Аннотация по дисциплине
Б1.Б18 «Безопасность жизнедеятельности»
Направление подготовки/специальность 39.03.02 Социальная работа
Направленность (профиль) / специализация
"Психосоциальная работа с населением"
"Социальная работа на предприятиях и фирмах различных видов деятельности,
организационно-правовых форм и форм собственности"
Программа подготовки: академический бакалавриат
Форма обучения
очная
Квалификация (степень) выпускника - бакалавр
Объем трудоемкости: 2 зачетных единиц (ОФО - 72 часа, из них – 36 часа
аудиторной нагрузки: лекционных 18 ч., практических 18 ч., КСР – 4 ч.; ИКР – 0,2; 31,8
часов самостоятельной работ.)
Цель дисциплины – овладение студентами компетенций в области профилактики ЧС
и ЧП, защиты производственного персонала и населения вследствие воздействия негативных
факторов внешней среды.
Задачи дисциплины:
•
изучить теоретические основы науки о БЖД;
•
изучить структуру ГО ЧС и механизмы работы звеньев ГО, деятельность РСЧС;
•
овладение методами защиты производственного персонала и населения от
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий;
•
овладение знаниями и умениями по оказанию первой помощи, защиты жизни и
здоровья в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
•
овладение методами оценки влияния негативных факторов на человека и
природную среду.
•
овладение умений анализировать обстановку в опасных условиях и делать
обоснованные теоретические и практические выводы в складывающейся чрезвычайной
ситуаций.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» (далее БЖД)» относится к базовой
части Блока 1 "Дисциплины (модули)" учебного плана.
Дисциплина БЖД основывается на таких курсах как «Основы социальной медицины»
и предопределяет изучение дисциплин: «Правовое обеспечение социальной работы», а также:
- По профилю "Психосоциальная работа с населением":
«Основы психологической самопомощи социального работника», «Технологии помощи в
экстремальных ситуациях».
- По профилю "Социальная работа на предприятиях и фирмах различных видов
деятельности, организационно-правовых форм и форм собственности" :
«Охрана труда на предприятиях и фирмах различных видов деятельности и форм
собственности»
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций
(согласно ФГОС 3+): ОК-9 Готовность пользоваться основными методами защиты
производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий
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Основные разделы дисциплины
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины
ОФО
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№
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Наименование разделов

2
Основы безопасности жизнедеятельности.
Службы зашиты населения от возможных
последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий
Воздействие негативных факторов на человека.
Опасные и вредные производственные факторы
и защита от них.
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Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
1.
Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебник и практикум
для вузов / В. И. Каракеян, И. М. Никулина. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2018. 313 с. - https://biblio-online.ru/book/A53169BF-7E2A-46ED-AAA5-074540CC4D9E
2.
Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учебное пособие для студентов
вузов / Т. А. Хван, П. А. Хван. - Изд. 11-е. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. - 444 с. (Высшее образование). - Библиогр.: с. 438-440. - ISBN 9785222222379 : 623.00. (экз. - 49)

