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Направление подготовки: 39.03.02 Социальная работа 

 

Направленность (профиль) подготовки: Социальная работа с различными 

категориями населения 

Объём дисциплины составляет2 зачетные единицы (72часа) 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель:Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» - основная и 

обязательная общепрофессиональная дисциплина, которая рассматривает широкий круг 

вопросов по обеспечению безопасности в любой деятельности человека из простого 

условия: жизнь и здоровье – первично, а вся другая работа – вторично. Целью настоящего 

курса является дать студентам знания по реализации этого условия, что гарантирует 

сохранение работоспособности и здоровье человека 

        Задачи: 

- Основная задача дисциплина – вооружить будущих специалистов теоретическими 

и практическими навыками, необходимыми для:  

- проектирования комфортных условий труда: создания комфортного состояния 

окружающей среды в зонах трудовой деятельности и отдыха человека; 

- идентификации опасностей, вредных и опасных производственных факторов 

естественного и антропогенного происхождения, их оценки и контроля; 

- принятия мер в экстремальных условиях для спасения самого себя и работающих 

на данном участке; 

- разработки и реализации мер защиты человека от воздействия опасностей,  

вредных и опасных факторов проектирования технологического оборудования и 

технологических процессов в соответствии с требованиями нормативно-законодательных 

документов для обеспечения их безопасности и экологичности; 

- действий руководителя  различных структур в обеспечении устойчивого 

безопасного функционирования « производства» в штатных и чрезвычайных ситуациях; 

- действий руководителя по защите персонала от возможных аварий, стихийных 

бедствий и принятия  мер по их ликвидации, прогнозирования и оценки.  

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компете

нции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
ОК-9 готовность пользоваться основными 

методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий   

Знать: потенциальные факторы риска для 

жизни и здоровья людей.  

Уметь: оценивать степень опасности 

возможных последствий аварий, катастроф и 

стихийных бедствий для персонала. 

Владеть: практическими навыками защиты 

населения от аварий, катастроф и стихийных 

бедствий, приёмами первой помощи и медико-
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социальной реабилитации. 

ПК-1 способность  к проведению оценки 

обстоятельств, которые ухудшают или 

могут ухудшить условия 

жизнедеятельности граждан, определению 

индивидуальных потребностей граждан с 

целью постановки социального диагноза и 

разработки индивидуальных программ 

предоставления социальных услуг и  

мероприятий по социальному 

сопровождению 

Знать: знать обстоятельства, которые 

ухудшают или могут ухудшить условия 

жизнедеятельности граждан 

Уметь: ставить социальный диагноз 

Владеть: навыками разработки 

индивидуальных программ предоставления 

социальных услуг и  мероприятий по 

социальному сопровождению 

 
3 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Безопасность жизнедеятельности представляет собой дисциплину базовой части и 

входит в состав профессионального цикла ООП. Дисциплина Безопасность 

жизнедеятельности базируется на курсах естественнонаучных и социальных дисциплин 

Правоведение, Экология. Студенты, обучающиеся по данному курсу должны знать 

основы общего курса математики, и основы безопасности жизнедеятельности.  

 
4 Краткое содержание дисциплины 

 

Модуль I Основы Безопасности жизнедеятельности 

Раздел 1 Теоретические основы безопасности жизнедеятельности 

Тема 1.1 БЖД. Цели и задачи 

Тема 1.2 Опасные и вредные производственные факторы в техносфере 

Тема 1.3 Человек в системе «Человек - среда» 

Модуль II Производственная безопасность и охрана труда на предприятиях 

Раздел 2 Безопасность труда 

Тема 2.1 Требования безопасности к технологическим процессам и 

технологическому оборудованию 

Тема 2.2 Культура труда и безопасность жизнедеятельности 

Тема 2.3 Профилактика производственного травматизма. Анализ травматизма. 

Раздел 3  Электробезопасность 

Тема 3.1 Электробезопасность: термины и определения.  

Тема 3.2 Мероприятия защиты. Классификация электроустановок. 

Раздел  4 Производственная санитария  

Тема 4.1 Техническая эстетика и безопасность деятельности 

Тема 4.2 Защита от шума и вибрации 

Тема 4.3 Санитарно-бытовое обеспечение. Микроклимат 

Тема 4.4 Аттестация рабочих мест по условиям труда 

Раздел 5 Пожарная безопасность 

Тема 5.1 Пожарная безопасность процессов деревообработки. Правило и условия 

горения. 

Модуль III Безопасность в чрезвычайных ситуациях 

Раздел 6 Безопасность в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени 

Тема 6.1 Безопасность в чрезвычайных ситуациях техногенного характера 

Техногенные факторы опасности. Военные факторы опасности.  

Тема 6.2 Безопасность в чрезвычайных ситуациях природного характера. 

Социально-экономические факторы опасности. Принципы защиты объектов экономики и 

населения в ЧС. Защитные сооружения. Эвакуация и рассредоточение. Средства 

индивидуальной и медицинской защиты. Проведение аварийно-спасательных и других 

неотложных работ в зоне бедствия. 

Форма промежуточной аттестации 

зачет 


