
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе 

учебной дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 

1. Цель и задачи дисциплины 
 

Цель освоения дисциплины: формирование готовности личности использовать в 

профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений, навыков 

для обеспечения личной и общественной безопасности, характера мышления и 

ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве 

приоритета. 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» сориентирована на реализацию 

учебно-воспитательной и просветительской, а также социально практической 

деятельности. 

Задачи освоения дисциплины : 

– приобретение понимания проблем устойчивого развития, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности и снижение рисков, связанных с деятельностью 

человека; 

– овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на 

снижение антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасности 

личности и общества; 

– формирование культуры безопасности, экологического сознания и риск-

ориентированного мышления, при котором вопросы безопасности и сохранения 

окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов 

жизнедеятельности человека; 

– формирование культуры профессиональной безопасности, способностей 

идентификации опасности и оценивания рисков в сфере своей профессиональной 

деятельности; 

– становление готовности применения профессиональных знаний для минимизации 

негативных экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий 

труда; 

– развитие мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня 

культуры безопасности; 

– формирование способностей к оценке вклада своей предметной области в решение 

экологических проблем и проблем безопасности; 

– развитие способностей для аргументированного обоснования своих решений с 

точки зрения безопасности; 

– прогнозирование и моделирование опасных и чрезвычайных ситуаций различного 

происхождения; 

– овладение способностью принятие решений по защите населения и 

производственного персонала от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий; 

– предупреждение, снижение возможных последствий опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 
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– развитие способности оценивать социально-экономический ущерб жизни и 

здоровью личности, окружающей среде и материальным ценностям в результате 

негативных воздействий вредных и опасных факторов окружающей среды. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП  ВО 

 
Дисциплина относится к базовой части учебного раздела – Б1.Б.4 Безопасность 

жизнедеятельности . 

Безопасность жизнедеятельности тесно связана с дисциплиной физическая 

культура Б1.Б.5 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по направлению подготовки и 

ориентирован на реализацию учебно-воспитательной и просветительской, а также 

социально практической деятельности. 

Коды  

компетенции 
Наименование компетенции 

Структурные элементы  

компетенции (знания, умения, 

навыки и опыт деятельности, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины) 

ОК-9 

способность использовать 

приемы оказания первой 

помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций  

знает: 

- технику безопасности на 

производстве; типы современного 

терроризма; основы гражданской 

обороны ;  

- принципы оказания неотложной 

помощи пострадавшим в 

чрезвычайных ситуациях; 

закономерности проявления и 

развития опасностей и ЧС 

природного, техногенного и 

социального характера (З);  

умеет: 

- оценивать возможный риск 

появления опасных ситуаций ; 

- принимать своевременные меры по 

предотвращению реализации 

опасностей  и ликвидации их 



последствий; оценивать  состояние 

тяжести пострадавшего (У); 

владеет:  

- основными методами защиты 

производственного персонала и 

населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий ; 

- навыками обучения  персонала и 

населения способам защиты в  

чрезвычайных ситуациях; оказания 

само- и  взаимопомощи в ЧС (В). 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 
 

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

Распределение трудоемкости дисциплины  

 по видам работ по семестрам 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 

по 

семестрам 

       3 

Общая трудоемкость по учебному плану 2 72 72 

Аудиторные занятия    

Лекции (Л)  12 12 

Практические занятия (ПЗ)  - - 

Семинары (С)  26 26 

Лабораторные работы (ЛР)  - - 

Самостоятельная работа (СР):  34 34 

Работа над конспектом лекции  10 10 

Подготовка к семинарскому занятию  14 14 



Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 

по 

семестрам 

       3 

Написание реферата  10 10 

Вид контроля:  зачет.   + 

 

5. Образовательные технологии 

 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: деятельностный подход, личностно ориентированное обучение, 

компетентностный подход. 

Деятельностный подход предполагает реализацию различных видов и способов 

работы студентов по эффективному усвоению знаний. Деятельностный подход требует 

специальной работы по выбору и организации деятельности обучающихся, по 

активизации и переводу его в позицию субъекта познания, труда и общения. Реализация 

познавательного аспекта деятельности предполагает, в первую очередь, формирование и 

применение интеллектуальных способов действия – анализировать, сравнивать, 

классифицировать  и систематизировать научное знание. При этом в зависимости от 

возраста студентов, уровня их подготовки и степени сложности материала, важно 

находить оптимальные варианты их сочетания и применения в процессе обучения.  

Компетентностный подход в образовании предполагает осуществление попытки 

внести личностный смысл в учебно-воспитательный процесс. При этом живое личностное 

знание противопоставляется бессубъектному, отчужденному, транслируемому в виде 

информации. Формируется общекультурная компетенция способность использовать 

приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

(OK-9). Личностное знание, равно как и личностное понимание, представляет собой не 

только осознание усвоенного материала в качестве некоторой абстрактной «ценности», но 

также и его применение в реальных жизненных ситуациях. 

   Личностно ориентированное обучение основывается на учете особенностей 

личности обучающегося, ее самобытности, самоценности, при этом субъектный опыт 

каждого сначала раскрывается, а затем согласовывается с содержанием образования. 

Основными формами обучения являются: 

         - информационно-объяснительная лекция; 

- проблемная лекция, начинающаяся с вопросов, с постановки проблемы, которую в 

ходе изложения материала необходимо решить; 



- практические занятия, ориентированные на контекстно-тренинговое включение 

студентов в различные формы коммуникации. 

При осуществлении образовательного процесса студентами и преподавательским 

составом используется следующее программное обеспечение: Open Office, Skype, 

вузовская электронно-библиотечная система (ЭБС) - «Университетская библиотека он-

лайн»,  научная электронная библиотека eLibrary.ru. 

6. Контроль успеваемости 

 
Для оценки процесса усвоения материала дисциплины реализуется текущий 

контроль успеваемости, который проводится в виде проверки устных ответов 

студентов, оценки выполненных практических заданий, рефератов, 

индивидуальных домашних заданий, вопросов и заданий для самостоятельной 

работы 

Промежуточной формой контроля знаний, умений и навыков по дисциплине 

является зачет. Данная форма контроля реализуется при успешном выполнении всех форм 

текущего контроля. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  

Автор  рабочей программы учебной дисциплины к.пед.н., доцент А.Н.Анохин. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры философии и социально-гуманитарных 

дисциплин, протокол № 1 от 30 августа 2016 года.   

 

 

 


