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Структура программы: 

1. Цель и задачи курса 

2. Место курса в профессиональной подготовке 

3. Перечень формируемых компетенций  

4. Требования к уровню освоения содержания курса 

5. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

6. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию 

текущего, промежуточного, итогового контроля. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

9. Методические рекомендации преподавателям 

10. Методические рекомендации студентам 

 

Цель курса — приобретение знаний о безопасном поведении человека в 

опасных ситуациях природного, техногенного и социального характера; о 

здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе защиты населения 

от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите 

государства. 

 

Задачи курса: 

 воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой 

жизни; чувства уважения к героическому наследию России и еѐ государственной 

символике, патриотизма и долга по защите Отечества; 

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по 

предотвращению актов терроризма; потребности ведения здорового образа 

жизни; 

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и 

здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую помощь 

пострадавшим.  

 

Перечень формируемых компетенций 

Изучение учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

направлено на формирование следующих компетенций обучающихся: 

- владением основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

(ПК-4). 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

Согласно требованиям ФГОС студент должен: 

знать: 

- общие основы безопасности жизнедеятельности; 



 3 

- основы методики выживания в экстремальных ситуациях, основы 

гражданской обороны, требования безопасности жизнедеятельности в учебном 

процессе; 

уметь: 

- применять основные методы защиты производственного персонала от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, современных 

средств поражения и основные меры по ликвидации их последствий; 

- находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях, нести за них ответственность; 

владеть: 

- основами экологической, производственной безопасности, безопасности в 

чрезвычайных ситуациях различного характера; 

- элементарными навыками оказания первой доврачебной помощи. 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоѐмкость дисциплины — 2 зачѐтные единицы (72 часа), 

аудиторная работа — 30 часов, самостоятельная работа — 42 часа. Время 

изучения — 1-й семестр. Форма промежуточной аттестации — зачет в 1-м 

семестре. 

 

 


