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1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» являются: 

 формирование культуры безопасности, предполагающей готовность и способность выпускника 

использовать приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения 

безопасности в любой сфере деятельности, в том числе и безопасности технологических 

процессов и производств; 

 формирование мышления безопасности и системы ценностных ориентиров, при которых  

вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритетных; 

 приобретение знаний, умений и навыков для идентификации опасностей и оценки рисков в 

сфере своей профессиональной деятельности для последующей защиты от опасностей и 

минимизации неблагоприятных воздействий на основе сопоставления затрат с выгодами; 

 освоение теоретических знаний и практических навыков для обеспечения безопасности 

технологических процессов и производств и улучшения условий труда в сфере своей 

профессиональной деятельности; 

 формирование способностей для аргументированного обоснования своих решений с точки 

зрения безопасности; 

 формирование мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня культуры 

безопасности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в базовую часть ОПОП и 

является обязательной составляющей федерального государственного образовательного 

стандарта направления 51.03.01 «Культурология» первого уровня высшего образования 

(бакалавриата).  

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основными обобщенными задачами (компетенциями) дисциплины являются: 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОК-8 - способностью использовать методы и средства физической культуры  для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

ОК-9 - способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций; 

ПК-13 - способностью выбирать технические средства и технологии с учетом экологических 

последствий их применения 

В результате освоения дисциплины обучающий должен демонстрировать следующие результаты 

образования: 

 знать: основные техносферные опасности, их свойства и характеристики, характер воздействия 

вредных и опасных факторов на человека и природную среду, методы защиты от них применительно к 

сфере своей профессиональной деятельности; 

           уметь: идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск их 

реализации, выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей профессиональной 

деятельности  и способы обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности;  

          владеть: понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности; последствия 

воздействия на человека травмирующих, вредных и поражающих факторов, принципы их  
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