
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» являет-

ся приобретение студентом необходимых знаний и навыков для поддержания 

личной и коллективной безопасности жизнедеятельности и создания комфортных 

условий труда в профессиональной деятельности и жизнедеятельности. 

Задачами дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» являются: 

 идентификация опасности, распознание и количественная оценка 

негативных воздействий среды обитания; 

 предупреждение воздействия тех или иных негативных факторов на 

человека; 

 защита от опасности; 

 ликвидация отрицательных последствий воздействия опасных и вред-

ных факторов; 

 создание безопасного, то есть комфортного состояния среды обитания 

человека. 

Особенность курса состоит в реализации принципа органической связи 

теоретического и практического материала. Выполнение практических и лабора-

торных работ по вариантам позволяют определить степень усвоения полученных 

знаний на лекционных, практических, лабораторных занятиях, а также при само-

стоятельной работе студентов. 

Основное внимание уделяется оценке влияния опасностей на человека, 

методам идентификации опасностей техносферы, средствам и способам создания 

малоопасных технических средств и технологий, а также выбору и применению 

защитных средств в опасных и чрезвычайно опасных условиях жизнедеятельно-

сти.  

Формой промежуточной аттестации определен зачет, проводимый тести-

рованием. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

  знать: 

основные характеристики системы «человек-среда обитания»; основные 

направления системы безопасности; значение безопасности в современном мире; 

аксиомы безопасности жизнедеятельности; основные принципы, методы и сред-

ства БЖД; системы восприятия и компенсации организмом вредных факторов 

среды обитания; вредные и опасные факторы среды обитания; общую характери-

стику электромагнитных полей и ионизирующих излучений; основные принципы 

защиты от электромагнитных полей; основные принципы работы электрообору-

дования и его устройство; последствия поражения током; основы обеспечения 

пожарной безопасности в различных сферах жизнедеятельности; характерные 

опасности и угрозы в условиях чрезвычайных ситуаций; методы и способы защи-

ты от опасностей в условиях чрезвычайных ситуаций; законодательные и иные 

нормативно-правовые акты в области безопасности жизнедеятельности, в том 

числе и в сфере международного сотрудничества. 
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 уметь: 

различать виды и характеристики вреда, ущерба и риска; идентифициро-

вать виды и источники основных опасностей техносферы и ее отдельных компо-

нентов; определять параметры микроклимата среды обитания и их предельно-

допустимые уровни; системно анализировать воздействие вредных факторов про-

изводственной среды; находить пути безопасного взаимодействия с электромаг-

нитных полей, методы защиты от электромагнитных полей; оказывать первую 

помощь при поражении током; идентифицировать основные опасности среды 

обитания человека, в том числе опасности возникновения пожаров и взрывов; 

правильно определять текущие задачи и планируемые мероприятия по безопасно-

сти жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях; использовать полученные 

знания для сохранения жизни и здоровья человека, среды его обитания. 

 владеть: 

терминологией, понятиями и определениями в области безопасности 

жизнедеятельности; навыками самостоятельной работы с учебной и научной ли-

тературой; навыками обеспечения безопасности жизнедеятельности применением 

средств защиты при несоответствии  параметров микроклимата нормативным 

требованиям; навыками разработок мероприятий по повышению безопасности 

производственной деятельности; навыками применения средств защиты от ЭМП 

и ИИ; основными приемами безопасной работы с электрооборудованием; навы-

ками пользования средствами индивидуальной защиты и приемами применения 

первичных средств пожаротушения; способами оказания первой помощи постра-

давшим; навыками планирования мероприятий по защите производственного пер-

сонала и населения в чрезвычайных ситуациях; способами оказания первой по-

мощи пострадавшим; навыками планирования и осуществления мероприятий по 

повышению устойчивости производственных систем и объектов; применять дей-

ствующие положения и инструкции по оформлению распорядительных докумен-

тов 

   

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

код компетенции формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-8 готовностью пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных по-

следствий аварий, катастроф, стихийных бедствий  

 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к дисципли-

нам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана направления 

подготовки 38.03.06 Торговое дело, профиль «Маркетинг». 
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Трудоемкость дисциплины 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 3 зачетные единицы. 

 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 48 часов, в 

том числе: 

лекционного типа – 32 ч. 

практические занятия – 8 ч. 

лабораторные занятия – 8 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную ра-

боту обучающихся – 60 ч. 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 10 часов, в 

том числе: 

лекционного типа – 4 ч. 

практические занятия – 2 ч. 

лабораторные занятия – 4 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную ра-

боту обучающихся – 96 ч. 

 

Форма промежуточной аттестации - зачет. 

 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Теоретические основы и основные понятия и определения дис-

циплины «Безопасности жизнедеятельности».  

Тема 2. Основы физиологии труда. Микроклимат и комфортные условия 

жизнедеятельности. 

Тема 3. Вредные факторы производственной среды. 

Тема 4. Электромагнитные поля (ЭМП) и ионизирующие излучения.   

Тема 5. Электробезопасность 

Тема 6. Пожарная безопасность. 

Тема 7. Безопасность жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситу-

аций. 

Тема 8. Правовые, нормативно-технические, организационные основы 

обеспечения БЖД. Международное сотрудничество в области БЖД. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.б.н., доцентом 

кафедры естественнонаучных дисциплин Халимбековой А.М.  


