Аннотация учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕ (144
часа).
Цель дисциплины: формирование у обучающихся цельного
представления
о
безопасности
жизнедеятельности
(бытовой,
профессиональной, гражданской), а также знаний по обеспечению
безопасности в повседневной жизни, в экстремальных и чрезвычайных
ситуациях.
Задачи дисциплины: ознакомление с общими проблемами
безопасности, с задачами и структурой государственных организаций в
области защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного и социального характера; рассмотрение причин и типов
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и криминального
характера, их последствия и меры по предотвращению; подготовка
обучающихся к рациональным, эффективным, психически и морально
обоснованным действиям в чрезвычайных ситуациях; развитие у
обучающихся практических навыков по организации гражданской обороны в
образовательных учреждениях; воспитание чувства ответственности за
личную безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и жизни.
Основные разделы дисциплины: Общие вопросы БЖД, основы
производственной санитарии, общие правила безопасности, электро- и
пожаробезопасности, основы эргономики и психофизиологии труда,
управление системами безопасности, надзор и контроль в сфере
безопасности.
В
результате
изучения
дисциплины
«Безопасность
жизнедеятельности» обучающийся должен:
знать:
основные
составляющие
здорового
образа
жизни,
обеспечивающие духовное, физическое и социальное благополучие;
потенциальные опасности природного, техногенного и социального
характера, возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и
правила личной безопасности; меры безопасности при активном отдыхе в
природных условиях; основные положения концепции национальной
безопасности Российской Федерации по обеспечению безопасности
личности, общества и государства; наиболее часто возникающие
чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального характера,
их последствия и классификацию; организацию защиты населения от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской
Федерации; права и обязанности граждан в области безопасности
жизнедеятельности; рекомендации специалистов в области безопасности
жизнедеятельности по правилам безопасного поведения в различных
опасных и чрезвычайных ситуациях; приемы и правила оказания первой
медицинской помощи;
уметь: предвидеть опасные ситуации по их характерным признакам,
принимать решение и действовать, обеспечивая личную безопасность;

соблюдать правила дорожного движения в качестве пешехода, пассажира и
водителя транспортного средства; действовать при возникновении пожара в
жилище и использовать подручные средства для ликвидации очага
возгорания; соблюдать правила личной безопасности в криминогенных
ситуациях и в местах скопления большого количества людей; пользоваться
средствами индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую
медицинскую помощь при неотложных состояниях;
владеть: навыками анализа опасностей, навыками работы с НД, ФЗ в
сфере безопасности и др. законодательными документами, способностью
использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций.
Виды
учебной
работы:
лекции,
практические
занятия,
самостоятельная работа обучающихся, консультации, дискуссии.
Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

