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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Безопасность жизнедеятельности 

 

по направлению 39.03.03- Организация работы с молодежью (уровень 

бакалавриата) 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 
Цели освоения дисциплины: 

• обучение студентов правилам поведения, основным способам защиты и  

действиям в чрезвычайных и экстремальных ситуациях, приемам оказания первой 

медицинской помощи. 

Задачи освоения дисциплины: 

•  ознакомить студентов с источниками опасных и вредных факторов среды     

обитания; 

•  сформировать у студентов устойчивый уровень мотиваций по выживанию в    

экстремальной обстановке возможных террористических актов; 

•  стимулировать стремление студентов к здоровому и активному образу 

жизни; 

•  формировать в студенческом коллективе необходимость сбережения 

окружающей среды. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является дисциплиной 

базовой части основной профессиональной образовательной программы (Б1.Б.8).  

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» основывается на знаниях, 

умениях и компетенциях, усвоенных в рамках среднего общего образования. Дисциплина 

«Безопасность жизнедеятельности» является предшествующей для дисциплины 

«Информатика». Компетенции, усвоенные студентами в рамках данной учебной 

дисциплины, актуальны при прохождении производственных практик. 

 

3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

• способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9) 

• способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1) 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать; Сформировать знания по безопасности жизнедеятельности, - поражающие 

факторы оружия массового поражения; опасности и угрозы терроризма; основы проведения 

аудита безопасности;  способы организации работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
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Уметь; самостоятельно применить знания по безопасности жизнедеятельности; - 

оценивать особенности поражения населения современными средствами ведения военных 

действий;- оценивать степень опасности и угроз терроризма;- анализировать риски 

возникновения чрезвычайных ситуаций. 

 

Владеть; навыком самоорганизации при оказания помощи 

• - методами коллективной и индивидуальной защиты производственного 

• персонала и населения в чрезвычайных ситуациях военного характера; 

• -способами антитеррористической защиты при угрозе возникновения 

• террористических актов; 

• - способностью использования приемов первой помощи и методов за- 

• защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

• навык изучения отобранной литературы; 

• навык составления плана; 

• навык написания текста речи; 

• навык самообладания перед аудиторией; 

• навык ориентации во времени; 

• навык произнесения текста в соответствии с нормами современного русского языка. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

 

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах (всего) – 2 ЗЕ. 

 

 

5.  Образовательные технологии 

 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: проблемные (лекции, практические занятия), 

интерактивные (групповые дискуссии, деловые игры, мультимедийные курсы). 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: аналитические задания (сравнительный анализ, составление 

выступление, планирование).  

 

6. Контроль успеваемости 

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

устный опрос, тестирование. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета  


