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Образовательная программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»
составлена в соответствии с учебным планом подготовки академических бакалавров по направлению
подготовки 49.03.01 – «Физическая культура» в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования и положениями Университета.
Целью изучения дисциплины является:
Освоение студентами системы научно-практических знаний, умений и компетенций в области
Безопасности жизнедеятельности и реализация их в своей профессиональной деятельности.
Задачи изучения дисциплины:
 формирование у студентов мышления, основанного на приоритете безопасности при решении
любых производственных и бытовых задач;
 создание у студентов навыков безопасной жизнедеятельности в различных условиях: на
производстве, в ходе обучения, бытовых условиях, во время отдыха и т.д.;
 знакомство обучающихся с современными средствами коллективной и индивидуальной
защиты человека от опасных химических веществ, ионизирующего излучения и биологических
факторов при чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени;
 вырабатывание умений по использованию средств индивидуальной защиты человека (средств
защиты кожи и средств индивидуальной защиты органов дыхания) в случае возможных последствий
аварий, катастроф, стихийных бедствий;
 отработка навыков по оказанию первой помощи при кровотечениях, переломах конечностей и
позвоночника, ушибах, вывихах, растяжениях, термическом и химическом ожогах, обморожении,
тепловом ударе, отравлении, при воздействии электрического тока, при утоплении, остановке
дыхания;
 знакомство с правилами поведения граждан при террористических актах различного
характера, при возникновении пожара в быту и на производстве, при выбросе или разливе опасных
химических веществ, при радиационном загрязнении.
Требования к результатам освоения дисциплины. В результате изучения дисциплины бакалавр
будет:
знать: Основные методы защиты производственного персонала и населения от возможных
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и способы применения современных средств
поражения, основные меры по ликвидации их последствий; санитарно-гигиенические основы
будущей профессиональной деятельности;
уметь: Оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим в различных чрезвычайных
ситуациях; применять знания безопасности жизнедеятельности на рабочем месте и в повседневной
жизни;
владеть: Основными методами защиты персонала и населения от возможных последствий
аварий, катастроф, стихийных бедствий; умениями и навыками психофизического
самосовершенствования на основе научного представления о здоровом образе жизни.
Учебно-методический комплекс дисциплины предназначен для студентов очного и заочного
обучения по направлению 49.03.01 «Физическая культура» (академический бакалавриат) с

направленностью/профилем
программы
«Физкультурно-спортивная
деятельность»,
как
программный материал к курсу «Безопасность жизнедеятельности».
Учебно-методический комплекс содержит рабочую программу, где представлены: перечень
разделов и тем, распределение их по часам и семестрам, краткое содержание курса, включая
лекционные и практические занятия, учебно-методическое обеспечение разделов современных
проблем науки и образования. Отдельно представлены: вопросы для контроля знаний, перечень
вопросов для подготовки к зачету/экзамену.

