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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Направление подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление (уровень бакалавриата) 

Направленность (профиль): Социальное проектирование в системе управления 

Форма бучения: очная 

1. Наименование дисциплины - «Безопасность жизнедеятельности» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Цель и задачи 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.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

общекультурной компетенции (ОК-9), предусмотренной ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление» (уровень бакалавриата). Она дает возможность усвоения базовых 

знаний, умений и навыков, определяемых содержанием профессиональных 

дисциплин, для обеспечения формирования компетентности и продолжения 

профессионального образования в магистратуре.  

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

 способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9) 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Наименование компетенции Планируемые результаты обучения 
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Способность использовать приемы 

первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций - 

(ОК-9) 

Знать: основные приемы первой 

медицинской помощи, методы защиты 

при чрезвычайных ситуациях 

Уметь: в теории и на практике 

применять знания о методах защиты 

при чрезвычайных ситуациях, оказать 

первую медицинскую помощь при 

травмах и других непредвиденных 

чрезвычайных ситуациях 

Владеть: основными методами защиты 

в условиях чрезвычайной ситуации, 

основными приемами медицинской 

помощи 

 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление», входит в базовую часть 

учебного плана. 

Учебная дисциплина «безопасность жизнедеятельности» содержательно 

и логически связана с другими учебными дисциплинами, изучаемыми 

студентами. Знания, полученные в процессе изучения дисциплины, должны 

использоваться далее при изучении специализированных курсов, таких как: 

«Социология», «Основы государственного и муниципального управления» и 

др. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре и завершается зачетом. 

 

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 

Тема (разделы) дисциплины 

1. Содержание предмета «Безопасность жизнедеятельности», его цели, 

задачи и основные понятия 

2. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и их 
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характеристика 

3. Государственное управление защитой населения и территорий в ЧС. 

Защита населения и территорий в ЧС 

4. Негативные факторы техносферы и их воздействие на человека и среду 

обитания 

 

5. Основы физиологии труда и создания комфортных условий 

жизнедеятельности 

6. Оказание первой медицинской помощи. Методы оказания первой 

медицинской помощи 

 Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

 


