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Для направления подготовки: Теология  
Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр Теологии 
Форма обучения: заочная 
Данная дисциплина для направления подготовки «Теология», для квалификационной 
степени выпускника «Бакалавр теологии» заочной формы обучения. 
  
В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности». 
 

Цели дисциплины:  
Введение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» обусловлено размещением на 
территории Свердловской области опасных производственных объектов, находящихся в 
частности на территории Екатеринбурга. Эти объекты создают потенциальную угрозу 
возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера. При этом, студенты, как 
правило, недостаточно информированы о правилах поведения в случае возникновения ЧС. 
Поэтому изучение основ безопасности жизнедеятельности, развитие навыков безопасного 
поведения, умения оказать правильно помощь пострадавшим, а также самопомощь, 
крайне необходимо учащимся образовательных учреждений, в том числе и студентам-
миссионерам. 
 
Задачи дисциплины:  
Цели курса: 
научить: 
- правилам безопасного поведения на улице, в помещениях, на воде и в дороге; 
- понятиям о ЧС и простейшим правилам оказания первой медицинской помощи; 
- правилам пожарной безопасности; 
- способам оповещения населения в чрезвычайных ситуациях мирного и военного 
времени; 
- правилам поведения населения в зонах военного конфликта, порядку использования 
защитных сооружений гражданской обороны, порядку эвакуации населения; 
- методам и средствам оказания первой медицинской помощи при различных видах травм, 
ранений и отравлениях; 
- основам законодательства Российской Федерации об обороне государства и воинской 
обязанности граждан, правовым основам военной службы, порядку прохождения военной 
службы по призыву, статусу военнослужащего; 
- правилам поведения населения в случае теракта; 
дать знания: 
- о наиболее распространенных инфекционных заболеваниях, причинах их возникновения 
и мерах профилактики, основах личной и общественной гигиены; 
- о здоровом образе жизни. 
- об основных опасных ситуациях, возникающих в повседневной и профессиональной 
деятельности и правилах поведения в них; 
- о значение экологической безопасности для населения страны и региона; 
- о значение и функции Министерства ГОЧС РФ; 
- о ценности собственного здоровья; 
- об опасность складывающейся демографической обстановки; 
- о значение исполнения воинской обязанности; 
- о роли женщины и семьи в современном обществе. 
Основные задачи курса: 
- воспитание на примерах отечественной истории гражданина-патриота; 



- формирование понятий нравственного, физического и репродуктивного здоровья; 
- изучение вопросов, связанных с созданием семьи. 
 
Место дисциплины в структуре ООП: 
Курс «Безопасность жизнедеятельности» относится к разделу «Блок 1. Базовая часть». 
Данный курс тесно связан со следующими дисциплинами как Физическая культура. 

 
Дисциплина имеет трудоемкость 2 з.е. 
 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности 
Тема 2. Экологические аспекты безопасности жизнедеятельности 
Тема 3. Человек и окружающая среда 
Тема 4. Факторы риска 
Тема 5. Человек в экстремальной ситуации 
Тема 6. Основные приёмы обеспечения безопасности и оказания первой помощи 
Тема 7. Российская система предупреждения и действий в чрезвычайной ситуации 
 
В рабочей программе дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» обозначено 
материально-техническое обеспечение, представлено учебно-методическое и 
информационное обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, 
дополнительная литература, наглядный материал и электронные ресурсы. Важными 
составляющими дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» являются методические 
рекомендации по организации изучения дисциплины. 


