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1 Пояснительная записка
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины: формирование у студентов систематизированных знаний в области правовых основ безопасности жизнедеятельности.
Обеспечение правой грамотности на основе знаний действующего законодательства
(международного и российского), охраняющего права и свободы человека и гражданина.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности (ОК -7);
- готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативноправовыми актами сферы образования (ОПК-4).
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
- международные правовые нормы, основы законодательства РФ, связанные с защитой прав и свобод человека и гражданина, его жизнедеятельности;
уметь:
- грамотно применять практические навыки обеспечения безопасности в опасных
ситуациях, возникающих в учебном процессе и повседневной жизни;
владеть:
- навыками применения имеющихся правовых знаний.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Правовые основы безопасности жизнедеятельности» относится к
обязательным дисциплинам Б.1 ОД.21.
Для освоения дисциплины «Правовые основы безопасности жизнедеятельности»
студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Комплексная безопасность детей», «Правоведение», "Гражданская оборона".
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических, лабораторных занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний осуществляется фронтально и индивидуально.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля

Всего часов
108
54
22
10
22
54

Семестры
10

зачет

3

4

