
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ:  

      Безопасность жизнедеятельности 

 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Цель изучения дисциплины: формирование представления о 

неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности с 

требованиями к безопасности и защищенности человека, реализация которых 

гарантирует сохранение работоспособности и здоровья человека, готовит его 

к действиям в экстремальных условиях. 

 

2.    МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» (Б1. О.1.03.01.)  

является обязательной для изучения дисциплиной, она входит в базовую часть учебного 

плана. 

 Областями профессиональной деятельности бакалавров, на которые ориентирует 

дисциплина «Безопасность жизнедеятельности», являются:  

образование в сфере физической культуры, пропаганда здорового образа  

жизни. 

Освоение дисциплины готовит к работе со следующими объектами 

профессиональной деятельности бакалавров: 

- лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и 

спорта и потенциальные потребители физкультурно-оздоровительных и 

спортивных услуг; 

- процессы формирования мировоззренческих, мотивационно- 

ценностных ориентаций и установок на сохранение и укрепление здоровья,  

ведение здорового образа жизни, оптимизации психофизического состояния 

человека, освоения им разнообразных двигательных умений и навыков, и  

связанных с ними знаний, развития двигательных способностей и высокой 

работоспособности; 

   - учебно-методическая и нормативная документация. 

Освоение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является  

необходимой основой для последующего изучения учебных дисциплин  

«Гигиенические основы физкультурно-спортивной деятельности», 

«Правовые основы профессиональной деятельности», «Основы медицинских  

знаний», «Физиология человека», а так же курсов по выбору студентов,  

содержание которых связано с экологическими аспектами физической  

культуры и спорта, влиянием условий среды на функционирование органов и  

систем организма. 

Освоение данной дисциплины также необходимо для прохождения  

учебной и производственной практик, подготовки студентов к итоговой  

государственной аттестации. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формированиеследующих 

компетенций: 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Байханов Исмаил Баутдинович
Должность: Ректор
Дата подписания: 21.06.2022 11:46:10
Уникальный программный ключ:
442c337cd125e1d014f62698c9d813e502697764



общекультурные компетенции: 

 - способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (УК-9). 

общепрофессиональные компетенции: 

- способностью обеспечивать в процессе профессиональной 

деятельности соблюдение требований безопасности, санитарных и  

гигиенических правил и норм, проводить профилактику травматизма,  

оказывать первую доврачебную помощь (ОПК-7); 

- способностью использовать накопленные в области физической  

культуры и спорта духовные ценности, полученные знания об особенностях  

личности занимающихся для воспитания патриотизма, профилактики  

девиантного поведения, формирования здорового образа жизни, потребности 

в регулярных занятиях физической культурой (ОПК-12); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с  

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-13). 

профессиональные компетенции: 

- способностью осуществлять пропаганду и обучение навыкам  

здорового образа жизни (ПК-6); 

- способностью обеспечивать применение навыков выживания в 

природной среде с учетом решения вопросов акклиматизации и воздействия  

на человека различных риск-геофакторов (ПК-7); 

- способностью использовать в процессе спортивной подготовки  

средства и методы профилактики травматизма и заболеваний,  

организовывать восстановительные мероприятия с учетом возраста и пола 

занимающихся, применять методики спортивного массажа (ПК-12). 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных 

единицы (72 часов)  

Основные разделы дисциплины (модуля): 

 

Раздел 1. Теоретические основы безопасности. 

Раздел 2. ЧС и их классификация 

Раздел 3. Обеспечение безопасности и охрана труда на производстве и в 

образовательном учреждении. Защита человека и среды обитания от вредных опасных 

факторов 

Раздел 4. ГО: структура, задачи. Современные средства поражения. 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

зачет.  

 Авторы:  
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