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Рабочая программа дисциплины разработана на основе:






ФГОС ВО по направлению подготовки 02.03.03 «Математическое обеспечение и администрирование информационных систем» (квалификация (степень) «бакалавр»),
утверждённого Министерством образования и науки РФ от 12 марта 2015 г. № 222.
Учебного плана по профилю «Технологии программирования», утвержденного Ученым советом БГПУ от «23» марта 2016 г. Протокол № 6.
Приказа Министерства образования и науки РФ № 1367 от 19.12.2013 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры».
СМК СТО 7.3-2.5.15 – 2014 Положение об основной образовательной программе
ФГБОУ ВПО БГПУ.

Разработчик: Ст. преподаватель Г.И.Набоженко, ассистент О.И.Фролова
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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цели и задачи освоения учебной дисциплины: сформировать у студентов целостное представление об угрозах окружающего мира, правилах поведения в случае их
возникновения, а также о приемах и методах их предупреждении и нейтрализации.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
 правовую и нормативную базу системы безопасности жизнедеятельности Российской Федерации;
 основные угрозы окружающего мира (природная среда, техносфера, оружие массового поражения) и приемы снижения их отрицательного воздействия на организм;
 основные угрозы окружающего мира, исходящие из социальной сферы и приемы
их предупреждения и нейтрализации;
 основные угрозы, исходящие из биосферы, приемы их предупреждения и нейтрализации;
уметь:
 использовать знания по основам безопасности жизнедеятельности в случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, социального и
биологического происхождения;
 использовать индивидуальные, коллективные и медицинские средствами защиты;
 уметь оказать первую помощь пострадавшим при чрезвычайных ситуациях различного происхождения;
владеть:
 методами подбора индивидуальных средств защиты органов дыхания и средств
защиты кожи;
 навыками работы с приборами, предназначенными для определения в окружающей среде экологически вредных факторов химического происхождения, а также
имеющих физическую природу;
 навыками применения знаний по основам безопасности жизнедеятельности с целью предупреждения негативного влияния вредных факторов внешней среды, а в
случае их появления принимать меры по их нейтрализации.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП.
Дисциплина (Б1.Б.4) «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части
дисциплин (модулей) Блока 1 основной образовательной программы бакалавриата по
направлению подготовки 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование
информационных систем. Для освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»
студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в общеобразовательной
школе.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 ч.).
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Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических и лабораторных занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам Проверка знаний осуществляется фронтально и индивидуально.
Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа
Экзамен
Вид итогового контроля:

Всего часов
144
54
20
18
16
54
36
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Семестры
1
144
54
20
18
16
54
36
Экзамен

