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Цель и задачи дисциплины:
Цель – овладение методами правового регулирования обеспечения
безопасности жизнедеятельности для использования их в практической
деятельности.
Задачи:
изучение основных закономерностей, правовых и организационных
основ обеспечения безопасности жизнедеятельности; методов качественного
и количественного анализа опасностей возникновения чрезвычайных
ситуаций экологического, техногенного и природного характера;
физиологических, антропологических, психологических характеристик
человека и их влияния на степень риска возникновения чрезвычайной
ситуации; методов прогнозирования чрезвычайных ситуаций и их
последствий; принципов организации работы по обеспечению безопасности
персонала
предприятий
и
населения;
методов
повышения
работоспособности, снижения травматизма, устранения причин аварийности
на производстве.
Место дисциплины в структуре ООП: Особенность курса состоит в
ориентировании студентов на возможность использования полученных
теоретических знаний в практической деятельности практике и в повышении
общего профессионального уровня. Правовая составляющая дисциплины
основывается на положениях конституционного, гражданского, трудового,
экологического, международного права и других юридических дисциплин.
Основные дидактические единицы (разделы):
Базовый модуль 1. Человек и среда обитания
Тема 1. Теоретические, медико-биологические основы БЖД. Основные
формы деятельности человека, факторы обитаемости
Базовый модуль № 2. Природные и техногенные негативные
факторы
Тема 2. Негативные факторы природы и техносферы, их влияние на
здоровье человека
Модуль № 3. Безопасность жизнедеятельности
в условиях
производства (охрана труда)
Тема 3. Охрана труда на производстве. Противопожарная защита
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Модуль № 4. Защита в чрезвычайных ситуациях
Тема 4. Чрезвычайные ситуации и их поражающие факторы. Защита в
чрезвычайных ситуациях
Модуль 5. Управление безопас-ностью жизнедеятельности
Тема 5. Правовые и нормативно-технические, организационные и
экономические
основы управления безопасностью жизнедеятельности
управления
В результате изучения дисциплины студент должен
В результате изучения дисциплины студент должен демонстрировать
следующие результаты образования:
иметь представление:
- о сущности закономерностей возникновения опасных и чрезвычайных
ситуаций;
- о методах и средствах защиты населения и территорий в опасных
ситуациях различного характера;
- об основных этапах организации и проведения анализа различных
опасных явлений и процессов;
- об основных нормативно-правовых актах в области обеспечения
безопасности жизнедеятельности.
знать:
- место и значение правовых методов управления безопасностью
жизнедеятельностью;
- основные причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций
и методы защиты населения и территорий при их проявлении;
- основные этапы организации и проведения мероприятий по
предупреждению и ликвидации последствий опасных и чрезвычайных
ситуаций;
- методики мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и
их последствий;
- порядок составления документов по обеспечению безопасности
жизнедеятельности, ведущихся в различных органах обеспечения
безопасности жизнедеятельности, организациях и учреждениях.
уметь:
- составлять основные документы по обеспечению безопасности
жизнедеятельности;
- добывать и анализировать информацию об опасных и чрезвычайных
ситуациях и делать из нее практически значимые выводы;
- разрабатывать и осмысленно применять программы сбора
статистической информации, имеющие практическую ценность для
социологических и криминологических исследований;
- проводить анализ большого массива единиц совокупности для
установления закономерностей развития различных опасных явлений.
владеть:
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- методами мониторинга и прогнозирования различных опасностей и их
анализа;
- базовыми понятиями области безопасности жизнедеятельности;
правовым
инструментарием
регулирования
безопасности
жизнедеятельности в своей практической деятельности;
- навыками для самостоятельного получения знаний и продолжения
формирования правового (юридического) мировоззрения в области
- обеспечения безопасности жизнедеятельности.
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и
демонстрирует
следующие
общекультурные
и
профессиональные
компетенции:
а) общекультурные:
- владение культурой мышления, способность к общению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения
(ОК-3).
- способность использовать основные положения и методы социальных,
гуманитарных и экономических наук при решении задач обеспечения
безопасности (ОК-8).
- способность анализировать социально значимые проблемы и связанные с
причинами, механизмом развития и ликвидацией последствий опасных и
чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
б) профессиональные:
- способность обеспечивать соблюдение законодательства в бласти
безопасности жизнедеятельности субъектами права (ПК-3).
- способность применять нормативные правовые акты в области обеспечения
безопасности жизнедеятельности в профессиональной деятельности.
- готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства
(ПК-8).
- способность осуществлять предупреждение опасных и чрезвычайных
ситуаций, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их
возникновению (ПК-11).
- способность давать квалифицированные заключения и консультации по
вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности (ПК-16).
- способность
преподавать правовые дисциплины на необходимом
теоретическом и методическом уровне (ПК-17).
- способность управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-18).
- способность эффективно осуществлять правовое воспитание
по
формированию навыков безопасного поведения в опасных ситуациях
Итоговый контроль: зачет
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