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Форма обучения заочная

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1
Итого

Вид занятий УП РПД

Лекции 6 6 6 6

Практические 6 6 6 6

В том числе инт. 6 6 6 6

Итого ауд. 12 12 12 12

Контактная

работа

12 12 12 12

Сам. работа 92 92 92 92

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 108 108 108 108

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью освоения  дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является ознакомление студентов с

принципами обеспечения взаимодействия человека со средой обитания (как природной, так и техногенной),

получение информации о последствиях воздействия на человека травмирующих, вредных и поражающих

факторов среды обитания, принципах их идентификации и предупреждения, ликвидации последствий аварий,

катастроф и стихийных бедствий, методах и средствах оказаний первой медицинской помощи.

1.2 Задачи дисциплины изучение современных состояний и негативных факторов среды обитания, принципов их

идентификации; рассмотрение принципов безопасности взаимодействия человека со средой обитания; изучение

основ анатомо-физиологических механизмов воздействия на человека травмирующих, вредных и поражающих

факторов;систематизация средств и методов повышения безопасности технических средств и технологических

процессов, основ проектирования и применения экобиозащитной техники;изучение методов исследования

устойчивости функционирования объектов экономики и технических систем в ЧС; получение понятия о

мероприятиях по защите населения и производственного персонала объектов экономики в ЧС и ликвидации

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; приобретение основных навыков адекватного поведения и

оказания первой помощи при ЧС мирного и военного времени.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-7:      способностью к самоорганизации и самообразованию

Знать:

основные виды негативных факторов среды обитания и последствиях их воздействия на человека, характеристики

потенциально опасных объектов и причины возникновения чрезвычайных ситуаций на этих объектах

Уметь:

организовать и проводить мероприятия по защите населения от негативных воздействий ЧС

Владеть:

правилами пользования средствами коллективной и индивидуальной защиты с целью предупреждения поражения

населения и максимального снижения степени воздействия поражающих факторов в ЧС мирного и военного времени

ОК-9:      способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций

Знать:

определение и содержательный анализ основных терминов дисциплины;  иметь представление об основных видах

негативных факторов среды обитания и последствиях их воздействия на человека, характеристиках потенциально опасных

объектов и причинах возникновения чрезвычайных ситуаций на этих объектах

Уметь:
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идентифицировать опасные и вредные факторы

Владеть:

основными терминами и понятиями первой медицинской помощи

стр. 2


