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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является 

формирование умений и навыков по следующим направлениям деятельности: способность 
использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайной 
ситуации. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
Изучение дисциплины проходит в 6 семестре и относится к базовой части ОПОП. Курс 

обеспечивает формирование специалиста, способного самостоятельно решать вопросы 
безопасности жизнедеятельности в условиях чрезвычайной ситуации. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты образования по компетенции ОК-9: способность использовать 
приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайной ситуации; по 
компетениции ОПК-6: знание норм техники безопасности и умение реализовывать их в 
лабораторных и технологических условиях; ПК-7: владение методами безопасного 
обращения с химическими материалами с учетом их физических и химических свойств; 
ПК-10: способность анализировать причины нарушений параметров технологического 
процесса и формулировать рекомендации по их предупреждению и устранению. 
- знать основные задачи, мероприятия и возможности гражданской обороны в 
обеспечении безопасности граждан от опасностей, возникающих при ведении военных 
действий и при чрезвычайных ситуациях; основные принципы, средства и способы 
защиты от чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени, а также свои 
обязанности и правила поведения при их возникновении; 
- уметь выполнять основные мероприятия защиты от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий, от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, а также в случае пожара; адекватно действовать при угрозе и возникновении 
поражающих факторов чрезвычайных ситуаций мирного времени; пользоваться 
средствами коллективной и индивидуальной защиты, приборами радиационной и 
химической разведки; оценивать радиационную и химическую обстановку; 
- владеть приемами оказания первой помощи пострадавшим в результате воздействия 
поражающих факторов чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени или по 
другим причинам. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основные разделы: 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного происхождения. 
Чрезвычайные ситуации военного времени. Методы защиты в условиях чрезвычайной 
ситуации. Правила оказания первой помощи. 



5. ВИД АТТЕСТАЦИИ 
Вид аттестации: зачет с оценкой. 

6. КОЛИЧЕСТВО ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦ 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 
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