
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Изучение методов защиты в условиях чрезвычайных ситуаций с учётом рисков и опасностей 

социальной среды и образовательного пространства; формирование профессиональной 

культуры, при которой вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритных. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части блока дисциплин. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

– основные группы опасностей, их свойства и характеристики; 

– характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду, 

методы защиты от них применительно к сфере своей профессиональной деятельности; 

– законодательные и правовые акты в области безопасности и охраны окружающей среды, 

требования к безопасности технических регламентов; 

 

уметь 
– идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск их 

реализации; 

– выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей профессиональной 

деятельности и способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности; 

– правильно работать с законодательными и правовыми актами в области безопасности и 

охраны окружающей среды; 

 

владеть  
– понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности; 

– способами, технологиями и методами защиты в чрезвычайных ситуациях; 

– навыками рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения 

безопасности и защиты окружающей среды. 

 

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение  

 

количество зачётных единиц – 2, 

общая трудоёмкость дисциплины в часах – 72 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 36 ч., СРС – 36 

ч.), 

распределение по семестрам – 1, 

форма и место отчётности – зачёт (1 семестр). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 



 2 

Основные термины и понятия в области безопасности жизнедеятельности. 

Характерные системы «человек - среда обитания». Системы «человек - техносфера», 

«техносфера - природа», «человек - природа». Понятие техносферы. Производственная, 

городская, бытовая, природная среды и их краткая характеристика. Взаимодействие человека 

со средой обитания. 

 

Чрезвычайные ситуации: методы защиты в условиях их реализации.. 

Классификация чрезвычайных ситуаций: техногенные, природные, военного времени. 

Понятие опасного промышленного объекта, классификация опасных объектов. Фазы 

развития чрезвычайных ситуаций. Основы прогнозирования и предупреждения 

чрезвычайных ситуаций. 

 

Нормативное обеспечение безопасности жизнедеятельности. 

Законодательные и нормативные правовые основы управления безопасностью 

жизнедеятельности. Концепции национальной безопасности и демографической политики 

Российской Федерации — основные положения. 

 

6. Разработчик 

 

Ефремова Елена Николаевна, канд. с.-х. наук, доцент кафедры "Теории и методики обучения 

физической культуре и безопасности жизнедеятельности" ФГБОУ ВО ВГСПУ. 

 


