
Аннотация 

к рабочей программе по дисциплине

«Безопасность жизнедеятельности»

Направление подготовки по специальности 39.03.02. Социальная работа

Уровень высшего образования  БАКАЛАВРИАТ.

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр.

Факультет медицинской психологии

Форма  обучения очная

Трудоемкость (зачетные единицы; 
часы)

3 з. е.; 108 часов

Цель дисциплины Профессиональная подготовка выпускников 
медицинского вуза к работе по организации и 
оказанию помощи населению в чрезвычайных 
ситуациях.

Место дисциплины в структуре 
образовательной программы

Учебная дисциплина «Безопасность 
жизнедеятельности» относится к Блоку 1 базовой 
части ФГОС ВО по специальности: 39.03.02 
«Социальная работа» (уровень бакалавриата). 
Изучается в 6 семестре.

Обеспечивающие 
(предшествующие) дисциплины

Предшествующими дисциплинами, на которых 
непосредственно базируется дисциплина 
«Безопасность жизнедеятельности», являются: 
история, философия, правоведение, экономика, 
культурология, информатика, социальная экология, 
социология, психология, социальная защита и 
социальное обслуживание населения.

Обеспечиваемые  (последующие) 
дисциплины

Дисциплина  является  основополагающей  для
изучения следующих дисциплин: конфликтология в
социальной  работе,  управление  в  социальной
работе,  этические  основы  социальной  работы,
основы социальной политики, социальная политика
в системе здравоохранения

Формируемые компетенции ОК –9.

Результаты освоения дисциплины Знать:
- основы  и  нормативную  правовую  базу
обеспечения  безопасности  жизнедеятельности
населения и производственного персонала;
- основные факторы среды обитания, влияющие на
жизнедеятельность населения;
- 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;
- стратегию национальной безопасности РФ;

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  комфортных  условий
жизнедеятельности  населения и  производственного
персонала;
- осуществлять  основные  мероприятия  по  защите
населения,  производственного  персонала и
имущества  от  поражающих  факторов  различных
видов оружия и в чрезвычайных ситуациях;
использовать  индивидуальные  средства  защиты  и
индивидуальные медицинские средства защиты;

Владеть: 
- законодательными и правовыми актами в области
безопасности и охраны окружающей среды, в сфере
профессиональной деятельности; 
- способами защиты в чрезвычайных ситуациях; 
-  приёмами  самостоятельной  работы  с
рекомендуемыми  источниками  и  литературой  по
безопасности жизнедеятельности; 
-  умением  ведения  дискуссий  по  проблемам
изучаемого курса.

Основные  разделы дисциплины Безопасность жизнедеятельности;

Виды учебной работы Лекции, семинарские и практические занятия, 
самостоятельная работа студента

Используемые инновационные 
(активные и интерактивные) 
методы обучения

Проблемная лекция;
Решение разноуровневых задач на этапе аудиторной
самостоятельной работы.

Формы текущего (рубежного) 
контроля

 тестирование, реферат, решение ситуационных 
задач.

Форма промежуточной аттестации Зачет.


