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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» – это область науч-

ных знаний, изучающая общие опасности, угрожающие каждому человеку и разра-

батывающая соответствующие способы защиты от них в любых условиях обитания. 

Её 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 усло-

виях причинить ущерб здоровью человека. 

Цель дисциплины: 
Изучением дисциплины достигается формирование у специалистов представ-

ления о неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности с тре-

бованиями к безопасности и защищенности человека. Реализация этих требований 

гарантирует сохранение работоспособности и здоровья человека, готовит его к 

действиям в экстремальных условиях. 

Задачи дисциплины –  дать обучающемуся 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 травмируе-

мых, вредных и поражающих факторах; 

- средства и методы повышения безопасности; методы прогнозирования чрез-

вычайных ситуаций.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 

В соответствии со структурой учебного плана по направлению подготовки  

43.03.02 Туризм дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в состав 

обязательных дисциплин базовой части блока 1. 

Дисциплина обеспечивает формирование совокупного ожидаемого результата 

образовательной работы в соответствии с компетентностной моделью выпускника 

по направлению подготовки 43.03.02 Туризм  с квалификацией (степенью) – «Бака-

лавр».  

Успешное изучение дисциплины базируется на освоении теоретического и 

практического учебного материала по следующим дисциплинам базовой части Бло-

ка 1, формирующим у обучающихся знания, умения и навыки в области туризма:  

Основы права, Профессиональное общение в туризме.  

Для успешного изучения дисциплины учащиеся должны обладать достаточ-

ными знаниями, умениями и навыками, приобретенными в результате освоения пе-

речисленных выше учебных курсов. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной:  «Тури-

стско-рекреационное проектирование», «Организация туристской деятельности», 
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«Управление на предприятиях туристской индустрии», «Транспортное обслужива-

ние в туризме» и др. 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов сле-

дующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подго-

товки (специальности): 

общекультурных  
• способностью поддерживать должный уровень физической подго-

товленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности, пропаганды активного долголетия, здорового образа жизни и 

профилактики заболеваний (ОК-7); 

• готовностью пользоваться основными методами защиты произ-

водственного персонала и населения от возможных последствий аварий, ката-

строф, стихийных бедствий (ОК-8); 

 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

 

Знать: теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе "че-

ловек-среда обитания"; правовые, нормативные и организационные основы безо-

пасности жизнедеятельности; основы физиологии человека и рациональные условия 

деятельности; анатомо-физиологические последствия воздействия на человека трав-

мирующих, вредных и поражающих факторов; современный комплекс проблем 

безопасности человека; средства и методы повышения безопасности; концепцию на-

циональной безопасности; методы прогнозирования чрезвычайных ситуаций. 

 
Уметь: идентифицировать основные опасности среды обитания, оценивать 

риск их реализации, выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере 

своей профессиональной деятельности и при необходимости принимать участие в 

проведении спасательных и других неотложных работ при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций, эффективно применять средства защиты от негативных воз-

действий; уметь оказывать доврачебную медицинскую помощь пострадавшим 

 
Владеть: законодательными и правовыми актами в области безопасности  и 

ораны окружающей среды; навыками создания комфортного (нормативного) и 

безопасного состояния среды обитания в зонах трудовой, образовательной и реак-

риационной  деятельности человека. 

 

Приобрести опыт деятельности: в выявлении проблем безопасности жизне-

деятельности, а также в умении оказывать доврачебную медицинскую помощь по-

страдавшим. 

 
4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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 Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетных единицы (108 ча-

сов). Дисциплина реализуется в 1 семестре. Форма промежуточной аттестации - за-

чет в 1 семестре. 


