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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: формирование у студентов ценностных ориентаций,
общекультурных и профессиональных компетенций в области безопасной жизнедеятельности,
необходимых для снижения риска возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций и
смягчения их последствий для здоровья.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
ОК-9 способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Наименование
компетенции

Планируемые результаты обучения

ОК-9
способность
использовать
приемы
первой
помощи, методы
защиты
в
условиях
чрезвычайных
ситуаций

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 профессиональной деятельности, приемы оказания первой медицинской
помощи

Уметь: идентифицировать основные опасности среды обитания
человека; оценивать риск их реализации, выбирать методы защиты от
опасностей применительно к сфере своей профессиональной
деятельности и способы обеспечения комфортных условий
жизнедеятельности
владеть: способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях;
навыками рационализации профессиональной деятельности с целью
обеспечения безопасности и защиты окружающей среды; приемами
оказания первой медицинской помощи

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Б.1.Б.04 «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части Блока
1 и изучается в 1 семестре 1 курса.

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических или астрономически часов, выделенных на контактную
работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на
самостоятельную работу обучающихся

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

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)
№
п/п

Темы (разделы) дисциплины

1.

Теоретические основы безопасности жизнедеятельности

2.

Опасные ситуации природного и техногенного характера.
Безопасность на транспорте.
Чрезвычайные
ситуации
социального
характера.
информационная, продовольственная безопасность РФ.

3.
4.

Экономическая,

Здоровьесберегающая функция учебно-воспитательного процесса
Форма промежуточной аттестации: зачет
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