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Цель освоения дисциплины:
Способность создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том
числе при возникновении чрезвычайных ситуаций
План курса:
Тема1-2:Основы теории и терминологический аппарат БЖД. Понятия и
определения по предмету
Концепция приемлемого риска
Тема 3: Человек и среда обитания в схеме безопасности жизнедеятельности
Стихийные бедствия. Правила поведения и способы защиты при землетрясениях,
наводнениях, оползнях, снежных заносах и обвалах, цунами и др.
Негативные факторы техногенного и антропогенного характера. Основные виды
последствий. Способы защиты.
Тема 4: Негативные факторы в системе «Человек – среда обитания». Риск,
факторы риска
Стихийные бедствия. Правила поведения и способы защиты при землетрясениях,
наводнениях, оползнях, снежных заносах и обвалах, цунами и др.
Негативные факторы техногенного и антропогенного характера. Основные виды
последствий. Способы защиты.
Тема 5: Система РСЧС
Система РСЧС в Волгоградской области. Негосударственные организации в системе
РСЧС
Тема 6: Чрезвычайные ситуации в безопасности жизнедеятельности.
Ликвидация чрезвычайных ситуаций
Источники и уровни различных видов энергии естественного и антропогенного
воздействия.
Стихийные явления в атмосфере; гидросфере, литосфере. Источники естественных
негативных факторов. Стихийные бедствия геофизического, гидрометеорологического
характера, массовые заболевания.
Техносфера как зона действия повышенных и высоких уровней энергии.

Нормативные документы о защите населения и территории от чрезвычайных
ситуаций.
Тема 7: Ч.С. техногенного характера
Вредные вещества, их классификация, пути поступления в организм. ПДК вредных
веществ. Основные среды: техногенная, антропогенная, природная.
Средства индивидуальной и коллективной защиты Основные понятия, определения,
характеристики Ч.С. Наиболее вероятные чрезвычайные ситуации в области, возможность
их прогнозирования .Состав и организация комиссий по чрезвычайным ситуациям.
Основные принципы защиты населения.
Тема 8:ПДНП.
Виды травм, регламент оказания первой доврачебной помощи, виды кровотечений.
Сердечно-легочная реанимация.
Тема 9: Основы безопасности труда. Основные положения законодательства
Российской Федерации по охране труда
Категории работ по тяжести и напряженности труда.
Травматизм на производстве. Методика расследования несчастных случаев и их
учет. Методы и средства борьбы за снижение производственного травматизма.
Правовые основы охраны жизнедеятельности человека в процессе трудовой
деятельности.
Службы охраны труда на предприятии, в учреждении и организации. Основные
задачи и функции службы охраны труда. Управление службой охраны труда. Контроль за
соблюдением законодательных или иных нормативно- правовых актов по охране труда.
Тема 10: Стратегические и политические риски в Российской Федерации
Основные проблемы экономической безопасности России. Углубление социальной
дифференциации населения, рост бедности, нищеты. Депопуляция страны. Расстройство
механизма воспроизводства населения.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля
успеваемости обучающихся: тестирование, устный опрос.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета методом выполнения практических
контрольных заданий
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