
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Безопасность жизнедеятельности» 

по направлению 38.03.04 (уровень бакалавриата) «Государственное и 

муниципальное управление», 
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1. Цели и задачи 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 ООП ВО 

«Безопасность жизнедеятельности» - дисциплина базовой части учебного плана. 

Поддерживающими компетенциями являются компетенции формируемые 

«Физкультурой и спортом» и «Элективными курсами по физической культуре» 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

способность анализировать основные этапы и закономерности исторического  

развития  общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях  

чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

способность находить организационно-управленческие решения, оценивать  

результаты  и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них  

ответственность  с  позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 

способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести  

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации (ОПК-4); 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-6); 

способность проектировать организационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-14); 

способность осуществлять технологическое обеспечение служебной деятельности 

специалистов (по категориям и группам должностей государственной гражданской 

службы и муниципальной службы) (ПК-16); 

умение организовывать контроль исполнения, проводить оценку качества 

управленческих решений и осуществление административных процессов (ПК-25); 



способность участвовать в разработке и реализации проектов в области  

государственного  и муниципального управления (ПК-27). 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

Знать: 
- биологические параметры своего организма; 

- требования основных законодательных и нормативных правовых актов по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности; 

- анатомо-физиологические последствия воздействия на человека опасных, вредных и 

поражающих факторов; 

- средства и методы повышения безопасности и защиты человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

- основы пожарной безопасности и охраны труда; 

- основы гражданской обороны; 

- основы медицинских знаний и здорового  образа жизни. 

Уметь: 

- эффективно применять средства защиты от негативных и вредных воздействий на 

человека, приемы оказания первой помощи; 

- правильно использовать законодательные документы. 

Владеть: 

- эффективно действовать при угрозе и возникновении экстремальной или чрезвычайной 

ситуаций, при ухудшении экологической обстановки; 

- грамотно определять симптомы состояния организма человека при травмах; 

- правильно применять средства медицинской аптечки. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, семинарские занятия с использованием 

активных и интерактивных форм. 

При организации самостоятельной работы студентов используются следующие 

образовательные технологии: выполнение домашних заданий, подготовка реферата, 

повтор изученного материала. 

 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

реферат. 

По данной дисциплине предусмотрена форма отчетности: зачет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачет. 
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