
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы, в 

модульной структуре ОПП 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к факультативу Б1.Б.5 

ООП. Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» служит основой для освоения 

юридических дисциплин, т.к. в процессе изучения права формируются основные 

общекультурные компетенции, направленные на овладение культурой мышления, 

способностью к анализу и синтезу. 

2. Цель изучения дисциплины. 

Цель изучения безопасности жизнедеятельности — формирование и пропаганда знаний, 

направленных на снижение смертности и потерь здоровья людей от внешний факторов и 

причин. Создание защиты человека в техносфере от внешних негативных воздействий 

антропогенного, техногенного и естественного происхождения. Объектом защиты 

является человек.  

3. Структура дисциплины 
1. Безопасность жизнедеятельности и производственная среда 

2. Безопасность жизнедеятельности и окружающая природная среда 

3. Безопасность населения и территорий в чрезвычайных ситуациях 

4. Управление и правовое регулирование безопасности жизнедеятельности 

4. Основные образовательные технологии 
В ходе изучения дисциплин используются как традиционные (лекции, семинары, 

практические занятия и т.д.), так и инновационные технологии (объяснительно-

иллюстративный метод с элементами проблемного изложения, активные и интерактивные 

методы: групповые обсуждения, презентации и т.д.).  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных 

и профессиональных компетенций: 

- обладать культурой поведения, готовность к кооперации с коллегами, к работе в 

коллективе (ОК-5); 

- способность управлять самостоятельной работой студентов (ПК-18); 

- способность эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19). 

В результате изучения дисциплины студент 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 
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чрезвычайных ситуаций; основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и других 

чрезвычайных ситуаций. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

2 зачетных единиц (72 академических часа) 

7. Форма контроля 

Промежуточная аттестация – зачет. 

8. Составитель - Красненкова Е.В. 

 


