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1. Цель освоения дисциплины:
Основной целью изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»
является формирование у студентов научных представлений о неразрывном единстве
эффективной профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и
защищенности человека. Реализация этих требований гарантирует сохранение
работоспособности и здоровья человека, готовит его к действиям в экстремальных
условиях.
2. Компетенции
дисциплины:

обучающегося,

формируемые

в

результате

освоения

В
результате
освоения
дисциплины
формируются
следующие
компетенции:
 способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
 основные законодательные и нормативные акты РФ в области БЖ;
 основы применения экобиозащитной техники и рациональных условий труда,
идентификации опасных и поражающих факторов в условиях ЧС;
 принципы организации единой государственной системы предупреждения
чрезвычайных ситуаций, классификация чрезвычайных ситуаций;
 основные задачи единой государственной системы предупреждения в чрезвычайных
ситуациях;
 роль и место гражданской обороны по защите населения в чрезвычайных ситуациях;
 порядок оповещения и информирования населения об угрозе аварий, катастроф,
стихийных бедствий;






реакцию человека на действие внешних раздражителей;
классификацию основных форм человеческой деятельности;
методы оценки тяжести труда и энергетических затрат человека;
способы снижения напряженности и тяжести труда, режимы труда и отдыха,
особенности режимов труда подростков и женщин.
Уметь:
 пользоваться теоретическими знаниями для решения практических вопросов в
сложных чрезвычайных ситуациях;
 выбирать системы и средства защиты, применяемые в отрасли;
 оказывать помощь при ранениях, при кровотечениях, переломах костей, ожогах,
обморожениях, электротравмах;
 извлекать раненых и пострадавших из полуразрушенных зданий, защитных
сооружений при чрезвычайных ситуациях;
 пользоваться средствами индивидуальной защиты;
 определять параметры микроклимата в рабочей зоне;
 рассчитывать отдельные параметры производственных помещений;
 принимать меры по снижению напряженности труда.
Владеть:
 навыками и методами по защите населения от возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств поражения, а
также принятия мер по ликвидации их последствий;
 навыками наложения бинтовых повязок при ушибах, ранах и переломах на различные
части тела;
 навыками наложения жгута при кровотечении;
 навыками искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца.
 навыками работы с научной литературой; умением аргументировано излагать свои
мысли.
3. Краткое содержание дисциплины:
1. Законодательные и нормативные правовые основы управления безопасностью
жизнедеятельности.
2. Воздействие на человека и среду обитания вредных и опасных факторов.
3. Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов природного,
антропогенного и техногенного происхождения.
4. Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности человека.
5. Понятия и общие сведения о чрезвычайных ситуациях (ЧС), их проявления и методы
защиты в условиях их реализации.
4. Аннотация разработана на основании:
1. ФГОС ВО по направлению 39.03.01 Социология;
2. ОП ВО по направлению 39.03.01 Социология.

