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1. Наименование дисциплины - «Безопасность жизнедеятельности» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Цель освоения дисциплины: 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» включает в 

себя  совокупность научных знаний, охватывающих теорию и практику 

защиты человека, общества, государства и природы от опасных и вредных 

факторов различного характера, а также формирует умения принимать 

решения, адекватные сложившейся ситуации. 

Целью изучения дисциплины является: 

 теоретическая и практическая подготовка студентов к решению задач 

обеспечения безопасных условий жизнедеятельности и охраны труда в 

условиях повседневной деятельности;  

 формирование сознательного и ответственного отношения к 

выполнению должностных обязанностей, связанных с сохранением жизни и 

здоровья своего и сотрудников предприятия (организации); 

 обеспечение готовности  специалиста использовать совокупность 

знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере 

профессиональной деятельности.  

Основными задачами изучения дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» являются: 

-изучение теоретических, организационных и правовых основ 

безопасности жизнедеятельности; 

-привитие студентам навыков соблюдения требований безопасности в 

условиях повседневной деятельности; 

-ознакомление с эффективными методами и приемами руководства по 

обеспечению безопасных условий жизнедеятельности, организацией и 

ведением работы по профилактике чрезвычайных ситуаций различного 

характера. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

 способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных 

ситуаций (УК-8). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 



 2 

Наименование 

категории 

(группы) 

компетенций 

Код и 

наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Безопасность 

жизнедеятельнос

ти 

УК-8 Способен 

создавать и 

поддерживать 

безопасные 

условия 

жизнедеятельност

и, в том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

УК-8.1. 

Анализирует 

факторы 

вредного влияния 

на окружающую 

среду и 

устойчивое 

развитие, а также 

жизнедеятельнос

ть элементов  

среды обитания 

(технических 

средств, 

технологических 

процессов, 

материалов, 

зданий и 

сооружений, 

природных и 

социальных 

явлений); 

УК-8.2. 

Идентифицирует 

опасные и 

вредные для 

окружающей 

среды и 

устойчивого 

развития факторы 

в рамках 

осуществляемой 

деятельности; 

УК-8.3. Выявляет 

проблемы, 

связанные с 

нарушениями 

техники 

безопасности на 

рабочем месте; 

предлагает  

мероприятиях по 

предотвращению 

знать: основные 

природные и 

техносферные 

опасности, их 

свойства и 

характеристики; 

- характер 

воздействия 

вредных и 

опасных 

факторов на 

человека и 

природную 

среду; 

- методы защиты 

от них 

применительно к 

сфере своей 

профессионально

й деятельности, 

приемы оказания 

первой 

медицинской 

помощи 

уметь: 

 - оценивать риск 

их реализации, 

выбирать методы 

защиты от 

опасностей 

применительно к 

сфере своей 

профессионально

й деятельности и 

способы 

обеспечения 

комфортных 

условий 

жизнедеятельнос

ти 

владеть:  

- способами и 
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чрезвычайных 

ситуаций;  

УК-8.4. 

Разъясняет 

правила 

поведения при  

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

происхождения; 

оказывает 

первую помощь, 

описывает 

способы участия 

в 

восстановительн

ых мероприятиях 

технологиями 

защиты в 

чрезвычайных 

ситуациях;  

- приемами 

оказания первой 

медицинской 

помощи 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы 

 

Дисциплина Б1.О.04 «Безопасность жизнедеятельности» относится к 

обязательной части Блока  1 и изучается во 2 семестре 1 курса. 

  

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет - 2 з.е. (72 

академических часа) 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела/ темы дисциплины  

1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности 

 

2. Опасные ситуации природного и техногенного характера. 

Безопасность на транспорте. 

 

3. Чрезвычайные ситуации социального характера. 
Экономическая, информационная, продовольственная 

безопасность РФ. 
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Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

4. Здоровьесберегающая функция учебно-воспитательного 

процесса 

 

5. Информационная безопасность детей в среде. Интернет и 

защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью 

и развитию. 


