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Рабочая программа дисциплины содержит следующие основные разделы:
1.
Цели освоения дисциплины Безопасность жизнедеятельности. Основной целью
образования по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» является формирование
профессиональной культуры безопасности, под которой понимается готовность и
способность личности использовать в профессиональной деятельности приобретенную
совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере
профессиональной деятельности; характера мышления и ценностных ориентаций, при
которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета.
2.
Место дисциплины в структуре ОП ВО
БЛОК 1. Базовая часть. Б1.Б.10
Безопасность жизнедеятельности. Учебная дисциплина Безопасность жизнедеятельности –
это обязательная дисциплина федеральных государственных образовательных стандартов
всех направлений первого уровня высшего профессионального образования
(бакалавриата) и специалитета.
3.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Безопасность жизнедеятельности: ОК-9 Раздел описывает результаты освоения
дисциплины в части знаний, умений и владения.
4.
Структура и содержание дисциплины (модуля) Безопасность жизнедеятельности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 Зачетные Единицы, 72 часа. Раздел
содержит таблицы с распределением разделов дисциплины по семестрам и неделям
семестра, распределением часов и обозначением видов контроля, виды учебной работы,
включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах) по очному и очнозаочному обучению.
5.
Образовательные технологии.
6.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине (модулю) с описанием системы контроля знаний и показателями
оценивания уровней приобретенных компетенций, показатели и критерии оценивания
компетенций на различных этапах их формирования, шкалы оценивания, перечень
контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы, тематика рефератов и
курсовых работ, перечень вопросов к зачету по всему курсу.
7.
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля).
8.
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля)/
9.
Методические рекомендации студентам по выполнению самостоятельных работ.
10.
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля):
Основные понятия и терминология.
11.
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем.
12.
Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю).

