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1. Структура дисциплины 

Дисциплина 

Трудоемкость 

(зачетные 

единицы) 

Трудоемкость 

(акад. часы) 
Курс Семестр 

Форма 

контроля 

Безопасность 

жизнедеятельности 
2 72 V 9 Зачет 

 

2. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель Формирование универсальных компетенций и навыков оказания 

приемов первой помощи, методов защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

 

Задачи Изучить: 

1. Правила безопасного поведения на улице, в помещениях, на 

воде и в дороге. 

2. Понятия о ЧС и простейшие правила оказания первой 

медицинской помощи. 

3. Правила пожарной безопасности. 

4. Способы оповещения населения в чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного времени. 

5. Правила поведения населения в зонах военного конфликта, 

порядок использования защитных сооружений гражданской 

обороны, порядок эвакуации населения. 

6. Методы и средства оказания первой медицинской помощи при 

различных видах травм, ранений и отравлениях. 

7. Основы законодательства Российской Федерации об обороне 

государства и воинской обязанности граждан, правовые основы 

военной службы, порядок прохождения военной службы по 

призыву, статусу военнослужащего. 

8. Правила поведения населения в случае теракта. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

направлен на формирование следующей компетенции: 

- УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

В результате изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

студент должен: 

знать: 

- причины, признаки и последствия опасностей, способов защиты от 

чрезвычайных ситуаций; 

уметь: 

- принимать решения по обеспечению безопасности в условиях производства 

и чрезвычайных ситуациях; 



владеть: 

- навыками оценивания этики профессиональной деятельности, методами и 

защитами в условиях чрезвычайных ситуаций. 
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