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1. Цель освоения дисциплины –снижение отрицательного влияния 

человеческого фактора на безопасность личности, общества и государства 

 

2. Результаты обучения по дисциплине (приобретаемые знания) 

 
Цель изучения 

дисциплины 

1. Формирование у обучающихся понимания принципиальной 

роли астрономии в познании фундаментальных законов природы и 

современной естественно-научной картины мира. 

2. Формирование у обучающихся знаний о физической природе 

небесных тел и систем, строения и эволюции Вселенной, 

пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее 

важных астрономических открытиях, определивших развитие науки 

и техники. 

3. Формирование у обучающихся умений объяснять видимое 

положение и движение небесных тел принципами определения 

местоположения и времени по астрономическим объектам, 

навыками практического использования компьютерных приложений 

для определения вида звездного неба в конкретном пункте для 

заданного времени 

4. Формирование у обучающихсяпознавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

приобретения знаний по астрономии с использованием различных 

источников информации и современных образовательных 

технологий.  

5. Формирование у обучающихсяумения применять 

приобретенные знания для решения практических задач 

повседневной жизни 

6. Формирование у обучающихсянавыков использования 

естественно-научных, особенно физико-математических знаний для 

объективного анализа устройства окружающего мира на примере 

достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики 

Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» относится к 

циклу учебные дисциплины по выбору из обязательных предметных 

областей федерального компонента ФГОС 

 



Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: 

 основы государственной системы, российского 

законодательства, направленного на защиту населения от внешних и 

внутренних угроз; 

 устройства и принципов действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемых в повседневной жизни; 

 овозможных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

 факторы, пагубно влияющих на здоровье человека; 

 основные меры защиты (в том числе в области гражданской 

обороны) и правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

 основы обороны государства и воинской службы: 

законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; прав и обязанностей гражданина до призыва, во время 

призыва и прохождения военной службы, уставных отношений, быта 

военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов, 

строевой, огневой и тактической подготовки; 

 основные видовы военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

 

Уметь: 

 воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 

идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной 

безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

 выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на 

иное мнение; 

 взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли вовремя и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций; 

 предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников; 

 применять полученные теоретические знания на практике: 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в 

конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся 

обстановки и индивидуальных возможностей; 

 анализировать явления и события природного, техногенного и 

социального характера, выявлять причины их возникновения и 

возможные последствия, проектировать модели личного безопасного 

поведения; 

 информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное 

решение в различных ситуациях; 

 формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных 

ситуаций; выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций 

и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 



Владеть: 

 навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации 

поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в 

обеспечении личной безопасности; 

 основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и 

различных видах поражений), включая знания об основных 

инфекционных заболеваниях и их профилактике; 

 

Виды учебной 

работы 

Лекции, практические занятия 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Windows 7 Professional Service Pack 1 

Microsoft Office Professional  2007 

LibreOffice 

7-Zip 

Acrobat Reader 

Mozilla Firefox 

Яндекс.Браузер 

 

3. Трудоемкость дисциплины 
Объем  

дисциплины, час 
Объем работы с 

преподавателем, 

час. 

Объем СРС, час Консультации, час 

78 78 0 0 

 

4. Содержание дисциплины 
Раздел 1 Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья населения 

Тема 1. Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье;  

Тема 2. З Факторы, способствующие укреплению здоровья;  

Тема 3. Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека;  

Тема 4. Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление 

наркотиков) и их профилактика;  

Тема 5. Правила и безопасность дорожного движения;  

Тема 6. Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и 

общества;  

Тема 7. Правовые основы взаимоотношения полов. Брак и семья. 

Раздел 2 Государственная система обеспечения безопасности населения 

 Тема 8. Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера;  

Тема 9. Характеристика чрезвычайных ситуаций и правила поведения в условиях 

природного и техногенного характера, наиболее вероятных для данной местности и 

района проживания.;  

Тема 10. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС), история ее создания, предназначение, структура, задачи, 

решаемые для защиты населения от чрезвычайных ситуаций;  

Тема 11. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны;  

Тема 12. Современные средства поражения и их поражающие факторы;  



Тема 13. Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.;  

Тема 14. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах 

чрезвычайных ситуаций;  

Тема 15. Обучение населения защите от чрезвычайных ситуаций;  

Тема 16. Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, захвате 

в качестве заложника;  

Тема 17. Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан. МЧС 

России — федеральный орган управления в области защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций; 

Раздел 3 Основы обороны государства и воинская обязанность  

Тема 18. История создания Вооруженных Сил России;  

Тема 19. Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации;  

Тема 20. Воинская обязанность. Основные понятия о воинской обязанности. 

Воинский учет;  

Тема 21. Обязательная подготовка граждан к военной службе;  

Тема 22. Призыв на военную службу;  

Тема 23. Прохождение военной службы по контракту;  

Тема 24. Альтернативная гражданская служба;  

Тема 25. Качества личности военнослужащего как защитника Отечества: любовь к 

Родине, высокая воинская дисциплина, верность воинскому долгу и военной присяге, 

готовность в любую минуту встать на защиту свободы, независимости конституционного 

строя в России, народа и Отечества;  

Тема 26. Воинская дисциплина и ответственность;  

Тема 27. Боевые традиции Вооруженных Сил России. Ритуалы Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

Раздел 4 Основы медицинских знаний  

Тема 28. Понятие первой помощи;  

Тема 29. Понятие травм и их виды;  

Тема 30. Первая помощь при синдроме длительного  сдавливания;  

Тема 31. Понятие и виды кровотечений;  

Тема 32. Первая помощь при ожогах;  

Тема 33. Первая помощь при воздействии низких температур;  

Тема 34. Первая помощь при попадании инородных тел в верхние дыхательные пути;  

Тема 35. Первая помощь при отравлениях;  

Тема 36. Первая помощь при отсутствии сознания;  

Тема 37. Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика;  

Тема 38. Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка. 

Тема 39. Основы ухода за младенцем 

5. Форма промежуточной аттестации 

Форма контроля Семестр изучения 

Дифференцированный зачет 1, 2 
 


