
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

Б1.В.ДВ.06.01 «Криминальные опасности и защита от них»  

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ – формирование новых знаний и 

умений в оценке и поведении в потенциальных и реальных условиях криминальной 

опасности, в ее предотвращении и разрешении. 

                   2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к модулю «Предметно-содержательный по профилю 

"Безопасность жизнедеятельности" части, формируемой участниками образовательных 

отношений - Б1.В. ДВ.06.01. основной профессиональной образовательной программы 

подготовки бакалавров по профилю «Безопасность жизнедеятельности» направления 

44.03.05 «Педагогическое образование». Для освоения дисциплины студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения общеобразовательных 

дисциплин. 

Дисциплина читается в 7 семестре. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций:  

универсальные: 

УК-8 Способность создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

общепрофессиональные: 

профессиональные: 

ПК-11. Способность использовать теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в предметной области (в соответствии с 

профилем и уровнем обучения) и в области образования 

ПК-12 Способность выделять структурные элементы, входящие в систему познания 

предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения), анализировать их в 

единстве содержания, формы и выполняемых функций 

 

В результате освоения дисциплины студент должен 

Код и наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

(индикаторов) достижения 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине  

УК-8 Способность 

создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций; 

 

УК-8.1. Оценивает факторы риска, умеет 

обеспечивать личную безопасность и 

безопасность окружающих.  

УК-8.2. Использует методы защиты в 

чрезвычайных ситуациях, формирует 

культуру безопасного и ответственного 

поведения. 

Знать: основы управления 

природопользованием 

современные механизмы 

реализации; современные 

концепции охраны природы и 

рационального 

природопользования; 

- глобальные закономерности 

использования природных 

ресурсов Земли; 

Уметь: применять 

экологические методы 
ПК-11. Способность 

использовать 

теоретические и 

ПК-11.1. Осуществляет различные виды 

практической деятельности, 

обеспечивающие самостоятельное  
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