Б1.О.03 Модуль «Здоровьесберегающий»
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.03.01
Безопасность жизнедеятельности
Наименование кафедры: экономики и гуманитарных наук
1. Цель и задачи дисциплины
Цель - подготовка студентов по вопросам безопасности
жизнедеятельности, Всероссийской службы медицины катастроф, как
функциональной
подсистемы
Единой
государственной
системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций мирного и военного
времени.
Задачи:
 изучение теоретических основ безопасности жизнедеятельности;
 изучение чрезвычайных ситуаций. Единая государственная система
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
 формирование представлений об опасностях, возникающих в
повседневной жизни и безопасном поведении;
 формирование представлений об экстремальных ситуациях в
природных и городских условиях, чрезвычайных ситуациях природного и
техногенного характера и о защите населения от их последствий;
получение представлений о средствах индивидуальной защиты и
защитных сооружениях гражданской обороны
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих
компетенций:
Универсальных:
УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия
жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций.
2.
Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.О.03.01 «Безопасность жизнедеятельности» относится к
базовой части учебного плана образовательной программы 44.03.02
Психолого-педагогическое образование.
В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе 2
семестре, по очной и заочной форме обучения.
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является необходимой
основой для последующего изучения дисциплин: «Общая физическяа
подготовка»; «Спортивные секции», «Возрастная анатомия, физиология и
гигиена» и других.
Дисциплины «Физическая культура и спорт»; «Теории и технологии
физического воспитания и развития дошкольников»; «Основы вожатской
деятельности»; «Естественно-научные основы профессиональной подготовки
педагога ДОО», «Использование здоровьесберегающих технологий в ДОО»;

«Инклюзивное образование детей
с ограниченными возможностями
здоровья», «Государственная итоговая аттестация» являются последующими
и
преемственными
при
реализации
дисциплины
«Безопасность
жизнедеятельности».
3.
Общий объѐм дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
4.
Планируемые результаты обучения
Код и
наименование
универсальной
компетенции
УК-8. Способен
создавать и
поддерживать
безопасные
условия
жизнедеятельнос
ти, в том числе
при
возникновении
чрезвычайных
ситуаций.

5.

Код и наименование индикатора достижения универсальной
компетенции
ИУК 8.1. Знает: научно обоснованные способы поддерживать
безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении
чрезвычайных ситуаций; виды опасных ситуаций; способы преодоления
опасных ситуаций; приемы первой медицинской помощи; основы
медицинских знаний.
ИУК 8.2. Умеет: создавать и поддерживать безопасные условия
жизнедеятельности; различить факторы, влекущие возникновение
опасных ситуаций; предотвратить возникновение опасных ситуаций, в
том числе на основе приемов по оказанию первой медицинской помощи
и базовых медицинских знаний.
ИУК 8.3. Владеет: навыками по предотвращению возникновения
опасных ситуаций; приемами первой медицинской помощи; базовыми
медицинскими знаниями; способами поддержания гражданской обороны
и условий по минимизации последствий от чрезвычайных ситуаций
ИУК 8.1. Знает: научно обоснованные способы поддерживать
безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении
чрезвычайных ситуаций; виды опасных ситуаций; способы преодоления
опасных ситуаций; приемы первой медицинской помощи; основы
медицинских знаний.

Форма(ы) промежуточной аттестации: зачет

6.
Дополнительная информация:
Для проведения лекционных и семинарских занятий в учебных
аудиториях используется стационарное или мобильное демонстрационное
мультимедийное оборудование с лицензионным программным обеспечением,
специализированное учебное оборудование, комплект демонстрационных
плакатов и стендов, учебно-наглядные пособия (в электронном виде).
В процессе изучения дисциплины проводится текущий контроль и
промежуточная аттестация результатов освоения дисциплины. Текущий
контроль осуществляется лектором и преподавателем, ведущим семинарские
(практические занятия) в следующих формах: контрольные работы,
письменные домашние задания, подготовка презентаций, тестирование по
отдельным разделам дисциплины.

