
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Безопасность жизнедеятельности 

 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в блок 

профессиональных дисциплин базовой части основной образовательной 

программы. 

Программа носит пропедевтический, общеобразовательный характер, 

преследует цель подготовки специалистов по безопасности 

жизнедеятельности по направлению педагогического образования, создаёт 

необходимую основу для дальнейшего углублённого изучения дисциплин по 

безопасности жизнедеятельности. Программа обеспечивает развитие 

интеллектуальной, психологической сфер личности студентов. Усвоение 

содержания данной дисциплины способствует формированию у студентов 

понимания комплексного характера современных проблем безопасности 

жизнедеятельности, глобальному пониманию процессов и явлений, 

протекающих в стране и мире. Обеспечивает понимание места отдельного 

человека и профессионала - специалиста в сложной сети событий при 

чрезвычайных ситуациях. 

Требования к первоначальному уровню подготовки обучающихся 

Студенты должны: 
-  знать классификацию чрезвычайных ситуаций; 

-  знать характеристику природных чрезвычайных ситуаций, 

причины возникновения производственных аварий и катастроф; 

-  иметь представление о современных средствах массового 

поражения населения (ядерного, химического и бактериологического); 

-  знать классификацию и характеристику основных групп 

инфекционных заболеваний, мероприятия по их предупреждению; 

-  знать характеристику инфекционных и паразитарных 

заболеваний, характерных для Республики Коми; 

-  представлять объемы медицинской помощи при острых 

хирургических заболеваниях и травмах, их особенности; 

-  знать роль и объем работы по вопросам гражданской обороны, 

характеристика основных формирований гражданской обороны. 

Цель освоения дисциплины «Безопасности жизнедеятельности»: 

ознакомление студентов с особенностями современных средств 

массового поражения населения, причинами возникновения 

производственных аварий и катастроф, чрезвычайных ситуаций эколо-

гического асоциального характера, возможными последствиями указанных 

ситуаций. 

Задачи: 

-  формирование у студентов базовых понятий, знаний о 

профилактике острых заболеваний и травм школьников, населения, 

возможности оказания эффективных мер неотложной и первой медицинской 

помощи при травмах и инфекционных заболеваниях; 

-  формирование интеллектуальных, специальных предметных 



умений при выполнении вербальных и практических заданий; 

-  формирование чувства сопричастности к состоянию 

безопасности среды, ответственности за последствия различных видов 

деятельности в природной и социальной среде; 

-  создание условий для подготовки студентов к выполнению 

профессиональной деятельности; 

-  создание условий для организации учебного процесса, 

обеспечивающего безопасность жизнедеятельности школьников. 

В процессе освоения дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 

ОК-8 готовностью поддерживать уровень физической подготовки 

обеспечивающий полноценную деятельность 

ОК-9 готовностью использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 
 


