
 



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цели освоения дисциплины (модуля) –  

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:  
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 

травмируемых, вредных и поражающих факторах; 

- средства и методы повышения безопасности; методы 

прогнозирования чрезвычайных ситуаций.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

В соответствии со структурой учебного плана по направлению подготовки 

51.03.02 Народная  художественная культура «Безопасность 

жизнедеятельности» ориентирована на повышение гуманистической 

составляющей при подготовке специалистов и базируется на знаниях, 

полученных при изучении социально-экономических, естественнонаучных и 

общепрофессиональных дисциплин.  

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами школьного курса. 

   

 

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): 

а) общекультурных (ОК) 

-готовностью пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9); 



-способностью к использованию основных методов, способов и средств 

получения, хранения, переработки информации (ОК-10). 

 

б) общепрофессиональных (ОПК) 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-6); 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать:  
- теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе 

"человек-среда обитания"; 

- правовые, нормативные и организационные основы безопасности 

жизнедеятельности;  

- основы физиологии человека и рациональные условия деятельности;  

- анатомо-физиологические последствия воздействия на человека 

травмирующих, вредных и поражающих факторов; 

- современный комплекс проблем безопасности человека;  

- средства и методы повышения безопасности; 

- концепцию национальной 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 воздействий; 

- уметь оказывать доврачебную медицинскую помощь пострадавшим. 

Владеть:  

- навыками практического использования правовых актов в области 

безопасности  и охраны окружающей среды;  

- способами создания безопасного и комфортного состояния среды 

обитания в зонах трудовой, образовательной и рекреационной деятельности 

человека. 

 

4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетных единицы 

(108 часов). Дисциплина реализуется в 1  семестре. Форма промежуточной 

аттестации – зачет в   1 семестре. 
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