
1 

Аннотация дисциплины ___Б.1.Б.7 БЖД _________________________________________ 

           1. Общая трудоемкость дисциплины составляет _3__ ЗЕТ (__108__ час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: формирование у студентов знаний, умений и навыков для 

обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности и умения действовать в 

чрезвычайных ситуациях; вооружить студентов  теоретическими знаниями и практическими 

навыками, необходимыми для создания комфортного (нормативного) состояния среды обитания в 

зонах трудовой деятельности (производственной, бытовой, торговой, предпринимательской, учебной, 

научной, спортивной и др.) и отдыха человека; идентификации негативных воздействий среды 

обитания естественного, техногенного и антропогенного происхождения; разработки и реализации мер 

защиты человека и среды обитания от негативных воздействий; проектирования и эксплуатации 

техники, технологических процессов и объектов экономики в соответствии с требованиями по 

безопасности и экологичности; обеспечения устойчивости функционирования объектов и технических 

систем в штатных и чрезвычайных ситуациях; принятия решений по защите производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и 

применения современных средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их последствий; 

прогнозирования развития негативных воздействий и оценки последствий их действия.  

3. Место дисциплины в структуре ООП: (Б.1.Б.7) – дисциплина базовой части ООП, 

осваивается на 1*, 1 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные техносферные опасности, их свойства и характеристики, характер воздействия 

вредных и опасных факторов на человека и природную среду, методы защиты от них применительно 

к сфере своей профессиональной деятельности. 

Уметь: идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск их 

реализации, выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей профессиональной 

деятельности и способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности. 

Владеть: законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны 

окружающей среды, требованиями к безопасности технических регламентов в сфере 

профессиональной деятельности; способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях; 

понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности; навыками рационализации 

профессиональной деятельности с целью обеспечения безопасности и защиты окружающей среды. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Введение. Основы безопасности жизнедеятельности, основные понятия, термины и определения. 

Человек и среда обитания. Медико-биологические основы БЖД. Обеспечение комфортных условий 

жизнедеятельности. Воздействие  негативных факторов на человека и среду обитания, их 

нормирование. Управление безопасностью жизнедеятельности. Правовые и нормативно-технические 

основы обеспечения БЖД. Организационные основы обеспечения БЖД. Техногенные опасности и 

защита от них. Идентификация травмирующих и вредных факторов, опасные зоны, травматизм. 

Методы и средства повышения безопасности технических систем и технологических процессов. 

Электробезопасность. Пожарная безопасность. Антропогенные опасности и защита от них. 

Профессиональные обязанности и обучение операторов технических систем и ИТР по БЖД. Охрана 

труда в садоводстве. Травмирующие и вредные факторы, особенности производственного травматизма 

и заболеваний в садоводстве. Организация безопасной работы в механизированном производстве. 

Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях. Чрезвычайные ситуации мирного и 
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военного времени. Защита сельскохозяйственного производства. Устойчивость функционирования 

объектов экономики. Защита населения в чрезвычайных ситуациях. Организация и проведение 

спасательных работ в чрезвычайных ситуациях. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 


