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1. Дисциплина Б1.Б.06 «Безопасность жизнедеятельности» относится 

к дисциплинам базовой части Блока 1 ОПОП направления подготовки 40.03.01 

Юриспруденция. 

2. Освоение дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ОК-9: готовность пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

- основы военной службы и обороны государства;  

- способы защиты населения от оружия массового поражения;  

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности;  

- область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы. 

Уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения;  

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности. 

Владеть: 

- способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;  



- профессиональными знаниями в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью. 

 

Наименования видов 

учебной деятельности 

Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма обучения 

Заочная форма 

обучения 

Семестр 1 Семестр 1 Курс 1 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем по видам 

учебных занятий (всего), 

в том числе: 

54 20 2 

лекции 18 10 - 

практические занятия 36 10 2 

Самостоятельная работа  18 52 64 

Контроль: форма 

промежуточной 

аттестации – зачет 

- - 4 

Общая трудоемкость 

дисциплины (зачетных 

единиц/часов) 
2/72 2/72 2/72 

 

 
 


