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1. Цель и задачи дисциплины 

Основная цель курса – формирование представления о неразрывном 

единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями к 

безопасности и защищенности человека. Реализация этих требований 

гарантирует сохранение работоспособности и здоровья человека, готовит его к 

действиям в экстремальных условиях. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 
 

Дисциплина входит в профессиональный цикл, факультативная часть 

учебного плана. Дает возможность расширения и углубления знаний, умений, 

навыков, определяемых содержанием базовых (обязательных) дисциплин, 

позволяет студенту получить углубленные знания и навыки для успешной 

профессиональной деятельности и для продолжения профессионального 

образования.  

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

 

ОК-9: умение использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: основы физиологии человека и рациональные условия 

деятельности; анатомо-физиологические последствия воздействия на 

человека травмирующих, вредных и поражающих факторов; 

идентификацию травмирующих, вредных и поражающих факторов 

чрезвычайных ситуаций; средства и методы повышения безопасности. 

                                                                                                                                                

Уметь: планировать мероприятия по защите производственного персонала 

и населения в чрезвычайных ситуациях и при необходимости принимать 

участие в проведении спасательных работ и других неотложных работ при 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
 

4. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Основные положения безопасности жизнедеятельности 

Тема 2. Негативные факторы рабочей и жилой среды человека 

Тема 3. Параметры микроклимата 

Тема 4.  Освещение 

Тема 5.  Энергетические загрязнения 

Тема 6.  Электрический ток 
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Тема 7.  Пожарная безопасность 

Тема 8.  Опасность оборудования и производственных процессов 

Тема 9. Правовые и нормативно-технические основы обеспечения БЖД 

 
 


