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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 
по направлению  38.03.01 «Экономика», профиль «Мировая экономика»  

 

1. Цели и задачи освоения 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: 

  ознакомить студентов с источниками опасных и вредных факторов среды     
обитания; 

  сформировать у студентов устойчивый уровень мотиваций по выживанию в    
экстремальной обстановке возможных террористических актов; 

  стимулировать стремление студентов к здоровому и активному образу 

жизни; 

  формировать в студенческом коллективе необходимость сбережения 
окружающей среды. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

«Безопасность жизнедеятельности» является дисциплиной базовой части учебного 

плана. 

Она читается в 2-ом семестре 1-ого курса студентам очной формы обучения и 

основывается на следующих входных знаниях, умениях, навыках и компетенциях 

студента, полученных им при изучении предшествующих дисциплин: 

 способность работать самостоятельно и в коллективе; 

 способность предоставлять первую помощь; 

 способность ориентироваться  в экстренных ситуациях. 
 

3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 биологические параметры своего организма; 

 требования основных законодательных и нормативных правовых актов по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности; 

 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 документы. 



Министерство образования и науки РФ 

Ульяновский государственный университет 
Форма 

 Ф – Аннотация рабочей программы дисциплины   

 

Страница 2 из 2 

 

владеть: 

 эффективно действовать при угрозе и возникновении экстремальной  или 

чрезвычайной ситуаций, при ухудшении экологической обстановки; 

 грамотно определять симптомы состояния организма человека при травмах. 

быть готовым: 

 адаптироваться в условиях наиболее опасных видов деятельности; 

 оказывать медицинскую помощь. 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 часа). 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе изучения дисциплины используются как традиционные методы и формы 

обучения (лекции, в т.ч. с элементами проблемного изложения, практические занятия,  

самостоятельная работа), так и интерактивные формы проведения занятий (дискуссии, 

тренинги, ролевые игры, решение ситуационных задач и др.). 

При организации самостоятельной работы используются следующие 

образовательные технологии: самостоятельная работа во время основных аудиторных 

занятий (лекций, практических занятий); самостоятельная работа под контролем 

преподавателя в форме плановых консультаций, творческих контактов, сдаче экзамена; 

внеаудиторная самостоятельная работа при выполнении студентом домашних заданий 

учебного и творческого характера. 

 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрен следующий вид текущего контроля: 

тестирование. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачёт. 


