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I. Аннотация 

1. Цели и задачи дисциплины  

   

Целью освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является 

формирование у студентов готовности к практическому использованию 

средств защиты и приемов первой помощи в условиях ЧС и культуры 

безопасности, представления о неразрывном единстве эффективной 

профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и 

защищенности человека.  

 

Задачами освоения дисциплины (или модуля) являются: 

1. Дать студентам теоретические знания и практические навыки, 

необходимые для: 

 создания комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зонах 

трудовой деятельности и отдыха человека; 

 идентификации негативных факторов ЧС природного, техногенного, 

биологического и социального происхождения; 

 выбора и применения способов и средств защиты человека от негативных 

факторов и возможных последствий ЧС;  

 прогнозирования развития негативных воздействий факторов ЧС на 

окружающую среду и человека и оценки последствий их воздействия. 

2. Обучить приемам первой помощи для сохранения жизни и здоровья 

пострадавших в ЧС. 

3. Формирование культуры безопасности, готовности и способности 

принимать рациональные решения по защите и оказанию первой помощи в 

условиях ЧС мирного и военного времени. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к 

обязательной части учебного плана. Для решения проблем безопасности она 



использует системный подход и базируется на таких фундаментальных науках, 

как математика, физика, химия, биология, медицина и др., базовые знания по 

которым были приобретены обучающимися в общеобразовательных 

учреждениях. Дисциплина ориентирована как на повышение гуманистической 

составляющей общекультурных компетенций, так и на подготовку студентов к 

дальнейшей профессиональной деятельности, способности к которой 

обеспечивает компетенция УК-8. Дисциплина опирается на знания, полученные 

при освоении курсов «Технология и организация спортивного туризма», 

«Социальная экология» вариативной части учебного плана, элективного курса 

«Природные особенности частей света». Основные положения безопасности 

жизнедеятельности должен знать каждый человек, независимо от профессии, так 

как сохранение жизни и здоровья имеет приоритетное значение во всех сферах 

деятельности людей. 

4. Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических 

часов,  4 семестр), в том числе: 

контактная работа: лекции – 32 час.,   практические занятия – 16 час.; 

контактная внеаудиторная работа: –  

самостоятельная работа: – 24 час. 

 

5. 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 Способен 

создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

УК-8.1 – Анализирует факторы вредного влияния 

элементов среды обитания (технических средств, 

технологических процессов, материалов, зданий и 

сооружений, природных и социальных явлений) 



том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

УК-8.2 – Идентифицирует опасные и вредные факторы 

в рамках осуществляемой деятельности 

 УК-8.3 – Выявляет проблемы, связанные с 

нарушениями техники безопасности на рабочем месте; 

предлагает мероприятия по предотвращению 

чрезвычайных ситуаций 

УК-8.4 -  Разъясняет правила поведения при 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного происхождения; оказывает первую 

помощь, описывает способы участия в 

восстановительных мероприятиях 

ОПК-7  Способен 

обеспечивать 

безопасность 

обслуживания 

потребителей и 

соблюдение 

требований 

заинтересованных 

сторон на основании 

выполнения норм и 

правил охраны труда 

и техники 

безопасности 

ОПК-7.1 -  Обеспечивает безопасность обслуживания 

потребителей туристских услуг 

ОПК-7.2 -  Соблюдает требования охраны труда и 

техники безопасности в подразделениях предприятий 

избранной сферы деятельности 

   

6. Форма промежуточной аттестации – зачет.  

7. Язык преподавания – русский. 

 


