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1. Цели освоения дисциплины «Обучение навыкам здорового образа жизни и охране труда» 
являются является актуализация ценности здоровья и формирование индивидуальной страте-
гии здоровьесберегающего поведения. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Принципы построения курса:  
Дисциплина «Обучение навыкам здорового образа жизни и охране труда» относится к отно-
сится к циклу факультативы и входит в его вариативную часть. 
Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Математи-
ка», «Химия», «Информатика», «Физика» (в пределах школьного курса).  
К началу изучения дисциплины студенты должны:  

знать: сущность и значение информации в развитии современного информационного 
общества, возможности доступа к удаленным информационным ресурсам и их использование; 
структуру локальных и глобальных компьютерных сетей; принципы классификации химиче-
ских веществ, общих закономерностей химических превращений на основе процессов, проис-
ходящих с микрочастицами и сопровождающих их энергетических эффектов. 

уметь: работать в качестве пользователя персонального компьютера, использовать 
внешние носители информации для обмена данными между машинами, создавать резервные 
копии, архивы данных и программ; работать с программными средствами общего назначе-
ния. использовать прикладные программы общего назначения: Microsoft Word; Excel; 
Microsoft PowerPoint; работать в глобальной сети Internet; использования теоретических 
представлений, экспериментальных методов, обработки результатов эксперимента. 

владеть: навыками работы с компьютером, владение методами решения поставлен-
ных задач средствами компьютерных систем; приемами антивирусной защиты, методами по-
иска и обмена информацией в глобальных и локальных компьютерных сетях, выполнения 
основных химических операций, определения характеристик химических реакций и концен-
трации веществ. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 
- эксплуатация и ремонт машин и технологического оборудования; 
- безопасность жизнедеятельности. 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций (ОК-9); способностью обеспечивать выполнение правил техники 
безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда и 
природы (ОПК-8). 
3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: возможные последствия аварий, катастроф, стихийных бедствий и способы 
применения современных средств поражения (ОК-9); общие требования техники безопасно-
сти на рабочих местах, требования безопасности к производственным помещениям, основ-



ные мероприятия противопожарной защиты и технические средства пожаротушения; прин-
ципы защиты окружающей среды (ОПК-8). 

уметь: распознавать жизненные нарушения при неотложных состояниях и травмах; 
оказывать первую помощь пострадавшим (ОК-9); обеспечивать выполнение правил техники 
безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда 
проводить инструктаж рабочих по технике безопасности, электробезопасности и противопо-
жарным мерам на рабочих местах (ОПК-8). 

владеть: приемами оказания первой помощи пострадавшим в ЧС и экстремальных си-
туациях (ОК-9); требованиями правил техники безопасности и охраны труда, производствен-
ной санитарии, пожарной безопасности (ОПК-8). 
4. Краткое содержание дисциплины:  
1. Принципы функционирования целого организма: Общие принципы функционирова-
ния целого организма. Здоровье как государственная задача и личная потребность человека. 
2. Факторы среды, формирующие здоровье человека: Формирование здоровья человека. 
Физическая культура и закаливание. Режим труда и отдыха. 
3. Личная гигиена: Правила личной гигиены. Инфекционные заболевания. Алкоголизм и 
табакокурение. 
4. Охрана труда: Оказание первой помощи. 
 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
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