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Рецензируемая рабочая учебная программа дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» составлена в полном соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 48.03.01 Теология – бакалавриат от 25.08.2021 № 1110 и на 

основании учебного плана данного направления подготовки. 

Составитель формулирует следующие цели и задачи дисциплины: 

Цель Формирование универсальных компетенций и навыков оказания приемов 

первой помощи, методов защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

 

Задачи Изучить: 

1. Правила безопасного поведения на улице, в помещениях, на воде и в 

дороге. 

2. Понятия о ЧС и простейшие правила оказания первой медицинской 

помощи. 

3. Правила пожарной безопасности. 

4. Способы оповещения населения в чрезвычайных ситуациях мирного и 

военного времени. 

5. Правила поведения населения в зонах военного конфликта, порядок 

использования защитных сооружений гражданской обороны, порядок 

эвакуации населения. 

6. Методы и средства оказания первой медицинской помощи при различных 

видах травм, ранений и отравлениях. 

7. Основы законодательства Российской Федерации об обороне государства 

и воинской обязанности граждан, правовые основы военной службы, 

порядок прохождения военной службы по призыву, статусу 

военнослужащего. 

8. Правила поведения населения в случае теракта. 

 

Цели и задачи рабочей программы согласуются с типами профессиональных задач 

(педагогическим, просветительским, научно-исследовательским), к которому готовит 

ОПОП Миссионерского института по направлению 48.03.01 Теология (программа 

бакалавриата). 

В программе выражен соответствующий предмету компетентностный подход: 

осваиваемая компетенция непосредственно связана с содержанием программы и задачами 

дисциплины и состоит в следующей способности обучающегося: 



- УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, 

в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Рецензируемая программа имеет все необходимые разделы, разработанные на 

высоком научном и методическом уровне. Программа отражает воспитательный компонент 

дисциплины и нацелена на практическую подготовку обучающихся. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины составлено на 

приемлемом уровне и полностью отражает цели и задачи дисциплины, то же можно отнести 

и к блоку заданий для самостоятельной работы. 

Заключение: рецензируемая рабочая учебная программа по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

по направлению подготовки 48.03.01 Теология (программа бакалавриата) от 28.08.2021 и 

соответствует требованиям, предъявляемым к рабочим учебным программам дисциплин в 

вузе. 

 

Рецензент – Дьячкова Н. А., ректор Миссионерского института, доктор 

филологических наук, профессор. 

 

25 мая 2021 г. Подпись 

 

 М. П. 
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