Аннотация рабочей программы дисциплины «Безопасность
жизнедеятельности»
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
структуре
образовательной
программы
Формируемые
компетенции

Целью
освоения
дисциплины
«Безопасность
жизнедеятельности» является формирование у
обучающихся
представления
о
неразрывном
единстве
эффективной
профессиональной
деятельности с требованиями безопасности и
защищенности человека.
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности»
учебного плана по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция относится базовой части Блока 1
программы бакалавриата.

В результате освоения дисциплины выпускник
должен обладать следующими компетенциями:
 готовностью пользоваться основными методами
защиты производственного персонала и населения
от возможных последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий (ОК – 9).
Знания, умения и
В результате освоения дисциплины обучающийся
навыки, получаемые в приобретает следующие знания, умения, навыки:
результате освоения
Знать - рациональные условия жизнедеятельности
дисциплины
человека; последствия воздействия на человека
негативных факторов среды обитания и поражающих
факторов ЧС мирного и военного времени и способы
защиты от них; назначение средств индивидуальной,
медицинской защиты и средств пожаротушения;
правовые
и
организационные
основы
прогнозирования развития событий и оценки
последствий при техногенных чрезвычайных
ситуациях и стихийных явлениях.
Уметь - действовать в условиях ЧС мирного и
военного времени по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества,
государства; при необходимости принимать участие
в проведении спасательных и других неотложных
работ при ликвидации последствий ЧС; применять
средства индивидуальной защиты от негативных
воздействий поражающих факторов.
Владеть навыками пользования первичными
средствами пожаротушения, подбора и грамотного
использования средств индивидуальной защиты
населения в условиях ЧС мирного и военного
времени; методами защиты персонала и населения от

Содержание
дисциплины

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные
средства

возможных
последствий
аварий,
катастроф,
стихийных бедствий.
1. Правила безопасного поведения в условиях
чрезвычайных ситуаций;
2. Законодательная база РФ по обеспечению
безопасности;
3. Чрезвычайные ситуации военного характера;
4. Государственная система защиты населения и
территорий в ЧС;
5.Основы организации и защиты населения и
территорий от опасностей, возникающих в
чрезвычайных ситуациях военного и мирного
времени;
6. Основы медицинских знаний и здорового образа
жизни.
Основная литература:
1. Безопасность жизнедеятельности: учебник для
академического бакалавриата / Я. Д. Вишняков [и
др.]; под общ. ред. Я. Д. Вишнякова. — 6-е изд.,
перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. —
430 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). —
ISBN 978-5-534-03744-9. — Режим доступа:
www.biblio-online.ru/book/B2C6C2A6-A66A-425387DB-4CEDCEEC1AFA
2. Каракеян, В. И. Безопасность жизнедеятельности:
учебник и практикум для вузов / В. И. Каракеян, И.
М. Никулина. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.:
Издательство Юрайт, 2017. — 313 с. — (Серия:
Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-53405849-9.
—
Режим
доступа:
www.biblioonline.ru/book/A53169BF-7E2A-46ED-AAA5074540CC4D9E
Дополнительная литература:
1. Защита населения и территорий в чрезвычайных
ситуациях: Учебное пособие в 2-х ч.. /Под редакцией
А.П. Лондаренко; ГОУ ВПО «СГАП». – Саратов:
Изд-во ГОУ ВПО «СГАП», 2007. – Ч.1.
2. Защита населения и территорий в чрезвычайных
ситуациях: Учебное пособие в 2-х ч.. /Под редакцией
А.П. Лондаренко; ГОУ ВПО «СГАП». – Саратов:
Изд-во ГОУ ВПО «СГАП», 2007. – Ч.2.
Интернет-ресурсы:
1. Азбука безопасности [Электронный ресурс]:
Информационный портал о безопасности человека. –
URL: http://azbez.com/.

2.
ВИДЕО.ОБЖ.РФ [Электронный
ресурс]:
Информационный
портал
видеоуроки
и
видеоматериалы по ОБЖ и безопасности человека в
различных
ситуациях.
–
URL:http://видео.обж.рф/uchebnye/zozh-video/
3. МЧС России. Министерство Российской
Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.mchs.gov.ru/.

Фонд оценочных
средств текущего
контроля
успеваемости
обучающихся
Форма аттестации

Для успешного освоения дисциплины, проведения
практических занятий и самостоятельной подготовки
докладов обучающиеся используют программное
обеспечение WINDOWS, Microsoft Office WORD,
Microsoft Office EXEL, презентация Microsoft Office
Power Point.
При проведении лекций и семинаров используется
аудитория,
оборудованная
проектором
для
отображения презентаций
Опрос обучающихся, тестирование, моделирование
практических ситуаций, подготовка презентаций к
практическим занятиям и круглым столам,
использование технических средств обучения.
Входной контроль: не предусмотрен.
Выходной контроль: проводится в форме зачёта.
Зачёт по дисциплине Безопасность жизнедеятельности может проводится как в традиционной форме,
так и в форме тестирования.

