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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Безопасность жизнедеятельности» 

 

 
по направлению 54.03.01 «Дизайн» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 
Цель:  

- формирование у студентов твердых знаний о чрезвычайных ситуациях 

(ЧС) мирного и военного времени, мероприятий по защите населения с 

использованием индивидуальных и коллективных средств защиты при  

оказании первой медицинской помощи пострадавшим.  

Задачи:  

 - формирование высоких морально-психологических и профессиональных качеств; 

 - способности быстро ориентироваться в экстремальной обстановке; 

 обучить действиям в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени, 

защите от оружия массового поражения; 

 - совершенствовать развитие системы адаптации с целью обеспечения 

безопасности жизнедеятельности при взаимодействии с внешней средой; 

 - формировать процесс мотивации здорового образа жизни и повышение 

ответственности за состояние своего здоровья. 

Важным элементом обеспечения личной безопасности человека являются его 

знания, опыт, готовность к адекватным действиям в любых непредвиденных 

экстремальных ситуациях. Изучение курса «Безопасность жизнедеятельности» позволит 

студентам получить систематизированное представление об опасностях и о 

прогнозировании степени воздействия опасных ситуаций на человека, оценить их влияние 

на его жизнь и здоровье, выработать алгоритм безопасного поведения с учетом реальных 

возможностей человека. 

Содержание учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» составляют 

общие закономерности опасных явлений и соответствующие методы и средства защиты 

человека в любых условиях обитания, при этом решается триединая задача, которая 

состоит в идентификации опасностей, реализации профилактических мероприятий и 

защите от остаточного риска. 

 

2. Место дисциплины в структуре  ОПОП ВО  
           Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к 

блоку дисциплин базовой части программы бакалавриата (Б1.Б.13) Основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 54.03.01 «Дизайн».  

Она непосредственно связана с дисциплинами базовой и вариативной  части 

программы бакалавриата (история, философия, психология, эстетика) и опирается на 

освоенные при изучении данных дисциплин знания и умения. 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности»  изучается на четвертом курсе в 

седьмом семестре. Для ее изучения нужны следующие компетенции: 

- способностью использовать основы гуманитарных и социально-экономических 

знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК – 3); 

- готовностью к самоорганизации и самообразованию (ОК – 6). 
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Для усвоение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» необходимы знания, 

умения, компетенции, полученные студентами в среднем учебном заведении. Студенты 

должны иметь представление о строении и функциях человеческого тела; уметь работать с 

литературой, использовать знания о современной естественнонаучной картине мира при 

освоении новых знаний. Студент должен владеть культурой мышления, навыками 

восприятия, анализа и фиксации информации, устной и письменной речью. Владение 

математическим аппаратом решения задач имеет значение успешности усвоения 

материала при изучении таких вопросов безопасности жизнедеятельности как защита 

населения и территорий от опасностей в чрезвычайных ситуациях. Знания основ 

экономики необходимо при изучении социально-экономических последствий воздействия 

опасных и вредных факторов среды обитания, оценке страховых рисков.  

Полученные в ходе освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»   

профессиональные компетенции будут использоваться в профессиональной деятельности. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
В процессе освоения материала по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» в 

соответствии с ФГОС ВО формируются следующие компетенции: 

 способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-11). 

 

В процессе освоения дисциплины студент должен: 

  знать: принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценок последствий при техногенных ЧС и 

стихийных явлений, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьёзной 

угрозе национальной безопасности России; основные виды потенциальной опасности и их 

последствия в профессиональной деятельности и в быту принципы снижения вероятности 

их реализации; задачи и основные мероприятия гражданской обороны, способы  защиты 

населения от ОМП; меры пожарной безопасности и правила  безопасного поведения при 

пожарах; организацию и порядок призыва граждан на военной службе и поступления на 

неё в добровольном порядке; основные виды вооружений военной техники и 

специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении)  воинских 

подразделений в которых имеются военно-учётные специальности, родственные 

специальност; область применения получаемых знаний при исполнении обязанностей 

военной службы; порядок и правила оказания первой (доврачебной) медицинской 

помощи. 

  уметь: организовывать и проводить мероприятия по защите  работающих и 

населения от негативных воздействий ЧС; предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

ОМП, применять первичные средства пожаротушения; ориентироваться в перечне военно-

учётных специальностей  и самостоятельно определять среди них родственные  

полученной специальности; применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях  в соответствии с полученной 

специальностью; владеть способностью бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и саморегуляции в повседневных условиях военной службы 

на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; оказывать первую 

(доврачебную) медицинскую помощь. 
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  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; эффективно применять средства защиты от негативных и 

вредных воздействий на человека, приемы оказания первой помощи; правильно 

использовать законодательные документы. 

 

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, лекции-беседы и др..  

 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: самостоятельная работа во время основных аудиторных 

занятий (лекций); самостоятельная работа под контролем преподавателя в форме 

плановых консультаций, сдаче зачёта; внеаудиторная самостоятельная работа при 

выполнении студентом домашних заданий учебного характера. 

 

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: реферат. 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета. 


