АННОТАЦИЯ
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
БД.05 Основы безопасности жизнедеятельности
Цель изучения дисциплины:
освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о государственной защите системы населения в чрезвычайных ситуациях; об обязанности граждан по
защите государства; воспитание целостного отношения к здоровью и человеческой жизни; о
структуре и функции Вооруженных Сил России; уважения к героическому населению России и ее
государственной символике.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;
 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, характерные для региона проживания;
 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
 основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности
граждан;
 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, призыва на военную службу;
 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время прохождения военной службы и пребывания в запасе;
 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы;
 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника;
 предназначение, структуру и задачи РСЧС;
 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
 оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение
по отношению к военной службе.
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:
 для ведения здорового образа жизни;
 оказания первой медицинской помощи;
 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы;

 вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующей службы
экстренной помощи.
Содержание дисциплины:
Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья. Здоровье и здоровый образ жизни. Вредные привычки и их профилактика. Инфекционные болезни и их профилактика. Правила и
безопасность дорожного движения. Государственная система обеспечения безопасности населения. Правила поведения в условиях ЧС природного и техногенного характера. Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС. Современные средства поражения и их поражающие факторы. Правовые основы организации и защиты населения и территорий. Государственные службы по охране здоровья и обеспечения безопасности граждан. Основы обороны государства и воинская обязанность. Организационная структура ВС РФ. Воинская обязанность. Военнослужащий. Боевые традиции ВС РФ. Символы воинской части. Основы медицинских знаний
и здорового образа жизни. Необходимость ведения здорового образа жизни. Основы сейсмостойкости.
Формируемые компетенции: ОК 1, 2, 6, 7, 11
Продолжительность обучения: максимальная учебная нагрузка обучающегося 110 ч., в
том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 70 ч.; самостоятельной работы 40 ч.
Текущий контроль в течение семестра.
Итоговый контроль: контрольная работа, дифференцированный зачет.
Основные источники
1. Арустамов Э.А. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для студ. сред. учеб. заведений / Э. А. Арустамов, Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко, Г. В. Гуськов. – М.: Издательский
центр «Академия», 2014 – 176 с.
2. Беляков, Г.И. Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда: Учебник для бакалавров /
Г.И. Беляков. - М.: Юрайт, 2013. - 572 c
3. Каракеян В.И. Безопасность жизнедеятельности. Учебник для вузов и ссузов. –
М.: ЮРАЙТ, 2010. – 534 с.
4. Карнаух Н. Н. Охрана труда. Учебник для ссузов. – М.: ЮРАЙТ, 2011. – 353 с.
5. Крюков Р. В. Безопасность жизнедеятельности. Конспект лекций. Учебное пособие. –
М.: А-Приор, 2011. – 388 с.
6. Осетров Г. В. Безопасность жизнедеятельности. Учебное пособие. – М.: Книжный
мир, 2011. – 521 с.
Дополнительные источники
1. Айзман Р. И. Безопасность жизнедеятельности. Словарь-справочник. – Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2010. – 254 с.
2. Безопасность жизнедеятельности : практикум / О. А. Мищенко. – Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2013. – 165 с.
3. Белов, С.В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная безопасность): Учебник для бакалавров / С.В. Белов. - М.: Юрайт, ИД Юрайт, 2013. - 682 c
4. Бондин, В.И. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие / В.И. Бондин, Ю.Г.
Семехин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, Академцентр, 2013. - 349 c.
5. Соломин, В.П. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов / Л.А. Михайлов,
В.П. Соломин, Т.А. Беспамятных; Под ред. Л.А. Михайлов. - СПб.: Питер, 2013. - 461 c.
6. Тверская, С.С. Безопасность жизнедеятельности: Словарь-справочник / С.С. Тверская. М.: МПСУ, МОДЭК, 2010. - 456 c.
7. Фефилова, Л.К. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф: Учебник / Л.К.
Фефилова. - М.: Миклош, 2011. - 382 c.
Источники в Интернет:
1. http:/ "eLibrary.ru"/ - Научная электронная библиотека
2. http://www.edu.ru/ - Российское образование: федеральный образовательный портал.

