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1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной

образовательной программы

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» (Б 1.Б4) относится к 
базовой части и является обязательной. 
2. Цель и задачи дисциплины

Целью изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
является: 

- усвоение совокупности знаний, умений и навыков для применения 
их в сфере профессиональной деятельности и позволяющих обеспечивать 
безопасность труда и жизнедеятельности на объектах специальности; 
- формирование характера мышления и ценностных ориентаций, при которых 

вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета; 
- приобретение представления о неразрывном единстве эффективной 

профессиональной деятельности и защищенности человека. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 
- приобретение знаний для идентификации и оценки воздействия на

человека вредных и опасных факторов среды; 
- овладение навf?IКами измерений вредных факторов и сравнения их с

нормативными значениями; 
- изучение принципов и методов, . защиты человека от вредных и

опасных факторов; 
- знакомство с механизмом управления безопасностью жизнедея

тельности; 
- изучение мер элекfроб.езопасности и пожарной безопасности на

объектах специ�JJьности. 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 
компетенций: перечисляются коды компетенций в соответствии с разделом 2 

• рабочей программы
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:



3HATb:
- ocHoBbI 6esouacHocrl4 xI43HeAe-flTeJIbHocrI4;

- BrrAbr tr LrcrorrHr,rKr4 ocHoBHbIX npupoAHble H TexHoc$epnux ouacuoctefr,

lrx cBoficrBa 14 xapaKTepr4ervrKur, xapaKTep no:4eficrBnfl Ha r{eroBeKa, IroptAoK

HopMHpoBaHuLr olacHlrx r4 BpeAHbrx $arropon, IrpI,IHIIHTIbI t4 MeroAbI 3aIqHTbI or
Hr4x rrpI4MeHIrreJIbHo r< c$epe csoefi lpoSeccvtoHalrsoft AetrenbHocrl'I;

cllerlr4€ulbHocrl4 ; MeroAbI aHalr?r3a I4 OIIeHKI4

Tpy[a; ncuxo$u3l4oJrofl4tlecKue u 3pfoHo-

- rpe6onaHufl 6e:onacuocrrr K rroABHXHoMy cocraBy, a raKlre K ocHoBHbIM

- coBpeMeHHoe cocro.rrHr4e rexHoc$epnofi 6esouacHocrll Ha )KeJIe3HoAo-

po)KHoM TpaH0nopre I4 Ha oobeKTax

cocrolrHl4f, ycnoBufi ra 6e:onacHocrl4
Mr,rlrecKlle ocHoBbI 6esonacHocrl4 ;

BHAaM paooT rlpll r4x g Kc IIJI y ut a\uv,, TexHV r{ ecrcou o6 cl y}KvrBaHLTrr I4 peMoHTe ;

E)KA, 3aKoHoAareJIbHbIe aKTbI I4 ocHoBHbIe HopMarI4BHbIeocHoBbI ylpaBneHl{q

AOKyMeHTbI
VMETb:

B OOJIACTI4 0e30nacHocrl4.

- r4AeHTuSraqraponarr ocHoBHbre olacHocrl,I, oIIeHI4Barb pI4cK I'IX
pearlr43arlr4vr, fipovr3BoAr4Tb orIeHKy orlacHocTl4 rIpoI43BoAcTBeHHrtx o6teKToB I4

cocrof,Hr4r ycnoBufr rpyla na pa6ouux Mecrax, IroJlb3oBarbcfl. coBpeMeHHbIMI4

npu6opaur4 KoHrpon{ ypoBHs. uau6onee pacrpocrpaHeHHblx oilacHblx n BpeAHbIX

$aruopon;
- err6uparb MeroAbr 3arrlurbr or orlacHocreit u cuoco6rt o6ecne'IeHzs

6egonacHbrx H r<ovrsoprHbrx ycnoeufi xllsHeAe,xrenbHocrl4 rIpI{MeHI4TeJIbHo r cSe-

pe ceoefi npo$eccraonalruofi AerreJIbHocrl4; npI4HPIMarb opraHl43arIPIoHHbIe

pelxeHl4q, o6ecneul,IBaforlue 6e:onacnocrr nroAefi ;

- rrpoeKTupoBarl v opraHlr3oBbrBarb ceofi TpyA I,I Apyrl4e pa6o'rue Mecra c

yr{eroM rpe6onanufi 6esouacHocrr4, 3proHoMl4r{ecKl4x rpe6onauufi.u ucllxo@u:no-

rorr4qecKux ceoficrB qeJroBeKa; nonb3oBarbct HopMarpIBHbIMI4 AoKyMeHTaMI4

o6racru 6esouacHocrl,I ;

- rrprrHHMaTb perrreHHf, B CI,4TyaWIflX plICKa aBapl/x, yfpo3bl )KI43HI4

3AOpgBbIO mO4efi, )rql4TblBafl IIeHy oruu6ru;
- BbrqBrrrb rrpnopurerbr perxeHI4t 3a1a.u n c$epe cnoefi npo$eccrao-

nalrnofi AesrerbHocrr4 c yqeroM ueo6xoAuuocrli 6esyclonHoro o6ecneqenuq

6esouacHocrl4 rlenoBeKa ;

- opraHg3oBbrBaTb Mepo[pr4rrr,rr ro II4KBI{AaIII{LI rIocJIe Acrr'ufi. HecqacrHblx

cJryqaeB, ariapuit,' noxapoB 14 ApyrHX HelrrrarHblx curyaqHfi .

BJIMETb:
- uoHqrnfino-repMr4HoJrofr4qecKl4M annaparoM, 3aKoHoAareJIbHbIMI4 rr

npaBoBbIMLI ocHoBaMZ B o6tacru 6esouacHocrl4;

- Mero.uaMu orIeHKr4 cocroqHr4xyclovuit u 6esonacHocrl,I Tpy4a, orAenbHblx

$arropoe u rpanMarvrcvra;
- [paKTr4qecKr4Mr4 HaBbrKaMr4 rlo LlcrIoJIb3oBaHLTIo npra6opoe Anq KoHTpon.a

ypoBHq nau6olee pacnpocrpaHeHHblx oracHblx 14 BpeAHbIx Qamopon;
- MeroAaMIr 14 cnoco6aura o6ecneqeHraq

[oAbeMHo-TpaHcnoprHblx, cTpozTenbHblx, Aopox{Hbrx

6esouacHofi 3Kcrlnyararp4v
MarrrHH rz o6opyaoBaHl4q.



4. Содержание и структура дисциплины

Введение в безопасность. Человек и техносфера, идентификация вредных и 
опасных факторов; 
Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности человека: 
микроклимат; 
Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности человека: 
производственное освещение; 
Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов: защита от 
шу"ма и вибрации; 
Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов: защита от 
вредных веществ; 
Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов: защита 
от поражения электрическим током; 
Принципы и методы защиты от вредных и опасных факторов. Особенности 
обеспечения безопасности на объектах специальности; 
У правление безопасностью жизнедеятельности; 
Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации. 
Принципы обеспечения пожарной безопасности. 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы

• 

Для очной формы обучения:
Объем дисциплины – 3 зачетные единицы (108 час.), в 
том числе:
- лекции – 32 час.;
- лабораторные работы – 16 час.;
- самостоятельная работа – 24 час.;
- контроль – 36 час.;
Форма контроля знаний:8 семестр –экзамен,

Для очно-заочной формы обучения:
Объем дисциплины – 3 зачетные единицы (108 час.), в 
том числе:
- лекции – 16 час.;
- лабораторные работы – 16 час.;
- самостоятельная работа – 31 час.;
- контроль – 45 час.;
Форма контроля знаний:9 семестр –экзамен,

Для заочной формы обучения:
Объем дисциплины – 3 зачетные единицы (108 час.), в 
том числе:
- лекции – 8 час.;
- лабораторные работы – 6 час.;
- самостоятельная работа – 85 час.;
- контроль – 9 час.;
Форма контроля знаний:4 курс –экзамен и контрольные.




