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1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО

Дисциплина “Безопасность жизнедеятельности” входит в базовую часть профессионального 

цикла.

Дисциплина  состоит  из  5  разделов,  в  процессе  изучения  которых  рассматриваются  по 

существу все основные вопросы правового регулирования безопасности жизнедеятельности в РФ, 

необходимые для получения студентами высшего специального образования. 

Курс  базируется  на  действующем  законодательстве,  регулирующем  отношения  в  сфере 

безопасности  жизнедеятельности,  в  частности:  защиты  жизни  и  здоровья  людей,  сохранения 

окружающей среды, охраны труда, реагирования на чрезвычайные ситуации.

Изучение  курса  "Безопасность  жизнедеятельности"  способствует  более  глубокому 

пониманию студентами государственной политики  в  таких  областях  деятельности  как  экология, 

здравоохранение,  обороноспособность,  правотворчество,  правоприменение,  обеспечение 

национальной безопасности, законности и правопорядка.

Предмет  изучения  органично  взаимосвязан  со  многими  отраслями  права  и 

правоприменительной практики, в первую очередь с гражданским, трудовым, административным, 

уголовным правом, что позволяет более успешно овладевать этими дисциплинами юридического 

профиля.

Содержание  учебной дисциплины.

Тема 1. Введение. Основные понятия безопасности жизнедеятельности. 

Тема 2. Правовые основы безопасности жизнедеятельности.

Тема 3. Безопасность жизнедеятельности в «штатных» ситуациях, в повседневной жизни

Тема 4. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях.

Тема 5. Экономические аспекты мер безопасности жизнедеятельности.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Курс дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»  преподается  с целью:

-  ознакомления  студентов  с  нормативными  актами,  регулирующими  безопасность 

жизнедеятельности; концептуальными и практическими документами, определяющими состояние 

дел в этой сфере, являющейся важной частью национальной безопасности Российской Федерации; 



-  изучения  и  понимания  студентами  реальных  угроз  жизнедеятельности  человека  в 

конкретных  общественных  условиях,  проблем  безопасности,  возникающих  по  мере  развития 

общества, государства;

- подготовки специалистов с широкой профессиональной ориентацией, способных мыслить 

масштабно,  грамотно  взаимодействовать  с  представителями  других  сфер  общественной 

деятельности. 

Усвоение студентами базовых сведений о правовой системе безопасности жизнедеятельности 

и  результатах  ее  функционирования  позволит  им  применить  полученные  знания  в  их  будущей 

профессиональной деятельности.

Актуальность изучения  основ безопасности жизнедеятельности  обусловлена  повышением 

роли   стратегического  планирования  в  сфере  государственного  и  общественного  развития, 

необходимостью  конструктивного  взаимодействия  в  этой  сфере  сил  обеспечения  общественной 

безопасности  и  институтов  гражданского  общества,  определяемой   Стратегией  национальной 

безопасности  Российской  Федерации  до  2020 года,  Концепцией  долгосрочного  социально-

экономического  развития  Российской  Федерации  на  период  до  2020  года,  Концепцией 

общественной безопасности в Российской Федерации, утвержденной Президентом РФ 20 ноября 

2013 года.

Исходя из целей курса, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи:

• формирование у  студентов  знания  основных  категорий  и  понятий  безопасности 

жизнедеятельности, а также основных положений действующего законодательства РФ 

и нормативных актов, регулирующих отношения в сфере обеспечения безопасности 

жизнедеятельности;

• ознакомление с различными формами ответственности за правонарушения в сфере 

безопасности жизнедеятельности.

• развитие  у  студентов  навыков  работы  в  условиях  повышенной  опасности  и  в 

чрезвычайных ситуациях.

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  и  развитие  следующих 

общекультурных компетенций:

• способности совершенствовать и развивать свой интеллектуальный, общекультурный 

и морально-психологический уровень (ОК-1);

• способности  проявлять  гражданскую  позицию  и  ответственное  отношение  к 

исполнению обязанностей (ОК-2);

• владению  навыками  сохранения  и  содействия  обеспечению  охраны  окружающей 

среды, умением соблюдать правила безопасности жизнедеятельности (ОК-4);

• способности анализировать социально значимые проблемы и процессы, использовать 

на практике методы гуманитарных, социальных и экономических наук в различных 

видах жизнедеятельности (ОК-5);



Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  и  развитие  следующих 

профессиональных компетенций:

- общепрофессиональных:

• способности самостоятельно повышать уровень профессиональных знаний, реализуя 

специальные  средства  и  методы  получения  нового  знания,  и  использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности (ПК-1);

• способности на научной основе организовать свой труд,  самостоятельно оценивать 

результаты своей деятельности (ПК-6);

• умения  осуществлять  контроль  за  соблюдением  запретов  и  ограничений, 

установленных  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  о 

государственном регулировании внешнеторговой деятельности (ПК-17);

- в правоохранительной деятельности:

• умения  оценить  угрозы  экономической  и  иных  видов  национальной  безопасности 

Российской Федерации и реализовать меры по их предупреждению или устранению 

(ПК-26);

- в управленческой деятельности:

• умения  осуществлять  подготовку типовых решений по  управлению деятельностью 

таможенных органов и их структурными подразделениями (ПК-29);

• умением  оценивать  качество  и  эффективность  деятельности  таможенных  органов 

(ПК-30);

- в научно-исследовательской деятельности:

• способности представлять результаты научной деятельности в устной и письменной 

формах  (отчетах,  справках,  докладах,  научных  публикациях),  владением навыками 

ведения научной дискуссии и аргументирования в научном споре (ПК-47).



4. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ

Вид учебной работы

Количество часов

Всего
по уч.

плану

Семестр

1 2 3 4 5 6 7 8

аудиторные занятия (всего): 36 36

в том 

числе

лекционные занятия 10 10

практические занятия 26 26

самостоятельная работа: 72 72

общая 

трудоемкость 

дисциплины:

часы: 108 108

зачетные 

единицы:
3 3

Формы текущего контроля

Формы итогового контроля зачет +

5. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Безопасность  жизнедеятельности.  Учебник.  Под  ред.  Э.А.  Арустамова,  10-е  изд., 

перераб. и доп. М.: Изд-во «Дашков и К°», 2006. 

2. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов. С. В. Белов, А. В. Ильницкая, 

А. Ф. Козьяков и др. Под общ. ред С. В. Белова, 7-е изд., стер. М.: Высшая школа, 

2007.

3. Безопасность  жизнедеятельности. Учебник  для  бакалавриата  гуманитарных  вузов. 

Степанов  И.  О.,  Мурашов  О.В.,  Игнатькова  С.А.,  Артюнина  Г.П.  Псковский 

государственный  педагогический  университет.  Кафедра  безопасности 

жизнедеятельности. Псков, 2010.


