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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Основной целью образования по дисциплине «Безопасность
жизнедеятельности» является формирование профессиональной культуры
безопасности (ноксологической культуры), под которой понимается
готовность и способность личности использовать в профессиональной
деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для
обеспечения безопасности жизнедеятельности, а также характера мышления
и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности
рассматриваются в качестве приоритета.
Основными обобщенными задачами дисциплины являются:
приобретение понимания проблем устойчивого
развития, обеспечения безопасности жизнедеятельности и
снижения рисков, связанных с деятельностью человека;


овладение приемами рационализации
жизнедеятельности, ориентированными на снижения
антропогенного воздействия на окружающую среду и
обеспечение безопасности личности, общества и государства;




формирование:

культуры безопасности, экологического сознания и
рискоориентированного мышления, при котором вопросы безопасности и
сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших
приоритетов жизнедеятельности человека;
культуры профессиональной безопасности, способностей
идентификации опасности и оценивания рисков в сфере своей
профессиональной деятельности;
готовности применения профессиональных знаний для минимизации
негативных экологических последствий, обеспечения безопасности и
улучшения условий труда в сфере своей профессиональной деятельности;
мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня
культуры безопасности;
- способностей к оценке вклада своей предметной области в решение
экологических проблем и проблем безопасности;
- способностей для аргументированного обоснования своих решений с точки
зрения безопасности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО - ПРОГРАММЫ
БАКАЛАВРИАТА
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части
(Б1.Б.18) Блока 1 учебного плана указанного направления и профиля
подготовки.
Предметная область дисциплины, обеспечивающая достижение
поставленных целей, включает изучение окружающей среды обитания,
взаимодействия человека с ней, взаимовлияние людей и среды обитания с
точки зрения обеспечения безопасной жизни и деятельности, методов
создания среды обитания допустимого качества.
Объектами изучения в дисциплине являются биологические и технические
системы как источники опасности, а именно: человек, коллективы людей,
человеческое сообщество, природа, техника, техносфера и ее компоненты
(среда производственная, городская, бытовая), среда обитания в целом как
совокупность техносферы и социума, характеризующаяся набором
физических, химических, биологических, информационных и социальных
факторов, оказывающих влияния на условия жизни и здоровье человека.
Объектами защиты являются человек, компоненты природы и социосферы.
При изучении дисциплины рассматриваются:
•

современное состояние и негативные факторы среды обитания;

•
принципы обеспечения безопасности взаимодействия человека со
средой обитания, рациональные с точки зрения безопасности условия
профессиональной деятельности;
•
последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и
поражающих факторов, принципы их идентификации;
•
средства и методы повышения безопасности, экологичности и
устойчивости жизнедеятельности в сфере профессиональной деятельности;
•
методы повышения устойчивости функционирования объектов
социокультурной сферы в чрезвычайных ситуациях;
•
мероприятия по защите населения и персонала объектов
социокультурной сферы в чрезвычайных ситуациях, в том числе в условиях
ведения военных действий, и при ликвидации последствий аварий, катастроф
и стихийных бедствий;
•
правовые, нормативные, организационные и экономические основы
безопасности жизнедеятельности.

Изучение дисциплины является базовой частью для изучения дисциплин
любого цикла.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В
РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)/
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ОБУЧАЮЩИМИСЯ
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося,
необходимым для ее изучения:
представление о окружающей среды обитания, взаимодействии человека с
ней, взаимовлияние людей и среды обитания с точки зрения обеспечения
безопасной жизни и деятельности, методов создания среды обитания
допустимого качества, знания о биологических и технических системах как
источники опасности, а именно: человек, коллективы людей, человеческое
сообщество, природа, техника, техносфера и ее компоненты (среда
производственная, городская, бытовая), среда обитания в целом как
совокупность техносферы и социума.
Процесс изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»
направлен на формирование следующих компетенций:
- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
•

знать:

- основные природные и техносферные опасности, их свойства и
характеристики;
- характер воздействия вредных и опасных факторов на человека, объекты
культурного и природного наследия, и окружающую среду, методы защиты
от них применительно к сфере своей профессиональной деятельности;
•

уметь:

- идентифицировать основные опасности среды обитания человека;
- оценивать риск их реализации;

- выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей
профессиональной деятельности и способы обеспечения комфортных
условий жизнедеятельности;
•

владеть:

- законодательными и правовыми основами в области безопасности и охраны
окружающей среды;
- требованиями безопасности в сфере профессиональной деятельности;
способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях;
- понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности;
- навыками рационализации профессиональной деятельности с целью
обеспечения безопасности и защиты окружающей среды.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
Дисциплина изучается в течение II семестра.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
Раздел и темы дисциплины.
1.
Современный комплекс проблем безопасности, его теоретические
основы
2.
Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов.
Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности человека
Принципы, методы и способы защиты при чрезвычайных ситуациях

3.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

104 ауд. Учебная аудитория безопасности жизнедеятельности
Перечень основного оборудования:
Специализированная учебная мебель:


Столы – 12




Стулья – 27
Доска – 1

Технические средства обучения:





Комплекс-тренажер КТНП-01- «ЭЛТЭК», комплект №2 – 1,
Мультимедиа проектор Sanyo – 1,
Ноутбук ProBook 4720s с сумкой – 1,
Экран проекционный Da-Lite – 1

Учебно-наглядные пособия:





Плакаты по БЖД – 137,
Мультимедийные учебные пособия, электронные энциклопедии и
библиотеки, компьютерные обучающие и тестирующие программы (в
книжном и электронном формате) – 26,
Каталог «Расчетные программы»: АХОВ, Взрыв, Волна, ГПВС,
Землетрясения, Лесной пожар, Магистра, Объект, СКУЗ, ССП, Токси,
Факел, Экзамен, FireBall (Факел), Расчет риска, Взрыв ТВС, Медицина.

72 ауд. Кабинет информационных технологий для самостоятельной
работы студентов.
Кабинет курсового проектирования.
1.

Перечень основного оборудования:

Специализированная учебная мебель:




Компьютерные столы – 11
Стулья – 13
Доска – 1

Технические средства обучения:






Компьютеры с доступом в Интернет – 10
Локальная сеть - 1
Переносной мультимедийный проектор (Sanyo, View Sonic) – 2
Ноутбук (HP, Аsus) – 2
Переносной экран – 1

Учебно-наглядные пособия:


Стенды с наглядным иллюстративным материалом – 2

2. Лицензионное или свободно-распространяемое программное обеспечение:







Microsoft Windows XP Professional XP RU – операционная система,
включая браузер Internet Explorer
Microsoft Office Professional 2007 Plus RU
– пакет прикладных программ.
Google Chrome - браузер
Mozilla Firefox - браузер
Sumatra PDF – программа просмотра и печати PDF-файлов



Far Manager – программа-оболочка (консольный файловый
менеджер);



7-zip – архиватор.

2.1. Среды программирования:


Pascal ABC.Net – среда программирования на языке Pascal

2.2.Программы обеспечения информационной безопасности и защиты
информации:





Far Manager – программа-оболочка (консольный файловый
менеджер)
7-zip - архиватор
S-Tools – стеганографическая программа (для шифрования)
Kaspersky Endpoint Security – антивирусная программа

2.3.Профессионально-ориентированные информационные системы и базы
данных:





«ДЕЛО-предприятие» под СУБД MS SQL Server (версия для
учебных заведений)
«АРХИВНОЕ ДЕЛО» под СУБД MS SQL Server (версия для
учебных заведений)
Консультант Плюс – справочно-правовая система
АИБС «МАРК-SQL» - автоматизированная библиотечноинформационная система

