
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности  

1.1. Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.02

 «Правоохранительная деятельность» 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  
Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» включена в профессиональный цикл, 

как общепрофессинальная дисциплина. Изучением дисциплины достигается формирование у студентов 

представления о единстве успешной профессиональной деятельности с требованием защищѐнности и 

безопасности, что гарантирует сохранение здоровья, работоспособности и умение действовать в 

экстремальных ситуациях.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

  организовывать и проводить мероприятия по защите населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 принимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и 

их последствий в профессиональной деятельности и в быту; 

 использовать 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 учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий природных и техногенных чрезвычайных ситуаций 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 в быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 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, состоящие 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. 

Общие компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:  

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной сферы. 

 ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 ОК 4. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в том числе 

ситуациях риска, и нести за них ответственность. 

 ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных ситуациях, 

предупреждать и разрешать конфликты в процессе профессиональной деятельности. 



 ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

 ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 ОК 8. Правильно строить отношения с коллегами, с различными категориями граждан, в 

том числе с представителями различных национальностей и конфессий. 

 ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими. 

 ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 

 ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета. 

 ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относиться 

к праву и закону. 

 ОК 14. Организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, поддерживать должный уровень физической 

подготовленности, необходимый для социальной и профессиональной деятельности. 

Юрист должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

Оперативно-служебная деятельность. 

 ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. Принимать 

решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом. 

 ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 

 ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права. 

 ПК 1.4. Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, общества и 

государства, охранять общественный порядок. 

 ПК 1.5. Осуществлять оперативно-служебные мероприятия в соответствии с профилем 

подготовки. 

 ПК 1.6. Применять меры административного пресечения правонарушений, включая 

применение физической силы и специальных средств. 

 ПК 1.7. Обеспечивать выявление, раскрытие и расследование преступлений и иных 

правонарушений в соответствии с профилем подготовки. 

 ПК 1.8. Осуществлять технико-криминалистическое и специальное техническое 

обеспечение оперативно-служебной деятельности. 

 ПК 1.9. Оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь. 

 ПК 1.10. Использовать в профессиональной деятельности нормативные правовые акты и 

документы по обеспечению режима секретности в Российской Федерации. 

 ПК 1.11. Обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную тайну, 

сведений конфиденциального характера и иных охраняемых законом тайн. 

 ПК 1.12. Осуществлять предупреждение преступлений и иных правонарушений на 

основе использования знаний о закономерностях преступности, преступного поведения и методов их 

предупреждения, выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению 

правонарушений. 

 ПК 1.13. Осуществлять свою профессиональную деятельность во взаимодействии с 

сотрудниками правоохранительных органов, органов местного самоуправления, с представителями 

общественных объединений, с муниципальными органами охраны общественного порядка, трудовыми 

коллективами, гражданами. 

Организационно-управленческая деятельность. 

 ПК 2.1. Осуществлять организационно-управленческие функции в рамках малых групп, 

как в условиях повседневной служебной деятельности, так и в нестандартных условиях, экстремальных 

ситуациях. 

 ПК 2.2. Осуществлять документационное обеспечение управленческой деятельности. 

  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 

 


