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I. Аннотация 

1. Цель 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 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» входит в 

обязательную часть учебного плана.  Наука о безопасности жизнедеятельности 

является междисциплинарной. 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. Выпускник с квалификацией бакалавр должен обладать 

различными универсальными компетенциями, в том числе способностью 

создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе 

при возникновении чрезвычайных ситуаций (УК-8). УК-8 тесно связана с другими 

универсальными компетенциями, такими как УК-2, УК-3, УК-4, УК-7, без 

которых невозможно ее успешное освоение. Дисциплина ориентирована как на 

повышение гуманистической составляющей универсальных компетенций, так и 

на подготовку студентов к дальнейшей профессиональной деятельности. 

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. 

3. Объем дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 академических часов, в 

том числе: 

контактная аудиторная работа: лекции 10 часов, практические занятия 10 

часов; 

самостоятельная работа: 88 часов, в том числе контроль 0 часов. 

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 Способен создавать и 

поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

УК-8.1 Анализирует факторы вредного влияния 

элементов  среды обитания (технических средств, 

технологических процессов, материалов, зданий и 

сооружений, природных и социальных явлений 

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  мероприятиях 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 

 



5. Форма промежуточной аттестации и семестр прохождения: зачёт в 

8-м семестре. 

6. Язык преподавания русский. 

 


