
АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы учебной дисциплины  

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

профиль подготовки: гражданско-правовой; государственно-правовой 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Общая цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» - формирование теоретических 

знаний и практических умений защиты населения и территории окружающей среды от воздействия 

поражающих факторов природного и техногенного (природно-техногенного) характера, оказания 

первой медицинской помощи при несчастных случаях и обеспечения безопасности человека в 

современных условиях. 

В процессе изучения дисциплины перед студентами ставятся и должны быть реализованы 

следующие задачи: 

- сформировать сознательное отношение обучаемых к вопросам личной безопасности и 

безопасности окружающих,  

- привить основополагающие знания и практические навыки по распознаванию и оценке 

опасных и вредных факторов среды обитания человека, определению способов защиты от них, а 

также ликвидацию негативных последствий и оказание помощи пострадавшим в случае появления 

опасностей; 

- научить студентов делать аналитическую оценку сложившейся обстановки; 

- предвидеть воздействие на человека опасных (вредных) явлений, оценивать и прогнозировать 

их развитие,  

- принимать решения и действовать с целью предупреждения возникновения чрезвычайных 

ситуаций или смягчения тяжести их последствий. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части учебного плана 

направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция, профиль подготовки: гражданско-правовой; 

государственно-правовой (квалификация выпускника «бакалавр»).  

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы по 

следующим предметам: «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для формирования культуры 

безопасного поведения в личностном и профессиональном аспекте. 

 

3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

общекультурных компетенций в соответствии с ФГОС ВО направления подготовки 40.03.01 

Юриспруденция: 

Общекультурные компетенции: 

готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9). 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

- закономерности проявления и развития опасностей и чрезвычайных ситуаций социального 

характера; опасность терроризма;   

- основы информационной безопасности личности, общества и государства; источники угроз 

информационной безопасности РФ;  

- объекты обеспечения информационной безопасности в РФ в сфере обороны и сфере защиты 

конституционных прав и свобод человека и гражданина, теоретические основы здорового образа 

жизни;  

- факторы, сохраняющие и разрушающие здоровье.  

Уметь:  



- оценивать возможный риск появления опасных ситуаций социального характера;  

-принимать своевременные меры по предотвращению реализации социальных опасностей и 

ликвидации их последствий;   

- обеспечивать информационную безопасность в сфере духовной жизни, условиях 

чрезвычайных ситуаций, сфере обороны. 

Владеть: 

- методами анализа социальных проблем и опасностей;   

- информацией о безопасности РФ,  

- навыками использования законов информационной безопасности РФ. 

 

4. Трудоемкость дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы,  72 часа.   

 

5. Контроль успеваемости: Аттестация студентов проводится в форме зачета. 

 

 

 

 

 
И.о. начальника учебно-методического управления                                                             О.В.Бушуева 

 

 

 


