
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» по подготовке бакалавра по направлению  

44.03.01 «Педагогическое образование» в соответствии с учебным 

планом 2016, 2017, 2018 года набора 

 

1 Цель дисциплины  

Цель преподавания дисциплины –  сформировать и развить необходимые 

общекультурные и  общепрофессиональные компетенции, способствующие 

обеспечению безопасного взаимодействия человека со средой обитания 

(производственной, бытовой, городской, природной), рассмотреть вопросы 

защиты от негативных факторов чрезвычайных ситуаций. При изучении 

дисциплины достигается формирование представления о неразрывном единстве 

эффективной профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и 

защищенности человека. Реализация этих требований гарантирует сохранение 

работоспособности и здоровья человека, готовит его к действиям в 

экстремальных условиях. 

 

2 Результаты освоения дисциплины (приобретаемые компетенции) 

Код 

компе

тенци

и по 

ФГОС 

ВО  

Содержание  

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения  дисциплины  

обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК-9 

способность 

использовать 

приемы первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

способность 

использовать 

приемы 

первой 

помощи, 

методы 

защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

факторы 

воздействия на 

организм 

учащихся, приемы 

первой помощи, 

методы защиты в 

чрезвычайных 

ситуациях 

использовать 

приемы первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций с учетом 

возрастных 

особенностей 

ОПК-6 

готовность к 

обеспечению 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся 

готовность к 

обеспечению 

охраны жизни 

и здоровья 

обучающихся 

основные виды 

потенциальных 

опасностей и их 

последствия в 

профессиональной 

деятельности и 

быту, принципы 

охраны здоровья и 

жизни 

обучающихся 

взаимодействовать 

с участниками 

образовательного 

процесса при 

возникновении 

ситуаций, 

угрожающих 

жизни и здоровью 

обучающихся 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 часов). 

4. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
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5. Содержание  дисциплины 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» включает следующие 

разделы: 

Теоретические основы безопасности жизнедеятельности.  

Экологические опасности. 

Стратегия безопасности жизнедеятельности. 

Современная цивилизация и катастрофы. 

Выживание в условиях автономного существования. 

Безопасность в современной жизни. 

Правовые и организационные основы. 

Первая медицинская помощь при повреждениях и отравлениях. 

Гражданская оборона. 

6. Место дисциплины в структуре ОПОП направления 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части 

блока Б1. «Дисциплины (модули)».  Дисциплина изучается на первом курсе. 

Распределение часов аудиторной и внеаудиторной работы по дисциплине 

подробно приводится в рабочей программе дисциплины.  

Для изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» студент 

должен опираться на знание следующих курсов: Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни» (ОК-9, ОПК-6), физическая культура (ОПК-6). 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» формирует у студентов комплекс 

знаний умений и навыков, помогающих при изучении дисциплин «Возрастная 

анатомия, физиология и гигиена», «Экология», «Аудиовизуальные технологии 

обучения». 

 

 

 
 

 

 


