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Аннотация рабочей программы дисциплины

Безопасность жизнедеятельности
1. Цель дисциплины:
Целью освоения дисциплины является формирование мировоззрения, воспитание
профессиональной культуры безопасности и приобретение студентом знаний, умений,
навыков, компетенций, необходимых для безопасной жизни и деятельности в окружающей
человека среде для создания безопасной и комфортной для человека техносферы.
2. Место дисциплины в структуре ОП:
Дисциплина относится к базовой части.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Выпускники программы бакалавриата должен обладать следующими компетенциями:
Коды
ОК-9
ОПК-6

Содержание компетенций
способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- базовый понятийный аппарат в области безопасности жизнедеятельности;
- основные неблагоприятные факторы и ситуации, воздействующие на природу, среду
обитания людей и, непосредственно, на человека;
- знать о методах защиты от вредных и опасных факторов, правилах безопасного поведения
и оказания помощи.

уметь:
- идентифицировать и классифицировать неблагоприятные факторы и ситуации,
воздействующие на природу, среду обитания людей и, непосредственно, на человека,
оценивать риск их реализации;
- преодолевать опасные ситуации на работе, отдыхе, в быту, выбирать эффективные методы
защиты от опасностей, возникающих в своей профессиональной деятельности и способы
оказания помощи;
- выбирать оптимальные способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности.
владеть:
- законодательными и правовыми основами в области безопасности и охраны окружающей
среды;
- способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях;
- навыками безопасного поведения в быту, на работе и отдыхе;
- навыками бережного отношения к природной среде и здоровью человека;
- навыками рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения
безопасности и защиты окружающей среды.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.

30

* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. Введение. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности.
Раздел 2. Человек и техносфера. Опасности и их источники.
Раздел 3 Чрезвычайные ситуации и защита населения от их последствий.
Раздел 4. Гражданская оборона и ее задачи. Организация защиты населения.
7. Автор: Данковцев О.А., к.б.н., ст. преподаватель
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