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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Название дисциплины 

Безопасность жизнедеятельности 

по направлению 46.03.01 – История  (бакалавриат) / 46.03.05 – История 

(бакалавриат) 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

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

действиям в чрезвычайных и экстремальных ситуациях, приемам оказания первой 

медицинской помощи. 

Задачи 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 ВО  

 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности», входящая в базовую часть 

Б1.Б.20 федерального государственного образовательного стандарта по направлению 

46.03.01 История изучается на 1 курсе, во 2 семестре.   

 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

 

Знать: 
- биологические параметры своего организма; 

- требования основных законодательных и нормативных правовых актов по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности; 

- анатомо-физиологические последствия воздействия на человека опасных, вредных и 

поражающих факторов; 

- средства и методы повышения безопасности и защиты человека в опасных и 

чрезвычайных 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 
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человека, приемы оказания первой помощи; 

- правильно использовать законодательные документы. 

Владеть: 

- эффективно действовать при угрозе и возникновении экстремальной или чрезвычайной 

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 зачетных единицы (72 часов). 
 
 

5.  Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: традиционные образовательные технологии 

(лекция, практическое занятие), технологии проблемного обучения (проблемная лекция, 

практическое занятие в форме практикума), информационно-коммуникативные 

образовательные технологии (лекция – визуализация, презентация). 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: работа с книжными источниками (учебниками, 

задачниками, с основной и дополнительной рекомендованной литературой);  работа с 

электронными источниками (обучающие программы, самоучители и т.п.)  работа в сети 

Internet (поиск нужной информации, обработка противоречивой и взаимодополняющей 

информации;  работа над исследовательскими проектами;  подготовка докладов, 

рефератов, обзоров, презентаций, выполнение контрольных заданий, поиск ответов на 

проблемные вопросы, выполнение упражнений.  

 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

подготовка докладов, рефератов, обзоров, презентаций, выполнение контрольных 

заданий, поиск ответов на проблемные вопросы, выполнение упражнений.  

 

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачёт 

 
 

 


