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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: составить системное представление о правовом 

регулировании в области правовых основ безопасности жизнедеятельности, отрасли 

физической культуры и спорта, о механизмах взаимодействия физкультурно-спортивных 

организаций различных организационно-правовых форм, об их деятельности в качестве 

субъектов различных отраслей российского права; о государственных и социальных 

гарантиях прав специалистов физической культуры и спорта, профессиональных 

спортсменов; способствовать формированию правовой культуры студентов; обеспечение 

правой грамотности на основе знаний действующего законодательства (международного и 

российского), охраняющего права и свободы человека и гражданина; повышению уровня 

их компетентности в области правового регулирования субъектов российского права  

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Правовые основы безопасности жизнедеятельности, физической 

культуры и спорта» относится к части формируемая участниками образовательных 

отношений блока Б.1 (Б1.В.06).  

Для освоения дисциплины «Правовые основы безопасности жизнедеятельности, 

физической культуры и спорта» студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в ходе изучения дисциплины «Нормативно-правовые основы 

профессиональной деятельности», «Комплексная безопасность детей», "Гражданская 

оборона". 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплины «Основы менеджмента в сфере физической культуры и спорта».  

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной 

этики 

ОПК-1.1 Понимает и объясняет сущность приоритетных направлений развития 

образовательной системы Российской Федерации, законов и иных нормативно-правовых 

актов, регламентирующих образовательную деятельность в Российской Федерации, 

нормативных документов по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, 

профессионального обучения, законодательства о правах ребенка, трудового 

законодательства. 

ОПК-1.2 Применяет в своей деятельности основные нормативно-правовые акты в 

сфере образования и нормы профессиональной этики, обеспечивает конфиденциальность 

сведений о субъектах образовательных отношений, полученных в процессе 

профессиональной деятельности. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения 

дисциплины обучающийся должен 

– знать: 

 основные понятия правовых основ безопасности жизнедеятельности, физической 

культуры и спорта;  

 основные законодательные и нормативные акты в области безопасности 

жизнедеятельности, физической культуры и спорта;  

 нормативно-правовые и организационные основы деятельности физкультурно-

спортивных организаций;  

 цели и задачи физкультурно-спортивных организаций. 

 международные правовые нормы, основы законодательства РФ, связанные с 

защитой прав и свобод человека и гражданина, его жизнедеятельности. 

– уметь: 

 использовать полученные знания на практике; 
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 оценивать качество реализуемых образовательных программ на основе 

действующих нормативно-правовых актов; 

 обеспечивать конфиденциальность сведений о субъектах образовательных 

отношений, полученных в процессе профессиональной деятельности; 

 грамотно применять практические навыки обеспечения безопасности в опасных 

ситуациях, возникающих в учебном процессе и повседневной жизни; 

 проводить уроки, лекции и беседы со школьниками по правовым основам 

безопасности жизнедеятельности, физической культуры и спорта. 

– владеть: 

 нормативными документами по вопросам обучения и воспитания детей и 

молодежи в сфере безопасности жизнедеятельности, физической культуры и спорта; 

 анализом основных законодательных и нормативных актов в области 

безопасности жизнедеятельности, физической культуры и спорта и выявлять возможные 

противоречия; 

 практическими мерами социальных гарантий спортсмена, педагога, 

занимающегося физической культурой; 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Правовые основы безопасности 

жизнедеятельности, физической культуры и спорта» составляет 4 з.е. (144 ч.).  

№ Наименование раздела Курс Семестр Количество часов ЗЕ 

1 Правовые основы физической 

культуры и спорта 

5  А 144 4 

 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических 

занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа обучающихся по темам и разделам. 

Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр  

А 

Общая трудоемкость  144 144 

Контактная работа  54 54 

Аудиторные занятия  54 54 

Лекции  22 22 

Практические занятия  32 32 

Самостоятельная работа  54 54 

Вид итогового контроля  36 экзамен 

Интерактив 18  

 

 


