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АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Безопасность жизнедеятельности 

(наименование дисциплины) 

 

Направление подготовки    39.03.02 Социальная работа 

Направленность (профиль) Социальная работа с различными категориями населения 

 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

Цель и задачи дисциплины 

Цель учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» - основная и 

обязательная общепрофессиональная дисциплина, которая рассматривает широкий круг 

вопросов по обеспечению безопасности в любой деятельности человека из простого условия: 

жизнь и здоровье – первично, а вся другая работа – вторично. Целью настоящего курса 

является дать студентам знания по реализации этого условия, что гарантирует сохранение 

работоспособности и здоровье человека. 

Задачи:  

Основная задача дисциплина – вооружить будущих специалистов теоретическими и 

практическими навыками, необходимыми для:  

- проектирования комфортных условий труда: создания комфортного состояния 

окружающей среды в зонах трудовой деятельности и отдыха человека; 

- идентификации опасностей, вредных и опасных производственных факторов 

естественного и антропогенного происхождения, их оценки и контроля; 

- принятия мер в экстремальных условиях для спасения самого себя и работающих на 

данном участке; 

- разработки и реализации мер защиты человека от воздействия опасностей,  вредных и 

опасных факторов проектирования технологического оборудования и технологических 

процессов в соответствии с требованиями нормативно-законодательных документов для 

обеспечения их безопасности и экологичности; 

- действий руководителя  различных структур в обеспечении устойчивого 

безопасного функционирования «производства» в штатных и чрезвычайных ситуациях; 

- действий руководителя по защите персонала от возможных аварий, стихийных 

бедствий и принятия  мер по их ликвидации, прогнозирования и оценки. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных   с 

установленными в программе индикаторами достижения компетенций 

Код 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с установленными в программе 

индикаторами достижения компетенции 

УК-8. 

 

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной 

жизни и в 

профессиональной 

деятельности 

безопасные 

условия 

жизнедеятельност

и для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого 

развития 

общества, в том 

числе при угрозе и 

УК-8.1. Использует 

базовые концепции 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, 

защиты окружающей 

среды, защиты в 

чрезвычайных ситуациях и 

военных конфликтах.  

УК-8.2. Прогнозирует 

возникновение и 

анализирует развитие 

событий при различных 

опасных, в том числе, 

чрезвычайных ситуациях и 

военных конфликтах.  

УК-8.3. Применяет 

способы решения 

Знать:  

1.базовые концепции обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, защиты окружающей среды, 

защиты в чрезвычайных ситуациях и военных 

конфликтах;  

2. способы решения профессиональных задач с учётом 

безусловного приоритета вопросов безопасности;  

3. методы, средства и практику планирования, 

организации защиты в чрезвычайных ситуациях и 

военных конфликтах.  

Уметь:  

1. анализировать базовые предметные научно-

теоретические представления о сущности изучаемых 

опасных явлений и процессов в области безопасности 

жизнедеятельности, защиты окружающей среды, 

защиты в чрезвычайных ситуациях и военных 

конфликтах;  
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возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и 

военных 

конфликтов 

профессиональных задач с 

учётом безусловного 

приоритета вопросов 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности,  

защиты окружающей 

среды, защиты в 

чрезвычайных ситуациях и 

военных конфликтах 

2. осуществлять выбор методов, средств защиты в 

чрезвычайных ситуациях и военных конфликтах.  

Владеть навыками:  

1. выбора и использования технологий обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, защиты окружающей 

среды, защиты в чрезвычайных ситуациях и военных 

конфликтах;  

2. планирования и организации действий по защите в 

чрезвычайных ситуациях и военных конфликтах;  

3. планирования и организации действий в 

повседневной жизни и профессиональной деятельности 

с целью обеспечения безопасности жизнедеятельности и 

сохранения окружающей среды 

ОПК-4 Способен к 

использованию, 

контролю и 

оценке методов и 

приемов 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в 

сфере социальной 

работы 

ОПК-4.1. Использует в 

социальной работе методы 

и приемы осуществления 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК-4.2. Контролирует и 

оценивает методы и 

приемы осуществления 

профессиональной 

деятельности в сфере 

социальной работы. 

ОПК-4.3. Оценивает 

качество проведения 

обследований в сфере 

социальной работы. 

Знать: методы и приемы осуществления 

профессиональной деятельности в сфере социальной 

работы. 

Уметь: использовать, контролировать и оценивать 

методы и приемы осуществления профессиональной 

деятельности в сфере социальной работы. 

Владеть: навыками оценки качества работы, приемами 

проведения обследований в сфере социальной 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» (Б1.О.27) входит в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

 

Краткое содержание дисциплины  

Теоретические основы безопасности жизнедеятельности, безопасность труда, 

электробезопасность, производственная санитария, эргономика труда, пожарная безопасность, 

безопасность в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. 

 

Форма промежуточной аттестации 

Заочная форма обучения: 3 семестр -  зачет. 


