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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: сформировать у студентов целостное представление об 

угрозах окружающего мира, правилах поведения в случае их возникновения, а также о 

приемах и методах их предупреждении и нейтрализации.  

1.2 Место дисциплины в структуре ООП:  
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к дисциплинам базовой 

части (части, формируемой участниками образовательных отношений) блока дисциплин 

Б1 (Б1.О.11). 

Для освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в общеобразовательной школе. 

Освоение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является связующим 

звеном между экологией, психологией и другими предметами связанными с изучением 

земли, атмосферы, биосферы, а также техносферы. 

1.3 Дисциплина направленна на формирование следующих компетенций: УК-8.  

- УК-8 – способен создавать и поддержать безопасные условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций, индикаторами достижения 

которой являются: 

 УК-8.1 – знает основы безопасности жизнедеятельности, телефоны служб 

спасения; 

 УК-8.2 – умеет оказывать первую помощь в чрезвычайных ситуациях, создавать 

безопасные условия реализации профессиональной деятельности; 

 УК-8.3 – имеет практический опыт поддержания безопасных условий 

жизнедеятельности.  

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения 

дисциплины студент должен  

знать: 

- правовую и нормативную базу системы безопасности жизнедеятельности 

Российской Федерации;  

- основные угрозы окружающего мира (природная среда, техносфера, оружие 

массового поражения) и приемы снижения их отрицательного воздействия на организм;  

- основные угрозы окружающего мира, исходящие из социальной сферы и приемы 

их предупреждения и нейтрализации основные угрозы, исходящие из биосферы, приемы 

их предупреждения и нейтрализации; 

уметь: 

- использовать знания по основам безопасности жизнедеятельности в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, социального и 

биологического происхождения; 

- использовать индивидуальные, коллективные и медицинские средствами защиты;  

- уметь оказать первую помощь пострадавшим при чрезвычайных ситуациях 

различного происхождения; 

владеть: 
- методами подбора индивидуальных средств защиты органов дыхания и средств 

защиты кожи; 

- навыками работы с приборами, предназначенными для определения в 

окружающей среде экологически вредных факторов химического происхождения, а также 

имеющих физическую природу; 

- навыками применения знаний по основам безопасности жизнедеятельности с 

целью предупреждения негативного влияния вредных факторов внешней среды, а в случае 

их появления принимать меры по их нейтрализации.  

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

составляет 2 зачетные единицы (далее – ЗЕ) (72 часа).  
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Программа предусматривает изучение материала на лекциях, практических и 

лабораторных занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и 

разделам. Проверка знаний осуществляется фронтально и индивидуально. 

 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

 

Вид  учебной работы Всего часов Семестры 

Общая трудоемкость 72 2                                                                                                                                                                                           

Аудиторные занятия 36  

Лекции 14  

Практические занятия 14  

Лабораторные работы 8  

Самостоятельная работа 36  

Вид итогового контроля:  зачет 

 

 


