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Цели изучения 
дисциплины 

Формирование профессиональной культуры безопасности, т.е. 
готовности и способности личности использовать в 
профессиональной деятельности приобретенную совокупность 
знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности, 
характера мышления и ценностных ориентаций, при которых 
вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

Место дисциплины 
(модуля) в структуре 
ДПОП 

Дисциплина относится к Блоку 1 «Базовые дисциплины». 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 24 часа; в том числе 
лекции – 6 часов; практические занятия – 6 часов; самостоятельная 
работа (e-learning) – 12 часов 

Краткая 
характеристика 
учебной 
дисциплины 
(основные модули, 
разделы, темы) 

Тема 1. Введение в безопасность. Основные понятия и 
определения.  
Тема 2. Защита человека и среды обитания от вредных и опасных 
факторов природного, антропогенного и техногенного 
происхождения. 
Тема 3. Деятельность организаций в условиях ЧС. Экономические 
последствия ЧС.  
Тема 4. Организация защиты населения в ЧС 
Тема 5. Система аварийно-спасательных и других неотложных 
работ и их характеристика 
Тема 6. Специальные мероприятия при ликвидации последствий 
ЧС и их характеристика. 

Компетенции, 
формируемые в 
результате освоения 
учебной 
дисциплины 
(указать коды): 

ОК-7, ОПК-9 

Трудовые функции Подготовка спортсменов и спортивных команд 
Организация участия спортсменов и спортивных команд в 
спортивных состязаниях 
Подбор перспективных спортсменов в спортивную команду, набор 
в группы и секции 
Разработка индивидуальных планов тренировок спортсменов и 
программ подготовки спортивной команды 
Воспитательная работы со спортсменами и спортивными 
командами 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в процессе изучения 
дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: теоретические правовые и организационные основы 
безопасности жизнедеятельности; поражающие факторы ЧС, 
принципы, способы и мероприятия по защите от них; принципы и 
способы обучения населения к действиям в ЧС. 
Уметь: выявлять и анализировать экономические и другие 
процессы в области безопасности и защиты населения и 
территорий от ЧС и предлагать способы их решения; рассчитывать 
на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 



базы экономические и социально-экономические показатели 
последствий стихийных бедствий, аварий и катастроф. 
Владеть: современными методами сбора, обработки и анализа 
экономических и социальных данных в вопросах безопасной 
жизнедеятельности; основными методами защиты 
производственного персонала и населения от возможных 
последствий, аварий, катастроф и стихийных бедствий. 

Используемые 
образовательные 
технологии и 
программные 
средства: 

Неимитационные технологии обучения: 
- лекция и ее разновидности (проблемная лекция, лекция-беседа, 
лекция с применением обратной связи); 
- семинар; 
- подготовка докладов по темам дисциплины; 
- контрольная работа; 
- письменное и компьютерное тестирование. 
Неигровые имитационные технологии: 
- анализ конкретных ситуаций; 
- групповые дискуссии; 
- просмотр учебных фильмов с последующим анализом; 
Игровые имитационные технологии: 
- презентации; 
- деловые игры (аттестационные, дидактические); 
- креативные интерактивные технологии (мозговой штурм и его 
разновидности, метод ассоциаций); 

Формы текущего 
контроля 

Контрольное тестирование, контрольная работа, реферат 

Формы 
промежуточного 
контроля 

Зачет 

 

 

 


