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1.
ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) – формирование у
обучающихся научных представлений о
неразрывном единстве эффективной
профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и защищенности человека,
реализация которых гарантирует сохранение работоспособности и здоровья человека,
готовит его к действиям в экстремальных условиях
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.
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
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способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций (ОК-9).

3. УКАЗАНИЕ МЕСТА ДИСЦИПЛИНЫ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

(МОДУЛЯ)

В

СТРУКТУРЕ

Данная дисциплина относится к базовой части образовательной программы по
направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника направленность
(профиль) Высоковольтные электроэнергетика и электротехника.
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» базируется на знаниях, полученных
при изучении социально-экономических, естественнонаучных и общепрофессиональных
дисциплин и ориентирована на повышение гуманистической составляющей при подготовке
бакалавров

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С
УКАЗАНИЕМ
КОЛИЧЕСТВА
АКАДЕМИЧЕСКИХ
ИЛИ
АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ
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зачет

ПР

ЛБ

Форма контроля

4

ЛК

Кол-во часов на
контроль

Курсовые работы

36

Контактная работа

Всего контактных
часов

1

Трудоемкость в ЗЕТ

2

Семестр

1

Курс

Кол-во часов на СРС

Из них
в интерактивной форме

Общая трудоемкость
(час.)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы или 72 часа
(из расчета 1 ЗЕТ= 36 часов).

В интерактивной форме часы используются в виде: группой дискуссии,
заслушивании и обсуждении подготовленных студентами докладов по тематике
дисциплины.

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА
АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ
УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
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Контактная работа
№
п/п

Наименование
раздела, темы

Законодательные и нормативные право1. вые основы управления безопасностью
жизнедеятельности.
2. Воздействие на человека и среду обитания вредных и опасных факторов.
Защита человека и среды обитания от
3. вредных и опасных факторов природного, антропогенного и техногенного происхождения.
4. Обеспечение комфортных условий для
жизни и деятельности человека.
Понятия и общие сведения о чрезвы5. чайных ситуациях (ЧС), их проявления
и методы защиты в условиях их реализации.
Зачет
Итого:

4
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4

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ,
НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Основная литература:
1. Екимова, И.А. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие для технических
вузов / И.А. Екимова. – Томск: Эль Контент, 2012. – 192 с. [Электронный ресурс] URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=208696
Дополнительная литература:
1. Хван, Т.А. Безопасность жизнедеятельности: учеб. пособие / Т.А. Хван, П.А. Хван. –
Изд. 11-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 448 с.: ил. – (Высшее образование).
[Электронный ресурс] URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=271593
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
В образовательном процессе используются:
- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации ( мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), комплект мультимедийного оборудования, включающий мультимедиапроектор, экран, переносной ноутбук для демонстрации презентаций;
учебно-наглядные пособия; обеспечивающие тематические иллюстрации);
- помещения для самостоятельной работы (оснащены компьютерными столами,
стульями, доской аудиторной, компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета);
4

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (оснащены наборами инструментов, оборудованием, расходными материалами для
монтажа, ремонта и обслуживания информационно-телекоммуникационной сети филиала и
вычислительной техники);
- лаборатория информационных технологий (оснащена компьютерными столами,
стульями, мультимедийным проектором, экраном проекционным, компьютерной техникой
с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду университета).
7.1 ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
1. Microsoft Windows.
2. Microsoft Office / LibreOffice.
7.2 ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ
ЭБС «Издательство Лань»[Электронный ресурс]: электронная библиотечная система
/ ООО «Издательство Лань». – Режим доступа: https://e.lanbook.com/;
ЭБС «Электронная библиотечная система ЮРАЙТ» [Электронный ресурс]: электронная библиотечная система / ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – Режим доступа: https://biblio-online.ru/;
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»[Электронный ресурс]: электроннопериодическое издание; программный комплекс для организации онлайн-доступа к лицензионным материалам / ООО «НексМедиа». – Режим доступа: https://biblioclub.ru/.
7.3 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ
1. Электронная база данных Scopus.
7.4 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ
1.
Справочно-правовая
информационная
система
Консультант
Плюс
http://www.consultant.ru/
2. Электронный справочник "Информио" для высших учебных заведений
http://www.informio.ru/
8. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ НА УСМОТРЕНИЕ ВЕДУЩЕЙ КАФЕДРЫ
Не предусмотрено.
9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ
Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья реализация дисциплины может осуществляться в адаптированном виде, с учетом
специфики освоения и дидактических требований, исходя из индивидуальных возможностей и по личному заявлению обучающегося.
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