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1. Цели и задачи дисциплины 

Цели освоения дисциплины: 
- обучение студентов правилам поведения, основным способам защиты и  

действиям в чрезвычайных и экстремальных ситуациях, приемам оказания первой 
медицинской помощи. 

Задачи освоения дисциплины: 
- ознакомление студентов с источниками опасных и вредных факторов среды     

обитания; 
- формирование у студентов устойчивого уровня мотиваций по выживанию в    

экстремальной обстановке возможных террористических актов; 
- стимулирование стремления студентов к здоровому и активному образу жизни; 
- формирование в студенческом коллективе необходимости сбережения 

окружающей среды. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 
 «Безопасность жизнедеятельности» – дисциплина базовой части учебного плана и 

имеет код Б1.Б.17. 
Студент должен до начала ее изучения освоить содержание учебных 

дисциплин: «Физика», «Химия» (из школьного курса), иметь представление о том, на 
каких участках своей будущей профессиональной деятельности он может 
использовать полученные знания в рамках компетенций, обусловленных спецификой 
его предстоящей работы.  

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является предшествующей 
дисциплинам «Теория менеджмента» и др. 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОК-8 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций. 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 
Знать: 
- биологические параметры своего организма; 
- требования основных законодательных и нормативных правовых актов по обес-

печению безопасности жизнедеятельности; 
- анатомо-физиологические последствия воздействия на человека опасных, вред-

ных и поражающих факторов; 
- средства и методы повышения безопасности и защиты человека в опасных и чрез-

вычайных ситуациях; 
- основы пожарной безопасности и охраны труда; 
- основы гражданской обороны; 
- основы медицинских знаний и здорового  образа жизни. 
Уметь: 
- эффективно применять средства защиты от негативных и вредных воздействий на 

человека, приемы оказания первой помощи; 
- правильно использовать законодательные и правовые акты.  



- адаптироваться в условиях наиболее опасных видов деятельности; 
- оказывать первую медицинскую само- и взаимопомощь. 
- эффективно действовать при угрозе и возникновении экстремальной или чрезвы-

чайной ситуаций, при ухудшении экологической обстановки; 
- грамотно определять симптомы состояния организма человека при травмах; 
- правильно применять средства медицинской аптечки. 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 
 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 
 

5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 
следующие образовательные технологии: лекции, семинарские занятия с использованием 
активных и интерактивных форм и др. 
При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 
образовательные технологии: компьютеризированные тесты, решение задач в Excel, 
использование Интернет-ресурсов и др. 
 

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: защита 
отчетов по практическим занятиям. Форма отчетности по дисциплине  - зачетно-
экзаменационная ведомость. Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета.  
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