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1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины (модуля) «Безопасность жизнедеятельности» являются
выработка идеологии безопасности, формирование безопасного мышления и поведения у
студентов.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части
профессионального цикла. Дисциплина взаимосвязана с курсами «Химия», «Физика»,
«География», а также «Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях»,
«Чрезвычайные ситуации природного характера и защита от них», «Чрезвычайные ситуации
техногенного характера и защита от них», «Чрезвычайные ситуации социального характера и
защита от них», «Единая государственная система предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций», «Правовые, нормативно-технические и организационные вопросы
обеспечения БЖ», «Гражданская оборона» и др.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
ОК-1; ОК-10; ОК-16; ПК-16
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
терминологию
дисциплины:
опасность,
безопасность,
безопасность
жизнедеятельности, авария, катастрофа, стихийное бедствие, чрезвычайная ситуация,
чрезвычайное происшествие и др.; виды опасности и безопасности; предмет безопасности
личности, общества и государства; источники опасности, причины их возникновения;
дестабилизирующие факторы современности, причины их возникновения, характеристику,
превентивные меры, экологические аспекты безопасности жизнедеятельности; сущность и
содержание чрезвычайных ситуаций, их классификацию, поражающие факторы ЧС; органы
системы
безопасности
жизнедеятельности,
принципы
их
построения
и
функционирования;задачи органов безопасности жизнедеятельности по защите населения от
ЧС, способы защиты от ЧС различных видов; основы защиты производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения
современных средств поражения, основных мер по ликвидации их последствий;
уметь: применять индивидуальные средства защитыв случае возможных последствий
аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств поражения;
оказывать первую медицинскую помощь в необходимых случаях;
владеть: навыками способности к общей оценке
условий безопасности
жизнедеятельности.
5. Объем дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.
6. Содержание дисциплины
Тема № 1. Чрезвычайные ситуации и опасности территории проживания
(Нижневартовский регион Ханты-Мансийский автономный округ - Югра);
Тема № 2. Чрезвычайные техногенные ситуации. Мероприятия по их предупреждению и
защите населения. Особенности оказания первой медицинской помощи пострадавшим;
Тема № 3. Чрезвычайные ситуации природного характера. Мероприятия по их
предупреждению и защите населения. Особенности оказания первой медицинской помощи
пострадавшим;
Тема № 4. Эндемические заболевания: описторхоз, дифиллоботриоз, трихинеллёз. Пути
заражения. Меры личной и коллективной безопасности;
Тема № 5. Безопасность питания и жилища. Меры безопасности при использовании
приборов с ЭМИ;
Тема № 6. Меры личной и коллективной безопасности при чрезвычайных ситуациях и
опасностях социального характера (алкоголизм, наркомания, ВИЧ-СПИД, ИППП, гепатиты
и др.);
Тема № 7. Организация помощи пострадавшим при массовых травмах и заболеваниях.

Медицина катастроф. Служба спасения;
Тема № 8. Организация гражданской обороны. Индивидуальные и коллективные средства
защиты населения при чрезвычайных ситуациях.
7. Формы промежуточной аттестации
Зачет – 4 семестр.

