
Анннотация к рабочей программе дисциплины  

«Безопасность жизнедеятельность» 

 

1. Место дисциплины в структуре  основной профессиональной 

образовательной программы, в модульной структуре ОПОП 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» включена в базовую 

часть блока 1 ОПОП. Для освоения дисциплины используются знания, 

умения и виды деятельности, сформированные в процессе  обучения  в 

средней общеобразовательной школе. 

Знания, умения и виды деятельности, сформированные в результате 

освоения  дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» потребуются при 

прохождении производственной практики. 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является 

самостоятельным модулем. 

2. Цель дисциплины 

Формирование профессиональной культуры безопасности 

(ноксологической культуры), под которой понимается готовность и 

способность личности использовать в профессиональной деятельности 

приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения 

безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления 

и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности 

рассматриваются в качестве приоритета. 

3. Структура дисциплины 

Система «человек-среда обитания». Экологическая, промышленная, 

производственная безопасность. Чрезвычайные ситуации – понятие, 

основные виды. Человек и техносфера. Законодательные и нормативно-

правовые основы управления безопасностью жизнедеятельности.  

4. Основные образовательные технологии 

В ходе изучения дисциплины используются как традиционные методы и 

формы обучения (лекции, практические занятия, самостоятельная работа), 

так и интерактивные формы проведения занятий (тренинги, ролевые игры и 

др.). 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на  формирование следующей 

общекультурной компетенции: 

–  способности использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

В результате изучения дисциплины, обучающийся, должен: 

знать: 

- основы физиологии труда и комфортные условия жизнедеятельности; 

классификацию негативных факторов среды обитания и их воздействие на 

человека; идентификацию опасностей технических систем и защиту от них; 

правовые нормативно-технические основы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; поражающие и вредные факторы в условиях 

чрезвычайных ситуаций; принципы обеспечения устойчивости объектов, 



экономики и оценки последствий при чрезвычайных ситуациях; методы 

защиты населения и проведение ликвидаций последствий в чрезвычайных 

ситуациях; средства обеспечения личной безопасности; 

уметь: 

- проводить контроль параметров негативных воздействий; применять 

средства защиты от негативных воздействий окружающей среды; 

разрабатывать, организовать и внедрять мероприятия по защите 

производственного персонала и населения от негативных воздействий в 

чрезвычайных ситуациях и повышению экологичности и безопасности 

производственной среды; 

владеть:  

- навыками обеспечения безопасности жизнедеятельности; основными 

приемами качественного и количественного анализа опасных антропогенных 

факторов; научными мерами ликвидаций последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций; основными методами 

защиты производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и других чрезвычайных 

ситуаций.  

6. Общая трудоемкость дисциплины 

4 зачетные единицы (144 академические часа). 

7. Формы контроля 

Промежуточная аттестация – зачет 

8. Составитель 

Зеленский Александр Григорьевич, кандидат физико-математических наук, 

доцент кафедры общегуманитарных и естественнонаучных дисциплин НОУ 

ВО СФГА 


