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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» явля-

ются формирование у студентов представлений об опасностях окружающей среды; спосо-

бах их оценки, прогнозирования, предупреждения; планировании и проведении защитных 

мероприятий. 

Основной целью освоения учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

является освоение компетенции способности использовать приемы первой помощи, ме-

тоды защиты в условиях чрезвычайных ситуаций, а также способности выполнять про-

фессиональные задачи в чрезвычайных ситуациях, обеспечивать личную безопасность и 

безопасность граждан в процессе решения служебных задач.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Безопасность жизнедеятельности" относится к блоку 1 

"Дисциплины (модули)" и входит в его базовую часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-9 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

2 зачетные единицы (72 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

В процессе обучения выполняется аудиторная и внеаудиторная работа.Аудиторная 

работа сочетает лекции и лабораторные работы. Лекции проводятся в объяснительно-

иллюстративной форме.Лабораторные работы выполняются в малых группах, с разбором 

конкретных си-туаций. Внеаудиторная работа ориентирована на самостоятельную 

проработку тем по учебным пособиям. Оценка полученных знаний, умений и навыков 

основана на модульно-рейтинговой технологии. Весь курс разбит на разделы, 

представляющие собой логически завершенный объём учебной информации. Фонды 

оценочных средств освоенной компетенции включа-ют в себя как вопросы теоретического 

характера для оценки знаний, так и задания прак-тического содержания для оценки 

умений и навыков (вопросы по лабораторным работам, ситуационные задачи). 

Теоретические знания проверяются путём применения таких орга-низационных форм, как 

устные и письменные опросы.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

РАЗДЕЛ 1 

1.Введение.  

 

Опасность. Вредные 

и травмирующие факторы окру-жающей среды. Профессиональ-ный риск, управление 

риском  

 



РАЗДЕЛ 2 

2. Безопасность воздушной сре-ды. 

 

Метеорологические условия:  

параметры; влияние на организм человека; нормирование; кон-троль. Вредные вещества: 

источ-ники; воздействие на организм человека; нормирование кон-троль. Обеспечение 

безопасной воздушной среды на рабочем ме-сте: кондиционирование воздуха; вентиляция. 

Организационные мероприятия по защите от небла-гоприятной воздушной среды  

 

РАЗДЕЛ 3 

3.Безопасность световой среды  

 

Естественное освещение: систе-мы; параметры; нормирование; контроль. Искусственное 

освеще-ние: назначение; источники; си-стемы; параметры; нормиро-вание; контроль. 

Обеспечение безопасной световой среды 

 

РАЗДЕЛ 4 

4.Виброакустическая безопас-ность  

 

Шум, вибрация: источники; па-раметры; воздействие 

на организм человека; нормиро-вание; контроль. Методы сниже-ния шума и вибрации. 

Организационные мероприятия 

Защиты от шума и вибрации. 

 

РАЗДЕЛ 5 

5.Безопасностьв условиях электромагнитных полей и излучений. 

 

Электромагнитные поля и излу-чения: источники; параметры; воздействие на организм 

челове-ка; контроль; методы защиты. 

 

РАЗДЕЛ 6 

6.Травмобезопасность. 

 

Травмирующие факторы, травмы. Требования безопасности к обо-рудованию, к 

организации рабо-чих мест, к подготовке работни-ков. 

 

РАЗДЕЛ 7 

7.Пожарная безопасность. 

 

Пожарная опасность веществ 

и материалов. Способы исключе-ния условий образования го-рючей среды, способы 

исключения образования в горючей среде источников зажигания.  

Способы защиты от опасных фак-торов пожара.  

 

РАЗДЕЛ 8 

8.Чрезвычайные ситуации. 



 

Аварии, катастрофы, стихийные бедствия. Единая государственная система 

предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных си-туаций. Обязанности организа-ций 

в области защиты населения 

и территорий от ЧС.  

 

РАЗДЕЛ 9 

9.Защита населения и террито-рий от ЧС. 

 

Мероприятия, проводимые забла-говременно: организационные; технические. 

Мероприятия, про-водимые при ЧС: химическая авария, радиационная авария, 

транспортная авария, коммуналь-ная авария, гидротехническая авария, эпидемия, 

эпизоотия. 

Первая медицинская помощь при ЧС 

 

Зачет 

 


