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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Безопасность жизнедеятельности 

 

1.1 Область применения программы 

  

Программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» являет-

ся частью основной профессиональной образовательной программы в соответ-

ствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятель-

ность», 

Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессио-

нальном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: входит в цикл общепрофессиональных дисциплин. 
  

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населе-

ния 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 самостоя-

тельно определять среди них родственные полученной специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей во-

енной службы на воинских должностях в соответствии с полученной специ-

альностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повсе-

дневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирова-

ния 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 профессио-

нальной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализа-

ции; 

 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 пожа-

рах; 

 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 исполне-

нии обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

 Формируемые компетенции: ОК 1- 14; ПК 1.1 – 1.12; 2.1-2.2;  

 В части общих компетенций: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

ры. 

 ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность 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 экстремаль-

ных ситуациях, предупреждать и разрешать конфликты в процессе профес-

сиональной 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 категори-

ями граждан, в том числе с представителями различных национальностей и 

конфессий.  

 ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими.  

 ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной дея-

тельности. 

 ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повы-

шение квалификации. 

 ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета.  
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 ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважи-

тельно относиться к праву и закону. 

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

ми представлениями о здоровом образе жизни, поддерживать должный уро-

вень физической подготовленности, необходимый для социальной и профес-

сиональной деятельности. 

 

В части профессиональных компетенций: 
- ПК 1.1 Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. При-

нимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с за-

коном. 

-ПК 1.2 Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 

-  ПК 1.3 Осуществлять реализацию норм материального и процессуального пра-

ва.       

         -   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 профи-

лем подготовки. 

- ПК 1.6 Применять меры административного пресечения правонарушений, 

включая применение физической силы и специальных средств. 

- ПК1.7 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) помощь. 

- ПК 1.10 Использовать в профессиональной деятельности нормативные правовые 

акты и документы по обеспечению режима секретности в Российской Федера-

ции. 
- ПК 1.11. Обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную тайну, 

сведений конфиденциального характера и иных охраняемых законом тайн. 

         - ПК 1.12. Осуществлять свою профессиональную деятельность во взаимо-

действии с сотрудниками правоохранительных органов, органов местного само-

управления, с представителями общественных объединений, с муниципальными 

органами охраны общественного порядка, трудовыми коллективами, граждана-

ми.   

       - ПК 2.1 Осуществлять организационно-управленческие функции в рамках 

малых групп, как в условиях повседневной служебной деятельности, так и в не-

стандартных условиях, экстремальных ситуациях. 

       - ПК 2.2 Осуществлять документационное обеспечение управленческой дея-

тельности. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

     максимальной учебной нагрузки обучающегося - 117 часов, в том числе: 

   - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  78 часов; 

   - самостоятельной работы обучающегося - 39 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

 - лабораторные работы - 

  - практические занятия 46 

-  контрольные работы 2к/р 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

в том числе:  

-  работа с дополнительной литературой, подготовка докладов, 

сообщений 

 

- создание компьютерных презентаций  

- составление систематизирующих таблиц  

Промежуточная аттестация в форме экзамена   
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2.2.   Примерный тематический     план и содержание учебной дисциплины БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем ча-

сов 

Уровень 

освоения 

1 2   

 Раздел 1.  БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЯХ 

  

Тема 1.1 
Принципы обеспе-

чения устойчивости 

объектов экономи-

ки, прогнозирова-

ния событий и 

оценка последствий 

при техногенных 

ЧС и стихийных яв-

лений, в том числе в 

условиях противо-

действия террориз-

му как серьезной 

угрозе националь-

ной безопасности 

России 

Содержание учебного материала 4  

1 Понятие об устойчивости объектов экономики в ЧС. Факторы, определяющие стабильность 

функционирования объектов. Критерии устойчивости. 

4 

 

 

 

1,2 

 

 

2 Принципы обеспечения устойчивости объектов  экономики, прогнозирования развития со-

бытий  и оценки последствий ЧС и при  противодействии терроризму. 

3 Мероприятия по повышению устойчивости объектов экономики. 

4 Классификация опасностей. Принципы обеспечения безопасности. Средства обеспечения 

безопасности. 

Последствия воздействия опасностей на человека. 

Принципы снижения  вероятности реализации последствий ЧС. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

ПЗ №1. Организация мероприятий по профилактике и защите работающих и населения от нега-

тивных последствий ЧС. 

ПЗ №2. Отработка практических навыков профилактических мероприятий для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и в быту. 

8 

 

2,3 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся  
Работа с текстом учебника, ответы на контрольные вопросы. Составление систематизирующей 

таблицы «Травмирующие  и вредные факторы технических систем и бытовой среды при возник-

новении ЧС» 

6  

Тема 1.2 

Задачи и основные 

мероприятия Граж-

данской обороны 

Содержание учебного материала 4  

1 Структура и основные задачи гражданской обороны (ГО). Организация ГО на промышлен-

ном объекте. 

 

4 

 

1,2 
2 Понятие об оружии массового поражения. Способы защиты населения от оружия массового 
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Способы защиты 

населения об ору-

жия массового по-

ражения. 

поражения (ОМП). Организация защиты от ОМП на объектах экономики. Приспособление 

помещений под коллективные средства защиты. 

  

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

ПЗ № 3.  Планирование и организация эвакуационных мероприятий на объекте экономики. 

ПЗ №4. Использование средств индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового по-

ражения. 

ПЗ № 5. Использование инженерных сооружений и средств индивидуальной защиты для персона-

ла предприятий и населения от ЧС. 

 

8 

 

2,3 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 

Создание компьютерной презентации по теме. 

5  

Тема 1.3 

Меры пожарной 

безопасности и пра-

вила безопасного 

поведения при по-

жарах. 

 

Содержание учебного материала 4 1,2 

1 История пожарного дела в России. Пожарная безопасность. Основные причины возникнове-

ния пожаров. 

2 Правила безопасного поведения при пожарах. 

Организация противопожарной защиты. Первичные средства пожаротушения. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

ПЗ №6. Отработка практических навыков применения первичных средств пожаротушения. 6 
 

2,3 

Контрольная работа №1. 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с дополнительной литературой. Подготовка сообщения по теме: Прогнозирование опасных 

факторов пожара в учебном заведении. 

4  

                                     

                           Раздел 2.  ПОРЯДОК И ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ 

 

  

Тема 2.1 

Виды ран. 

Оказание первой 

помощи при ране-

ниях и острой сер-

дечной недостаточ-

ности. 

Содержание учебного материала 4 
 

1 Общие требования к оказанию первой помощи. Виды ран. Способы обработки ран.   

4 1,2 2 Кровотечения. Методы остановки кровотечения. 

Сердечный приступ и его признаки 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 2,3 
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ПЗ №7. 

Отработка практических навыков остановки кровотечения и оказания первой помощи при оста-

новке сердца и инсульте. 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с текстом учебника, ответы на контрольные вопросы. 

4 
 

Тема 2.2 

Травмы. Оказание 

первой помощи при 

различных травмах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 
 

1 Виды травм. Признаки черепно-мозговых травм. Виды черепно-мозговых травм.  

4 1,2 2 Первая помощь при черепно-мозговых травмах. Оказание первой помощи при травмах 

груди, живота, области таза 

Лабораторные работы   

Практические занятия 

ПЗ №8. Отработка практических навыков оказания первой помощи при черепно-мозговых трав-

мах. Наложение повязок при травмах головы. 

ПЗ № 9. Отработка практических навыков оказания первой помощи при травмах груди, живота, 

повреждениях позвоночника. 

 

8 
2,3 

 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с текстом учебника, ответы на контрольные вопросы. 

4 
 

 

Тема 2.3 

Оказание первой 

помощи постра-

давшим при массо-

вых поражениях и 

в условиях военно-

го времени. 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4  

1 Особенности оказания первой помощи в очагах ЧС.  

 

4 1,2 

2 Первая помощь при массовых поражениях. Характеристика ситуаций, при которых возмож-

но массовое поражение людей. 

3 Оказание первой помощи при поражении отравляющими веществами. 

4 Правила оказания само- и взаимопомощи в различных ЧС природного и техногенного харак-

тера. 

Правила оказания само- и взаимопомощи в условиях военного времени 

Лабораторные работы   

Практические занятия 

ПЗ №10. Отработка практических навыков само- и взаимопомощи в условиях ЧС. 
2 

2,3 

Контрольная работа №2. 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Написание реферата по теме. 

4 
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                                              Раздел 3. ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ И ОБОРОНА ГОСУДАРСТВА. 

 

 

 

Тема 3.1 

Вооруженные силы 

России.  

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4  

1 Военная доктрина РФ и законодательство в области обороны.  

Вооруженные силы России, их структура и предназначение. 

 

4 1,2 
2 Виды и рода войск Вооруженных сил РФ. Основные виды вооружения, военной техники и 

специального снаряжения. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия -  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 

 Подготовка компьютерной презентации по теме. 

4 
 

Тема 3.2 

Организация воен-

ной службы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4  

1 Обязательная и добровольная подготовка граждан к военной службе.  

 

 

4 

 

 

1,2 

2 Организация и порядок призыва граждан на военную службу. Прохождение военной службы 

по призыву и по контракту. 

3 Перечень военно-учетных специальностей (ВУС). Правовые основы военной службы. 

4 Общие должностные и специальные обязанности военнослужащего. Права и ответствен-

ность военнослужащего. Бесконфликтное общение и саморегуляция в условиях военной 

службы. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

ПЗ №11. Работа с законодательными документами в области обороны и воинской службы. 

ПЗ № 12. Отработка навыков бесконфликтного общения и саморегуляции в условиях военной 

службы. 

 

8 2,3 

Контрольные работы - 
 

Экзамен  

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с текстом учебника, ответы на контрольные вопросы. Подготовка к экзамену. 

8 
 

 
ИТОГО: 

 
78 
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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 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1    Требования   к минимальному материально-техническому обес-

печению: 

1108 Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда; первой меди-

цинской помощи 

Лаборатория медико-биологических основ безопасности жизнедеятельности 

50 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебе-

лью, доска магнитно-маркерная, мультимедийный проектор, экран проекцион-

ный, ноутбук, комплект плакатов, учебно-наглядный материал, дидактический 

материал (таблицы, схемы, иллюстрации), обучающие фильмы, паспорт каби-

нета, проводной доступ в интернет  

Лабораторное оборудование: кушетка смотровая медицинская, манекен для от-

работки навыков базовой СЛР (Торс с контроллером, с интубацией) Р1059СРR, 

тренажер для проведения сердечно-легочной реанимации «Максим», медицин-

ские складные носилки, носилки мягкие, носилки тканевые «ФЭСТ» мод. 1570, 

аптечки первой помощи коллективные, аптечки первой помощи автомобиль-

ные, шины иммобилизационные лестничные, матрас вакуумный, комплект шин 

полимерных иммобилизационных пневматических «НПФ-Медтехника», пакеты 

охлаждающе-согревающие, наборы имитаторов травм и поражений, фиксатор 

пояса верхних конечностей «ФК-Медтехника». Косынка фиксации верхних ко-

нечностей «КФК-Медтехника». Практи-БЭБИ. Манекен младенца для отработ-

ки навыков СЛР РВ-001В, перевязочные материалы, жгуты кровоостанавлива-

ющие, весы электронные (0-200 кг), защитный комплект ОЗК, защитный ко-

стюм Л-1, противогазы ГП-5  

Программное обеспечение: Microsoft Office 2016, Яндекс браузер, Avast, 

VLC Media Player 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения. Перечень учебных изда-

ний, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Микрюков, В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: учебник / Микрюков 

В.Ю. — Москва: КноРус, 2020. — 282 с. — (СПО).  

2. Данилина, М.В. Практикум по основам безопасности жизнедеятельности: 

учебное пособие / Данилина М.В. — Москва: Русайнс, 2020. — 308 с. 

3. Безопасность жизнедеятельности: учебник для СПО/ Н.В. Косолапова, Н.А. 

Прокопенко. - М.: КноРус, 2021. – 192 с. 
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4. Косолапова, Н.В. Безопасность жизнедеятельности. Практикум: учебное по-

собие / Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. — Москва: КноРус, 2020. — 155 с. 

— (СПО). 

5. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие /. Тягунов Г.В., Волкова 

А.А., Шишкунов В.Г., Барышев Е.Е. — Москва: КноРус, 2021. — 274 с. 

6. Микрюков, В.Ю. Основы военной службы (серия «Военная подготовка»): 

учебник / Микрюков В.Ю. — Москва: КноРус, 2021. — 505 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения студентами индивидуальных заданий. Обучение по учебной 

дисциплине завершается итоговой аттестацией в форме экзамена. 

Результаты  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и мето-

ды контроля и 

оценки  

освоенные умения: 

организовывать и проводить мероприятия по защите работа-

ющих и населения от негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций; 

решение ситуа-

ционных задач 

выполнение ин-

дивидуальных и 

групповых прак-

тических заданий 

практические за-

нятия 

экзамен 

предпринимать профилактические меры для снижения уров-

ня опасностей различного вида и их последствий в профес-

сиональной деятельности и быту; 

использовать средства индивидуальной и коллективной за-

щиты от оружия массового поражения; 

применять первичные средства пожаротушения;  

ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей 

и самостоятельно определять среди них родственные полу-

ченной специальности; 

 

применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях в со-

ответствии с полученной специальностью; 

 

владеть способами бесконфликтного общения и саморегуля-

ции в повседневной деятельности и экстремальных условиях 

военной службы; 

 

оказывать первую помощь пострадавшим;  

усвоенные знания: 

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий 

при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных яв-

лениях, 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 сни-

жения 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 пове-

дения при пожарах; 

 

организацию и порядок призыва граждан на военную службу  
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и поступления на нее в добровольном порядке; 

основные виды вооружения, военной техники и специально-

го снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) во-

инских 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  

 

По теме «Основы медицинских знаний» (для подгруппы 

девушек) 

 

освоенные умения: 

использовать методы и средства оказания первой помощи 

при неотложных состояниях; 

осуществлять уход за больным на дому, проводить лечеб-

ные мероприятия; 

использовать медицинские знания для сохранения здоровья; 

решение ситуа-

ционных задач 

выполнение ин-

дивидуальных и 

групповых прак-

тических заданий 

практические за-

нятия 

экзамен 

усвоенные знания: 

неотложные состояния, причины и факторы, их вызываю-

щие; 

физиологические показатели организма в норме и экстре-

мальных ситуациях; 

методы и алгоритмы оказания доврачебной помощи при не-

отложных состояниях; 

медико-гигиенические аспекты здорового образа жизни и 

репродуктивного здоровья; 

факторы, определяющие болезни современности;  

методы профилактики болезней и укрепления здоровья 

Устный опрос. 

Тестирование. 

Оценка рефера-

тов, докладов. 

Тестирование. 

Устный опрос. 
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