
 

Аннотация  

 рабочей программы учебной дисциплины  

«Безопасность жизнедеятельности»                                                               

по направлению подготовки  (специальности)  

40.05.02 (031001.65)  «Правоохранительная деятельность»  

  

Семестр: 1  

Для очной формы обучения:  Для заочной формы обучения:  

Зачетные единицы: 3  Зачетные единицы: 3  

  

Количество часов: 108  Количество часов: 108  

  

Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части 

профессионального цикла С.3.Б.22. ООП; изучается в 1-м семестре.  

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» содержательно взаимосвязана со 

следующими модулями, дисциплинами и практиками: «Информатика и информационные 

технологии в профессиональной  деятельности», «Экология».  

  

Цели и задачи изучения дисциплины:    

Цель: формирование профессиональной культуры безопасности (ноксологической 

культуры), под которой понимается готовность и способность личности использовать в 

профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков 

для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера 

мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются 

в качестве приоритета.  

Изучением дисциплины достигается формирование у специалистов представления о 

неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями к 

безопасности и защищенности человека. Реализация этих требований гарантирует 

сохранение работоспособности и здоровья человека, готовит его к действиям в 

экстремальных условиях. Задачи:   

- вооружение обучаемых теоретическими знаниями и практическими навыками, 

необходимыми для:  

- создание комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зонах трудовой 

деятельности и отдыха человека;  

- идентификация негативных воздействий среды обитания естественного, техногенного и 

антропогенного происхождения;  

- разработка и реализация мер защиты человека и среды обитания от негативных 

воздействий;  

- проектирование и эксплуатация техники, технологических процессов и объектов 

экономики в соответствии с требованиями по безопасности и экологичности;  

- обеспечение устойчивости функционирования объектов и технических систем в 

штатных и чрезвычайных ситуациях;  

- принятие решений по защите производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных 

средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их последствий;  
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- прогнозирование развития негативных воздействий и оценки последствий их действия.  

Требования к результатам освоения дисциплины  

В процессе изучения дисциплины «Правоохранительные органы» студент овладевает 

следующими компетенциями:   

способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации,  

руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1);  

способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии, цель и 

смысл государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг, 

профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и 

служебного этикета (ОК-5);  

способностью проявлять непримиримость к коррупционному поведению, высокий  

уровень правосознания и правовой культуры (ОК-6);  

способностью креативно мыслить и творчески решать профессиональные задачи, 

проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать оптимальные 

организационно-управленческие решения в повседневной деятельности и нестандартных 

ситуациях, нести за них ответственность (ОК-10);  

способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, применять методы физического воспитания 

для повышения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья, поддержания 

должного уровня физической подготовленности, необходимого для обеспечения 

социальной активности и полноценной профессиональной деятельности (ОК-13); 

способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-4);  

способностью осуществлять юридическую экспертизу проектов нормативных актов, 

в том числе в целях недопущения в них положений, способствующих созданию условий 

для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации (ПК-9);  

способностью выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества и государства, защите жизни и здоровья 

граждан, охране общественного порядка (ПК-10);  

способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать любые проявления произвола, 

принимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав (ПК-11);  

способностью реализовывать мероприятия по получению юридически значимой 

информации, проверять, анализировать, оценивать ее и использовать в интересах 

предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений (ПК-20);  

способностью использовать при решении профессиональных задач особенности 

тактики проведения оперативно-служебных мероприятий в соответствии со спецификой 

будущей профессиональной деятельности (ПК-21);  
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способностью осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

правовыми и организационными основами правоохранительной деятельности, 

компетенцией правоохранительного органа (для службы в котором осуществляется 

подготовка специалиста) (ПК-22);  

способностью осуществлять действия по силовому пресечению правонарушений,  

задержанию и сопровождению правонарушителей, правомерно и эффективно применять и 

использовать табельное оружие, специальные средства (ПК-23);  

способностью эффективно использовать при выполнении профессиональных задач 

криминалистическую и специальную технику, применяемую в деятельности  

правоохранительных органов (ПК-24);  

способностью применять при решении профессиональных задач психологические  

методы, средства и приемы (ПК-25);  

 способностью  правильно  и  полно  отражать  результаты  профессиональной  

деятельности в процессуальной и служебной документации (ПК-26);  

способностью соблюдать в профессиональной деятельности требования нормативных 

правовых актов в области защиты государственной тайны и  

информационной безопасности, обеспечивать соблюдение режима секретности (ПК-27);  

способностью выполнять профессиональные задачи в особых условиях, 

чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима 

чрезвычайного положения и в военное время, оказывать первую медицинскую помощь, 

обеспечивать личную безопасность и безопасность граждан в процессе решения служебных 

задач (ПК-28). В результате освоения дисциплины студент должен:  

• знать: основные природные и техносферные опасности, их свойства и 

характеристики, характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и 

природную среду, методы защиты от них применительно к сфере своей профессиональной 

деятельности;  

• уметь: идентифицировать основные опасности среды обитания человека, 

оценивать риск их реализации, выбирать методы защиты от опасностей применительно к 

сфере своей профессиональной деятельности и способы обеспечения комфортных условий 

жизнедеятельности;  

• владеть: законодательными и правовыми основами в области безопасности 

и охраны окружающей среды, требованиями безопасности технических регламентов в 

сфере профессиональной деятельности; способами и технологиями защиты в 

чрезвычайных ситуациях;  понятийно-терминологическим аппаратом в области 

безопасности;   

навыками рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения  

безопасности и защиты окружающей среды.  

  

Содержание дисциплины: Введение в безопасность. Основные понятия и 

определения. Человек и техносфера. Идентификация и воздействие на человека вредных и 

опасных факторов  среды обитания. Защита человека и среды обитания от вредных и 



 

опасных факторов природного, антропогенного и техногенного происхождения. 

Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности человека.  

Психофизиологические и эргономические основы безопасности. Чрезвычайные ситуации и 

методы защиты в условиях их реализации Основные понятия и определения. Управление 

безопасностью жизнедеятельности Законодательные и нормативные правовые основы 

управления безопасностью жизнедеятельности.  

  

  


