
Аннотация дисциплины 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности»  -  

обязательная общепрофессиональная дисциплина, в которой соединена 

тематика безопасного взаимодействия человека со средой обитания 

(производственной, бытовой, городской, природной) и вопросы защиты от 

негативных факторов чрезвычайных ситуаций. Изучением дисциплины 

достигается формирование у специалистов представления о неразрывном 

единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями к 

безопасности и защищенности человека. Реализация этих требований 

гарантирует сохранение работоспособности и здоровья человека, готовит его 

к действиям в экстремальных условиях. 

Дисциплина  относится  к  базовой   части  профессионального цикла Б3. 

Шифр дисциплины в рабочем учебном плане – Б3.Б.12. 

Пререквизитом дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является 

курс школьного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- владеть основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

(ОК-21); 

- способность придерживаться этических ценностей и здорового образа 

жизни 

(ОК-22). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

иметь представления: о теоретических основах процессов и 

явлений,  лежащих  в  основе  возникновения,  развития  и ликвидации 



или преодоления экстремальных ситуаций в системе «человек – среда 

обитания»; 

знать: основы методов выживания в природных условиях вынужденной 

автономии, в условиях военных действий, в условиях экстремальной 

природной, техногенной, криминальной ситуации; правовые, нормативно-

технические и организационные основы безопасности жизнедеятельности; 

основы физиологии человека; принципы здорового образа жизни; анатомо-

физиологические последствия воздействия на человека травмирующих, 

вредных и поражающих факторов; идентификацию травмирующих, вредных 

и поражающих факторов чрезвычайных ситуаций; методы первой 

доврачебной помощи при механических, физических, химических, 

биологических, психических травмах, утоплении, укусах животных и др.; 

средства и методы повышения безопасности; 

уметь: 

- оценивать ситуацию, прогнозировать развитие событий и выживания в 

экстремальных природных условиях, условиях вынужденной автономии, 

военных действий, в криминальной ситуации, в условиях техногенной 

катастрофы; 

- проводить контроль параметров и уровня негативных воздействий на 

их соответствие нормативным требованиям; 

- эффективно применять средства защиты от негативных воздействий; 

- планировать мероприятия по защите сотрудников и населения в 

чрезвычайных ситуациях и при необходимости принимать участие в оказании 

первой доврачебной помощи, проведении спасательных и других неотложных 

работ при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

владеть: 

- методами анализа негативных факторов чрезвычайных ситуаций, 

явлений и процессов; 

- способами сохранения работоспособности и здоровья человека в 

экстремальных условиях; 



- умением самостоятельной работы с научной, методической, 

нормативно-технической литературой  и документацией. 

 

Содержание дисциплины: 
 

№ Наименование лекционных тем (разделов) дисциплины 

1 Введение в Безопасность жизнедеятельности. ЧС мирного и 

2 Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов 

природного и техногенного происхождения. 

 

 

№ Наименование практических и семинарских занятий 

1 Исследование параметров микроклимата на рабочем месте 

(Измерение освещенности,  шума и вибрации на рабочем месте) 

2 Исследование эффективности коллективных средств защиты. 

 
 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Освоение дисциплины предполагает использование учебных 

аудиторий, соответствующих санитарным и противопожарным правилам и 

нормам. Использование аудиторий, оснащенных необходимым 

мультимедийным оборудованием, а также компьютерной техникой, 

обеспечивающей, в том числе, возможность выхода в Интернет. 

Для проведения тестирования и анализа конкретных ситуаций по 

отдельным темам курса используется раздаточный материал. 
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