Аннотация программы учебной дисциплины
ОП. 09 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Цель изучения дисциплины: изучение теоретических аспектов и приобретение практических навыков студентами по вопросам защиты человека от негативных, и опасных факторов
среды обитания
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного
вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения;
- применять первичные средства пожаротушения;
- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди них родственные полученной специальности;
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы
на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;
- оказывать первую помощь пострадавшим.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития
событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной
безопасности России;
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;
- основы военной службы и обороны государства;
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
- способы защиты населения от оружия массового поражения;
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступление на нее в
добровольном порядке;
- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на
вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО;
- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной службы;
- порядок и правила оказания помощи пострадавшим.
Содержание дисциплины:
Раздел 1. Введение в безопасность жизнедеятельности
Тема 1.1. Основы безопасности жизнедеятельности
Раздел 2. Человек и среда обитания

Тема 2.1. Физиология труда и комфортных условий жизнедеятельности
Тема 2.2. Обеспечение комфортных (нормальных) условий жизнедеятельности
Тема 2.3. Негативные факторы в системе «человек – среда обитания»
Тема 2.4. Воздействие негативных факторов на человека и среду обитания
Раздел 3. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях
Тема 3.1. Чрезвычайные ситуации мирного времени
Тема 3.2. Чрезвычайные ситуации военного времени и террористических актов
Тема 3.3. Устойчивость производств в условиях чрезвычайных ситуаций
Раздел 4. Основы военной службы и медицинских знаний
Тема 4.1. Основ обороны государства. Военная доктрина Российской Федерации
Тема 4.2 Основы медицинских знаний
Формируемые компетенции: ОК 1-9, ПК 1.1 – 1.10, ПК 2.1 – 2.7.
Продолжительность обучения: 100 часов, из них 90 ч. самостоятельная работа.
Период обучения: 2 курс.
Методы обучения и тренировки навыков: чтение лекций, беседы, обсуждения, доклады,
проблемные ситуации, практические и контрольные работы, самостоятельная работа.
Текущий контроль в течение семестра: оформление конспекта лекций, устный опрос на
занятии, конспектирование статей, выполнение контрольных работ.
Итоговый контроль: дифф.зачет
Основные источники:
1. Федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». – М.: Проспект, 2014. – 16 с.
2. Журнал «ОБЖ. Основы безопасности жизни», 2017 г.
Дополнительная литература:
1. Быкадоров В. А., Васильев Ф. П., Казюлин Владимир Александрович Техническое регулирование и обеспечение безопасности: учебное пособие –М.: Юнити-Дана, Закон и право, 2015 (5)

2. Основы безопасности жизнедеятельности: учебное пособие /Хван Т. А., Хван П. А. - Издательство: Р-н/Д: Феникс, 2014
3. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие - Издательство: М.: Юнити-Дана,
2015
4. Безопасность жизнедеятельности: учебник/ Под ред. Холостова Е.И., Прохорова О.Г.- М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017

5. Цепелев В. С., Тягунов Г. В., Фетисов И. Н. Безопасность жизнедеятельности в техносфере : в 2 ч., Ч. 1. Основные сведения о БЖД/ Цепелев В. С., Тягунов Г. В., Фетисов И.
Н. -Издательство: Издательство Уральского университета, 2014
6. Арустамов Э. А., Волощенко А. Е., Гуськов Г. В., Прокопенко Н. А., Косолапова Н. В.
Безопасность жизнедеятельности: учебник – М.: Издательско-торговая корпорация
«Дашков и К°», 2015
Интернет-ресурсы:
1. Электронная библиотечная система http://www.biblioclub.ru
2. Электронно-библиотечная система IPRbooks http://iprbookshop.ru

