Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Б1.О.03 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Цель дисциплины (модуля)
Целью освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является –
формирование базовых знаний по теоретическим и практическим основам безопасности
жизнедеятельности,
представления
о
неразрывном
единстве
эффективной
профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и защищенности человека.
Реализация этих требований гарантирует сохранение работоспособности и здоровья
человека, а также его жизни и готовит его к наиболее целесообразным действиям в
экстремальных ситуациях природного, техногенного и социального характера и т.д.
Задачи дисциплины (модуля):
Основная задача дисциплина – вооружить будущих специалистов теоретическими
знаниями и практическими навыками, необходимыми для:
- проектирования комфортных условий труда: создания комфортного состояния
окружающей среды в зонах трудовой деятельности и отдыха человека;
- идентификации опасностей, вредных и опасных производственных факторов
естественного и антропогенного происхождения, их оценки и контроля;
- принятия мер в экстремальных условиях для спасения самого себя и окружающих;
- разработки и реализации мер защиты человека от воздействия опасностей, вредных
и опасных факторов производственных процессов в соответствии с требованиями
нормативно-законодательных документов для обеспечения их безопасности и
экологичности;
- действий руководителя по защите людей от возможных аварий, стихийных
бедствий и принятия мер по их ликвидации, прогнозирования и оценки.
Формируемые компетенции и индикаторы их достижения по дисциплине (модулю)
Коды
Содержание
компетенции
компетенций
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.
знать:
научно
обоснованные
способы
поддерживать
безопасные
условия
жизнедеятельности,
в
том
числе
при
возникновении чрезвычайных ситуаций; виды
опасных ситуаций; способы преодоления
опасных ситуаций; приемы первой медицинской
помощи; основы медицинских знаний.
УК-8.2.
уметь: создавать и поддерживать безопасные
условия жизнедеятельности; различить факторы,
влекущие возникновение опасных ситуаций;
предотвратить
возникновение
опасных
ситуаций, в том числе на основе приемов по
оказанию первой медицинской помощи и
базовых медицинских знаний.
УК-8.3.
владеть: навыками по предотвращению
возникновения опасных ситуаций; приемами
первой медицинской помощи; базовыми
медицинскими
знаниями;
способами
поддержания гражданской обороны и условий
по минимизации последствий от чрезвычайных

ситуаций.
Содержание разделов дисциплины
Раздел 1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности.
Характерные системы «человек – среда обитания». Взаимодействие человека со
средой обитания. Основные понятия в предметной области знаний «Безопасность
жизнедеятельности». Безопасность и устойчивое развитие. Безопасность как одна из
основных потребностей человека. Причины проявления опасности. Роль человеческого
фактора в причинах реализации опасностей. Аксиомы безопасности жизнедеятельности.
Угрозы экологической безопасности. Основные виды загрязнений природной среды.
Важнейшие направления обеспечения экологической безопасности. Охрана гидросферы,
литосферы, атмосферы. Рациональное природопользование. Экономические аспекты
безопасности жизнедеятельности.
Раздел 2. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и
защита от них.
Сущность и содержание опасных явлений и чрезвычайных ситуаций в
жизнедеятельности человека. Классификация чрезвычайных ситуаций. Чрезвычайные
ситуации природного характера. Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Виды
техногенных опасностей: механические, физические, химические. Источники
ионизирующих излучений (естественные и искусственные). Радиационно опасные
объекты. Аварии на радиационно опасных объектах. Виды излучений. Химически опасные
объекты. Классификация. Аварийно химически опасные вещества (АХОВ). Классификация
аварийно химически опасных веществ. Виды воздействия АХОВ на организм человека.
Характеристика наиболее распространенных АХОВ (хлора, аммиака, фосфорорганических
соединений, оксида углерода). Общие сведения об авариях на химически опасных объектах.
Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения и аварии с выбросом или угрозой
выброса биологически опасных веществ: защита населения и территорий.
Раздел 3. Чрезвычайные ситуации социального характера и защита от них.
Социальные опасности и чрезвычайные ситуации: сущность, содержание,
классификация. Обеспечение безопасности жизнедеятельности в условиях опасностей и
чрезвычайных ситуаций социального характера. Правила поведения в случаях
посягательства на жизнь и здоровье: нападение на улице, в автомобиле. Предупреждение
криминальных посягательств в отношении детей. Самооборона: правовые основы
самообороны, основные правила, средства самозащиты. Правила безопасного поведения
при угрозе террористического акта и при захвате в заложники.
Раздел 4. Пожарная безопасность.
Краткая характеристика и классификация пожаро-и взрывоопасных объектов,
классификация и краткая характеристика пожаров и взрывов как причин ЧС, виды пожаров,
поражающие факторы пожаров. Система обеспечения пожарной безопасности, первичные
средства пожаротушения, виды огнетушителей и правила их использования.
Раздел 5. Нормативно-правовое регулирование и органы обеспечения
безопасности в Российской Федерации.
Правовые
и
организационные
основы
управления
безопасностью
жизнедеятельности. Единая государственная система предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций. Прогнозирование параметров и оценка обстановки при
чрезвычайных ситуациях. Устойчивость функционирования объектов экономики в
чрезвычайных ситуациях. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах
поражения. Управление при ликвидации чрезвычайных ситуациях. Мероприятия
медицинской защиты. Органы государственного управления безопасностью. Мероприятия
по защите населения при авариях на химически опасных объектах. Признаки поражения
наиболее распространенными химическими веществами и первая помощь. Мероприятия по
защите населения и территорий от факторов радиационного воздействия. Приборы
дозиметрического контроля для населения.
Раздел 6. Гражданская оборона.
История возникновения и развития гражданской обороны в России. Система

гражданской обороны РФ. Основные тенденции развития гражданской обороны на
современном этапе. Оружие массового поражения. Средства индивидуальной защиты
населения. Санитарная обработка людей и ее организация. Эвакуация населения.
Оборудование
убежищ.
Быстровозводимые
убежища.
Простейшие
укрытия.
Противорадиационные укрытия. Укрытие в приспособленных и специальных сооружениях.
Организация укрытия населения в чрезвычайных ситуациях. Боеприпасы объемного
взрыва. Зажигательные боеприпасы. Фугасные, осколочные, шариковые, кумулятивные и
бетонобойные боеприпасы. Высокоточное оружие. Современные виды оружия.
Раздел 7. Защита от опасностей в техносфере
Организация трудового процесса. Охрана труда на производстве. Трудовой кодекс
РФ. Опасные и вредные производственные факторы. Шум. Вибрация. Электрический ток.
Освещенность рабочего места. Средства коллективной и индивидуальной защиты.
Раздел 8. Безопасность в природной среде.
Основные причины вынужденного автономного существования в условиях
природной среды. Субъективные и объективные причины возникновения аварийных
ситуаций. Классификация аварийных ситуаций при нахождении в природной среде.
Проблемы вынужденного автономного существования. Факторы и стрессоры выживания.
Основные правила поведения в экстремальной ситуации. Формирование плана выживания.
Ориентирование без компаса. Определение направления выхода к населенному пункту.
Сооружение временного укрытия. Способы добывания, сохранения огня и разведения
костра. Обеспечение водой. Поиск и приготовление пищи. Сигналы бедствия. Обеспечение
безопасности на воде. Организация купания детей. Требования к местам купания.
Обеспечение безопасности при организации купания детей. Признаки тонущего человека.
Спасение утопающего и оказание первой помощи
Раздел 9. Информационная безопасность.
Информация. Информационная безопасность. Информационная безопасность
личности. Информационные опасности и угрозы. Источники угроз в сфере
информационной безопасности. Обеспечение информационной безопасности в Российской
Федерации. Информационные войны. Информационный терроризм. Информационные
перегрузки. Информационная зависимость.
Раздел 10. Оказание первой помощи пострадавшим.
Юридические аспекты оказания первой помощи. Первоочередные мероприятия по
оказанию первой помощи. Сердечно-легочная реанимация. Способы остановки
кровотечения. Иммобилизация поврежденных конечностей. Алгоритмы оказания первой
помощи при травматических повреждениях и неотложных состояниях. Придание
пострадавшему оптимального положения тела. Способы транспортировки. Состав аптечек
первой помощи.

