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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Билалова Г.А. кафедра

анатомии, физиологии и охраны здоровья человека Институт физической культуры, спорта и

восстановительной медицины , GABilalova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Учебная дисциплина "Безопасность жизнедеятельности" - обязательная

общепрофессиональная дисциплина, в которой соединена тематика безопасного

взаимодействия человека со средой обитания (производственной, бытовой, городской,

природной) и вопросы защиты от негативных факторов чрезвычайных ситуаций (ЧС).

Изучением дисциплины достигается формирование у специалистов представления о

неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями к

безопасности и защищенности человека. Реализация этих требований гарантирует сохранение

работоспособности и здоровья человека, готовит его к действиям в экстремальных условиях.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " ОПД.Ф.8 Общепрофессиональные

дисциплины" основной образовательной программы 050202.65 Информатика и относится к

федеральному компоненту. Осваивается на 3 курсе, 6 семестр.

Дисциплина "Безопасность жизнедеятельности" относится к базовой части

профессионального цикла.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-13

(общекультурные

компетенции)

готов использовать нормативные правовые документы в

своей деятельности

ОК-14

(общекультурные

компетенции)

готов к толерантному восприятию социальных и культурных

различий, уважительному и бережному отношению к

историческому наследию и культурным традициям

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способен реализовывать учебные программы базовых и

элективных курсов в различных образовательных

учреждениях

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 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-физиологические последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и

поражающих факторов; идентификацию травмирующих, вредных и поражающих факторов

чрезвычайных ситуаций; средства и методы повышения безопасности, экологичности и

устойчивости технических средств и технологических процессов; методы исследования

устойчивости функционирования производственных объектов и технических систем

чрезвычайных ситуаций и разработки моделей их последствий; методы оценки риска;

экономические аспекты безопасности жизнедеятельности, роль страхования в обеспечении

безопасности жизнедеятельности. 

 2. должен уметь: 
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 проводить контроль параметров и уровня негативных воздействий на их соответствие

нормативным требованиям; эффективно применять средства защиты от негативных

воздействий; 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 работ и других неотложных работ при

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 3. должен владеть: 

 законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны окружающей среды,

требованиями к безопасности технических регламентов 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. 

 

 - применять знания во взаимоотношении человека с окружающей средой и умении

использовать знания в своей социальной и профессиональной деятельности. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 6 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. ВВЕДЕНИЕ.

ОСНОВНЫЕ

ПОНЯТИЯ, ТЕРМИНЫ

И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

6 1-3 3 2 0

домашнее

задание

 

2.

Тема 2. ЗАЩИТА

ЧЕЛОВЕКА И СРЕДЫ

ОБИТАНИЯ ОТ

ВРЕДНЫХ И

ОПАСНЫХ

ФАКТОРОВ

ПРИРОДНОГО,

АНТРОПОГЕННОГО И

ТЕХНОГЕННОГО

ПРОИСХОЖДЕНИЯ

6 4-6 3 2 0

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

3.

Тема 3.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

КОМФОРТНЫХ

УСЛОВИЙ ДЛЯ

ЖИЗНИ И

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЧЕЛОВЕКА

6 7-9 4 4 0

домашнее

задание

 

4.

Тема 4.

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ

СИТУАЦИИ И

МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ В

УСЛОВИЯХ ИХ

РЕАЛИЗАЦИИ

6 10-12 4 4 0

домашнее

задание

 

5.

Тема 5. УПРАВЛЕНИЕ

БЕЗОПАСНОСТЬЮ

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

6 13-15 4 4 0

дискуссия

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

6 0 0 0

зачет

 

  Итого     18 16 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. ВВЕДЕНИЕ. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

лекционное занятие (3 часа(ов)):

ВВЕДЕНИЕ. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Поражающие факторы и их измерение.

Тема 2. ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА И СРЕДЫ ОБИТАНИЯ ОТ ВРЕДНЫХ И ОПАСНЫХ

ФАКТОРОВ ПРИРОДНОГО, АНТРОПОГЕННОГО И ТЕХНОГЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

лекционное занятие (3 часа(ов)):

ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА И СРЕДЫ ОБИТАНИЯ ОТ ВРЕДНЫХ И ОПАСНЫХ ФАКТОРОВ

ПРИРОДНОГО, АНТРОПОГЕННОГО И ТЕХНОГЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Практические мероприятия по уменьшению опасности поражения.

Тема 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЧЕЛОВЕКА 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Требования к компьютерным классам и труду учителя, рабочему месту ученика.

Тема 4. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ И МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ В УСЛОВИЯХ ИХ

РЕАЛИЗАЦИИ 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ И МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ В УСЛОВИЯХ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Техногенные и природные ЧС и средства защиты от их поражающих факторов.
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Тема 5. УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Система управления безопасностью на производстве. Виды инструктажей.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. ВВЕДЕНИЕ.

ОСНОВНЫЕ

ПОНЯТИЯ, ТЕРМИНЫ

И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

6 1-3

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание

2.

Тема 2. ЗАЩИТА

ЧЕЛОВЕКА И СРЕДЫ

ОБИТАНИЯ ОТ

ВРЕДНЫХ И

ОПАСНЫХ

ФАКТОРОВ

ПРИРОДНОГО,

АНТРОПОГЕННОГО И

ТЕХНОГЕННОГО

ПРОИСХОЖДЕНИЯ

6 4-6

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание

3.

Тема 3.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

КОМФОРТНЫХ

УСЛОВИЙ ДЛЯ

ЖИЗНИ И

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЧЕЛОВЕКА

6 7-9

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание

4.

Тема 4.

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ

СИТУАЦИИ И

МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ В

УСЛОВИЯХ ИХ

РЕАЛИЗАЦИИ

6 10-12

подготовка

домашнего

задания

8

домашнее

задание

5.

Тема 5. УПРАВЛЕНИЕ

БЕЗОПАСНОСТЬЮ

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

6 13-15 12 дискуссия

  Итого       38  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

- изучение теоретического материала дисциплины на лекциях с использованием компьютерных

технологий;

- cамостоятельное изучение теоретического материала дисциплины с использованием

Internet-ресурсов, информационных баз, методических разработок, специальной

учебной и научной литературы;

- закрепление теоретического материала при проведении лабораторных работ с

использованием учебного и научного оборудования и приборов, выполнения

проблемноориентированных, поисковых и творческих заданий.
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 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. ВВЕДЕНИЕ. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

домашнее задание , примерные вопросы:

Выполнение домашнего задания по теме занятия и подготовка к следующему занятию.

Тема 2. ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА И СРЕДЫ ОБИТАНИЯ ОТ ВРЕДНЫХ И ОПАСНЫХ

ФАКТОРОВ ПРИРОДНОГО, АНТРОПОГЕННОГО И ТЕХНОГЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

домашнее задание , примерные вопросы:

Выполнение домашнего задания по теме занятия и подготовка к следующему занятию.

Тема 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЧЕЛОВЕКА 

домашнее задание , примерные вопросы:

Выполнение домашнего задания по теме занятия и подготовка к следующему занятию.

Тема 4. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ И МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ В УСЛОВИЯХ ИХ

РЕАЛИЗАЦИИ 

домашнее задание , примерные вопросы:

Выполнение домашнего задания по теме занятия и подготовка к следующему занятию.

Тема 5. УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

дискуссия , примерные вопросы:

Подготовка к дискуссии.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Примерный перечень вопросов к зачету:

1. Цель и содержание дисциплины "Безопасность жизнедеятельность", её основная задача,

место и роль в подготовке специалиста. Этапы развития науки.

2. Понятие о среде обитания человека, эволюция среды обитания человека, понятие о

биосфере и техносфере. Санитарно-гигиенические нормативы качества окружающей среды.

3. Биологическое воздействие электромагнитных полей. Гигиенические нормативы

электромагнитных полей. Защита от действия электромагнитных полей.

4. Классификация ЧС.

5. Классификация стихийных бедствий. Краткая характеристика наиболее опасных стихийных

бедствий.

6. Физическая сущность геологических стихийных бедствий, причины возникновения,

характер и стадии развития.

7. Правила поведения и действия при геологических стихийных бедствиях, способы защиты от

последствий.

8. Оповещение и информация населения об угрозе стихийных бедствий.

9. Правила поведения и действия при метеорологических стихийных бедствиях, способы

защиты от последствий этих стихийных бедствий.

10. Правила поведения и действия при гидрологических стихийных бедствиях, способы

защиты от последствий этих стихийных бедствий.

11. Биологические чрезвычайные ситуации.

12. Аварии и катастрофы на промышленных предприятиях, гидротехнических сооружениях,

транспорте и их возможные последствия.

13. Основные способы защиты от опасных факторов аварий и катастроф.
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14. Сущность способов защиты, спасательные и другие неотложные работы в очагах

поражения. Классификация средств защиты.

15. Влияние загрязнения окружающей среды на организм детей и взрослого человека.

16. Действие ионизирующих излучений на живые организмы.

17. Допустимые дозы облучения и загрязненности различных предметов.

18. Действия населения при оповещении о радиоактивном заражении.

19. Правила поведения (проживания) на местности с повышенным радиационным фоном.

20. Характеристика поражающих факторов ядерного взрыва.

21. Воздействие поражающих факторов ядерного взрыва на население.

22. Химически опасные объекты производства. Возможные последствия при авариях на

химически-опасных объектах.

23. Правила поведения в зоне химического заражения.

24. Химически опасные вещества (ХОВ), их физико-химические свойства, поражающее

действие, признаки поражения, средства и способы нейтрализации и защиты от ХОВ.

25. Правила поведения и действия населения при авариях с выбросом ХОВ.

26. Характеристика пожаров. Причины возникновения пожаров.

27. Подручные средства пожаротушения.

28. Эвакуация людей из здания при пожаре. Поиск детей в горящем здании.

29. Причины возникновения взрывов, поражающие факторы взрыва. Возможные последствия,

вызванные взрывами.

30. Огнетушители, их типы и предназначение. Правила пользования огнетушителем.

31. Безопасность человека на улице. Правила поведения при ЧС в транспорте большого

города.

32. Безопасность человека на железной дороге. Правила поведения при ЧС на

железнодорожном транспорте.

33. Безопасность человека на воздушном транспорте. Правила поведения при ЧС на

воздушном транспорте.

34. Безопасность человека на водном транспорте. Правила поведения при ЧС на водном

транспорте.

35. Правила поведения и безопасность человека на водоеме в летний период.

36. Правила поведения и безопасность человека на водоеме затянутым льдом.

37. Правила поведения и безопасность человека в бассейне.

38. Организация питания в условиях автономного существования.

39. Организация ночлега в условиях автономного существования. Ориентирование на

местности. Способы подачи сигнала бедствия.

40. Структура гражданской обороны (ГО), её основная цель и задачи в проведении единой

государственной политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,

защиты жизни и здоровья людей, материальных и культурных ценностей, окружающей среды

в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени.

41. План мероприятий по делам ГОЧС общеобразовательного учреждения.

42. Защита от опасности поражения электрическим током.

43. Последствия поражения электрическим током.

44. Правила хранения и безопасного применения препаратов бытовой химии.

45. Воздействие негативных факторов на человека и защита от них.

46. Влияние вибраций и акустических колебаний на организм человека. Защита от шума и

вибраций. Мероприятия по уменьшению шума и вибраций.

47. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

(РСЧС). Основные принципы защиты населения и территорий от ЧС.

48. Права и обязанности граждан РФ в области защиты населения и территорий от

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
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49. Защитные сооружения гражданской обороны. Средства индивидуальной защиты.

50. Психологическая подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану 

Освоение дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

специальности: 050202.65 "Информатика" и специализации не предусмотрено .
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