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1. Цели освоения дисциплины «Обучение навыкам здорового образа жизни и охране 

труда» являются является актуализация ценности здоровья и формирование индивидуальной 

стратегии здоровьесберегающего поведения. В результате изучения дисциплины студент 

должен иметь представление: 

- грамотного восприятия явлений, связанных с жизнью человека в окружающей среде, 

в том числе и с его профессиональной деятельностью. 

- об основных тенденциях развития навыков здорового образа жизни в сфере охраны 

труда; 

- об особенностях применения интернет ресурсов и мультимедийных средств в обла-

сти организации безопасности труда и управления ею. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Учебная дисциплина «Обучение навыкам здорового образа жизни и охране труда» относится 

к циклу факультативы и входит в его вариативную часть. 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навы-

ки, базирующие на освоении студентами дисциплин: «Математика», «Химия», «Информати-

ка», «Физика» (в пределах школьного курса): 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- эксплуатация и ремонт машин и технологического оборудования; 

- безопасность жизнедеятельности. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесённые с индикато-

рами достижения компетенций 
Изучение дисциплины направлено на формирование универсальных компетенций, необхо-

димых для решения задач профессиональной деятельности и обеспечивающие достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы. 

УК-8: Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении чрезвычайных ситуаций. 
Код и наименование индикатора достижения компетенции: 

УК-8.1 Обеспечивает безопасные и/или комфортные условия труда на рабочем месте, в т.ч. с 

помощью средств защиты. 

УК-8.2 Выявляет и устраняет проблемы, связанные с нарушениями техники безопасности на 

рабочем месте. 

УК-8.3 Осуществляет действия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций 

(природного и техногенного происхождения) на рабочем месте, в т.ч. с помощью средств 

защиты 

УК-8.4 Принимает участие в спасательных и неотложных аварийно-восстановительных 

мероприятиях в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. 

 
3.1 В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: принципы обеспечения безопасности; правила техники безопасности в различных ви-

дах деятельности; психофизиологические основы безопасности; особенности ЧС различного 



происхождения  и методы защиты от их последствий; правила поведения в чрезвычайных 

ситуациях. 

Уметь: выбирать методы обеспечения безопасности; составлять инструкции по охране; 

применять основные методы защиты и правила безопасного поведения в условиях ЧС. 

Владеть: навыками применения средств обеспечения безопасности; навыками проведения 

инструктажей по охране труда; навыками использования основных методов защиты от воз-

можных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; навыками оказания первой 

медицинской помощи при травмах и неотложных состояниях. 

4. Краткое содержание дисциплины:  
1. Принципы функционирования целого организма: Общие принципы функционирования це-

лого организма. Здоровье как государственная задача и личная потребность человека. 

2. Факторы среды, формирующие здоровье человека: Формирование здоровья человека. Фи-

зическая культура и закаливание. Режим труда и отдыха. 

3. Личная гигиена: Правила личной гигиены. Инфекционные заболевания. Алкоголизм и та-

бакокурение. 

4. Охрана труда: Оказание первой помощи. 

 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
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