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Дисциплина  «Безопасность жизнедеятельности» направлена на получение знаний и уме-

ний по обеспечению безопасности жизни человека; формирование целостного научного ми-

ровоззрения личности безопасного типа, внедрение культуры безопасности как части общей 

культуры человека. 

Основной задачей обучения по дисциплине является уменьшение рисков и последствий 

катастроф, повышение знаний в области практических методов управления рисками и дея-

тельности по предупреждению аварий и катастроф; в области использования средств защиты 

от опасных и вредных факторов и особенно знаний в области оказания первой медицинской 

помощи пораженным. 

Особенностью общекультурных компетенций дисциплины «Безопасность жизнедеятель-

ности» является их направленность на организацию здорового образа жизни, создание без-

опасных условий труда, необходимых в любой сфере жизнедеятельности, умение распозна-

вать и оценивать опасные и вредные факторы окружающей среды и выбирать способы защи-

ты от них.  

 

Перечень планируемых результатов освоения по дисциплине: способность исполь-

зовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций  

(ОК-8) 

  

  

Темы занятий: 

Раздел 1. Основные положения безопасности жизнедеятельности. 

1. Понятие, цель и задачи безопасности жизнедеятельности.  

2. Концепция национальной безопасности.  

3. Принципы безопасности жизнедеятельности.  

4. Человек и среда обитания, воздействие негативных факторов.  

5. Классификация негативных факторов в системе «человек – среда обитания».  

6. Воздействие негативных факторов на человека и среду обитания.   

7. Основные объекты безопасности:  личность – её права и свободы; общество – его ма-

териальные и духовные ценности; государство – его конституционный стой, сувере-

нитет и территориальная целостность.  

8. Понятия чрезвычайной ситуации, катастрофы и аварии.  

9. Коллективные и индивидуальные средства защиты. 

 

Раздел 2. Система управления вопросами безопасности и чрезвычайных ситуаций в 

РФ. 

1. Основы управления безопасностью жизнедеятельности.  

2. Правовые и нормативно-технические основы управления безопасностью жизнедея-

тельности.  

3. Структура органов государственного управления вопросами безопасности в Россий-

ской Федерации.  

4. Кризисное управление в чрезвычайных ситуациях – российская система управления в 

чрезвычайных ситуациях – РСЧС, система гражданской обороны – сущность структу-



Санкт-Петербургский государственный институт культуры Стр. 3 из 3 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ   «Без-

опасность жизнедеятельности» 

Версия: 1 

 

 
© ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 

Настоящий документ является интеллектуальной собственностью СПбГИК и не может быть полностью или частично воспроизведён, тира-
жирован и распространён без разрешения ректора СПбГИК. 

ры, задачи и функции. 

 

Раздел 3. Чрезвычайные ситуации и организация зашиты населения. 

1. Чрезвычайные ситуации.  

2. Классификация чрезвычайных ситуаций. 

3. Фазы развития чрезвычайных ситуаций.  

4. Основы прогнозирования и предупреждения чрезвычайных ситуаций.  

5. Первая доврачебная помощь. 

 

Образовательные технологии:  

 подготовка докладов в форме мультимедиа; 

 моделирование действий в экстремальных ситуациях; 

 тестирование на основе банка оценочных средств. 
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