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1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является
содействие формированию и развитию у студентов общекультурных и профессиональных
компетенций, позволяющих им в дальнейшем осуществлять профессиональную
деятельность посредством освоения теоретических и практических основ обеспечения личной
и коллективной безопасности в различных условиях существования
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части Блока 1
"Дисциплины (модули)".
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях общеобразовательной
программы по предметам: «Биология», «Химия», «География» и «Основы безопасности
жизнедеятельности».
Специфика дисциплины заключается в рассмотрении различных аспектов безопасности
личности в диалектической взаимосвязи с безопасностью общества и государства
Изучение данной дисциплины является необходимой основой для формирования
культуры безопасного поведения в личностном и профессиональном аспекте.
3. Содержание дисциплины
Тема 1. Теоретические основы безопасности.
Безопасность
жизнедеятельности.
Основные
показатели
БЖД
человека.
Чрезвычайные ситуации. Классификация чрезвычайных ситуаций: техногенные, природные,
военного времени. Понятие опасного промышленного объекта, классификация опасных
объектов. Фазы развития чрезвычайных ситуаций. Основы прогнозирования и
предупреждения чрезвычайных ситуаций
Тема 2.Опасные ситуации природного характера.
Опасности атмосферного, гидросферного и литосферного происхождения:
классификация, характеристика. ЧС метеорологического характера. ЧС, связанные с
гидросферой: цунами, тайфуны, высокие волны и ледовые явления. Общая характеристика,
правила поведения.
Тема 3. Опасные ситуации техногенного характера
Структура техносферы и её основных компонентов. Виды техносферных зон:
производственная, промышленная, городская, селитебная, транспортная, и бытовая. Этапы
формирования техносферы и её эволюция. Типы опасных и вредных факторов техносферы
для человека и природной среды.
Тема 4.Опасные ситуации социального характера.
Толпа, массовая паника, слухи. ЧС криминального характера. Правила поведения в
случае посягательства на жизнь и здоровье. Предупреждение криминальных посягательств
на жизнь и здоровье детей. Общественная опасность экстремизма и терроризма. Терроризм:
причины, признаки, правила поведения при угрозе терроризма
Тема 5. Информационная и экономическая и экологическая безопасность.
Сущность и содержание информационной безопасности. Методы обеспечения
безопасности информации. Система обеспечения экономической безопасности личности,

предприятия, государства. Экологическая безопасность и экологические проблемы современности.
Экологическая оценка состояния региона. Пути решения экологических проблем
Тема 6.Обеспечение безопасности и охрана труда на производстве. Защита
человека и среды обитания от вредных и опасных факторов
Охрана труда как основа безопасности жизнедеятельности на производстве. Условия
труда. Причины возникновения профессиональных заболевания и производственного
травматизма. Опасные и вредные производственные факторы.
Тема 7. Основы первой помощи в ЧС мирного и военного времени.
Первая помощи при микротравмах кожи и различных ранениях. Способы остановки
кровотечения при ранениях. Реанимационные мероприятия при повреждениях и травмах:
искусственное дыхание и непрямой (наружный) массаж сердца. Травматический шок и
оказание первой помощи. Первая помощь при ушибах, растяжениях, разрывах, вывихах и
переломах, а также при сотрясении и ушибах головного мозга, повреждении грудной клетки
и травмах живота.
Тема 8. ГО: структура, задачи. Современные средства поражения.
Законодательная база безопасности жизнедеятельности.
ГО РФ: принципы организации и задачи. Ядерное оружие, поражающие факторы
ядерного взрыва. Химическое оружие. Характеристика боевых отравляющих веществ.
Бактериологическое оружие. СИЗ органов дыхания и кожи. Классификация, характеристика,
правила подбора, способы применения. Медицинские средства защиты. Виды защитных
сооружений: классификация, порядок заполнения и использования.
4. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр.Промежуточная аттестация проводится
в форме зачета в 1 семестре.

