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Аннотация рабочей программы дисциплины
Безопасность жизнедеятельности
1. Цель дисциплины:
Формирование знаний о правилах безопасного поведения в различных ситуациях;
убеждений в необходимости бережного отношения к природе, материальным и
культурным ценностям, важнейшими из которых являются здоровье и жизнь человека.
формирование готовности к применению полученных знаний и умений о правилах безопасного
поведения в различных ситуациях; а так же способности осознавать и объяснять необходимость
бережного отношения к природе, материальным и культурным ценностям, важнейшими из
которых являются здоровье и жизнь человека и практически реализовывать эти сведения.

2. Место дисциплины в структуре АОП:
Дисциплина относится к базовой части учебного плана.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:
Код
ОК-9

Содержание компетенции
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты
в условиях чрезвычайных ситуаций

 Знать:
- об основных неблагоприятных факторах и ситуациях, воздействующих на природу, среду
обитания людей и, непосредственно, на человека;
- о необходимости бережного отношения к природной среде и сохранении здоровья человека;
- о правилах безопасного поведения в быту, на работе и отдыхе;
- правила оказания первой медицинской помощи;
- историю формирования системы безопасности России и особенности современного этапа
развития.
 Уметь:
- характеризовать и классифицировать неблагоприятные факторы и ситуации, воздействующие на
природу, среду обитания людей и, непосредственно, на человека;
- характеризовать необходимость и правила бережного отношения к природной среде и здоровью
человека;
- прогнозировать и преодолевать опасные ситуации на работе, отдыхе, в быту;
- оказывать первую медицинскую помощь;

- характеризовать систему безопасности России.
 Владеть:
- применять правила безопасного поведения в быту, на работе и отдыхе;
- навыками безопасной организации работы и отдыха;
- навыками бережного отношения к природной среде и здоровью человека;
- навыками оказания первой медицинской помощи.

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(е) единиц(ы) (72 час(а/ов)).
5. Семестры:

18

18

36

К

З

Курсовые работы

Лекции

36

с/р

Зачёты, экзамены

Аудиторная работа

72

Контроль
Контрольные работы

ЧАСОВ ВСЕГО

2

Индивидуальные занятия

ЗЕТ

1

Практические (большие
группы)
Практические (малые
группы)

Семестр

Контрольная работа

* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
1.Введение. Основные понятия курса..
2.Взаимодействие человека и среды обитания.
3.Опасности и их источники.
4.Природные чрезвычайные ситуации. Стихийные бедствия (СБ).
5.Антропогенные чрезвычайные ситуации (ЧС). Аварии.
6.Системы обеспечения безопасности деятельности.
7.Основы управления безопасностью жизнедеятельности.
8.Защита населения в чрезвычайных ситуациях.
9.Система безопасности Российской федерации.
7. Автор(ы) (ФИО, ученая степень, должность):
Негробова Л.Ю., старший преподаватель

