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Рабочая программа учебной дисциплины общепрофессионального цик-

ла, «Безопасность жизнедеятельности» разработана в соответствии с требо-

ваниями Федерального государственного образовательного стандарта (далее 

– ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее 

– СПО) 40.02.02 Правоохранительная деятельность 



 3 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«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. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятель-

ности» предназначена для изучения в профессиональных образовательных 

организациях среднего профессионального образования при подготовке спе-

циалистов среднего звена по специальности 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность. 

 

 1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессио-

нальной образовательной программы 

Учебная дисциплина входит в профессиональный учебный цикл и от-

носится к общепрофессиональным дисциплинам.  

 

 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогно-

зирования развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвы-

чайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противо-

действия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности Рос-

сии (З1); 

– основные виды потенциальных опасностей и их последствия в про-

фессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их ре-

ализации (З2); 

– основы военной службы и обороны государства; задачи и основные 

мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от оружия 

массового поражения (З3); 

– меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах (З4); 

– организацию и порядок призыва граждан на военную службу и по-

ступления на нее в добровольном порядке (З5); 

– основные виды вооружения, военной техники и специального сна-

ряжения, состоящих на вооружении воинских подразделений в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО 

(З6); 

– область применения получаемых профессиональных знаний при ис-

полнении обязанностей военной службы (З7); 

– порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим (З8). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
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– организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций (У1); 

– предпринимать профилактические меры для снижения уровней 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной деятель-

ности и быту (У2); 

– использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения (У3); 

– применять первичные средства пожаротушения (У4); 

– ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и само-

стоятельно определять среди них родственные полученной специальности 

(У5); 

– применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанно-

стей военной службы на воинских должностях в соответствии полученной 

специальностью (У6); 

– владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы (У7); 

– оказывать первую помощь пострадавшим (У8); 

 

развить способности для формирования общих компетенций (далее ОК): 

ОК1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2.Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной 

ориентации. 

ОК3.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество. 

ОК4.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК5.Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстре-

мальных ситуациях, предупреждать и разрешать конфликты в процессе про-

фессиональной деятельности. 

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК7.Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК8.Правильно строить отношения с коллегами, с различными катего-

риями граждан, в том числе с представителями различных национальностей 

и концессий. 

ОК9.Устанавливать психологический контакт с окружающими. 

ОК10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной де-

ятельности. 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 
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ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважи-

тельно относиться к праву и закону. 

ОК 14. Организовывать свою жизнь в соответствии с социально значи-

мыми представлениями о здоровом образе жизни, поддерживать должный 

уровень физической подготовленности, необходимый для социальной и про-

фессиональной деятельности. 
  

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  

теоретические занятия 14 

лабораторные/практические занятия 48 

контрольные занятия/точки рубежного контроля 4 

курсовая работа/проект – 

дифференцированный зачет (зачет) 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная (домашняя) работа 21 

индивидуальная учебно-научная работа (рефераты, проекты, 

НИРС) 

13 

Промежуточная аттестация (итоговая по дисциплине) – в форме дифферен-

цированного зачета 

     

  3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспе-

чению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета безопасно-

сти жизнедеятельности и охраны труда. 

Основное оборудование, компьютерная техника, установленное про-

граммное обеспечение, обеспечивающее проведение всех видов занятий: 

Проектор, Компьютер, выход в Интернет.  

Программное обеспечение:  Windows XP Professional, MS Office, 7-Zip. 

Наглядные  средства обучения (плакаты), дидактический материал, 

средства контроля (утвержденные ФОС), противогазы -20 шт., ОЗК – 10 ком-
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плектов, аптечка, средства  для оказания первой медицинской помощи (жгут, 

бинты, шины, лангеты), скелет человека, средства химической защиты (хала-

ты). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основная: 

1.  Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / С. В. Абрамова [и др.] ; под общей редакцией 

В. П. Соломина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 399 с. — (Профес-

сиональное образование). — ISBN 978-5-534-02041-0. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:http://www.biblio-online.ru/bcode/450781 

2. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учебник для студ. учрежде-

ний сред. проф. образования / Э. А. Арустамов, Н. В. Косолапова, Н. А. Проко-

пенко, Г. В. Гуськов. – М.: Академия, 2016. 

 

Дополнительная:  

1.Сапронов, Ю. Г. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учебник / Ю. Г. 

Сапронов. – М.: Академия, 2012 

2.Арустамов, Э. А. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учебник / Э. А. 

Сапронов. –М.: Академия, 2012 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

4.1 Показатели результатов освоения учебной дисциплины 

 

Основные показатели  уровней сформированности умений, знаний 

Проверяемые дидактические еди-

ницы «уметь», «знать»  

Показатели достижений обучающимися  усвоенных знаний, освоенных умений Формы 

контроля  1 (ознакомительный) 2 (репродуктивный) 3 (продуктивный) 

Проверяемые дидактические единицы «знать» 

- принципы обеспечения устойчи-

вости объектов экономики, про-

гнозирования развития событий и 

оценки последствий при техно-

генных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в 

условиях противодействия терро-

ризму как серьезной угрозе наци-

ональной безопасности России 

(З1); 

Воспроизводит принци-

пы обеспечения устойчи-

вости объектов экономи-

ки, прогнозирования раз-

вития событий и оценки 

последствий при техно-

генных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в 

условиях противодей-

ствия терроризму как 

серьезной угрозе нацио-

нальной безопасности 

России 

Объясняет принципы обес-

печения устойчивости объ-

ектов экономики, прогнози-

рования развития событий и 

оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных яв-

лениях, в том числе в усло-

виях противодействия тер-

роризму как серьезной 

угрозе национальной без-

опасности России 

Детализирует и обобщает 

принципы обеспечения 

устойчивости объектов эко-

номики, прогнозирования 

развития событий и оценки 

последствий при техноген-

ных чрезвычайных ситуаци-

ях и стихийных явлениях, в 

том числе в условиях про-

тиводействия терроризму 

как серьезной угрозе нацио-

нальной безопасности Рос-

сии 

Опрос, самостоятельная 

работа, подготовка докла-

дов по теме 

Контрольная работа 

Дифференцированный за-

чет 

 основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения вероят-

ности их реализации (З2); 

Называет основные виды 

потенциальных опасно-

стей и их последствия в 

профессиональной дея-

тельности и быту, прин-

ципы снижения вероят-

ности их реализации 

Объясняет основные виды 

потенциальных опасностей 

и их последствия в профес-

сиональной деятельности и 

быту, принципы снижения 

вероятности их реализации 

Детализирует и обобщает 

основные виды потенциаль-

ных опасностей и их по-

следствия в профессиональ-

ной деятельности и быту, 

принципы снижения веро-

ятности их реализации 

Опрос, самостоятельная 

работа, подготовка докла-

дов по теме 

Контрольная работа 

Дифференцированный за-

чет 

  - основы военной службы и обо-

роны государства; задачи и основ-

ные мероприятия гражданской 

обороны; способы защиты населе-

ния от оружия массового пораже-

ния (З3); 

Называет  основы воен-

ной службы и обороны 

государства; задачи и 

основные мероприятия 

гражданской обороны; 

способы защиты населе-

ния от оружия массового 

Объясняет основы военной 

службы и обороны государ-

ства; задачи и основные ме-

роприятия гражданской 

обороны; способы защиты 

населения от оружия массо-

вого поражения 

Детализирует и обобщает 

знания о военной службе и 

обороне государства; задачи 

и основные мероприятия 

гражданской обороны; спо-

собы защиты населения от 

оружия массового пораже-

Тестирование, устный 

опрос, подготовка докла-

дов по теме 

Контрольная работа 

Дифференцированный за-

чет 
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поражения ния 

- меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения 

при пожарах (З4); 

Называет меры пожар-

ной безопасности и пра-

вила безопасного пове-

дения при пожарах 

Объясняет меры пожарной 

безопасности и правила 

безопасного поведения при 

пожарах 

Детализирует и обобщает 

знания о мерах пожарной 

безопасности и правила 

безопасного поведения при 

пожарах 

Тестирование, устный 

опрос, подготовка докла-

дов по теме 

Контрольная работа 

Дифференцированный за-

чет 

- организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и по-

ступления на нее в добровольном 

порядке (З5); 

 

Называет особенности 

организации и порядок 

призыва граждан на во-

енную службу и поступ-

ления на нее в добро-

вольном порядке 

Объясняет организацию и 

порядок призыва граждан 

на военную службу и по-

ступления на нее в добро-

вольном порядке 

Детализирует и обобщает 

знания об организации и 

порядке призыва граждан на 

военную службу и поступ-

ления на нее в доброволь-

ном порядке 

Тестирование, устный 

опрос, подготовка докла-

дов по теме 

Контрольная работа 

Дифференцированный за-

чет 

- основные виды вооружения, во-

енной техники и специального 

снаряжения, состоящих на воору-

жении воинских подразделений в 

которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные спе-

циальностям СПО (З6); 

Называет основные виды 

вооружения, военной 

техники и специального 

снаряжения, состоящих 

на вооружении воинских 

подразделений в которых 

имеются военно-учетные 

специальности, род-

ственные специально-

стям СПО 

Объясняет особенности ос-

новных видов вооружения, 

военной техники и специ-

ального снаряжения, состо-

ящих на вооружении воин-

ских подразделений в кото-

рых имеются военно-

учетные специальности, 

родственные специально-

стям СПО 

Детализирует и обобщает 

знания об основных видах 

вооружения, военной тех-

ники и специального сна-

ряжения, состоящих на во-

оружении воинских подраз-

делений в которых имеются 

военно-учетные специаль-

ности, родственные специ-

альностям СПО 

Тестирование, устный 

опрос, подготовка докла-

дов по теме 

Контрольная работа 

Дифференцированный за-

чет 

- область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы (З7); 

 

Называет область приме-

нения получаемых про-

фессиональных знаний 

при исполнении обязан-

ностей военной службы 

Объясняет особенности об-

ласти применения получае-

мых профессиональных 

знаний при исполнении 

обязанностей военной 

службы 

Детализирует и обобщает 

знания об области примене-

ния получаемых професси-

ональных знаний при ис-

полнении обязанностей во-

енной службы 

Тестирование, устный 

опрос, подготовка докла-

дов по теме 

Контрольная работа 

Дифференцированный за-

чет 

- порядок и правила оказания пер-

вой помощи пострадавшим (З8) 

Воспроизводит порядок 

и правила оказания пер-

вой помощи пострадав-

шим 

Объясняет порядок и пра-

вила оказания первой по-

мощи пострадавшим 

Детализирует и обобщает 

знания опорядке и правилах 

оказания первой помощи 

пострадавшим 

Тестирование, устный 

опрос, подготовка докла-

дов по теме 

Контрольная работа 

Дифференцированный за-

чет 

Проверяемые дидактические единицы «уметь» 

 1 (репродуктивный)  2 (продуктивный) 3 (творческий) Формы контроля 
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- организовывать и проводить ме-

роприятия по защите работающих 

и населения от негативных воз-

действий чрезвычайных ситуаций 

(У1); 

Способен организовать и 

провести мероприятие по 

защите от негативного 

воздействия ЧС (под ру-

ководством) 

Самостоятельно организует 

и проводит мероприятие по 

защите от негативного воз-

действия ЧС 

Организует и проводит ме-

роприятия по защите от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций 

Написание эссе на тему 

«БЖД в моей специально-

сти» 

- предпринимать профилактиче-

ские меры для снижения уровней 

опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной 

деятельности и быту (У2); 

Способен предпринять 

профилактические меры 

для снижения уровней 

опасностей различного 

вида и их последствий в 

профессиональной дея-

тельности и быту (под 

руководством) 

Самостоятельно предпри-

нимает профилактические 

меры для снижения уров-

ней опасностей различного 

вида и их последствий в 

учебной деятельности и 

быту 

Самостоятельно предпри-

нимает профилактические 

меры для снижения уровней 

опасностей различного вида 

и их последствий в профес-

сиональной деятельности и 

быту 

Выполнение практических 

работ 

Дифференцированный за-

чет 

-  использовать средства индиви-

дуальной и коллективной защиты 

от оружия массового поражения 

(У3); 

Способен использовать 

средства индивидуальной 

и коллективной защиты 

от оружия массового по-

ражения (в учебной ситу-

ации) 

Способен использовать 

средства индивидуальной и 

коллективной защиты от 

оружия массового пораже-

ния 

Самостоятельно использует 

средства индивидуальной и 

коллективной защиты от 

оружия массового пораже-

ния 

Выполнение практических 

работ 

Дифференцированный за-

чет 

- применять первичные средства 

пожаротушения  (У4); 

Способен применять пер-

вичные средства пожаро-

тушения (в учебной ситу-

ации) 

Способен применять пер-

вичные средства пожаро-

тушения 

Применяет первичные сред-

ства пожаротушения 

Выполнение практических 

работ 

Дифференцированный за-

чет 

- ориентироваться в перечне воен-

но-учетных специальностей  и са-

мостоятельно определять среди 

них родственные полученной спе-

циальности (У5); 

Способен ориентировать-

ся в предложенном пе-

речне военно-учетных 

специальностей  и само-

стоятельно определять 

среди них родственные 

полученной специально-

сти 

Способен ориентироваться 

в  перечне военно-учетных 

специальностей  и само-

стоятельно определять сре-

ди них родственные полу-

ченной специальности 

Свободно ориентируется в 

перечне военно-учетных 

специальностей  и самосто-

ятельно определяет среди 

них родственные получен-

ной специальности 

Выполнение практических 

работ 

Дифференцированный за-

чет 

  - применять профессиональные 

знания в ходе исполнения обязан-

ностей военной службы на воин-

ских должностях в соответствии 

полученной специальностью (У6); 

Способен применять 

профессиональные знания 

в ходе исполнения обя-

занностей военной служ-

бы на воинских должно-

стях в соответствии полу-

ченной специальностью 

Способен применять про-

фессиональные знания в 

ходе исполнения обязанно-

стей военной службы на 

воинских должностях в 

соответствии полученной 

специальностью 

Применяет профессиональ-

ные знания в ходе исполне-

ния обязанностей военной 

службы на воинских долж-

ностях в соответствии по-

лученной специальностью 

Выполнение практических 

работ 

Дифференцированный за-

чет 
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(в учебной деятельности) 

- владеть способами бесконфликт-

ного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экс-

тремальных условиях военной 

службы (У7); 

Бесконфликтно общается 

и в повседневной дея-

тельности  

Бесконфликтно общается и 

в повседневной деятельно-

сти и экстремальных усло-

виях 

Бесконфликтно общается и 

в повседневной деятельно-

сти и экстремальных усло-

виях (в том числе в услови-

ях военной службы) 

Выполнение практических 

работ 

Дифференцированный за-

чет 

- оказывать первую помощь по-

страдавшим (У8) 

Умеет оказывать первую 

доврачебную помощь по-

страдавшим 

Применяет различные спо-

собы оказания первой 

доврачебной помощи 

Владеет и применяет в быту 

и учебной деятельности 

различные способы оказа-

ния первой доврачебной 

помощи 

Выполнение практических 

работ 

Дифференцированный за-

чет 

 

Основные показатели  уровней сформированности общих компетенций 
Общие компетенции Уровень сформированности ОК 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей бу-

дущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

Понимает значение своей специальности для экономики государства 

Демонстрирует интерес к будущей профессии через участие в конкурсах профессио-

нального мастерства на внешнем уровне (городской, региональный и т.д.) 

ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-

мотивационной ориентации 

Понимает и анализирует вопросы ценностно-мотивационной ориентации 

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество 

 

Самостоятельно планирует деятельность, по решению творческой (проблемной), учеб-

ной/ учебно-производственной задачи (комбинирует несколько алгоритмов последова-

тельно или параллельно) 

Предлагает свой способ эффективного решения профессиональной задачи  

Анализирует потребности в ресурсах: оборудовании, инструментах, материалах и т.п. 

для решения профессиональной задачи и предлагает свой перечень средств для эффек-

тивного решения задачи 

ОК 4. Принимать решения в стандартных и нестандартных си-

туациях и нести за них ответственность 

Анализирует стандартную рабочую ситуацию в соответствии с заданными критериями 

и выявляет проблему в случае её несоответствия данному образцу и предлагает способ 

решения проблемы 

Самостоятельно осуществляет текущий и итоговый контроль и выполняет коррекцию 

деятельности на основе полученных результатов образовательных достижений 

Оценивает результат деятельности на основе самостоятельно разработанных показате-

лей и критериев 

Принимает верное взвешенное решение, на основе самостоятельно проведённого анали-

за последствий, называет риски, предлагает способы их нейтрализации, несёт за приня-



 11 

тое решение персональную ответственность 

ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и 

экстремальных ситуациях, предупреждать и разрешать кон-

фликты в процессе профессиональной деятельности 

Готов проявлять психологическую устойчивость в сложных ситуациях, предупреждать 

т разрешать конфликтные ситуации. Готов находить компромиссные решения 

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, не-

обходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития 

Самостоятельно определяет источники информации разного вида (текстовые, графиче-

ские), в том числе с использованием последних изданий и периодики 

Извлекает и анализирует информацию из источников разного вида; переводит её из тек-

стовой формы в графическую; представляет информацию в форме учебно-/научно-

исследовательской работы 

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные тех-

нологии в профессиональной деятельности 

Применяет ИКТ в профессиональной деятельности и для разработки ВКР на уровне 

уверенного пользователя ПК, для чего использует необходимые офисные пакеты 

Microsoft, в том числе MS Access, самостоятельно выбирает ПО (Autodesk 3ds Max и 

др.), самостоятельно выстраивает алгоритм работы, с целью эффективного решения по-

ставленных задач 

ОК 8. Правильно строить отношения с коллегами, с различны-

ми категориями граждан, в том числе с представителями раз-

личных национальностей и концессий 

Выстраивает межличностные деловые отношения, владеет эффективными методами и 

приёмами профессионального общения  

Самостоятельно выбирает стиль и жанр монологического высказывания в зависимости 

от его цели и целевой аудитории; эффективно использует различные средства наглядно-

сти 

ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающи-

ми 

Выделяет и соотносит разные точки зрения, владеет приёмами бесконфликтного эффек-

тивного общения 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессио-

нальной деятельности 

Применяет прогрессивные технологии в учебно-производственной/ профессиональной 

деятельности 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального 

и личностного развития, заниматься самообразованием, осо-

знанно планировать повышение квалификации 

Самостоятельно планирует процесс самообразования. Осваивает программы ДПО (до-

полнительные профессиональные образования) 

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с 

нормами морали, профессиональной этики и служебного эти-

кета 

Готов выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профес-

сиональной этики и служебного этикета 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведе-

нию, уважительно относиться к праву и закону 

Готов проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относиться 

к праву и закону 

ОК 14. Организовывать свою жизнь в соответствии с социаль-

но значимыми представлениями о здоровом образе жизни, 

поддерживать должный уровень физической подготовленно-

сти, необходимый для социальной и профессиональной дея-

тельности 

Готов организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми представле-

ниями о здоровом образе жизни, поддерживать должный уровень физической подготов-

ленности, необходимый для социальной и профессиональной деятельности 
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Основные показатели  уровней сформированности профессиональных  компетенций 

 
Профессиональные компетенции Уровень сформированности ПК 

ПМ 01. Оперативно-служебная деятельность. 

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

ния о совершении юридического 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 гос-

ударства, охранять общественный порядок. 

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

подготовки. 

ПК 1.6. Пресекать противоправные действия, в том числе осуществлять действия по сило-

вому пресечению правонарушений, задержанию и сопровождению правонарушителей. 

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

нарушений в соответствии с профилем подготовки. 

ПК 1.8. Осуществлять технико-криминалистическое и специальное техническое обеспече-

ние оперативно-служебной деятельности. 

ПК 1.9. Оказывать первую медицинскую помощь и самопомощь. 

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 профилактику преступлений и иных правонарушений на основе 

использования закономерностей преступности, преступного поведения и методов их пре-

дупреждения, выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению 

правонарушений. 

Демонстрирует знания и умения безопасности жизнедея-

тельности и норм охраны труда при организации и выпол-

нении оперативно-служебной деятельности. Умеет оказать 

первую доврачебную помощь на рабочем месте, соблюдает 

требования пожарной и электробезопасности при выполне-

нии работ 

ПМ 02. Организационно-управленческая деятельность. 

ПК 2.1. осуществлять организационно-управленческий функции в рамках малых коллекти-

вов, как в условиях повседневной служебной деятельности, так и в нестандартных услови-

ях, экстремальных ситуациях. 

ПК 2.2. Осуществлять документационное обеспечение управленческой деятельно-

сти. 

Демонстрирует знания и умения безопасности жизнедея-

тельности и норм охраны труда при организации управлен-

ческой деятельности. Умеет оказать первую доврачебную 

помощь на рабочем месте, соблюдает требования пожарной 

и электробезопасности при выполнении работ 
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4.2  Критерии оценки  
 

Критерии оценки синквейна: 

1. Знание и понимание содержания источника, предложенного для 

составления синквейна. 

Максимально 1 балл. 

2. Умение находить главное в источнике,предложенном для со-

ставления синквейна. 

Максимально 1 балл. 

3. Умение кратко резюмировать большие информации. 

Максимально 2 балла. 

4. Стилистическая чуткость; умение приводить для доказатель-

ствалексические и грамматические единицы, выражающие глав-

ную мысль. 

 Максимально 1 балл. 

1. Соблюдение слоговой структуры синквейна (2 – 4 – 6 – 8 – 2). 

Максимально 5 баллов. 

Итого: максимальный балл – 10 

Оценка 5 – 9-10 баллов 

Оценка 4 – 7-8  баллов 

Оценка 3 – 5-6  баллов 

Оценка 2 – менее 4 баллов 

 

Критерии оценки реферата: 

 «5» выставляется, если работа сдана в указанные сроки, обозначе-

на проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ раз-

личных точек зрения на рассматриваемую проблему, логично изложена 

собственная позиция, сформулированы выводы, раскрыта тема работы, 

выдержан объем, соблюдены требования к внешнему оформлению; 

«4» выставляется, если: - работа сдана в неуказанные сроки, обо-

значена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на рассматриваемую проблему, логично изло-

жена собственная позиция, сформулированы выводы, раскрыта тема ра-

боты, выдержан объем, соблюдены требования к внешнему оформле-

нию; 

«3» выставляется, если основные требования к реферату выполне-

ны, но при этом допущены недочеты, например: имеются неточности в 

изложении материала, отсутствует логическая последовательность в 

суждениях, объем работы выдержан более чем на 50%, имеются упуще-

ния в оформлении; 

«2» выставляется, если тема не раскрыта, обнаруживается суще-

ственное непонимание проблемы, допущены грубейшие ошибки в 

оформление работы или студентом не представлена работа. 
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Критерии оценки теста: 

85-100% - «отлично» 

70-84% - «хорошо» 

51-69% - «удовлетворительно» 

менее  50% - «неудовлетворительно» 

 

Критерии оценки кроссворда: 

85-100% разгадано слов - «отлично» 

70-84% разгадано слов - «хорошо» 

51-69% разгадано слов - «удовлетворительно» 

менее  50% разгадано слов - «неудовлетворительно» 

 

Критерии оценки контрольной работы: 

Оценка 5 – работа выполнена в полном объеме, верно 

Оценка 4 –работа выполнена в полном объеме, допущена 1ошибка 

Оценка 3 –работа выполнена в полном объеме, допущена 2ошибки 

или верно, но не менее 70 % 

Оценка 2 – работа выполнена в полном объеме, допущена более 

3ошибкок или менее 70 % 

 

Критерии оценки практической работы: 

Оценка 5 – работа выполнена в полном объеме, верно 

Оценка 4 –работа выполнена в полном объеме, допущена неточ-

ность 

Оценка 3 –работа выполнена в полном объеме, допущена 1 ошибка 

Оценка 2 – работа выполнена в полном объеме, допущена более 

2ошибкок или не выполнена 

 

Критерии оценки практических навыков: 

Оценка «отлично» ставится в том случае, если студент: 

- свободно применяет полученные знания при выполнении прак-

тических заданий; 

- выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности действий; 

- в письменном отчете по работе правильно и аккуратно выполне-

ны все записи; 

- при ответах на контрольные вопросы правильно понимает их 

сущность, дает точное определение и истолкование основных понятий, 

использует специальную терминологию дисциплины, не затрудняется 

при ответах на видоизмененные вопросы, сопровождает ответ примера-

ми. 

Оценка «хорошо» ставится, если: 

- выполнены требования к оценке «отлично», но допущены 2 – 3 

недочета при выполнении практических заданий и студент может их ис-

править самостоятельно или при небольшой помощи преподавателя; 
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- в письменном отчете по работе делает незначительные ошибки; 

- при ответах на контрольные вопросы не допускает серьезных 

ошибок, легко устраняет отдельные неточности, но затрудняется в при-

менении знаний в новой ситуации, приведении примеров. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если: 

- практическая работа выполнена не полностью, но объем выпол-

ненной части позволяет получить правильные результаты и выводы; 

- в ходе выполнения работы студент продемонстрировал слабые 

практические навыки, были допущены ошибки; 

- студент умеет применять полученные знания при решении про-

стых задач по готовому алгоритму; 

- в письменном отчете по работе допущены ошибки; 

- при ответах на контрольные вопросы правильно понимает их 

сущность, но в ответе имеются отдельные пробелы и при самостоятель-

ном воспроизведении материала требует дополнительных и уточняющих 

вопросов преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: 

- практическая работа выполнена не полностью и объем выпол-

ненной работы не позволяет сделать правильных выводов, у студента 

имеются лишь отдельные представления об изученном материале, 

большая часть материала не усвоена; 

- в письменном отчете по работе допущены грубые ошибки, либо 

он вообще отсутствует; 

- на контрольные вопросы студент не может дать ответов, так как 

не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требова-

ниями программы. 

 

Критерии оценки реферата: 

 «5» выставляется, если работа сдана в указанные сроки, обозначе-

на проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ раз-

личных точек зрения на рассматриваемую проблему, логично изложена 

собственная позиция, сформулированы выводы, раскрыта тема работы, 

выдержан объем, соблюдены требования к внешнему оформлению; 

«4» выставляется, если: - работа сдана в неуказанные сроки, обо-

значена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на рассматриваемую проблему, логично изло-

жена собственная позиция, сформулированы выводы, раскрыта тема ра-

боты, выдержан объем, соблюдены требования к внешнему оформле-

нию; 

«3» выставляется, если основные требования к реферату выполне-

ны, но при этом допущены недочеты, например: имеются неточности в 

изложении материала, отсутствует логическая последовательность в 

суждениях, объем работы выдержан более чем на 50%, имеются упуще-

ния в оформлении; 
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«2» выставляется, если тема не раскрыта, обнаруживается суще-

ственное непонимание проблемы, допущены грубейшие ошибки в 

оформление работы или студентом не представлена работа. 
 


