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I. Аннотация

1. Цель и задачи дисциплины

Целью освоения дисциплины является формирование культуры 

безопасности, готовности и способности использовать совокупность знаний и 

умений для обеспечения безопасности и защищенности человека в сфере обитания 

и профессиональной деятельности.

Задачами освоения дисциплины являются:

1. Приобретение теоретических знаний и практических навыков, необходимых для:

- создания комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зонах 

трудовой деятельности и отдыха человека;

- идентификации негативных факторов среды обитания, в том числе 

чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного, техногенного, биологического и 

социального происхождения;

- выбора и применения способов и средств защиты человека от негативных 

факторов среды обитания и возможных последствий ЧС;

- прогнозирование развития негативных воздействий факторов ЧС на 

окружающую среду и человека, и оценки последствий их воздействия;

- оказание первой помощи с целью сохранения жизни и здоровья людей, 

пострадавших в ЧС.

2. Формирование способности:

- выявлять проблемы, связанные с нарушением техники безопасности на рабочем 

месте;

- принимать рациональные решения по поведению, защите и оказанию первой 

помощи в условиях ЧС мирного и военного времени.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к обязательной 

части учебного плана. Требования к «входным» знаниям и умениям: знания, 

умения и навыки, приобретенные и сформированные в процессе изучения 

математики, физики, химии, биологии, основ безопасности жизнедеятельности в 

общеобразовательной школе. Дисциплина связана с другими частями



образовательной программы и дисциплинами, которые формируют 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции, а также она является 

предшествующей для освоения учебных и производственных практик. Это 

связано с тем, что основные положения безопасности жизнедеятельности должен 

знать каждый человек, независимо от профессии, так как сохранение жизни и 

здоровья имеет приоритетное значение во всех сферах деятельности человека.

3. Объем дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 академических часа, в 

том числе:

контактная аудиторная работа: лекции 10 часа, семинарские занятия 10 

часов;

контактная внеаудиторная работа: контроль самостоятельной работы 

___--____ , в том числе курсовая работа___--____ ;

самостоятельная работа: 52 час.

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с

планируемыми результатами освоения образовательной программы

Планируемые результаты 
освоения образовательной 
программы (формируемые 

компетенции)

Планируемые результаты обучения по дисциплине

УК-8 С пособен создавать и 
поддерж ивать безопасные 
условия ж изнедеятельности, в 
том  числе при возникновении 
чрезвы чайны х ситуаций

УК-8.1. А нализирует ф акторы  вредного влияния 
элем ентов среды обитания (технических средств, 
технологических процессов, материалов, зданий и 
сооружений, природны х и социальных явлений.
УК-8.2. И дентиф ицирует опасны е и вредны е ф акторы  в 
рамках осущ ествляемой деятельности.
УК-8.3. В ы являет проблемы, связанны е с наруш ениями 
техники безопасности на рабочем  месте; предлагает 
м ероприятиях по предотвращ ению  чрезвы чайны х 
ситуаций.
УК-8.4. Разъясняет правила поведения при возникновении 
чрезвы чайны х ситуаций природного и техногенного 
происхож дения; оказы вает первую  помощ ь, описывает 
способы  участия в восстановительны х мероприятиях.

5. Форма промежуточной аттестации и семестр прохождения зачет, 8

семестр.

6. Язык преподавания русский.


