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Введение
По мнению А.И. Агошкова с соавторами (2015), формирование знаний по
безопасности жизнедеятельности важное условие обеспечения устойчивой и
безопасной жизни современного человека. Универсальные теоретические положения учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности», на наш
взгляд, целесообразно дополнять практическими сведениями об особенностях
труда (физического и умственного) в будущей профессии выпускников высшей
школы. Ключевая роль в обеспечении безопасности отдельной личности принадлежит образованию (Безопасная школа…, 2013).
Подготовка бакалавров и магистрантов по направлению «Физическая
культура» диктует необходимость акцентуации материалов курса будущим педагогам и тренерам сведениями о безопасности дополнительных физических
нагрузок детей, занимающихся в спортивных секциях не только в средних школах и колледжах, а также иных спортивных сооружений.
Профилактика спортивного травматизма и неинфекционных заболеваний
детей различных возрастных групп основывается на: соблюдении правил проведения спортивных занятий и техники безопасности преподавателем или инструктором; знании особенностей состояния здоровья обучающихся; критериев
отбора детей для занятий спортом; правил оказания первой помощи при неотложных состояниях и несчастных случаях.
С учетом вышеизложенного в настоящем пособии представлены необходимые учебные материалы. В приложении приведены контрольные вопросы по
материалам дистанционного интернет-экзамена, а также тестовые задания и вопросы к зачету.
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