
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Безопасность жизнедеятельности» 

 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в Блок Б1.Б4, в 

его базовую  часть и является  обязательной для изучения дисциплиной.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 108 часа. 

Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (18 час.), практические 

занятия (36 час.) самостоятельная работа студента (54 час.). Дисциплина 

реализуется на 3 курсе в 6 семестре. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

решением проблем обеспечения безопасности в системе «человек – среда –

техника – общество». Включает вопросы защиты человека в условиях 

производственной деятельности от опасных и  вредных производственных 

факторов,  в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, правовые и законодательные аспекты  безопасности 

жизнедеятельности. 

Цель дисциплины – вооружение будущих специалистов теоретическими 

знаниями и практическими навыками безопасной жизнедеятельности на 

производстве, в быту и в условиях чрезвычайных ситуаций техногенного и 

природного происхождения, а также получение основополагающих по 

прогнозированию и моделированию последствий производственных аварий и 

катастроф, разработке технических средств и методов защиты окружающей 

среды. 

Основными задачами  дисциплины является формирование у 

обучаемых знаний и навыков, необходимых для: 

• анализа и идентификации опасностей среды обитания; 

• защиты человека, природы, объектов экономики от естественных 

и антропогенных опасностей; 

• ликвидации нежелательных последствий реализации опасностей; 

• создания безопасного и комфортного состояния среды обитания.; 



• организации и обеспечения безопасности на рабочем месте с 

учетом требований охраны труда. 

Для успешного изучения дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» у обучающихся должны быть сформированы 

следующие предварительные компетенции:  

• способность к самосовершенствованию и саморазвитию в 

профессиональной сфере, к повышению общекультурного уровня, 

• способность проявлять инициативу и принимать ответственные 

решения, осознавая ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности;  

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся формируется 

следующие компетенции: 

Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ОК-16 - способностью 
использовать приемы 
первой помощи, методы 
защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций 

знает 

методы и принципы  защиты персонала и 

населения от возможных последствий 

инцидентов, порядок оказания первой помощи  

умеет 

оценить риск возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий, использовать 

методы защиты. 

владеет 

методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных 

последствий инцидентов, приёмами оказания 

первой помощи 

Для формирования вышеуказанной компетенции в рамках дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» применяется метод активного обучения: 

лекция-дискуссия. 

 



 


