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Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы (ООП) 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» – обязательная дис-

циплина базовой части профессионального цикла, которая наряду с при-

кладной технической направленностью, ориентирована на повышение гу-

манистической составляющей и базируется на знаниях, полученных при 

изучении дисциплин гуманитарного, социального и экономического, 

математического и естественнонаучного циклов. 

    Место дисциплины в модульной структуре ООП. 

Рабочая программа дисциплины БЖД построена по модульно-блочному 

принципу. 

     Цель изучения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

является формирование профессиональной культуры безопасности 

(ноксологической культуры), под которой понимается готовность и 

способность личности использовать в профессиональной деятельности 

приобретенную совокупность знаний , умений и навыков для обеспечения 

безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления 

и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности 

рассматриваются в качестве приоритета. 

Структура дисциплины. 

Дисциплина состоит из девяти разделов. Раздел 1. Введение в 

безопасность. Основные понятия и определения. Раздел 2. Человек и 

опасности техносферы. Раздел 3. Идентификация и воздействие на человека 

вредных и опасных факторов среды обитания. Раздел 4. Защита человека и 

среды обитания от вредных и опасных факторов природного, социального, 

экологического, антропогенного и техногенного происхождения. Раздел 5. 

Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности человека. 

Раздел 6. Психофизиологические и эргономические основы безопасности. 

Раздел 7. Экстремальные и чрезвычайные ситуации. Методы защиты в 

условиях их реализации. Раздел 8. Управление безопасностью 

жизнедеятельности. Раздел 9. Задачи, принципы и объем первой 

медицинской помощи. Первая медицинская помощь при неотложных 

состояниях и несчастных случаях.  

Основные образовательные технологии. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО удельный вес занятий, 

проводимых в активных и интерактивных формах, должен составлять не 

менее 20% аудиторных занятий (14 часов). В процессе изучения дисциплины 

безопасности жизнедеятельности используются следующие активные и 

интерактивные формы проведения занятий: семинары в диалоговом режиме, 

тест – тренинги, круглый стол, разбор конкретных ситуаций, компьютерные 

симуляции, мультимедийные материалы, деловые и ролевые игры. 

       Требования к результатам освоения дисциплины. 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций:  

способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: основные природные и техносферные опасности, их свойства и 

характеристики, характер воздействия вредных и опасных факторов на 

человека и природную среду, методы защиты от них применительно к сфере 

своей профессиональной деятельности; 

уметь: идентифицировать основные опасности среды обитания 

человека, оценивать риск их реализации, выбирать методы защиты от 

опасностей применительно к сфере своей профессиональной деятельности и 

способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности; 

владеть: законодательными и правовыми основами в области 

безопасности и охраны окружающей среды, требованиями безопасности 

технических регламентов в сфере профессиональной деятельности; 

способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях; понятийно-

терминологическим аппаратом в области безопасности; навыками 

рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения 

безопасности и защиты окружающей среды. 

 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды 

учебной работы: 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 58 

В том числе:  

Лекции 36 

Практические занятия, Семинары 20 

Лабораторные работы  

КСР 2 

Самостоятельная работа студента (всего) 50 

Вид промежуточной аттестации (зачет)  

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

3 зачетных единиц, 108 часов. 
 


