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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» - обязательная общепро-

фессиональная дисциплина, в которой соединена тематика безопасного и комфортного 

взаимодействия человека со средой обитания (производственной, городской, бытовой, 

природной) и вопросы защиты в чрезвычайных ситуациях. Дисциплина направлена на 

формирование у специалиста методологии комплексного решения инженерных и органи-

зационных задач и базируется на знаниях, полученных при изучении социально-

гуманитарных, экономических, естественнонаучных и общепрофессиональных 

дисцип¬лин. Изучением дисциплины у бакалавров достигается представление о 

неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями 

безопасности и защиты человека. Реализация этих требований гарантирует сохранение 

работоспособно¬сти и здоровья человека, его умение действовать в чрезвычайных 

ситуациях, готовит к следующим видам деятельности:  

Проектно-конструкторская деятельность:  

– предпроектное обследование (инжиниринг) объекта проектирования, системный анализ 

предметной области, их взаимосвязей; 

– техническое проектирование (реинжиниринг); 

– рабочее проектирование; 

– выбор исходных данных для проектирования; 

– моделирование процессов и систем; 

– оценка надежности и качества функционирования объекта проектирования; 

– сертификация проекта по стандартам качества; 

– расчет обеспечения условий безопасной жизнедеятельности; 

– расчет экономической эффективности; 

– разработка, согласование и выпуск всех видов проектной документации.  

Научно-исследовательская деятельность:  

– сбор, анализ научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 

тематике исследования; 

– участие в работах по проведению вычислительных экспериментов с целью проверки 

используемых математических моделей. 

 

 

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-9 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 



4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

3 зачетных единиц (108 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

В процессе преподавания дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

проводится аудиторная и внеаудиторная работа.Аудиторная работа сочетает лекции и 

практические занятия.Внеаудиторная работа ориентирована на самостоятельную работу 

студентов.отработку лекционного материала, домашнюю подготовку к практическим 

занятиям, отработка отдельных тем по учебным пособиям, электронным источникам, 

материалам печати. Лекции проводятся в традиционной классно-урочной 

организационной форме Они сочетают классические лекции (объяснительно-

иллюстративные), и мультимедиа лекции с использованием учебных фильмов, 

презентаций и видеороликов. Практические занятия организованы в виде традиционных 

практических занятий с объяснительно-иллюстративным решением задач, а также с 

изучением и работой с приборами, позволяющими вести контроль за состоянием 

окружающей среды. Самостоятельная работа студента включает отработку лекционного 

материала, домашнюю подготовку к практическим занятиям, отработку отдельных тем по 

учебным пособиям, электронным источникам, материалам печати, а также подготовку к 

промежуточным контролям.Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на 

анализе ответов на вопросы теоретического характера и правильности выполнения 

заданий практического содержания (решении задач). Теоретические знания проверяются 

путём применения таких организационных форм, как индивидуальные и групповые 

опросы.. 

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

 

РАЗДЕЛ 1 

ОСНОВЫ ОХРАНЫ ТРУДА  

 

Трудовая деятельность и её риски.  

Основные организационно-технические и санитарно-гигиенические мероприятия по 

обеспечению безопасных условий труда. 

Основные принципы обеспечения охраны труда. Правовые основы охраны труда. 

Государственные нормативные требования охраны труда. Государственное регулирование 

в сфере охраны труда. Обязанности и ответственность работников по соблюдению 

требований охраны труда и трудового распорядка.  

 

РАЗДЕЛ 2 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И УПРАВЛЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ РИСКАМИ НА УРОВНЕ РАБОТОДАТЕЛЯ. 

 

Обязанности работодателя по выполнению государственных нормативных требований 

охраны труда и обеспечению безопасных условий труда работников. Документирование и 

документация по охране труда. Инструкции по охране труда и по безопасному 

выполнению работ. Требования к системам управления охраной труда. Специальная 

оценка условий труда. Вовлечение работников в управление охраной труда. Повышение 

компетентности работников в вопросах охраны труда и безопасности производственной 

деятельности. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты (СИЗ). 

Основные мероприятия по профилактике случаев хронической профессиональной 

заболеваемости. Основы предупреждения производственного травматизма. 



 

РАЗДЕЛ 3 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ НА РАБОЧИХ 

МЕСТАХ И БЕЗОПАСНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РАБОТОДАТЕЛЕМ С УЧЁТОМ ЕЁ ОТРАСЛЕВОЙ СПЕЦИФИКИ 

 

Организация безопасных условий труда на рабочих местах с учётом отраслевой 

специфики производственной деятельности работодателя. Основные средства 

коллективной защиты работников от воздействия вредных производственных факторов. 

Организация безопасного производства работ с повышенным профессиональным риском с 

учётом отраслевой специфики производственной деятельности работодателя. Техническое 

и организационное обеспечение безопасности производственной территории и 

помещений, контролируемых работодателем с учётом отраслевой специфики его 

производственной деятельности. Техническое и организационное обеспечение 

безопасности производственных процессов, контролируемых работодателем с учётом 

отраслевой специфики производственной деятельности работодателя. Основные 

требования охраны труда при эксплуатации опасных производственных процессов. 

Основные требования охраны труда при эксплуатации электроустановок и по 

обеспечению электробезопасности. Основные требования при эксплуатации 

транспортных средств. Основные требования пожарной безопасности. Обеспечение 

безопасности работников в аварийных ситуациях. 

 

РАЗДЕЛ 4 

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА РАБОТНИКОВ ПОСТРАДАВШИХ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Общие правовые принципы возмещения причинённого вреда. Обязательное социальное 

страхование от несчастных случае на производстве и профессиональных заболеваний. 

Расследование и учёт несчастных случаев на производстве. Порядок расследования и 

учёта профессиональных заболеваний. Оказание первой помощи пострадавшим на 

производстве. 

 


