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Знания, умения и 
навыки, 
формируемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

В результате обучения обучающийся должен 
знать:
основы безопасности жизнедеятельности
роль безопасности жизнедеятельности в 

профессиональной деятельности
основные правила поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях различного характера 
основы оказания первой медицинской помощи
необходимость ответственного отношения к вопросам 

личной безопасности 
необходимость готовности к выполнению должностных 

обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, 
безопасности личности, общества, государства

уметь: 
оценивать факты и явления с точки зрения основ 

безопасности жизнедеятельности
применять  правила безопасного поведения в конкретных 

жизненных ситуациях 
выполнять должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 
государства в экстремальных условиях социальных и природных 
катастроф

самостоятельно изучать и анализировать проблемы 
безопасности жизнедеятельности, давать им научно 
обоснованную оценку 

ставить цели и выбирать пути их достижения
владеть: 
навыками оценки своих поступков и поступков 

окружающих с точки зрения норм этики и морали 
навыками поведения в коллективе и общения с 

гражданами с точки зрения этикета 
навыками сознательного и ответственного отношения к 

вопросам личной безопасности
 навыками выполнения должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности 
личности, общества, государства в экстремальных условиях 
социальных и природных катастроф

Перечень 
изучаемых тем 
дисциплины 

Тема 1. Чрезвычайные ситуации природного характера, их 
последствия и правила безопасного поведения.
Тема 2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и 
правила безопасного поведения.
Тема 2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и 
правила безопасного поведения.
Тема 4. Организационные основы защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.



Тема 5. История создания Вооруженных Сил России.
Тема 6. Основы обороны государства. Виды ВС РФ, рода войск.
Тема 7. Военная служба – особый вид федеральной 
государственной службы.
Тема 8. Здоровый образ жизни как необходимое условие 
сохранения и укрепления здоровья человека и общества.
Тема 9. Факторы, отрицательно сказывающиеся на здоровье 
человека.
Тема 10. Инфекционные заболевания. Венерические заболевания.
Тема 11. Основы медицинских знаний. Первая медицинская 
помощь.

Виды учебных 
занятий

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
студентов

Используемые 
активные и 
интерактивные 
формы обучения 

Активные формы лекции: «проблемная лекция».
Интерактивные формы практических занятий: «тренинг».

Виды и формы 
промежуточной 
аттестации 

Зачет.


