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1. Наименование и общее описание дисциплины
Настоящая

рабочая

программа

составлена

для

учебной

дисциплины

«Безопасность

жизнедеятельности». Целями освоения учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»
является

формирование

профессиональной

культуры

безопасности

жизнедеятельности

(ноксологической культуры), под которой понимается готовность и способность личности
использовать в профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и
навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной и любой другой деятельности,
характера

мышления

и

ценностных

ориентаций,

при

которых

вопросы

безопасности

рассматриваются в качестве приоритета.
Программа составлена с учетом современных требований, опирается на новейшие и классические
исследования, практический опыт. Ведущая роль отводится практическим занятиям.

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине
2.1. Цель и задачи курса
Целью изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является формирование у
специалистов

представления

о

неразрывном

единстве

эффективной

профессиональной

деятельности с требованиями к безопасности и защищенности человека. Реализация этих
требований гарантирует сохранение работоспособности и здоровья человека, готовит его к
действиям в экстремальных условиях.
К основным задачам курса относится:
•

приобретение понимания проблем устойчивого развития деятельности и рисков, связанных с

деятельностью человека;
•

овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на снижения

антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасности личности и
общества;
• формирование:
– теоретических знаний и практических навыков, необходимых

для:

создания

комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зонах трудовой деятельности и отдыха
человека;

обеспечения устойчивости функционирования объектов и технических систем в

штатных и чрезвычайных ситуациях; принятия решений по защите производственного персонала
и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения
современных средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их последствий;
прогнозирования развития негативных воздействий и оценки последствий их действия.
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- культуры безопасности жизнедеятельности,

безопасного типа поведения, риск-

ориентированного мышления, при котором вопросы безопасности, сохранения жизни, здоровья и
окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности
человека;
- культуры профессиональной безопасности, способностей для идентификации опасности и
оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности;
- готовности применения профессиональных знаний для минимизации негативных
экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в сфере своей
профессиональной деятельности; реализации мер защиты человека и среды обитания от
негативных воздействий;
- мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня культуры
безопасности жизнедеятельности;
- способностей к оценке вклада своей предметной области в решение экологических
проблем и проблем безопасности;
- способностей для аргументированного обоснования своих решений с точки зрения
безопасности.
2.2. Перечень компетенций, формируемых у студента в результате освоения дисциплины:
Общекультурные (ОК):
ОК-1 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным уровнем
профессионального правосознания
ОК-2 способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы
этики юриста
ОК-3 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей ее достижения
ОК-4 способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь
ОК-5 обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе
ОК-6 имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится к праву
и закону
3

ОК-7 стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства
ОК-8 способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач
ОК-9 способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы
ОК-13 владеет необходимыми навыками профессионального общения на иностранном языке

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
3.1. Часть образовательной программы
Данная учебная дисциплина входит в раздел «Б1. Гуманитарный, социальный и экономический
цикл», в базовую часть «Б1.Б»: Б1.Б.5. Безопасность жизнедеятельности.
3.2. Логические и содержательно-методические взаимосвязи с другими дисциплинами
Логические и содержательно-методические взаимосвязи выражаются в требованиях к знаниям,
необходимым для изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», а также в
применении полученных знаний в дальнейшем обучении.
Актуализация междисциплинарных связей способствует интериоризации, то есть усвоению
междисциплинарных знаний при решении конкретной проблемы комплексной безопасности.
3.3. Требования к результатам обучения, необходимым для освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
– положения, нормы, правила и методики, необходимых

для:

создания комфортного

(нормативного) состояния среды обитания в зонах трудовой деятельности и отдыха человека;
обеспечения устойчивости функционирования объектов и технических систем в штатных и
чрезвычайных ситуациях; принятия решений по защите производственного персонала и населения
от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных
средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их последствий;

прогнозирования

развития негативных воздействий и оценки последствий их действия.
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- составлящие культуры безопасности жизнедеятельности, безопасного типа поведения, рискориентированного мышления, при котором вопросы безопасности, сохранения жизни, здоровья и
окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности
человека;
- нормы и правила культуры профессиональной безопасности, способностей для идентификации
опасности и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности;

владеть:
- приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на снижения антропогенного
воздействия на природную среду и обеспечение безопасности личности и общества;
- навыками применения профессиональных знаний для минимизации негативных экологических
последствий,

обеспечения

безопасности

и

улучшения

условий

труда

в

сфере

своей

профессиональной деятельности; реализации мер защиты человека и среды обитания от
негативных воздействий;
-

способностями

для

самостоятельного

повышения

уровня

культуры

безопасности

жизнедеятельности;
- способностями к оценке вклада своей предметной области в решение экологических проблем и
проблем безопасности;
- способностями для аргументированного обоснования своих решений с точки зрения
безопасности;

уметь:
- понимать проблемы устойчивого развития деятельности и рисков, связанных с деятельностью
человека.
3.4. Требования к результатам обучения, приобретаемым в результате освоения иных
дисциплин (модулей), освоение (прохождение) которых должно предшествовать освоению
данной дисциплины
Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в результате обучения в
средней общеобразовательной школе. Кроме того, необходимы знания, умения и навыки,
формируемые дисциплинами в рамках подготовки бакалавриата: "Социология", «Экономика».
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3.5. Дисциплины (модули) и практики, для освоения которых необходимы результаты
обучения, достигаемые при освоении данной дисциплины (модуля)
Подготовка по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» формирует общекультурные
компетенции и практические навыки, вариативно (в зависимости от избранной образовательной
траектории) необходимые для прохождения учебной и производственной практик, освоения
модулей профессионального цикла, выполнения профессиональных обязанностей.

4. Объем дисциплины в зачетных единицах
Общая трудоемкость в зачетных единицах: 2 зачетные единицы, 72 часа, семинарские
(практические) занятия – 36 часов, самостоятельная работа студентов – 36 часов.

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)
с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных
занятий, а также форм текущего контроля успеваемости
Распределение часов курса по темам и видам работ

п/п Наименование тем и разделов Всего

Аудиторные

Самостоятельная

Форма

занятия

работа

текущего

часов

контроля

лекции семинар
1.

2.

3.

4.

Анализ опасностей

10

‐

6

4

Причины и условия
возникновения несчастных
случаев

10

‐

4

6

Государственный надзор за
соблюдением законодательства по
охране труда

10

‐

6

4

Обеспечение безопасности
жизнедеятельности в

10

‐

4

6

Доклады,
опрос
Доклады,
опрос
Доклады,
опрос
Доклады,
6

опрос

чрезвычайных ситуациях

5.

6.

7.

Организация безопасности
проведения камеральных работ
Основы пожарной безопасности

Первая (доврачебная) помощь при
несчастных случаях

Итого

10

‐

6

4

10

‐

4

6

12

‐

6

6

72

-

36

36

Доклады,
опрос
Доклады,
опрос
Доклады,
опрос
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