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1. Цель освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Безопасность жизнедеятельности» являются 
формирование у специалистов представления о неразрывном единстве эффективной 
профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и защищенности 
человека. 

1.1. Область профессиональной деятельности включает: 
– экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и 

аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; 
– финансовые, кредитные и страховые учреждения; 
– органы государственной и муниципальной власти; 
– академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 
– учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, 

среднего общего образования, системы дополнительного образования. 
1.2. Объектами профессиональной деятельности являются поведение 

хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, финансовые 
и информационные потоки, производственные процессы. 

1.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 
освоившие программу бакалавриата: аналитическая, научно-исследовательская 
(основной), расчетно-экономическая; учетная (дополнительные). 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина (модуль) «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой 

части блока Б1 Дисциплины (модули). 
2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
программы среднего (полного) общего образования по предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень) 
Знания: о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о культуре 

экологической безопасности как о жизненно важной социально-нравственной позиции 
личности, а также как о средстве, повышающем защищённость личности, общества и 
государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние 
человеческого фактора;  основ государственной системы, российского законодательства, 
направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз;  о необходимости 
отрицания экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а также 
асоциального поведения;  о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения духовного, 
физического и социального благополучия личности;  распространённых опасных и 
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера;  факторов, 
пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни вредных привычек 
(курения, пьянства и т. д.);  основных мер защиты (в том числе в области гражданской 
обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;  основ 
обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне государства и 
воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва, во время 
призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, 
порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка;  
основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей прохождения военной 
службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе. 

Умения: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 
характерным для них признакам, а также использовать различные информационные 
источники;  применять полученные знания в области безопасности на практике, 
проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 
различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 
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Навыки: владения основами медицинских знаний и оказания первой помощи 
пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах 
поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их 
профилактике. 
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной  дисциплиной: 

- Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности; 

- Производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности; 

- Производственная практика технологическая; 

- Производственная практика (преддипломная практика). 

3. Конечный результат обучения 
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 
компетенциями: 
3.1. Общекультурные компетенции (ОК): 
- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 
(ОК-6); 
- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 
В результате освоения дисциплины  Безопасность жизнедеятельности студент 
должен: 
Знать:  
- нормативные правовые документы, используемые в своей деятельности; 
- основные методы защиты производственного персонала и населения от возможных 
аварий и катастроф, стихийных бедствий. 
Уметь:  
- использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 
- пользоваться основными методами защиты производственного персонала от возможных 
последствий аварий и катастроф, стихийных бедствий. 
Владеть:  
- нормативными правовыми документами используемыми в своей деятельности 
- основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных 
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Безопасность жизнедеятельности» 
Краткое содержание дисциплины: Введение в безопасность. Основные понятия и определения. 
Человек и техносфера. Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов 
среды обитания. Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов природного 
антропогенного и технологического происхождения. Обеспечение комфортных условий для жизни 
и деятельности человека. Психофизиологические и эргономические основы безопасности. 
Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации. Управление безопасностью 
жизнедеятельности. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 
Вид промежуточной аттестации: экзамен. 
 


