Б1.Б.22 Безопасность жизнедеятельности
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины: формирования у обучающихся теоретических знаний и
практических навыков выявления и изучения вредных и опасных факторов в процессе
работы и жизнедеятельности человека; способов защиты от них в любых средах
(производственной, бытовой, природной) и условиях (нормальной, экстремальной) среды
обитания.
Изучение теории и практики защиты населения и территорий окружающей среды от
воздействия поражающих факторов природного и техногенного (природно-техногенного)
характера, оказание первой медицинской помощи при несчастных случаях и обеспечение
безопасности человека в современных условиях.
Задачами дисциплины являются:
- вооружить студентов теоретическими знаниями и практическими навыками,
необходимыми для:
- сформирования сознательного отношения к вопросам личной безопасности и
безопасности окружающих;
- создания комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зонах трудовой
деятельности и отдыха человека;
- идентификации негативных воздействий среды обитания естественного и
антропогенного происхождения;
- реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных воздействий с
оценкой их технико-экономической эффективности;
- социально-экономической оценки ущерба здоровью человека и среды обитания в
результате техногенного воздействия;
- прогнозирования развития и оценки последствий ЧС;
- принятия решений по защите производственного персонала и населения от
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения
современных средств поражения;
- оценки экономического ущерба при ЧС;
- обучения действиям с целью предупреждения возникновения чрезвычайных
ситуаций или смягчения тяжести их последствий.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Коды
компетенций

ОК-5

Результаты освоения
образовательной программы
(компетенция или содержание
достигнутого уровня освоения
компетенции)

Способность
использовать
приёмы
оказания
первой
помощи, методы защиты в
условиях
чрезвычайных
ситуаций

Результаты обучения

Знать: способы и приёмы оказания первой
медицинской помощи и методы защиты в
чрезвычайных
ситуациях
природного,
техногенного и военного характера.
Уметь: оказывать первую медицинскую
(доврачебную)
помощь
в
условиях
чрезвычайных
ситуаций
различного
происхождения
и
осуществлять
защиту
производственного персонала и населения в
чрезвычайных ситуациях.
Владеть: приёмами пользования средствами
индивидуальной и коллективной защиты и
обучать этому персонал объектов экономики;
уметь оказывать при необходимости первую

ОК-8

Готовность
пользоваться
основными методами защиты
производственного персонала и
населения
от
возможных
последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий

медицинскую помощь пострадавшим и
содействовать
проведению
аварийноспасательных и других неотложных работ при
ликвидации
последствий
чрезвычайных
ситуаций.
Знать:
определение
и
классификацию
чрезвычайных ситуаций техногенного и
природного характера.
Уметь: решать вопросы защиты населения и
территорий от природных, техногенных и
военных чрезвычайных ситуаций; решать
задачи
организации
обучения
производственного персонала и населения к
действиям в условиях чрезвычайных ситуаций;
осуществлять планирование эвакуации и
рассредоточения,
учитывать
особенности
проведения этих мероприятий.
Владеть: навыками рационального поведения
при
ЧС
техногенного,
природного,
радиоактивного и химического происхождения;
методикой решения задач по радиационной и
химической обстановке территорий; навыками
защиты населения
и
производственного
персонала от чрезвычайных ситуаций и
катастроф.

3. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в базовую часть Блока 1
«Дисциплины (модули)», включённых в учебный план направления подготовки 38.03.06
Торговое дело.
4.Содержание дисциплины
Раздел 1. Введение. Теоретические основы безопасности труда.
Раздел 2. Правовые и организационные вопросы безопасности труда.
Раздел 3. Основы производственной санитарии.
Раздел 4. Основы техники безопасности.
Раздел 5. Основы пожарной безопасности.
Раздел 6. Введение. Классификация ЧС.
Раздел 7. Организационная структура РС ЧС. Роль и задачи ГО.
Раздел 8. Чрезвычайные ситуации техногенного происхождения.
Раздел 9. ЧС природного характера.
Раздел 10. Источники военных ЧС.
Раздел 11. Защита населения и территорий в ЧС.
Раздел 12. Устойчивость функционирования объектов экономики в ЧС.
5. Общая трудоёмкость – часов/зачётных единиц -108/3, в том числе по очной
(заочной) формам обучения:
1. Контактная работа 63(16) часов, в том числе:
лекций - 18(4) часов, лабораторных занятий – 18(2), практических занятий - 18(4)
часов.
2. Самостоятельная работа 45(92) часов, из них на подготовку к промежуточной
аттестации – 5(5) часов.
Аттестация – зачёт.

