
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Законодательство в безопасности жизнедеятельности» 

для направления подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность, 

направленность (профиль) образовательной программы – Безопасность жиз-

недеятельности в техносфере 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель дисциплины: ознакомление студентов с основами законодательства в сфере 

безопасности жизнедеятельности. 

Задачи дисциплины: 

- формирование у студентов знаний, категорий и понятий о праве, основных поло-

жениях  действующего федерального законодательства; 

- изучение особенностей правового регулирования в различных областях безопас-

ности жизнедеятельности; 

- формирование навыков по применению законодательства в безопасности жизне-

деятельности. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общепрофессиональные компетенции:  

- владением компетенциями гражданственности (знание и соблюдение прав и обя-

занностей гражданина, свободы и ответственности) (ОК-3); 

- способностью принимать решения в пределах своих полномочий (ОК-9); 

- способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области 

обеспечения безопасности (ОПК-3); 

- способностью использовать законы и методы математики, естественных, гумани-

тарных и экономических наук при решении профессиональных задач (ПК-22). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следу-

ющие результаты образования:  

1) Знать:   права и обязанности граждан, понятие о гражданской свободе и ответ-

ственности; общие сведения о правовом регулировании; законодательство РФ  об охране 

окружающей среды и экологической безопасности, об охране труда,  о пожарной безопасности; 

требования законодательства РФ по вопросам оказания первой доврачебной помощи пострадав-

шим в чрезвычайных ситуациях (ОК-3, ОК-9, ОПК-3, ПК-22). 

  2) Уметь:  соблюдать права и обязанности в профессиональной сфере; анализиро-

вать нормативно-правовые акты в области обеспечения безопасности; принимать решения 

в области правового регулирования; использовать законы в свой профессиональной дея-

тельности (ОК-3, ОК-9, ОПК-3, ПК-22). 

  3) Владеть:  навыками использования законодательными и иными правовыми ак-

тами в области безопасности и охраны  окружающей среды, требованиями  безопасности 

технических регламентов в своей профессиональной деятельности, способностью прини-

мать решения в пределах своих полномочий (ОК-3, ОК-9, ОПК-3, ПК-22).  

3. Содержание дисциплины 

Общие сведения о праве, правовом регулировании, правонарушениях и юридиче-

ской ответственности. Конституция Российской Федерации: структура, система, содер-

жание ее институтов. Законодательство РФ об охране окружающей среды и экологиче-

ской безопасности. Законодательство РФ об охране труда. Законодательство РФ о по-

жарной безопасности. Требования законодательства РФ по вопросам оказания первой 

доврачебной помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. 


