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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель дисциплины 

 Целью дисциплины является подготовка профессионалов, 

владеющих теоретическими знаниями и практическими навыками по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности человека и техногенных 

объектов в природно-техногенных системах в условиях различного 

рода чрезвычайных ситуаций. 

1.2. Задачи освоения дисциплины 

 Задачами дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

являются: 

 создание комфортного (нормативного) состояния среды обитания 

в зонах трудовой деятельности и отдыха человека;  

 разработка мер защиты человека и среды обитания от негативных 

воздействий; 

 обеспечение устойчивости функционирования объектов и 

технических систем в чрезвычайных ситуациях;  

 защита производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, а также принятие мер по их 

ликвидации. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

 Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к 

базовой части профессионального цикла учебного плана.  

          Изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

требует основных знаний, умений и компетенций студента по 

курсам: физики, химии, высшей математики, основ гражданской 

защиты. 

 

3.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО  

ДИСЦИПЛИНЕ 

 Процесс изучения дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 ОК-9 способностью использовать приёмы первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций.  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

  Знать: 

-основные техногенные опасности, их характеристики, характер 

воздействия вредных и опасных факторов на  человека и природную 

среду; 



- физиологические последствия воздействия на человека опасных и 

вредных факторов методы защиты от них; 

- специфику токсического воздействия вредных веществ, 

энергетического воздействия и комбинированного действия 

факторов; 

- рациональные условия жизнедеятельности, научные и 

организационные основы безопасности производственных 

процессов и устойчивости производств в ЧС;  

 

- теоретические основы обеспечения БЖД; 

-действующую систему нормативно-правовых актов в области 

техносферной безопасности; 

-систему управления безопасностью в техносфере; 

- методы прогнозирования ЧС. 

 Уметь: 

  -контролировать характеристики и уровни негативных воздействий, 

идентифицировать опасные среды обитания человека;  

     -эффективно применять средства защиты от негативных факторов;  

- разрабатывать мероприятия по повышению безопасности 

строительных систем, производственных процессов, а также 

материалов и изделий; 

- осуществлять аварийно-спасательные, ремонтно-

восстановительные, эвакуационные и санитарно-экономические 

мероприятия для обеспечения безопасности людей; 

-применять основные положения государственного 

законодательства по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

человека и устойчивости строительных систем;  

-обеспечивать комфортные условия жизнедеятельности;  

- применять действующие стандарты, положения и инструкции по 

оформлению технической документации. 

 Владеть:  

- основами безопасности жизнедеятельности,  способами и 

технологиями защиты в ЧС, понятийно-терминологическим 

аппаратом в области безопасности; 

 -     методами обеспечения безопасности среды обитания;  

 -методами определения точности измерений, навыками измерения 

уровней    опасности на производстве и в окружающей среде с 

использованием современной измерительной техники; 

- быть готовым к принятию решений по защите производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий и применения современных средств поражения, 

а также принятию мер по ликвидации их последствий. 

 

 

 



  

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Введение       Цель и содержание дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности», её основные задачи, место и роль в 

подготовке специалиста. Основные понятия, термины и 

определения. Принципы и средства БЖД. 

2 Организационн

о-правовые 

основы БЖД 

     Законодательные основы БЖД. Нормативные правовые 

акты по БЖД. Организационные основы охраны труда. 

Государственный надзор и контроль за соблюдением 

законодательства о охране труда. Общественный контроль 

за охраной труда. Организация обучения, проверка знаний  

инструктажа по охране труда. Ответственность за 

нарушение требований по охране труда. Классификация 

несчастных случаев и их расследование. Возмещение 

работодателем вреда, причиненного здоровью работника 

трудовым увечьем на производстве. 

3 Человек и 

среда обитания, 

опасные и 

вредные 

факторы. 

     Характерны системы «Человек – среда обитания». 

Производственная, городская, бытовая, природная среда. 

Классификация условий труда по степени вредности  

опасности. Критерии оценки негативного воздействия: 

численность травмированных и погибших, сокращение 

продолжительности жизни, материальный ущерб. 

Соответствие условий жизнедеятельности 

физиологическим, физическим и психическим 

возможностям человека – основы оптимизации параметров 

среды обитания (параметры микроклимата, освещённость, 

организация деятельности и отдыха, организация 

умственного труда и др.)  

     Комфортные условия жизнедеятельности. Физический и 

умственный труд. Тяжесть и напряженность труда. Гигиена 

умственного труда. Влияние отклонений параметров 

производственного микроклимата от нормативных 

значений на производительность труда и состояние 

здоровья, профессиональные заболевания.  

    Эргономика и инженерная психология. Рациональная 

организация рабочего места, техническая эстетка, 

требования к производственным помещениям. Режимы 



труда и отдыха. Потребность в чистом наружном воздухе 

для обеспечения требуемого качества воздуха в 

помещениях. Системы обеспечения параметров 

микроклимата и состава воздуха: отопление, вентиляция, 

кондиционирование. Контроль параметров микроклимата.  

    Аттестация и сертификация рабочих мест. Отходы и 

неконтролируемый выход энергии как основные причины 

негативного воздействия на человека и среду обитания. 

Классификация негативных факторов: механические, 

химические, радиационные, тепловые, биологические, 

психофизические.  

    Виды, источники и уровни негативных факторов среды 

    Взаимодействие и трансформация загрязнений в среде 

обитания. Образование смога, кислотных дождей, 

разрушение озонового слоя, снижение плодородия почвы  

качества продовольствия, разрушение технических 

сооружений. 

    Причины техногенных аварий и катастроф. 

    Первичные и вторичные негативные воздействия в 

чрезвычайных ситуациях. Ударная волна. Особенности её 

прямого и косвенного воздействия на человека. 

Воздействие ударной волны на человека, сооружения, 

технику, природную среду. Ионизирующие излучения. 

Внешне и внутреннее облучение. Их действие на организм 

человека. Поглощенная, экспозиционная, эквивалентная 

дозы. Зависимость детерминированного облучения от 

дозы. Нормы радиационной безопасности. Лучевая 

болезнь. Отдалённые последствия.  

 

4 Защита 

населения и 

территорий от 

опасностей в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

    Основные понятия и определения. Классификация 

чрезвычайных ситуаций и объектов экономики по 

потенциальной опасности. Поражающие факторы 

источников чрезвычайных ситуаций. Фазы развития 

чрезвычайных ситуаций. 

    Поражающие факторы чрезвычайных ситуаций военного 

времени. Виды оружия массового поражения, их 

особенности и последствия их применения. 

    Прогнозирование и оценка обстановки при 

чрезвычайных ситуациях. 

    Радиационно опасные объекты. Виды радиационных 

аварий. 

    Нормы радиационной безопасности военного времени. 

Защита от ионизирующих излучений. Защитные свойства 

материалов. Расчёт коэффициентов ослабления. Типовые 

режимы радиационной безопасности для мирного и 



военного времен. 

    Химически опасные объекты, категории их опасности. 

    Средства индивидуальной защиты, медицинские 

средства защиты.  

    Пожаро- и взрывоопасные объекты. 

    Классификация взрывчатых веществ. Газовоздушные и 

пылевоздушные смеси. Ударная вона и её параметры. 

Особенности ударной волны ядерного взрыва. 

    Классификация пожаров и промышленных объектов по    

пожароопасности. Принципы и способы прекращения 

горения. Световое излучение при ядерном взрыве как 

источник пожаров. Защита от светового излучения. 

    Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС): задачи и 

структура. 

    Гражданская оборона, её место в системе 

общегосударственных мероприятий гражданской защиты. 

Задачи гражданской обороны, руководство гражданской 

обороной, силы гражданской обороны. Структура 

гражданской обороны на объекте экономки. Планирование 

мероприятий по гражданской обороне на объектах 

экономки. 

    Способы защиты от поражающих факторов источников 

ЧС. Защитные сооружения, их классификация. 

Оборудование убежищ. Быстровозводимые убежища. 

Простейшие укрытия. Противорадиационные укрытия. 

Укрытия в приспособленных сооружениях. Эвакуация из 

зон чрезвычайных ситуаций. Мероприятия медицинской 

защиты. 

     

5 Устойчивость 

функционирова

ния объектов 

экономики по 

отношению к 

ЧС. 

    Понятие об устойчивости ОЭ в ЧС. Устойчивость 

функционирования промышленных объектов в ЧС мирного 

и военного времени. Факторы устойчивости 

функционирования объектов. Исследование устойчивости 

промышленного объекта.  

   Методика определения защищенности 

производственного персонала. Методика оценки 

физической устойчивости производственных зданий.  

Оценка готовности объекта к быстрому восстановлению 

производства.  

    Принципы и способы повышения устойчивости 

функционирования объектов в ЧС. Способы повышения 

защищенности персона. Мероприятия по повышению 

устойчивости инженерно-технического комплекса и 

системы управления объектом. 



6 Ликвидация 

последствий 

ЧС 

    Планирование, организация проведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ (АС и ДНР). 

Технология проведения АС и ДНР. 

 


