Частная образовательная организация
высшего образования
«СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»
(ЧОО ВО СПИ)
КАФЕДРА
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»
индекс по ФГОС ВО (учебному плану) Б1.Б.19

Направление подготовки
39.03.02 Социальная работа
Профиль:
«Социальное обслуживание и стандартизация социальных услуг».

Дербент 2016г

Цель курса:
1.Дать
студентам
современные
взгляды
на
обеспечение
безопасности
жизнедеятельности человека.
2. Научить студентов пользоваться полученными знаниями при организации
профессиональной и личной безопасности.
Задачи курса:
1) создания комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зонах трудовой
деятельности и отдыха человека;
2) идентификации негативных воздействий среды обитания естественного и
антропогенного происхождения;
3) разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных
воздействий;
4) эксплуатации техники, технологических процессов и объектов экономики в
соответствии с требованиями безопасности и экологичности;
5) обеспечения устойчивости функционирования объектов в чрезвычайных
ситуациях;
6) прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» Б1.Б.19 относится к базовой
части блока Б1 Дисциплины (модули) программы бакалавриата, направление подготовки
39.03.02 Социальная работа, профиль «Социальное обслуживание и стандартизация
социальных услуг». Дисциплина реализуется на кафедре ЕНд
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК-9: готовностью пользоваться основными методами защиты производственного
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны:
знать:
- основные технологии обеспечения социального благополучия, физического,
психического и социального здоровья;
уметь:
- использовать социокультурный потенциал национально-государственного управления,
социально ориентированного бизнеса и гражданского общества своей страны для решения
задач обеспечения благополучия населения, социальной защищенности человека, его
физического, психического и социального здоровья;
владеть:
-культурологическими и медико- социальными основами организации социальной работы.
Краткое содержание дисциплины:
Тема1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности.
Классификация
чрезвычайных ситуаций. Российская система предупреждения и действий в
чрезвычайных ситуациях.
Тема2. Опасные ситуации природного и техногенного характера и защита населения от
их последствий.
Тема3. Действия учителя при авариях, катастрофах и стихийных бедствиях.
Тема4. Основы пожарной безопасности. Средства тушения пожаров и их применение.
Действия при пожаре.

Тема5. Чрезвычайные ситуации социального характера. Криминогенная опасность. Зоны
повышенной
опасности.
Экономическая,
информационная,
продовольственная
безопасность.
Тема6. Транспорт и его опасности. Правила безопасного поведения на транспорте.
Тема7. Общественная опасность экстремизма и терроризма.
Тема8. Виды террористических актов и способы их осуществления.
Тема9. Организация антитеррористических и иных мероприятий по обеспечению
безопасности в образовательном учреждении.
Тема10. Действия педагогического персонала и учащихся по снижению риска и
смягчению последствий террористических актов. Общественная опасность экстремизма и
терроризма .
Темы11. Проблемы национальной и международной безопасности Российской
Федерации.
Темы12. Гражданская оборона и еѐ задачи. Организация гражданской обороны в
образовательном учреждении. Организация защиты населения в мирное и военное время.
Темы13. Современные средства поражения.
Темы14. Средства индивидуальной защиты. Защитные сооружения гражданской обороны.
Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов.

