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Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» направлена на изучение теоретических
основ безопасности жизнедеятельности в системе «Человек-среда обитания».
Курс предполагает формирование целостного мировоззрения личности безопасного
типа, внедрение культуры безопасности, как части общей и профессиональной культуры
человека.
Особое внимание уделяется правовым, нормативным, организационным и
практическим основам поведения человека в условиях экстремальных и чрезвычайных
ситуаций природного, техногенного и социального характера.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОК- 9.












Темы занятий:
Раздел 1.
Основные положения безопасности жизнедеятельности.
Раздел 2.
Система управления вопросами безопасности и чрезвычайных ситуаций в РФ.
Раздел 3. Чрезвычайные ситуации и организация зашиты населения.
Чрезвычайные ситуации природного характера. Обеспечение устойчивости
функционирования объектов экономики и организация защиты населения.
Чрезвычайные ситуации техногенного и антропогенного характера. Обеспечение
устойчивости функционирования объектов экономики и организация защиты
населения.
Чрезвычайные ситуации военного времени. Обеспечение боеспособности войск,
устойчивости функционирования объектов экономики и организация защиты
населения.
Чрезвычайные ситуации социального характера. Безопасность населения и личная
безопасность в экстремальных ситуациях, ситуациях криминального характера.
Защита населения от террористических актов и массовых беспорядков.
Раздел 4. Медицина катастроф.
Организация работ по медицинскому обеспечению в зоне чрезвычайной ситуации.
Основы медицинских знаний.
Первая доврачебная помощь.

Образовательные технологии:
- лекционные занятия, сопровождаемые слайд-лекциями, подготовленными в среде
MS PowerPoint;
- семинарские занятия в форме докладов мультимедиа-презентаций с их
последующим обсуждением, подготовленными в среде MS PowerPoint;
- моделирование действий в экстремальных ситуациях (сюжетно-ролевая игра);
- тестирование на основе банка оценочных средств.
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