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1. Цели и задачи обучения по дисциплине
Цель обучения по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» – приобретение
знаний и умений, необходимых для сохранения своей жизни и здоровья; для обеспечения
безопасности человека в современных экономических и социальных условиях; знаний в
области защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуаций как в мирное, так и в
военное время; для спасения людей, животных и материальных ценностей.
Задачи изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»:
- теоретическое освоение обучающимися основ культуры безопасности, комплекса
опасностей, действующих на человека и природу.
-приобретение практических
навыков по формированию и соблюдению
нормативных требований к источникам опасностей, действующих в окружающей среде.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Процесс изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» направлен на
формирование у обучающихся по программе высшего образования – программе
бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность
(профиль) «Управление человеческими ресурсами» общекультурной компетенции ОК-8.
Код и описание компетенции

Планируемые результаты обучения

Знает
приемы первой помощи,
теоретические основы организации защиты
производственного персонала и населения от
возможных последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий
ОК-8
способность использовать приемы Умеет
первой помощи, методы защиты в применять полученные знания по оказанию
первой помощи, использовать методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций
условиях чрезвычайных ситуаций
Владеет
навыками оказания первой помощи, методами
защиты
производственного
персонала
и
населения в условиях чрезвычайных ситуаций
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Б.1.Б.09 «Безопасность жизнедеятельности» реализуется в рамках
базовой части Блока I «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата.
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является начальным этапом
формирования компетенции ОК-8 в процессе освоения ОПОП.
В качестве промежуточной аттестации по дисциплине предусмотрен зачет, который
входит в общую трудоемкость дисциплины.

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам учебной работы) и на самостоятельную работу
обучающихся
Согласно учебным планам общая трудоемкость дисциплины
жизнедеятельности» составляет 2 зачетные единицы (72 часа).

«Безопасность

Очная форма обучения
Вид учебной работы
Контактная работа* (аудиторные занятия) всего,
в том числе:
лекции
практические занятия
Самостоятельная работа всего
Промежуточная аттестация - зачет
Общая трудоемкость

Всего
часов

Семестр
2

36

36

18
18
36
зачет
72

18
18
36
зачет
72

Всего
часов

Семестр
3

10

10

4
6
58
4
72

4
6
58
4
72

Заочная форма обучения
Вид учебной работы
Контактная работа* (аудиторные занятия) всего,
в том числе:
лекции
практические занятия
Самостоятельная работа всего
Промежуточная аттестации - зачет
Общая трудоемкость

* для обучающихся по индивидуальному учебному плану количество часов контактной и
самостоятельной работы устанавливается индивидуальным учебным планом.1
5. Краткое содержание дисциплины
-

1

Теоретические основы и управление безопасностью жизнедеятельности;
Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях (ЧС);
Основы безопасности жизнедеятельности в городских условиях.

Примечание: для обучающихся по индивидуальному учебному плану – учебному плану, обеспечивающему
освоение соответствующей образовательной программы на основе индивидуализации её содержания с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (в том числе при
ускоренном обучении, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, для лиц,
зачисленных для продолжения обучения в соответствии с частью 5 статьи 5 Федерального закона от
05.05.2014 №84-ФЗ «Об особенностях правового регулирования отношений в сфере образования в связи с
принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации
новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений
в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации».

