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PAБoЧЕЙ ПPOГPAММЬI ДИСЦИПЛИHЬI

oП.14 (БЕзoПAсIIoсTЬ жизIIЕДЕяTЕ'Ль[IOсTи))

Haпpaвлeниe пoДгoтoвки: 40.02.02 <ПpaзooхpaнитeльIltul дeятельI{oсTЬ)
Квaлификaция (степень) вьrпyскникa: IOpист
Фopмa oбyueния: oчнaя

Цeли и зaдaчи дисциплиньI oП.14 <<Безoпacнoоть }I{изнедeяTеЛьнoсти): oзнaкoМЛеIlие
стyдеIlтoв с пpиIrциПilМи oбeсПeчeния yстoйuивoсти oбъектoв экolloМики, пpoГI{oзиpoBaния
paзЫ4тI1я сoбьlтий и oцеHки послeдствий Пpи тexнoгeнньг< vpезвьrнaйнЬIx сиТyaЦиях и
стиxийньж яBЛеHияx. B ToМ чисЛе B yсЛoвияx пpoтивoДeйствия тeppopизMy кaк сеpЬеЗHoЙ уГpoзе
нaциoна,rьнoй безoпacнocти Poсоии; изyчениr ocI{oBIIьIx Bи.цoB пoTеIIциaльньтx опaснocтей и иx
пoоледствий в прoфeссиoнaльнoй деятeльнo cти и 6ьlту, пpиIlципЬI сIIи)I(еI{ия BepoяTнoсти их
peaJП4ЗaЦЙИi oсIIoBЬI Boeннoй слyжбьI и oбopoньr гoсyдaрсTBa; ЗaДaчИ '| oоIIoвIIЬIr MrpoпPияTия
гpaждaнскoй oбopoньr; спoсoбьI зaщитьI Ilaсrлrния oT oруя{ия Мaccoвoгo пop.DI{еIrия; меpьI

пoжapнoй безoпaснoсти И flpaBЙЛa безoпaснoгo пoведеIlия I]pи Пo}кapaх; opгaнизaциIo и

ПopЯ.цoк tIpизьIBa гpaж'цalI IIa Borннylo службy и IIoсTyПЛeIIия I{a нee в .цoбpoBoЛЬнoм Пopя.цкe и

Дp.
Mесmo ducцunлuны в cmpукmуpe ООII,.

!исциплинa oП.14 <Бeзoпacнoсть )кизнr.цrяTеЛЬIlocтиD oтIIoсиTся к

пpoфессиoнaл ьнoМy циклy. бaзoвaя чaсть.
C !ля oсBoeния Дaннoй дисциплиньI неoбхo.циMЬI зIlaния' уМrllИЯ т1 кoмПeTeнции,

ПoЛyЧeнIlЬle oбyчaloщиМися IIp:,1 |lЗ:Yrclяl"IИ .Цpyгиx oбщепp.rвoвЬIх lopи.цичrских .цисципЛин
(теopии Гoсy,цapстBa и пpaвa и дp.).

о !иcциплинa oбеспrчивaeT изyчeниe дpyгих дисципЛин пpoфeсcиoнаJlЬIloгo цикJ]a.
Paбoчaя I]poгpaММa ДисциплиIIЬI <<Безoпaснoсть )кизIIeдеятелЬIloсTи) имeeT

тpyдoeМкoстЬ paвIl}тo 3 зaчeтньIм rдиницaМ.
Кpаmкo е c o d е p эю анuе d u c цunлuньt п o p аз d е л аll'.
Чeлoвeк и технoсфepa.
Генетическaя пpиpo.цa чrлoBекa и физиoлoгия ]I(изнe.цeятrльIIoсти. КoмфopтньIe yслoBия

жизIIе,цеяTеЛЬIIoсти.

Упpaвлeниe бeзoпaснoстью'кизпeДеяTеЛьнoсти (Бffi).
Coциaльнo-экol{oМичeскиe фaктopьI oбeспечения БЖ. ПpaвoвьIe, нopМaтиBI{ЬIе и
oргallизaциollньrе oснoвьr oбесПrчrния БЖ. oтветотвенIIoстЬ дoл)кIloсTнЬtx лиц зa сoблroдениe

нopм и пpaвил БЖ.
oбeспrчениe БЖ в oпaсньIx и чpeзвЬIчaйньrх сиryaцияx (ЧC).
Единaя гoсy.ЦapcтBеIlIItUI сисTеMa Пpе.цyпpея('цeI{ия '1 Л||КBИДaЦИИ ЧC. Фyнкциoниpoвalrие

теxl{ичrских сисTеМ и бьIтoвьrx oбъектов B yслoвиях ЧC. Cистемa гpaждaнскoй oбopoньI нa

пpe'цпpиятиях (в opгaнизaциях). oбеспеvениe БЖ в vpeзвьl.raйIIЬIx сиTyaциях МиpнoГo и

вoеннoГo BpеМени.

B paбolей пpoгpilММе ,цисциПЛинЬI oП.14 <БrзопaсIIoсTь )I(изI{едеятeлЬIloсTи) oбoзнaчrяo

МaтepиЕrлЬIlo. тexllическoe oбеспеvение, пpе.цсTaBленo учeбнo-Метoдическoe и инфopмaциoннoе

oбecпечение .цисциплит{Ьl, кyдa вхoдяT: oсIIoвнa,I литеpaтypa, 'цoпoЛIlиTельIl.UI ЛЙTepaTуpa'

пpoгpaмМЕor обеспе.rение' бaзьI дaнньrx, инфopмaциoннo-сПpaBoчIlьIе и пoиcкoвЬIе cистrМьI.

Baжньrми сoстaBляIoщиМLI Д||IЦI4ПЛИIIЬI oП.14 <БезoпaсI{ocTь жизнr.цrятеЛЬI{oсTи> яBI|Я|o^rcЯ

меTo.цические pекoМеIiдaции пo oргaнизaции изyчel{ия ДисциплитIЬI.


