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Цели и задачи дис- ЦЕЛИ: ФОРМИРОВАНИЕ У СПЕЦИАЛИСТОВ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О НЕРАЗРЫВНОМ ЕДИНСТВЕ
циплины, основные ЭФФЕКТИВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ТРЕБОВАНИЯМИ К БЕЗОПАСНОСТИ
темы
И ЗАЩИЩЕННОСТИ ЧЕЛОВЕКА.
Знания: теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе «человек-

среда обитания», правовые, нормативно-технические и организационные основы
безопасности жизнедеятельности, основы физиологии человека и рациональные
условия деятельности, анатомо-физические последствия воздействия на человека
травмирующих, вредных и поражающих факторов, идентификацию травмирующих, вредных и поражающих факторов чрезвычайных ситуаций, средства и методы
повышения безопасности, методы прогнозирования чрезвычайных ситуаций и разработка моделей их последствий
Умения: эффективно применять средства защиты от негативных воздействий, владеть методикой оказания первой медицинской помощи в объеме «само и взаимопомощи», разрабатывать мероприятия по повышению безопасности и экологичности
производственной деятельности, планировать и осуществлять мероприятия по повышению устойчивости производственных систем и объектов, планировать мероприятия по защите производственного персонала и населения в чрезвычайных ситуациях и при необходимости принимать участие в проведении спасательных и других неотложных работ при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
Навыки: Применения приемов оказания первой помощи, практических методов защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
Безопасность жизнедеятельности. Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни. Правила безопасного поведения. Опасности технических систем. Правила безопасного поведения на природе в условиях вынужденной автономии. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. Их
причины и последствия. Правила безопасного поведения. Современные средства
массового поражения. Способы и средства защиты населения от оружия массового
поражения. Правила оказания первой медицинской помощи.
Рысин, Ю. С. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю. С. Рысин, С. Л. Яблочников. — Электрон. текстовые данные. — Саратов
: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 122 c. — 978-5-4486-0158-3. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/70759.html
Лекции (основные темы):

Основная литература

Технические средства
Компетенции
Общепрофессиональные
Зачетных
3
единиц

Проекционная аппаратура для презентации лекции и демонстрации иллюстративных материалов.
Раздаточный дидактический материал.
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
ОК-9 СПОСОБНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИЕМЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ, МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ В УСЛОВИЯХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ.
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