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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель 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 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является обязательной и относится 

к базовой части Блока Б1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП), устанавливаемой вузом. Данная дисциплина 

закладывает правила поведения, основные способы защиты и действия в чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях, приемы оказания первой медицинской помощи и не опирается 

на предшествующие дисциплины. Поэтому она читается в 1-ом семестре 1-ого курса 

студентам очной формы обучения и основывается на входных знаниях студента, 

полученных в средней общеобразовательной школе или в учреждении среднего 

профессионального образования. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующей 

компетенцией: 

Код и 

наименование 

реализуемой 

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с индикаторами достижения 

компетенций 

ОК-8 - способностью 

использовать 

приемы оказания 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Знать 

- причины, признаки и последствия опасностей, способы защиты 

от опасных ситуаций; 

- основные понятия дисциплины (опасность; опасный вредный 

фактор; опасная и чрезвычайная ситуация; уровень 

защищенности; приемлемый риск; безопасность; личная, 

общественная и национальная безопасность; жизненно важные 

интересы; средства обеспечения безопасности); 

- основные направления и методы по защите граждан от 

опасностей природного, техногенного и социального характера; 

- дестабилизирующие факторы современности в мире и России; 

- основные элементы концепций и систем обеспечения 
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безопасности 

Уметь  

- самостоятельно использовать теоретические источники для 

пополнения знаний о безопасности жизнедеятельности; 

- выявлять признаки, причины и условия возникновения опасных 

ситуаций; 

- оценивать вероятность возникновения потенциальной опасности 

для учащегося и принимать меры по ее предупреждению в 

условиях образовательного учреждения; 

- прогнозировать возникновение опасных или чрезвычайных 

ситуаций. 

Владеть 

- профессиональным языком в данной области; 

- аналитическими умениями в области выявления и оценки 

различных видов опасностей; 

- методикой и навыками оценки допустимого риска. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

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

 

5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины, при проведении аудиторных занятий, используются 

лекции с использованием презентаций. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: использование интернет-ресурсов. 

 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

устный опрос, реферат. 

По данной дисциплине предусмотрена форма отчетности: зачет. 

 


