
ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

Кафедра Социальной работы 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Безопасность жизнедеятельности 

39.03.02 Социальная работа 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

 

Цель изучения дисциплины:  

Целью освоения дисциплины является формирование ноксологической 

культуры (профессиональной культуры безопасности) в реальной жизни, которая 

трактуется как готовность и способность личности использовать  приобретенную 

совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения  как личной, так и 

общественной безопасности в жизни и сфере профессиональной деятельности, 

характера мышления и ценностных ориентации, при которых вопросы безопасности 

рассматриваются в качестве приоритета, а также обеспечение образовательной и 

воспитательной основы для осознанных требований безопасности. В ходе освоения 

дисциплины представляется важным обеспечить грамотное, доступное и корректное 

донесение информации о здоровьесберегающем  и жизнесохраняющем поведении, в 

том числе сквозь призму православного мировоззрения. 

Знания, умения и навыки обучающегося, получаемые в результате 

освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен ЗНАТЬ: 

1. Характер воздействия опасных факторов природного и антропогенного 

происхождения.  

2. Методы  и средства обеспечения безопасности жизнедеятельности и 

защиты в условиях ЧС и в мирное время. 

3. Признаки неотложных состояний и приемы оказания первой помощи. 

4. Свои права и обязанности в области безопасности жизнедеятельности, в 

том числе, профессиональной сфере.  Православную точку зрения на генез 

чрезвычайных ситуаций, деятельность РПЦ во время ЧС, основные документы, 

регламентирующие взаимодействие РПЦ и МЧС в области ЧС. 

5. Понятийно-категориальный аппарат ноксологической культуры.  
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен УМЕТЬ: 

1. Идентифицировать основные опасности среды обитания человека. 

2. Выбирать и  применять методы защиты от опасностей и угроз. 

3. Распознавать признаки нарушения здоровья и оказывать первую само- и 

взаимопомощь при критических состояниях.  

4. Критически осмысливать собственную компетентность и 

информированность во всех аспектах безопасности жизнедеятельности. 

5. Взаимодействовать в случае необходимости с  соответствующими 

службами. 

6. Умеет анализировать и извлекать информацию из  различных видов 

источников по проблемам безопасности жизнедеятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен ВЛАДЕТЬ: 

1. Приемами превентивных и профилактических мер по защите 

собственного здоровья и здоровья окружающих. 

2. Приемами оказания первой помощи в быту. 

3. Правилами личной безопасности дома, на рабочем месте, в 

общественном пространстве 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

1. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для 

сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том 

числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

(УК-8); 

Общая трудоемкость дисциплины: составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 

С

е

м

е

с

т

р 

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу 

студентов/слушателей и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости  

(по разделам дисциплины). 

Форма промежуточной 

аттестации  

(по семестрам) 

итого лекции семинары часы на 

контр 

самост.раб.  

5 72 16 16 0 40  Зачет; Реферат 

       

 72 16 16 0 40  
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