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Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к модулю Б1 – является 
базовой дисциплиной базовой части ОПОП ВО и читается на 3 семестре по учебному плану 
очного обучения и на 5 семестре по учебному плану заочного обучения.  

Цели освоения дисциплины: вооружения обучаемых теоретическими знаниями и 
практическими навыками, необходимыми для создания комфортного (нормативного) 
состояния среды обитания в зонах трудовой деятельности и отдыха человека; идентификации 
негативных воздействий среды обитания естественного, технического и антропогенного 
происхождения; разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от 
негативных воздействий. 

Место дисциплины в структуре ОПОП  ВО  
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» содержательно и методически связана 

с такими дисциплинами как «Физическая культура», «Экология». Для изучения дисциплины 
необходимы знания, умения и навыки, формируемые на базе таких дисциплин как 
«Математика», «Физика», «Химия». Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является 
базовой для таких дисциплин как «Организация транспортных услуг и безопасность 
транспортного процесса», «Основы безопасной эксплуатации транспортных средств» и др. 
Она дает возможность расширения и углубления базовых знаний и навыков для успешной 
профессиональной деятельности и для продолжения обучения в магистратуре. 

В результате освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» студент 
должен приобрести следующие общекультурные компетенции, соотнесенные с общими 
целями ОПОП ВО: способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); готовность 
пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9). 

Краткое содержание дисциплины Б1.Б.4 – Безопасность жизнедеятельности  
1. Человек и среда обитания; 
2. Природные и экологические опасности и защита от них; 
3. Защита населения и территорий от опасностей в чрезвычайных ситуациях; 
4. Антропогенные и биологические опасности и защита от них; 
5. Управление безопасностью жизнедеятельности; 
6. Безопасность объектов экономики. 

В рабочей программе дисциплины приведены образовательные технологии. В 
соответствии с требованиями ФГОС ВО по реализации компетентностного подхода при 
изучении дисциплины предусматривается использование активных и интерактивных форм 
проведения занятий (компьютерные программы, деловые игры, анализ конкретных ситуаций, 
мозговой штурм). Рабочая программа содержит учебно-методическое и информационное 
обеспечение дисциплины, приводится основная, справочная и дополнительная литература. 


