
 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» являются вооружить будущих специалистов 

теоретическими знаниями и практическими навыками, 

необходимыми для создания безопасных и безвредных условий 

жизнедеятельности, контроля и управления этими условиями.  

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» 

относится к циклу дисциплин общеобразовательного блока и 

блоку дисциплин, обеспечивающих профессиональную 

подготовку.  

Формируемые 

компетенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

студентов общих и профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального 

и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения 

правовой базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, 

требования охраны труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и 

психологические основы общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному 

поведению. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование 

нормативных правовых актов для реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения 

пенсий, пособий, компенсаций, других выплат, а также мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан, 

нуждающимся в социальной защите. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, 



 

 

перевод), индексацию и корректировку пенсий, назначение 

пособий, компенсаций и других социальных выплат, используя 

информационно-компьютерные технологии. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел 

получателей пенсий, пособий и других социальных выплат. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей 

юридических лиц по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, 

пособий, компенсаций и других социальных выплат, а также услуг 

и льгот в актуальном состоянии. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и 

осуществлять их учет, используя информационно-компьютерные 

технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную 

работу с отдельными лицами, категориями граждан и семьями, 

нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

Знания и умения, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен:  

знать: принципы обеспечения устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования развития событий и оценки 

последствий при чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, 

в том числе в условиях противодействия терроризму как серьёзной 

угрозе национальной безопасности России; основные виды 

потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; законодательные и нормативно-правовые акты 

Российской Федерации по обеспечению безопасности; задачи и 

основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового поражения; меры пожарной 

безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

основы военной службы и обороны государства; организацию и 

порядок призыва граждан на военную службу и поступления на 

неё в добровольном порядке;  боевые традиции Вооруженных Сил 

России, государственные и военные символы Российской 

Федерации; область применения получаемых профессиональных 

знаний при исполнении обязанностей военной службы; порядок и 

правила оказания первой помощи пострадавшим; основные 

принципы здорового образа жизни; 

уметь: организовывать и проводить мероприятия по защите 

работающих и населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; предпринимать профилактические меры 

для снижения уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной деятельности и быту; грамотно 

действовать при возникновении угрозы чрезвычайной ситуации и 

во время чрезвычайной ситуации; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; применять первичные средства пожаротушения; 

пользоваться нормативно-правовыми документами  в области 

защиты населения и территорий от ЧС, применять 

профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях; владеть способами 



 

 

бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

организовывать режим труда и отдыха, рациональное питание, 

неприятие вредных привычек; оказывать первую помощь 

пострадавшим. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Теоретические основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Раздел 2. Чрезвычайные ситуации мирного и военного 

времени. 

Раздел 3. Организационные основы защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Раздел 4. Обеспечение военной безопасности государства. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни. 

Используемые 

информационные, 

средства и 

материально-

техническое 

обеспечение 

дисциплины 

Основная и дополнительная литература: 

1. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / В.И. 

Бондин, Ю.Г. Семехин. М.: НИЦ Инфра-М; Ростов н/Д: 

Академцентр, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=371838. 

2. Безопасность жизнедеятельности: учебник / Ю.Г. Семехин; 

под ред. проф. Б.Ч. Месхи. М.: НИЦ Инфра-М: Академцентр, 2012. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=314442. 

3. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / Ш.А. 

Халилов, А.Н. Маликов, В.П. Гневанов; под ред. Ш.А. Халилова. 

М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=238589 

Информационно-справочные системы 

1. Научная электронная библиотека -http://elibrary.ru/ 

2. «Университетская библиотека online» - www.biblioclub.ru 

3. Федеральный портал: [электронный ресурс] // Российское 

образование. М., URL.: www.edu.ru/  

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы учебная 

аудитория для проведения лекционных и практических занятий, 

укомплектованная необходимой специализированной учебной 

мебелью и техническими средствами для предоставления учебной 

информации обучающимся – персональным компьютером, 

проектором для отображения презентаций (иного учебного 

материала), экраном или интерактивной доской. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Тестовые задания, групповая дискуссия, сообщения, 

рефераты, практические задачи, ролевые игры. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт. 
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