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РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 
 

1.1 . Цель преподавания учебной дисциплины (модуля).  
Целью изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является 

формирование у будущих бакалавров представления о неразрывном единстве эф-

фективной профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и за-

щищенности человека. Реализация этих требований гарантирует сохранение ра-

ботоспособности и здоровья человека, готовит его к действиям в экстремальных 

условиях.  

 

1.2 . Задачи учебной дисциплины (модуля).  
Основная задача дисциплины – вооружить обучаемых теоретическими зна-

ниями и практическими навыками, необходимыми для:  

- создания комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зонах 

трудовой деятельности и отдыха человека; 

- идентификации негативных воздействий среды обитания естественного, 

техногенного и антропогенного происхождения; 

- прогнозирования развития негативных воздействий на человека и окру-

жающую среду, оценки и управления рисками. 

- разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от нега-

тивных воздействий; 

- проектирования и эксплуатации техники, технологических процессов и 

объектов экономики в соответствии с требованиями по безопасности и эко-

логичности; 

- обеспечения устойчивости функционирования объектов и технических сис-

тем в штатных и чрезвычайных ситуациях; 

- принятия решений по защите производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и приме-

нения современных средств поражения, а также принятия мер по ликвида-

ции их последствий; 

 

1.3 . Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО.  

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» изучается в рамках базовой 

части блока Б1  и является одной из завершающих дисциплин изучаемых студен-

тами.  

1.4 Планируемые результаты обучения 

Формируемые компетенции: ОК-9 – способность использовать приемы ока-

зания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 
 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ТЕХНОЛОГИЯ 

ЕЕ ОСВОЕНИЯ 
 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость  

Распределение фонда времени по видам занятий 
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Раздел 1. Вредные и опасные факторы техносферы ФОС ТК-1 

тесты 

1.1. Основные понятия, тер-

мины и определения.  

1 1  - - ОК-9.З  

1.2. Человек и техносфера 12 2  4 6 ОК-9.З,  

ОК-9.У 

ОК-9.В 

 

Текущий кон-

троль. 

Выполнение 

расчетных за-

даний 

1.3. Идентификация и 

воздействие на человека 

вредных и опасных факторов 

среды обитания и методы 

защиты 

18 6  6 6 ОК-9.З 

ОК-9.У 

ОК-9.В 

 

Выполнение 

расчетных за-

даний 

Отчет о выпол-

нении само-

стоятельной ра-

боты. 

1.4. Обеспечение 

комфортных условий для 

жизни и деятельности 

человека 

17 3  8 6 ОК-9.З 

ОК-9.У 

ОК-9.В 

 

Выполнение 

расчетных за-

даний 

Раздел 2. Чрезвычайные ситуации  
ФОС ТК-2 

тесты 

2.1. Классификация чрезвы-

чайных ситуаций  

1 1  - - ОК-9.З  

 

Текущий кон-

троль 

2.2. Аварии на технических 

объектах 

7 1  - 6 ОК-9.З  

 

Текущий кон-

троль 

2.3. Стихийные бедствия 8 2  - 6 ОК-9.З  

 

Текущий кон-

троль 

2.4. Защита населения в чрез-

вычайных ситуациях 

3 1  - 2 ОК-9.З  

 
Отчет о выпол-

нении само-

стоятельной ра-

боты. 

Раздел 3. Управление безопасностью жизнедеятельности ФОС ТК-3 

тесты 

3.1. Законодательные и нор-

мативные правовые основы 

управления безопасностью 

жизнедеятельности.  

3 1  - 2 ОК-9.З  

 

Текущий кон-

троль 

3.2. Экономические основы 

управления безопасностью 

2 -  - 2 ОК-9.З  

 

Текущий кон-

троль Отчет о 

выполнении 



самостоятель-

ной работы. 

        

Экзамен  36    36  ФОС ПА 

ИТОГО: 108 18  18 72   

 

РАЗДЕЛ 3 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

3.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (мо-

дуля). 

3.1.1. Основная литература: 

1. Безопасность жизнедеятельности: учеб. Пособие для студ. вузов/ 

Ю.В. Зайцев, 2014. - 276 с. 

2. Микрюков В.Ю.  Безопасность жизнедеятельности : учебник для студ. 

вузов/ В. Ю. Микрюков. -М.: КНОРУС, 2013. -336 с. 

3.1.2. Дополнительная литература: 

1. Безопасность жизнедеятельности  : учебник для студ. вузов/ под ред.: 

Е. И. Холостовой, О. Г. Прохоровой. -М.: Дашков и К°, 2014. -456 с. 

2. Маслова Л. Ф. Безопасность жизнедеятельности. —  Ставрополь:  

АГРУС (СтГАУ) 2014 г.— 88 с. — Электронное издание. — ISBN stGau_03_2014. 

Режим доступа: http://ibooks.ru/reading.php?productid=344153&search_string 

3.2 Информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

3.2.1 Основное информационное обеспечение 

Федотова Н.Р. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: 

курс дистанционного обучения по направлению  230700.62 «Прикладная инфор-

матика» ФГОС3+ / КНИТУ-КАИ, Казань, 2015 - Доступ по логину и паро-

лю.URL:https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=v

iew&content_id=_64321_1&course_id=_8931_1 

3.3  Кадровое обеспечение 

3.3.1 Базовое образование.  
Высшее  образование в предметной области  безопасности жизнедеятель-

ности и /или  наличие ученой степени и/или ученого звания в указанной области 

и /или  наличие дополнительного профессионального образования– профессио-

нальной переподготовки в области безопасности жизнедеятельности и /или  на-

личие заключения экспертной комиссии о соответствии квалификации препода-

вателя профилю преподаваемой дисциплины. 
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