях 

3 Защита при наводнениях, лесных, степных и торфяных пожарах 1 

Лабораторные работы не предусмотрены -  

Практические занятия не предусмотрены -  

Контрольные работы не предусмотрены -  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка презентаций по теме «Защита населения при стихийных бедствиях» 

0,5 

Тема 1.4  

Защита населения и 

территорий при 

авариях 

(катастрофах) на 

транспорте 

Содержание учебного материала 2,5  

1 Защита при автомобильных и железнодорожных авариях (катастрофах) 1 1 

2 Защита при авариях (катастрофах) на воздушном и водном транспорте 1 

Лабораторные работы  не предусмотрены -  

Практические занятия не предусмотрены -  

Контрольные работы не предусмотрены - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка презентаций по теме «Защита населения при авариях на транспорте» 

0,5  

Тема 1.5  

 Защита населения 

и территорий при 

авариях 

(катастрофах) на 

производственном 

объекте 

Содержание учебного материала 8,5 

1 Защита при авариях (катастрофах) на пожароопасных объектах 1 2 

2 Защита при авариях (катастрофах) на взрывоопасных объектах 1 

3 Защита при авариях (катастрофах) на гидродинамически опасных объектах 1 

4 Защита при авариях (катастрофах) на химически опасных объектах 1 

5 Защита при авариях (катастрофах) на радиационно-опасных объектах 1 1 

Лабораторные работы  не предусмотрены -  

Практические занятия  

1. Отработка порядка и правил действий при возникновении пожара, пользовании 

средствами пожаротушения 

2. Отработка действий при возникновении аварии с выбросом сильно действующих 

ядовитых веществ 

3. Отработка действий при возникновении радиационной аварии 

3 

Контрольные работы  не предусмотрены - 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Подготовка к защите практических работ 

Подготовка презентаций по теме «Защита населения при авариях на производственных 

объектах» 

0,5 

 

Тема 1.6 

Обеспечение 

Содержание учебного материала 1,5 

1  Обеспечение безопасности при неблагоприятной экологической обстановке 1 1 
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безопасности при 

неблагоприятной 

экологической 

обстановке 

Лабораторные работы  не предусмотрены -  

Практические занятия не предусмотрены - 

Контрольные работы не предусмотрены - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов, ответы на вопросы по учебнику 

0,5  

Тема 1.7 

Обеспечение 

безопасности при 

неблагоприятной 

социальной 

обстановке 

Содержание учебного материала 4,5 

1 Обеспечение безопасности при эпидемии 1 1 

2 Обеспечение безопасности при нахождении на территории ведения боевых 

действий и вов ремя общественных беспорядков 

1 2 

3 Обеспечение безопасности в случае захвата заложником 1 

4 Обеспечение безопасности при обнаружении подозрительных предметов, угрозе 

совершения и совершенном терракте 

1 

Лабораторные работы  не предусмотрены -  

Практические занятия не предусмотрены - 

Контрольные работы не предусмотрены - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка презентаций по теме «Терроризм» 

0,5  

Раздел 2.  ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 41,5 

Тема 2.1. 

Вооруженные Силы 

России на 

современном этапе 

Содержание учебного материала 4,5 

1 Состав и организационная структура Вооруженных Сил 1 2 

2 Виды Вооруженных Сил и рода войск 1 

3 Система руководства и управления Вооруженными Силами 1 

4 Воинская обязанность и комплектование Вооруженных Сил личным составом 1 

Лабораторные работы не предусмотрены -  

Практические занятия не предусмотрены -  

Контрольные работы не предусмотрены -  

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов, выполнение заданий по учебнику 

0,5  

Тема 2.2 Содержание учебного материала 1,5 
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Уставы 

Вооруженных Сил 

России 

1  Воинская обязанность, ее основные составляющие. Прохождение военной службы 

по призыву и контракту. Общевойсковые уставы 

1 3 

Лабораторные работы не предусмотрены -  

Практические занятия не предусмотрены -  

Контрольные работы не предусмотрены -  

Самостоятельная работа обучающихся 

проработка конспектов, выполнение заданий по учебнику 

0,5  

Тема 2.3 

Основы военно-

патриотического 

воспитания 

Содержание учебного материала 11,5  

1  Строи и управления ими 1 3 

Лабораторные работы не предусмотрены -  

Практические занятия  

1. Строевая стойка и повороты на месте 

2. Движение строевым и походным шагом, бегом, шагом на месте. Повороты в 

движении. 

3. Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении 

4. Выход из строя и постановка в строй, подход к начальнику и отход от него. 

5. Построение и перестроение в одношереножный и двухшереножный строй, 

выравнивание, размыкание и смыкание строя, повороты строя на месте 

6. Построение и отработка движения походным строем. Выполнение воинского 

приветствия в строю на месте и в движении 

10  

 

 

 

 

 

 

Контрольные работы не предусмотрены -  

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов, выполнение заданий по учебнику 

Подготовка к защите практических работ 

0,5  

Тема 2.4  

Огневая подготовка 

Содержание учебного материала 10,5  

1 Материальная часть автомата Калашникова 1 3 

Лабораторные работы не предусмотрены -  

Практические занятия  

1. Разборка и сборка автомата. Работа частей и механизмов автомата при заряжении и 

стрельбе. Уход за стрелковым оружием, хранение и сбережение. 

2. Требования безопасности при проведении занятий по огневой подготовке. Правила 

стрельбы из стрелкового оружия. Выполнение упражнений начальных стрельб. 

9  

 

 

Контрольные работы не предусмотрены -  

Самостоятельная работа обучающихся 0,5  
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Проработка конспектов, выполнение заданий по учебнику 

Подготовка к защите практических работ 

 

Тема 2.5  

Медико-санитарная 

подготовка 

Содержание учебного материала 13,5  

1 Основы медицинских знаний. Общие сведения о первой медицинской помощи 1 3 

2 Причины, последствия и виды кровотечения, порядок оказания первой помощи 1 

3 Причины, последствия и виды переломов, порядок оказания первой помощи. 1 

4 Первая доврачебная помощь при поражении электрическим током. 1 

Лабораторные работы не предусмотрены -  

Практические занятия  

Доврачебная помощь при клинической смерти. 

9  

 

Контрольные работы не предусмотрены -  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка презентаций по теме «Вредные привычки» 

Подготовка к защите практических работ 

Проработка конспектов, выполнение заданий по учебнику 

0,5  

 

Всего: 74  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

безопасности жизнедеятельности. 

Оборудование учебного кабинета:  

Мультимедийные средства 

Средства индивидуальной защиты: 

 противогазы  

 респираторы  

 индивидуальные аптечки  

 костюм химической защиты. 

Огнетушители. 

Таблицы: 

 Уровень шума 

 Знаки безопасности 

 Классификация негативных факторов 

 Инженерные сооружения гражданской обороны 

 Виды техногенных ЧС 

 Использование средств индивидуальной защиты 

 Эвакуация 

 Кислородный изолирующий противогаз 

 Противогазы шланговые 

 Противогазы изолирующие 

 Классификация средств индивидуальной защиты органов дыхания по 

принципу действия 

 Противогаз гражданский фильтрующий ГП-7 

 Противогазы промышленные 

 Самоспасатель 

 Противогазы детские фильтрующие 

 Стихийные бедствия 

 Укрытие в защитных сооружениях 

 Действия при наводнениях 

 Действия при лесных пожарах 

 Действия при ураганах, бурях, смерчах 

 Действия при снежных заносах 

 Действия при землетрясениях 

 Действия при оползнях и селях 

 Действия при террористических актах  
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Белов С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 

(техносферная безопасность): учебник  для вузов / С. В. Белов – 2010. – 671 с. 

(51 экз.) 

2. Занько Н.Г. Безопасность жизнедеятельности: учебник / Н.Г. Занько. - 

Спб.: Лань, 2008. – 672 с. (21 экз.). 

 

Дополнительные источники:  

1. Михайлов Л. А. Безопасность жизнедеятельности: учебник для вузов /Л. А. 

Михайлов и др. – 2009. - 460 с. (10 экз.) 

2. Михайлов Л. А. Безопасность жизнедеятельности: учебник для вузов /Л. А. 

Михайлов, В. М. Губанов и др. – 2008. - 270 с. (10 экз.) 

3. Халилов Ш.А. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие для 

вузов /Ш.А. Халилов. – М.: Форум, 2012. - 576 с. (10 экз.) 

4. Электронное учебное пособие.  http://bgd.iate.obninsk.ru/next.htm 

5. Надежность технических систем и техногенный риск.   http://www.obzh.ru/nad 

6. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций.  
http://www.obzh.ru/pre 

 
 

http://bgd.iate.obninsk.ru/next.htm
http://www.obzh.ru/nad
http://www.obzh.ru/pre
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Уметь: 

Организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

тестирование,  

оценка решения ситуационных 

задач и выполнения 

внеаудиторной самостоятельной 

работы 

предпринимать профилактические меры 

для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и 

быту; 

тестирование,  

оценка решения ситуационных 

задач и выполнения 

внеаудиторной самостоятельной 

работы 

использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия 

массового поражения;  

Демонстрация  умения 

использовать средства 

индивидуальной защиты и оценка 

правильности их применения; 

решение ситуационных задач по 

использованию средств 

коллективной защиты; 

тестирование, устный опрос. 

применять первичные средства 

пожаротушения; 

Демонстрация умения 

пользоваться первичными 

средствами пожаротушения и 

оценка правильности их 

применения; 

тестирование; 

оценка решения ситуационных 

задач; 

устный  опрос; оценка 

выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 

ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них 

родственные полученной специальности; 

Устный опрос; тестирование 

применять профессиональные знания в Тестирование, оценка 
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ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной 

специальностью; 

правильности решения 

ситуационных задач 

владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях 

военной службы; 

Наблюдение в процессе 

теоретических и практических 

занятий 

оказывать первую медицинскую помощь 

пострадавшим; 

Демонстрация умения оказывать 

первую помощь пострадавшим, 

оценка правильности выполнения 

алгоритма оказания первой 

помощи; оценка решения 

ситуационных задач; 

тестирование, устный опрос. 

Оценка правильности 

выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 

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; 

Устный опрос, тестирование, 

оценка правильности выполнения 

самостоятельной внеаудиторной 

работы 

основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их 

реализации; 

Устный опрос, тестирование, 

оценка правильности выполнения 

самостоятельной внеаудиторной 

работы 

основы военной службы и обороны 

государства; 

Устный опрос, тестирование, 

оценка правильности выполнения 

самостоятельной внеаудиторной 

работы 

задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; 

Устный опрос, тестирование, 

оценка правильности выполнения 

самостоятельной внеаудиторной 

работы 

способы защиты населения от оружия 

массового поражения; 

Устный опрос, тестирование, 

оценка правильности выполнения 

самостоятельной внеаудиторной 

работы 
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меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

Устный опрос, тестирование, 

оценка правильности выполнения 

самостоятельной внеаудиторной 

работы 

организацию и порядок призыва граждан 

на военную службу и поступления на нее 

в добровольном порядке; 

Устный опрос, тестирование 

 основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные 

специальности, родственные 

специальностям СПО; 

Устный опрос, тестирование 

 область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы; 

Устный опрос, тестирование, 

оценка правильности выполнения 

самостоятельной внеаудиторной 

работы 

порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим 

Устный опрос, тестирование, 

оценка правильности выполнения 

самостоятельной внеаудиторной 

работы 
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5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки Формы и методы 

контроля 

Понимать сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес  -

ОК 1 

Знать: сущность и социальную 

значимость будущей профессии; 

уметь:  проявлять к будущей 

профессии устойчивый интерес 

тестирование,  

оценка решения 

ситуационных задач и 

выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 

Понимать и 

анализировать 

вопросы 

ценностно-

мотивационной 

ориентации - ОК 2 

Знать :вопросы ценностно-

мотивационной ориентации; 

 Уметь: понимать и анализировать 

вопросы ценностно-мотивационной 

ориентации 

тестирование,  

оценка решения 

ситуационных задач и 

выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

Качество -ОК 3 

Знать:  методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач;  

Уметь: организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые 

тестирование,  

оценка решения 

ситуационных задач и 

выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях, в т.ч. 

ситуациях риска, и 

нести за них 

ответственность 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать 

их эффективность и 

качество-  ОК 4 

Знать : алгоритмы действий в 

чрезвычайных ситуациях;  

Уметь: принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях, в т.ч. ситуациях риска, и 

нести за них ответственность; 

- 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 

тестирование,  

оценка решения 

ситуационных задач и 

выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 

демонстрация  умения 

использовать средства 

индивидуальной защиты и 

оценка правильности их 

применения; 

решение ситуационных 

задач по использованию 

средств коллективной 

защиты; 

Демонстрация умения 

пользоваться первичными 

средствами 

пожаротушения и оценка 

правильности их 

применения; 

Устный опрос; 
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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; 

 

тестирование 

Наблюдение в процессе 

теоретических и 

практических занятий 

Проявлять 

психологическую 

устойчивость в 

сложных и 

экстремальных 

ситуациях, 

предупреждать и 

разрешать конфликты 

в процессе 

профессиональной 

деятельности - ОК 5 

Знать: психологические основы 

взаимодействия с разными слоями 

населения; 

Уметь: проявлять психологическую 

устойчивость в сложных и 

экстремальных ситуациях, 

предупреждать и разрешать 

конфликты в процессе 

профессиональной деятельности 

Тестирование, оценка 

правильности решения 

ситуационных задач 

Наблюдение в процессе 

теоретических и 

практических занятий 

Осуществлять поиск 

и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

- ОК6 

 

Знать : круг профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития; 

уметь : осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития с точки 

зрения безопасности 

жизнедеятельности 

 

тестирование; 

оценка решения 

ситуационных задач; 

устный  опрос; оценка 

выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности -ОК 7 

Знать: современные средства 

коммуникации и возможности 

передачи информации по 

безопасности жизнедеятельности;  

уметь : использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности в 

сфере безопасности 

жизнедеятельности 

тестирование,  

оценка решения 

ситуационных задач и 

выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 
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Правильно строить 

отношения с 

коллегами, с 

различными 

категориями граждан, 

в т.ч. с 

представителями 

различных 

национальностей и 

конфессий - ОК 8 

Знать : основы профессиональной 

этики и психологии в общении с 

окружающими; 

Уметь:  правильно строить 

отношения с коллегами, с 

различными категориями граждан, 

в т.ч. с представителями различных 

национальностей и конфессий 

тестирование,  

оценка решения 

ситуационных задач и 

выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 

Устанавливать 

психологический 

контакт с 

окружающими -ОК 9 

Знать: основы профессиональной 

этики и психологии в общении с 

окружающими;  

Уметь: устанавливать 

психологический контакт с 

окружающими 

 

решение ситуационных 

задач по умению  

устанавливать 

психологический контакт с 

окружающими при 

осуществлении 

профессиональных 

обязанностей с учетом 

принципов безопасности 

жизнедеятельности 

Адаптироваться к 

меняющимся 

условиям 

профессиональной 

деятельности -ОК 10 

Знать:  приемы и способы 

адаптации в 

профессиональной деятельности; 

уметь: адаптироваться к 

меняющимся 

условиям профессиональной 

деятельности 

решение ситуационных 

задач по умению  

адаптации  при 

осуществлении 

профессиональных 

обязанностей  в 

чрезвычайных и 

экстремальных условиях с 

учетом обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации -ОК 11 

Знать:  круг задач 

профессионального и личностного 

развития;  

Уметь: самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

тестирование,  

оценка решения 

ситуационных задач и 

выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 

Выполнять 

профессиональные 

задачи в соответствии 

с нормами морали, 

профессиональной 

этики и служебного 

этикета - ОК 12 

Знать: нормы морали, 

профессиональной этики и 

служебного этикета;  

Уметь: выполнять 

профессиональные задачи в 

соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и 

служебного этикета  с учетом 

принципов безопасности 

жизнедеятельности 

тестирование,  

оценка решения 

ситуационных задач и 

выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 
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Проявлять 

нетерпимость к 

коррупционному 

поведению, 

уважительно 

относиться к праву и 

закону -  ОК 13. 

Знать: правовую основу и способы 

борьбы с коррупцией в условиях 

обеспечения  безопасности 

жизнедеятельности;  

уметь: применять на практике 

нормы антикоррупционной 

деятельности 

решение ситуационных 

задач по умению  борьбы  с 

коррупцией  в условиях 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности 

 

Организовывать свою 

жизнь в соответствии 

с социально 

значимыми 

представлениями о 

здоровом образе 

жизни, поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности, 

необходимый для 

социальной и 

профессиональной 

деятельности - ОК 14. 

Знать:  принципы здорового образа 

жизни; 

Уметь:  организовывать свою жизнь 

в соответствии с социально 

значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни, 

поддерживать должный уровень 

физической подготовленности, 

необходимый для социальной и 

профессиональной деятельности 

тестирование,  

оценка решения 

ситуационных задач и 

выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 

Юридически 

квалифицировать 

факты, события и 

обстоятельства. 

Принимать решения и 

совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законом ПК 1.1 

Знать: Юридические факты как 

основания возникновения 

правоотношений в сфере 

безопасности жизнедеятельности 

Уметь:  юридически 

квалифицировать факты, события и 

обстоятельства; принимать решения 

и совершать юридические действия 

в точном 

соответствии с законом и с учетом 

безопасности жизнедеятельности 

тестирование,  

оценка решения 

ситуационных задач и 

выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 

Обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

субъектами права - 

ПК 1.2 

Знать:  компетенцию и 

полномочия субъектов права в 

сфере безопасности 

жизнедеятельности ; уметь 

обеспечивать соблюдение 

законодательства субъектами 

права в сфере безопасности 

жизнедеятельности 

тестирование,  

оценка решения 

ситуационных задач и 

выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 

Осуществлять 

реализацию норм 

материального и 

процессуального 

права -ПК 1.3 

Знать:  методы и способы 

реализации правовых норм по 

вопросам  безопасности 

жизнедеятельности; 

уметь осуществлять реализацию 

норм материального и 

процессуального права в сфере 

безопасности жизнедеятельности 

тестирование,  

оценка решения 

ситуационных задач и 

выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 

Обеспечивать 

законность и 

правопорядок, 

безопасность 

Знать:  правовую основу  

безопасности жизнедеятельности 

при осуществлении 

профессиональных обязанностей в 

тестирование,  

оценка решения 

ситуационных задач и 

выполнения внеаудиторной 
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личности, общества и 

государства, охранять 

общественный 

порядок - ПК 1.4 

правоохранительных органах;  

уметь обеспечивать законность и 

правопорядок, безопасность 

личности, общества и государства с 

учетом безопасности 

жизнедеятельности, 

 

самостоятельной работы 

 

Осуществлять 

оперативно-

служебные 

мероприятия в 

соответствии с 

профилем подготовки 

- ПК 1.5 

Знать:  содержание оперативно-

служебных мероприятий с учетом 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности;  

Уметь:  осуществлять оперативно-

служебные мероприятия в 

оперативно-служебной 

деятельности с учетом 

безопасности жизнедеятельности 

тестирование,  

оценка решения 

ситуационных задач по 

содержанию оперативно-

служебных мероприятий с 

учетом обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности  и 

выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 

Пресекать 

противоправные 

действия, в т.ч. 

осуществлять 

действия по силовому 

пресечению 

правонарушений, 

задержанию и 

сопровождению 

правонарушителей - 

ПК 1.6 

Знать:  правомерные приемы 

силового пресечения 

правонарушений, задержания и 

сопровождения правонарушителей 

при условии обеспечении 

безопасности жизнедеятельности;  

Уметь:  пресекать противоправные 

действия, в т.ч. осуществлять 

действия по силовому пресечению 

правонарушений, задержанию и 

сопровождению 

правонарушителей с учетом 

способов и методов обеспечения 

безопасности жизнедеятельности 

тестирование,  

оценка решения 

ситуационных задач и 

выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 

Обеспечивать 

выявление, раскрытие 

и расследование 

преступлений и иных 

правонарушений в 

соответствии с 

профилем подготовки 

- ПК 1.7  

Знать: тактику следственных и 

оперативно-розыскных действии 

при раскрытии преступлений; уметь 

обеспечивать выявление, раскрытие 

и расследование преступлений и 

иных правонарушений в 

соответствии с профилем 

подготовки и с учетом  способов 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности.  

 

тестирование,  

оценка решения 

ситуационных задач и 

выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 

Осуществлять 

технико-

криминалистическое 

и специальное 

техническое 

обеспечение 

оперативно-

служебной 

деятельности - ПК 1.8 

Знать:  особенности обеспечения 

безопасности жизнедеятельности 

при осуществлении  технико-

криминалистического и 

специального технического 

обеспечения оперативно-служебной 

деятельности;  

Уметь:  обеспечивать безопасности 

жизнедеятельности при 

тестирование,  

оценка решения 

ситуационных задач и 

выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 
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осуществлении технико-

криминалистическое и специальное 

техническое обеспечений 

оперативно-служебной 

деятельности 

 

Оказывать первую 

медицинскую помощь 

и самопомощь - ПК 

1.9 

Знать:  приемы оказания первой 

медицинской помощи и 

самопомощи;  

Уметь:  оказывать первую 

медицинскую помощь и 

самопомощь 

 

Демонстрация умения 

оказывать первую помощь 

пострадавшим, оценка 

правильности выполнения 

алгоритма оказания первой 

помощи; оценка решения 

ситуационных задач; 

тестирование, устный 

опрос. Оценка 

правильности выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной 

Использовать в 

профессиональной 

деятельности 

нормативные 

правовые акты и 

документы по 

обеспечению режима 

секретности в 

Российской 

Федерации - ПК 1.10 

Знать: содержание нормативных 

правовых актов и документов по 

обеспечению режима секретности в 

Российской Федерации, в том числе 

в сфере обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в;  

Уметь:  использовать в 

профессиональной деятельности 

нормативные правовые акты и 

документы по обеспечению режима 

секретности в Российской 

Федерации в том числе в сфере 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в ;  

 

тестирование,  

оценка решения 

ситуационных задач и 

выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 

Обеспечивать защиту 

сведений, 

составляющих 

государственную 

тайну, сведений 

конфиденциального 

характера и иных 

охраняемых законом 

тайн - ПК 1.11 

Знать:  перечень сведений, 

составляющих государственную 

тайну, сведений 

конфиденциального характера и 

иных охраняемых законом тайн, в 

том числе в сфере безопасности 

жизнедеятельности; 

Уметь: обеспечивать защиту 

сведений, составляющих 

государственную тайну, сведений 

конфиденциального характера и 

иных охраняемых законом тайн,  в 

том числе в сфере безопасности 

жизнедеятельности. 

 

 

тестирование,  

оценка решения 

ситуационных задач и 

выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 

Осуществлять 

профилактику 

преступлений и иных 

Знать:  особенности обеспечения 

безопасности жизнедеятельности  

при осуществлении 

Устный, опрос, 

тестирование,  

оценка решения 
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правонарушений на 

основе использования 

закономерностей 

преступности, 

преступного 

поведения и методов 

их предупреждения, 

выявлять и устранять 

причины и условия, 

способствующие 

совершению 

правонарушений - ПК 

1.12 

предупреждения преступлений, 

методы выявления причин и 

условий совершения преступлений; 

Уметь:  обеспечивать безопасность 

жизнедеятельности при 

осуществлении  профилактики 

преступлений и иных 

правонарушений на основе 

использования закономерностей 

преступности, преступного 

поведения и методов их 

предупреждения, выявлять и 

устранять причины и условия, 

способствующие совершению 

правонарушений 

ситуационных задач и 

выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 

Осуществлять 

организационно-

управленческие 

функции в рамках 

малых коллективов, 

как в условиях 

повседневной 

служебной 

деятельности, так и в 

нестандартных 

условиях, 

экстремальных 

ситуациях ПК 2.1 

Знать:   основы обеспечения 

безопасности жизнедеятельности  

при осуществлении 

управленческой деятельности и 

методов организации работы 

подразделений;  

Уметь: обеспечивать безопасность 

жизнедеятельности при 

осуществлении организационно-

управленческих функций в рамках 

малых коллективов, как в условиях 

повседневной служебной 

деятельности, так и в 

нестандартных условиях, 

экстремальных ситуациях 

тестирование,  

оценка решения 

ситуационных задач по 

обеспечению безопасности 

жизнедеятельности при 

осуществлении 

управленческой 

деятельности и 

выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 

Осуществлять 

документационное 

обеспечение 

управленческой 

деятельности ПК 2.2 

Знать: основы документирования 

и организации работы с 

документами в сфере 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; 

 Уметь:  осуществлять 

документационное обеспечение  по 

безопасности жизнедеятельности в 

управленческой деятельности 

тестирование,  

оценка решения 

ситуационных задач и 

выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 

 

 

 

 

 


