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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» – это 

область научных знаний, изучающая общие опасности, угрожающие 

каждому человеку и разрабатывающая соответствующие способы защиты 

от них в любых условиях обитания. Ее содержание составляют общие 

закономерности опасностей и соответствующие методы и средства 

защиты человека в любых условиях его обитания. Опасность – явления, 

процессы, объекты, свойства предметов, способные в определенных 

условиях причинить ущерб здоровью человека. 

Целями освоения дисциплины являются формирование безопасного 

мышления и поведения, общей грамотности в области безопасности, как 

основы обеспечения защиты личности, общества и государства в целом, а 

также представления о неразрывном единстве эффективной 

профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и 

защищенности человека. Реализация этих требований гарантирует 

сохранение работоспособности и здоровья человека, готовит его к действиям 

в экстремальных условиях.   

Задачи дисциплины – дать студентам следующие знания:  

- теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе 
«человек – среда обитания»;  

- правовые, нормативно-технические и организационные основы 
безопасности жизнедеятельности;  

- основы физиологии;  
- анатомо-физиологические последствия воздействия на человека 

травмируемых, вредных и поражающих факторов;  
- средства и методы повышения безопасности; методы 

прогнозирования чрезвычайных ситуаций. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
Дисциплина  «Безопасность  жизнедеятельности  »  в  учебном  плане 

находится в базовой части Блока 1.  

Дисциплина ориентирована на повышение гуманистической 

составляющей при подготовке специалистов и базируется на знаниях, 
полученных при изучении социально-экономических, естественнонаучных и 
общепрофессиональных дисциплин. 

Для успешного освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

студент должен обладать знаниями и умениями, полученными при обучении    

по   направлению подготовки,  в частности при изучении дисциплин: 

«Психология», «Педагогика», «Психолого-педагогическая коррекция», 

«Социальная психология». Знания и умения, полученные в ходе изучения 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», будут необходимы при 

изучении дисциплин: «Психодиагностика», «Клиническая психология», 

«Психотерапия», «Психология личности», «Социальная  педагогика». 



 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 
направлению подготовки (специальности):  

общекультурными (ОК):  
- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-8).  
 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны:  
Знать:  
- об опасных и чрезвычайных ситуациях и основах безопасного 

поведения при их возникновении; 
- правовые основы обеспечения безопасности жизнедеятельности.  

Уметь:  
- выявлять проблемы социального характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-
экономической эффективности, оценки рисков и возможных социальных 

последствий; 

-  ориентироваться в системе законодательства и нормативных 

правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной 

деятельности;  
- систематизировать и обобщать информацию по правовым вопросам и 

использовать ее для решения конкретных правовых задач;  
- использовать правовые нормы в профессиональной и общественной 

деятельности. 
Владеть:  
- умениями предвидеть потенциально опасные ситуации и правильно 

действовать в случае их наступления; 
-основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий катастроф, стихийных 

бедствий.  

Приобрести опыт деятельности: в развитии качеств личности, 
необходимых для ведения здорового образа жизни; в оказании доврачебной 
помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. 

 

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 
часов). Дисциплина реализуется в 1семестре. Форма промежуточной 
аттестации – зачет в 1 семестре. 


