АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.10 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Рабочая программа учебной дисциплины общепрофессионального
цикла, «Безопасность жизнедеятельности» разработана в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
(далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального образования
(далее – СПО) 40.02.02 Правоохранительная деятельность.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины
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 (З1);
– основные виды потенциальных опасностей и их последствия в
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их
реализации (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
поступления на нее в добровольном порядке (З5);
– основные виды вооружения, военной техники и специального
снаряжения, состоящих на вооружении воинских подразделений в которых
имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО
(З6);
– область применения получаемых профессиональных знаний при
исполнении обязанностей военной службы (З7);
– порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим (З8).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
– 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
деятельности 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
самостоятельно определять среди них родственные полученной
специальности (У5);

– применять профессиональные знания в ходе исполнения
обязанностей 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
эффективность и качество.
ОК4.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК5.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.
ОК7.Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК8.Правильно строить отношения с коллегами, с различными
категориями граждан, в том числе с представителями различных
национальностей и концессий.
ОК9.Устанавливать психологический контакт с окружающими.
ОК10. 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.

