АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности»
по направлению подготовки 45.03.02 - Лингвистика
профиль «Теория и практика межкультурной коммуникации»
1. Цель освоения дисциплины - содействие формированию у студентов знаний,
умений и навыков, по обеспечению безопасности в повседневной жизни, в
экстремальных, угрожающих и чрезвычайных ситуациях; на воспитание сознательного и
ответственного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих;
на получение студентами основополагающих знаний и умений, которые позволят им не
только распознавать и оценивать опасные ситуации, факторы риска среды обитания,
определять способы защиты от них, а также ликвидировать негативные последствия и
оказывать само- и взаимопомощь в случае проявления опасностей.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части учебного
плана по направлению 45.03.02 - Лингвистика профиль («Теория и практика
межкультурной коммуникации»).
3. Содержание дисциплины
Тема 1. Теоретические основы безопасности.
Теоретические основы безопасности. Исторический и современный аспекты культуры
безопасности. Базовые понятия и принципы безопасности
Тема 2. Опасные ситуации природного характера.
2.1.Чрезвычайные ситуации природного характера, их причины и последствия. Аспекты
безопасного поведения.
2.2. Выявление опасностей и угроз во время отдыха на природе. Ориентирование на
местности. Аспекты выживания в условиях вынужденной автономии.
Тема 3. Опасные ситуации техногенного характера
Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Аспекты безопасного поведения.
Тема 4. Опасные ситуации социального характера.
4.1. Опасные ситуации социального характера
4.2 Терроризм: история, причины, признаки, методы борьбы
Тема 5. Информационная, экономическая и экологическая безопасность
5.1.Информационная и экономическая безопасность
5.2. Экологическая безопасность.
5.3. Здоровье и здоровый образ жизни. Безопасность продуктов питания.
Тема 6. Обеспечение безопасности и охрана труда на производстве.
Обеспечение безопасности и охрана труда на производстве
Тема 7. Основы доврачебной помощи в ЧС мирного и военного времени.
7.1. Основы доврачебной помощи в ЧС мирного и военного времени
7.2. Оказание доврачебной помощи в ЧС.
Тема 8. ГО: структура, задачи. Современные средства поражения.
8.1. ГО: структура, задачи. Современные средства поражения
8.2.Средства индивидуальной и коллективной защиты и возможности их применения.
4. Трудоёмкость дисциплины
Общая трудоемкость составляет: 72 часа, 2 ЗЕ: 18 ч. – ЛК, 18 ч. – ПЗ, 36 ч. – СР.
5. Контроль успеваемости
Итоговая аттестация проводится в форме зачета в 4 семестре.

