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Безопасность 

жизнедеятельности 

Программа дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является 

частью базового цикла дисциплин учебного плана по направлению подготовки 

39.03.01 «Социология» (академический бакалавр).  

Цель дисциплины: формирование профессиональной культуры 

безопасности (ноксологической культуры), характера мышления и ценностных 

ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются как 

приоритетные, особенно ярко выраженные при чрезвычайных ситуациях, их 

воздействии на человека и среду обитания, готовности и способности 

специалиста использовать в профессиональной деятельности приобретенную 

совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере 

профессиональной деятельности. Задачи дисциплины: Изучить характер 

чрезвычайных ситуаций и их последствия для жизнедеятельности; Овладеть 

правовыми основами безопасности жизнедеятельности при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; Подготовить студентов к осознанным действиям в 

чрезвычайных ситуациях, научить грамотно применять способы защиты жизни и 

здоровья в сложившейся критической обстановке; Сформировать навыки 

оказания первой помощи населению при ликвидации последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий, а так же при массовых эпидемиях. 

 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций. 

 ОК 9 - Способность использовать приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: теоретические основы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; негативные воздействия ЧС на человека и среду его 

обитания; основы защиты населения; способы и средства защиты населения 

в ЧС; основы первой помощи в ЧС. 

Уметь: определять характер ЧС и их поражающие факторы; 

идентифицировать основные опасности среды обитания человека, 

оценивать риск их реализации; выбирать методы защиты от опасностей и 

способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности; 

осуществлять мероприятия по защите населения в ЧС; оказывать первую 

помощь при массовых поражениях населения и возможных последствиях 

аварий, катастроф, стихийных бедствий; ориентироваться и принимать 

решения в нестандартных ситуациях; использовать правовые документы в 

своей деятельности; понимать сущность и значение информации, 

осознавать опасность и угрозу; принять нравственные обязанности по 

отношению к окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе; 

находить нестандартные интерпретации информации и решения задач по 

обеспечению безопасности в ЧС; следить за динамикой основных 

характеристик среды безопасности и понимать их влияние на национальную 

безопасность России. 



Владеть: законодательными и правовыми актами в области безопасности и 

охраны окружающей среды; способами и технологиями защиты в ЧС; 

понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности; 

методами обеспечения безопасности среды обитания и оказания первой 

помощи при ЧС; понятиями о проблемах устойчивого развития и путей 

снижения рисков для обеспечения безопасности личности, общества и 

государства. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме контрольной работы, промежуточный контроль в 

форме зачета. 

Общая трудоемкость усвоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72 часа. 

 


