Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является частью гуманитарного,
социального и экономического цикла программы бакалавриата для всех направлений и
относится к базовой части программы.
Дисциплина реализуется в 2016/2017 учебном году.
Изучение данной дисциплины базируется на знании школьной программы по
предметам: основы безопасности жизнедеятельности, экология.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника:
осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает
ОК-1
достаточным уровнем профессионального правосознания;
ОК-9 способен анализировать социально значимые проблемы и процессы;
владеет навыками ведения здорового образа жизни, участвует в занятиях
физической культурой и спортом.
Предметная область дисциплины, обеспечивающая достижение поставленных
целей, включает изучение окружающей человека среды обитания, взаимодействия
человека со средой обитания, взаимовлияние человека и среды обитания с точки зрения
обеспечения безопасной жизни и деятельности, методов создания среды обитания
допустимого качества. В предметной области изучаются основные виды и характеристики
опасностей, условия их реализации, характер их проявления и влияния на объекты
защиты, прежде всего, на человека и природу; пожарная безопасность; социальная и
медицинская безопасность; обеспечение безопасности в процессе трудовой деятельности;
экономический эффект защитных мероприятий. Безопасность в чрезвычайных ситуациях (ЧС):
нормативная и правовая база РСЧС и ГО; ЧС мирного и военного времени; основа защиты
населения и территорий в ЧС; прогнозирование и оценка обстановки в ЧС; устойчивость
работы объекта экономики в ЧС; ликвидация последствий ЧС; оценка ущерба от ЧС.
Объектами изучения в дисциплине являются биологические и технические системы
как источники опасности, а именно: человек, коллективы людей, человеческое
сообщество, природа, техника, техносфера и ее компоненты (среда производственная,
городская, бытовая), среда обитания в целом как совокупность техносферы и социума,
характеризующаяся набором физических, химических, биологических, информационных
и социальных факторов, оказывающих влияния на условия жизни и здоровье человека.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа.
Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе в 2 семестре продолжительностью 18
недель и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, в том
числе вводные и традиционные лекции, лекции-диалоги, практические занятия в форме заслушиваний и обсуждений докладов с презентациями, выполнение и защита
лабораторного практикума по 4 темам, выездные занятия на специализированные
выставки (Охрана, безопасность и противопожарная защита, Комплексная безопасность),
самостоятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме тестирования, докладов с презентациями, защиты лабораторного
практикума и промежуточная аттестация в форме зачета (2 семестр).
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
изучении следующих дисциплин:
Иностранный язык в сфере юриспруденции
Избирательное право
Муниципальное право
Законодательство Московского региона

Юрисдикционные документы и основы делопроизводства
Документационное обеспечение профессиональной деятельности
Семейное право

