
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» по 

направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (уровень 

бакалавриата) 

 

Цель освоения дисциплины 

 Освоение дисциплины осуществляется с целью овладения студентами навыков, 

необходимых для использования приемов оказания первой помощи  и методов защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций, формирование способности использовать здоровьесберегающие 

технологии в профессиональной деятельности, учитывать риски и опасности социальной среды и 

образовательного пространства. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности»  - дисциплина базовой части цикла 

дисциплин Блока 1 структуры программы бакалавриата.  

Объем, структура и содержание дисциплины  
Общая трудоемкость  дисциплины: 2зачетные единицы  (72 часа). 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Безопасность населения и территорий в ЧС.  

Тема 1. ЧС, классификация и причина возникновения. Тема 2. Чрезвычайные ситуации 

мирного и военного времени, природного и техногенного характера. Тема 3. Назначение и задачи 

гражданской обороны. Тема 4. Организация защиты населения и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. Тема 5. Направление уменьшения вероятности возникновения ЧС и их 

последствий. Тема 6. Прогнозирование ЧС и планирование мероприятий по их предупреждению и 

ликвидации. Тема 7. Организация нештатных аварийно-спасательных формирований на объектах 

экономики и обеспечение их деятельности. Тема 8. Организация и управление противопожарной 

безопасностью. Тема 9. Законодательно-правовые акты в области защиты населения и территории 

от ЧС природного и техногенного характера. 

Раздел 2. Безопасность жизнедеятельности и производственная среда.  

Тема 10. Принципы обеспечения безопасного взаимодействия со средой обитания. Тема 11. 

Рациональные условия деятельности человека. Основы физиологии труда и комфортные условия 

жизнедеятельности. Тема 12. Средства и методы повышения безопасности технических средств и 

технологических процессов. Тема 13. Последствия воздействия на человека травмирующих, 

вредных и поражающих факторов, принципы их идентификации. Тема 14. Устойчивость 

функционирования объектов экономики и технических систем при ЧС. Тема 15. Безопасность 

жизнедеятельности и окружающая природная среда Тема 16. Безопасность жизнедеятельности и 

бытовая среда. Тема 17. Международное сотрудничество в области безопасности 

жизнедеятельности и охраны окружающей среды. Тема 18. Правовые, нормативно-технические, 

организационные, экономические основы обеспечения жизнедеятельности. 
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