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Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.25 Безопасность жизнедеятельности
наименование дисциплин (модуля)/практики
Автор: Смышляева И.М., консультант Департамента по вопросам семьи и детей Томской
области

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление, направленность «Эффективное
государственное и муниципальное управление»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап УК ОС-7.1, УК ОС-7.2 компетенции УК ОС-7
Сформировать этап УК ОС-8.1, УК ОС-8.2 компетенции УК ОС-8
Код
компетенции
УК ОС-7

УК ОС-8

Наименование
компетенции
Способность
поддерживать уровень
физического здоровья,
достаточного для
обеспечения
полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности

Способность создавать
и поддерживать
безопасные условия
жизнедеятельности, в
том числе при
возникновении
чрезвычайных
ситуаций

Код этапа
освоения
компетенции
УК ОС – 7.1

УК ОС – 7.2

УК ОС – 8.1

УК ОС-8.2.

Наименование этапа освоения
компетенции

Способность создавать
безопасные условиях
профессиональной
деятельности для поддержания
уровня физического здоровья
Способность разработать и
реализовать программу
поддержания уровня

физического здоровья,
достаточного для обеспечения
полноценной социальной и
профессиональной
Способность распознавать
угрозы и опасности для
жизнедеятельности
Способность выбирать
оптимальные методы решения
задач по обеспечению
безопасности
жизнедеятельности на рабочем
месте исходя из имеющихся
реальных возможностей,
включая методы оказания
неотложной помощи
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План курса:
Раздел 1.
Обеспечение безопасных условий для профессиональной деятельности
человека
Раздел 2. Мероприятия по защите и первоочередному жизнеобеспечению в
чрезвычайных ситуациях
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля: тестирование.
Промежуточная аттестация:
- зачет предполагает проверку выполнения контрольной работы в форме эссе.
- зачет с оценкой предполагает проверку решения кейс-задач

Основная литература:
1. Зиновьева, О.М. Безопасность жизнедеятельности. Прогнозирование и оценка
последствий техногенных аварий и стихийных бедствий. Учебно-методическое пособие.
[Электронный ресурс] / О.М. Зиновьева, Б.С. Мастрюков, Т.И. Овчинникова, А.А. Павлов.
— Электрон. дан. — М. : МИСИС, 2007. — 122 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/1871
2. Бычков, В.Я. Безопасность жизнедеятельности. Учебное пособие. [Электронный
ресурс] / В.Я. Бычков, А.А. Павлов, Т.И. Чибисова. — Электрон. дан. — М. : МИСИС,
2009. — 147 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/1870
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