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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Учебная дисциплина Б1.Б.17 «Безопасность жизнедеятельности» относится к 

базовой части профессионального цикла Б1. 

Целью освоения учебной дисциплины является формирование у специалиста 

мировоззрения о неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности и 

безопасности и защищённости человека, что гарантирует ему сохранение здоровья и 

работоспособность, повышает эффективность действий в экстремальных ситуациях. 

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-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

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 

Преподавание дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» осуществляется в 

форме лекций и практических занятий. Лекции проводятся в традиционной классно-

урочной организационной форме, по типу управления познавательной деятельностью 

являются как классически-лекционными, так и обучение проводится с помощью 

технических средств, по подходу к обучаемому – используются авторитарные, технология 

сотрудничества, свободного воспитания, по преобладающему методу - догматические 

(репродуктивные), объяснительно-иллюстративные, саморазвивающее обучение. 

Практические занятия проводятся в групповой форме с использованием 

специализированных стендов. Подходы к обучаемому – личностно-ориентированный, 

технологии сотрудничества, свободного воспитания; по преобладающему методу – 

объяснительно-иллюстративные, развивающее обучение, проблемные поисковые, 

саморазвивающее обучение. Самостоятельная работа студентов организована с 

использованием традиционных видов работы и интерактивных технологий. К 

традиционным видам работы относятся работа с лекционным материалом и учебными 

пособиями. К интерактивным технологиям относится работа с электронными пособиями, 

интерактивная работа в режиме реального времени, основанная на коллективных способах 

самостоятельной работы студентов. Оценка полученных знаний, умений и навыков 

основана на модульно-рейтинговой системе. Теоретические знания проверяются путем 

индивидуальных и групповых опросов, выполнения расчетных задач, тестов на бумажных 

носителях.Проведение занятий по дисциплине возможно с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, реализуемые с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников.В процессе проведения 

занятий с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 



технологий применяются современные образовательные технологии, такие как (при 

необходимости):- использование современных средств коммуникации;- электронная 

форма обмена материалами;- дистанционная форма групповых и индивидуальных 

консультаций;- использование компьютерных технологий и программных продуктов, 

необходимых для сбора и систематизации информации, проведения требуемых 

программой расчетов и т.д.. 

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

 

РАЗДЕЛ 1 

Введение. Человек и среда обитания. Понятие, цели и содержание дисциплины.  

 

РАЗДЕЛ 2 

Основы физиологии труда и комфортные условия жизнедеятельности. 

 

РАЗДЕЛ 3 

Производственная гигиена и санитария. 

 

РАЗДЕЛ 4 

Основы электробезопасности. Действие электрического тока на организм человека. 

Защита человека от поражения электрическим током.  

 

Опросы 

 

РАЗДЕЛ 5 

Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Безопасность и экологичность технических 

систем. 

 

РАЗДЕЛ 6 

Опасности технических систем и защита от них. 

 

РАЗДЕЛ 7 

Психологические факторы при работе с информационными системами. Психофизическая 

деятельность человека и психология в проблеме безопасности.  

 

Опросы 

 

РАЗДЕЛ 8 

Безопасность автоматизированных объектов; системы автоматического контроля. 

 

РАЗДЕЛ 9 

Управление безопасностью жизнедеятельности. 

 

Зачет 

 


