
 

Аннотация дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 
 

1. Общая трудоёмкость дисциплины: 3 зачётные единицы (108 академических часов, 

из них контактная работа – 56 ч., самостоятельная работа – 52 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыка использования 

приёмов первой помощи, средств и методов защиты населения и производственного персонала 

на объектах экономики в чрезвычайных ситуациях. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: нормативно-правовые документы в области безопасности 

жизнедеятельности; характеристика поражающих факторов чрезвычайных ситуаций (ЧС); 

прогнозирование и оценка обстановки при ЧС; способы защиты населения и персонала в ЧС, 

ликвидация последствий ЧС; первая помощь пострадавшим. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурных 

компетенций: «владением культурой безопасности и рискориентированным мышлением, при 

котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве 

важнейших приоритетов в жизни и деятельности» (ОК-7); «готовностью пользоваться 

основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий» (ОК-15); а также профессиональной 

компетенции: «готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны 

окружающей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики» (ПК-9). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: основные природные и техногенные опасности, их свойства, характеристики, 

методы прогнозирования и оценки их возможных последствий, принципы и методы защиты 

населения и повышения устойчивости объектов экономики в условиях ЧС; 

– уметь: идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать 

риск их реализации, выбирать методы защиты от опасностей и их возможных последствий, 

правильно использовать приёмы оказания первой помощи пострадавшим; 

– владеть: законодательными и правовыми основами в области безопасности и защиты 

населения и территорий в чрезвычайных ситуациях, нормативными требованиями безопасности 

жизнедеятельности, охраны окружающей среды, требованиями безопасности технических 

регламентов в сфере профессиональной деятельности; методами и способами защиты в 

чрезвычайных ситуациях; понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля: зачёт – 5 семестр. 
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