
АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Учебная программа «Безопасность жизнедеятельности» разработана для 

студентов очного отделения в соответствии с требованиями 

Государственного образовательного Стандарта высшего профессионального 

образования. 

 В процессе занятий используются  различные средства и методы 

обучения, графические и табличные материалы. 

 На лекциях даются теоретические основы безопасности 

жизнедеятельности, классификация чрезвычайных ситуаций; 

рассматриваются чрезвычайные ситуации техногенного и природного 

характера и защита населения от их последствий; даются основные действия 

педагога при авариях, катастрофах и стихийных бедствиях; рассматриваются 

также основные  государственные структуры, предназначенные для защиты 

населения страны в мирное и военное время – РСЧС и ГО и задачи этих 

организаций. 

 На практических и лабораторных занятиях рассматриваются  

средства и основы защиты населения, особенности защиты детей. 

 Самостоятельная работа студентов (СРС)  планируется в виде 

выполнения заданий по темам дисциплины. Задания, теоретический материал 

и методические рекомендации представлены в учебно-методическом пособии 

«Рабочая тетрадь по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности». 

После изучения дисциплины студенты должны  

иметь представление: 

– о современных теориях и практике обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в условиях ЧС природного, техногенного, биолого-

социального и военного происхождения; 

– о теории риска и факторах, обусловливающих возникновение ЧС; 

– о прогнозировании ЧС и их последствий, об основных способах, 

средствах и методах индивидуальной и коллективной защиты в ЧС. 

После изучения дисциплины студенты должны знать: 

– государственную политику в области подготовки и защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– права и обязанности граждан по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности; 

– РСЧС, ее структуру и задачи; 

– ГО, ее структуру и задачи; 

– принципы обеспечения безопасности; 

– основные способы обеспечения безопасности; 

– законодательство в области защиты населения от ЧС; 

– превентивные, оперативные и послеликвидационные меры 

непосредственного обеспечения безопасности при ЧС мирного и военного 

времени. 

После изучения дисциплины студенты должны уметь: 

– учитывать факторы риска и стремиться  избегать попадания в них; 



– оценивать возможный риск появления локальных опасных и 

чрезвычайных ситуаций, применять своевременно меры по ликвидации их 

последствий; 

– прогнозировать возможные последствия ЧС; 

– грамотно применять практические н6авыки обеспечения безопасности в 

опасных ситуациях, возникающих в учебном процессе и повседневной 

жизни; 

– формировать у учащихся психологическую устойчивость поведения в 

опасных и чрезвычайных ситуациях. 
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