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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» - приобретение знаний и 

умений, необходимых для сохранения своей жизни и здоровья; для обеспечения безопасности 

человека в современных экономических и социальных условиях; знаний в области защиты 

населения и территорий в чрезвычайных ситуаций как в мирное, так и в военное время; для 

спасения людей, животных и материальных ценностей.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой (обязательной) 

части учебных дисциплин основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования, предусмотренных федеральным государственным образовательным стандартом 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

Пререквизиты дисциплины: ОБЖ – предмет, изучаемый в общеобразовательной школе. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОК-9 – готовность пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел I. Теоретические основы и управление безопасностью жизнедеятельности 

Тема1. Теоретические основы учения о безопасности жизнедеятельности человека. 

Законодательство об охране труде. Трудовой кодекс. Стандарты  

Тема 2. Управление безопасностью жизнедеятельности. Соблюдение государственных 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Тема 3. Основы физиологии труда и комфортные условия жизни. Пропаганда и обучение 

навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда. 

Раздел II. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях (ЧС) 

Тема 1. ЧС природного и техногенного характера и защита от них. 

Тема2. Чрезвычайные ситуации военного времени и основы защиты населения и 

территорий. 

Тема 3. Основы социальной, медицинской и пожарной безопасности. Обеспечение 

безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. Профилактика и запрещение курения, употребления 

алкогольных напитков, наркотических и психотропных веществ 

Раздел III. Основы безопасности жизнедеятельности в городских условиях 

Тема 1. Основы безопасности жизнедеятельности в городских условиях. Профилактика 

несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в образовательной организации 

Тема 2. Обучение навыкам оказания первой помощи, наблюдение за состоянием 

здоровья окружающих лиц. 

Тема 3. Основы личной безопасности от преступлений террористического характера. 
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