
Аннотация рабочей программы дисциплины  

Безопасность жизнедеятельности 

 

1. Цель освоения дисциплины: Целями освоения учебной дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности»  являются: 

 

 Становление культуры безопасности, отвечающей особенностям 

современного общества.  

 Получение глубоких и разносторонних представлений об истории безопасной 

жизнедеятельности в традиционных обществах и современных цивилизациях.  

 Формирование практических навыков безопасной жизнедеятельности в 

повседневной жизни, проведение исследовательской и аналитической работы 

по тематике БЖД. 

  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части 

профессионального цикла образовательного процесса (Б3). 

 

3. Компетенции обучаемого, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Дисциплина формирует следующие компетенции:  

 знание базовых ценностей мировой культуры и готовностью опираться на них в 

своем личностном и общекультурном развитии (ОК-1); 

 знание и понимание законов развития природы, общества и мышления и умением 

оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности (ОК-2); 

 осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12); 

 способность анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-13); 

 владенние основными методами защиты производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-21); 

 способность придерживаться этических ценностей и здорового образа жизни (ОК-

22). 

 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 

Знать: 

 

 принципы безопасности жизнедеятельности и порядок применения их в работе; 

 правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности 

жизнедеятельности, средства, методы повышения безопасности. 

 

Уметь: 

 



 анализировать внутреннюю и внешнюю среду организации, выявлять ее ключевые 

элементы и оценивать их влияние на организацию. 

 идентифицировать основные опасности среды обитания человека;  

 выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности;  

 выбирать способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности. 

 

Владеть: 

 

 навыками обеспечения безопасности жизнедеятельности в производственных, 

бытовых условиях и в чрезвычайных ситуациях; 

 навыками оказания первой медицинской помощи. 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 единицы 72 часов 

 

5. Семестр: 1 

Основные разделы дисциплины:  

 

 Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. Российская 

система предупреждения и действий в чрезвычайных ситуаций. 

 Опасные ситуации. ЧС природного характера и защита населения от их 

последствий. Действия учителя при стихийных бедствиях  

 Опасные ситуации. ЧС техногенного характера и защита населения от их 

последствий. Действия учителя при авариях, катастрофах, пожарах. Основы 

пожарной безопасности. Средства тушения пожаров и их применение. 

Действия при пожаре. 

 Экологическая  безопасность. Природные опасности. Биологические 

опасности. 

 Гражданская оборона и ее задачи. Современные - 

 средства поражения. Защитные сооружения ГО. Организация ГО в 

образовательных учреждениях. 

 ЧС социального характера. Криминогенная опасность. Зона повышенной 

опасности. Опасности, возникающие в повседневной жизни. Общественная 

опасность экстремизма и терроризма. Виды террористических актов. 

Организация антитеррористических мероприятий по обеспечению 

безопасности в образовательном учреждении. 

 Транспорт и его опасности. Правила безопасного поведения на транспорте. 

 Экономическая, информационная и продовольственная безопасность. 

Защита прав потребителя. 


