
Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 
 
Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС 

ВО обучающийся должен: 
Знать:  
- правовые, нормативно-технические и организационные ос-

новы безопасности жизнедеятельности; роль психологического 
состояния человека в проблеме безопасности, антропогенные 
причины совершения ошибок и создания опасных ситуаций 

- общие проблемы безопасности и взаимодействия человека 
с природной, социальной и производственной средой обитания; 

 
Уметь: 
- планировать мероприятия по защите работников, обучаю-

щихся и населения в чрезвычайных ситуациях и при необходи-
мости принимать участие в проведении спасательных и других 
неотложных работ при ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций. 

- прогнозировать и принимать грамотные решения в услови-
ях чрезвычайных ситуаций по защите населения и обслуживаю-
щего персонала объектов связи от возможных последствий ава-
рий, стихийных бедствий, диверсионных актов, а также в ходе 
проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ 
в очаге поражения 

 
Владеть:  
- навыками использования законодательных и правовых ак-

тов в области безопасности и охраны окружающей среды, требо-
ваний к безопасности технических регламентов в сфере профес-
сиональной деятельности; 

- практическими навыками, необходимыми для создания 
безопасных и безвредных условий жизнедеятельности; 

 

 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций обучающегося:  

ОК-4 – способность использовать основы правовых знаний в 
различных сферах жизнедеятельности 

ОК-9 – способность использовать приемы первой помощи, 
методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

 
Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы высшего образования 
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относит-

ся к блоку 1 «Дисциплины (модули)» к базовой части программы 
бакалавриата. 



 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. (108 ака-

демических часов) 
 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 
Проблема защиты человека от различных опасностей в сре-

де его обитания возникла практически одновременно с появле-
нием на Земле людей.  

Человек всегда стремился к обеспечению личной безопас-
ности и сохранению жизни и здоровья. Это стремление лежит в 
основе многих действий и поступков человека. Научной дисци-
плиной, изучающей опасности и защиту от них человека, являет-
ся дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» (БЖД). Это 
область социально-экологических знаний, формирующаяся на 
стыке ряда наук и дисциплин, изучающая условия функциониро-
вания и обеспечения гармонических отношений системы «при-
рода - общество – человек».  

Современный человек живет в мире различных опасностей, 
постоянно угрожающих его здоровью и самой жизни. Он должен 
знать, какие существуют опасности и как они воздействуют на ор-
ганизм человека и природную среду. Он должен иметь представ-
ление о том, как определяется соответствие параметров окру-
жающей его среды нормативным требованиям безопасности, и 
уметь предупреждать и защищаться от различного вида небла-
гоприятного воздействия природного, техногенного или иного 
происхождения. Целью дисциплины «Безопасность жизнедея-
тельности» является выработка идеологии безопасности, фор-
мирование у студентов безопасного мышления и поведения. Ее 
главная задача состоит в том, чтобы сформировать у студентов 
соответствующие компетенции; специальные знания, умения и 
навыки.  

Конкретизированные цели освоения дисциплины обеспечи-
вают формирование компетенций выживания в различных жиз-
ненных ситуациях, правильных действий в случае природных и 
техногенных катастроф, адекватного поведения в случае острых 
социальных, социально-политических, военных конфликтов, 
внутренней готовности к деятельности в экстремальных услови-
ях.  

 



Описание материально-технической базы (в т. ч. про-
граммного обеспечения), рекомендуемой для адаптации 
электронных и печатных образовательных ресурсов для 
обучающихся из числа инвалидов 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей, а для инвалидов также в соответствии с индиви-
дуальной программой реабилитации инвалида.  

Мультимедийная аудитория  с выходом в Интернет  
мультимедийное оборудование для проведения лекций-

презентаций, просмотра и анализа видеоматериа-
лов.демонстрации различных методов и  методик  

- мультимедийный проектор Sanyo PLC-XT21; - экран 
305x229 SkreenMtdia. 

- компьютер преподавателя: Core 2 Duo 2,66/1, ОЗУ=2 ГБ, 
ПЗУ=320 ГБ, DVD_RW, монитор LG W2043S/1; - микрофон пре-
подавателя Shure MX412; 

- моноблок ViewSonic PJ1158; 
- двухканальный усилитель звука KRAMER VP-200K; 
- звуковой микшер ТАРСО V-4;  
- акустическая система (4 колонки) EV-D 
 
Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление 

информации визуально (краткий конспект лекций, основная и до-
полнительная литература), на лекционных и практических заня-
тиях допускается присутствие ассистента, а также сурдопере-
водчиков и тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осу-
ществляется на основе письменных ответов на вопросы, пись-
менно выполненных практических заданий.  

Доклад может быть предоставлен в письменной форме (в 
виде реферата), при этом требования к содержанию остаются 
теми же, а требования к качеству изложения материала (понят-
ность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заме-
няются на соответствующие требования, предъявляемые к 
письменным работам (качество оформления текста и списка ли-
тературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и 
т.д.)  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха 
проводится в письменной форме, при этом используются общие 



критерии оценивания. При необходимости время подготовки на 
зачете может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное 
предоставление информации (например, с использованием про-
грамм-синтезаторов речи), а также использование на лекциях 
звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается 
присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего 
обучающимся необходимуютехническую помощь.  

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осу-
ществляется в устной форме (как ответы на вопросы, так и прак-
тические задания).  

При проведении промежуточной аттестации для лиц с 
нарушением зрения тестирование может быть заменено на уст-
ное собеседование по вопросам.  

При необходимости, время подготовки на зачете может быть 
увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
не нуждаются в особых формах предоставления учебных мате-
риалов. Однако, с учетом состояния здоровья, часть занятий мо-
жет быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интер-
нет»). Так, при невозможности посещения лекционного занятия 
студент может воспользоваться кратким конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия сту-
дент должен предоставить письменный конспект ответов на во-
просы, письменно выполненное практическое задание.  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-
двигательного аппарата проводится на общих основаниях, при 
необходимости процедура зачета может быть реализована ди-
станционно (например, при помощи программы Skype). Для этого 
по договоренности с преподавателем студент в определенное 
время выходит на связь для проведения процедуры зачета. В та-
ком случае зачет сдается в виде собеседования по вопросам. 
Вопрос выбирается самим преподавателем. 

 


