
Б1.Б2. Безопасность жизнедеятельности 
 

1. Цель и задачи дисциплины 
 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

 
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой 

части Блока 1 основной профессиональной образовательной программы 
академического бакалавриата по направлению подготовки 35.03.06 
Агроинженерия, профиль – Технические системы в агробизнесе 
(Нефтехозяйства и топливозаправочные комплексы) 

Цель дисциплины 
Бакалавр по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия должен 

быть подготовлен к производственно-технологической, организационно-
управленческой, научно-исследовательской и проектной деятельности. 

Цель дисциплины – готовность и способность личности использовать 
приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения 
безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления 
и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности 
рассматриваются в качестве приоритета. 

Задачи дисциплины 
Задачи дисциплины:  
– приобрести понимания проблем устойчивого развития, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с 
деятельностью человека; 

– овладеть приемами рационализации жизнедеятельности, 
ориентированными на снижения антропогенного воздействия на природную 
среду и обеспечение безопасности личности и общества; 

– сформировать: 
– культуру безопасности, экологического сознания и риск-

ориентированного мышления, при котором вопросы безопасности и 
сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших 
приоритетов жизнедеятельности человека; 

– культуру профессиональной безопасности, способностей 
идентификации опасности и оценивания рисков в сфере своей 
профессиональной деятельности; 

– готовность применения профессиональных знаний для минимизации 
негативных экологических последствий, обеспечения безопасности и 
улучшения условий труда в сфере своей профессиональной деятельности; 

– мотивацию и способности для самостоятельного повышения уровня 
культуры безопасности; 

– способности к оценке вклада своей предметной области в решение 
экологических проблем и проблем безопасности; 



– способности для аргументированного обоснования своих решений с 
точки зрения безопасности. 

 
2. Требования к результатам освоения дисциплины 

 
В результате изучения дисциплины студент 

должен обладать компетенциями 
общекультурными: 
– способностью использовать приемы оказания первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 
общепрофессиональными: 
– способностью обеспечивать выполнение правил техники 

безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и норм 
охраны труда и природы (ОПК-8). 

В результате изучения дисциплины студент 
должен знать:  

основные этапы развития менеджмента как науки и профессии с 
учетом требований безопасности жизнедеятельности; 

должен уметь:  
ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций на основе знаний о безопасности 
жизнедеятельности; 

должен владеть:  
методами реализации основных управленческих функций, в частности 

обеспечения безопасности жизнедеятельности. 
 

3. Структура и содержание дисциплины 
 

3.1. Содержание дисциплины 
Раздел 1. Введение в безопасность. Основные понятия, термины и 

определения. Характерные системы «человек - среда обитания» 
Раздел 2. Человек и техносфера. Современное состояние техносферы 

и техносферной безопасности. Неизбежность расширения техносферы 
Раздел 3. Идентификация и воздействие на человека и среду 

обитания вредных и опасных факторов. Классификация негативных 
факторов среды обитания человека. Химические негативные факторы 
(вредные вещества). Физические негативные факторы. 

Раздел 4. Защита человека и среды обитания от вредных и опасных 
факторов природного, антропогенного и техногенного происхождения. 
Основные принципы защиты. Защита от химических и биологических 
негативных факторов. 

Раздел 5. Обеспечение комфортных условий для жизни и 
деятельности человека. Понятие комфортных или оптимальных условий. 
Микроклимат помещений. Освещение и световая среда в помещении. 



Раздел 6. Психофизиологические и эргономические основы 
безопасности. Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на 
безопасность. Виды и условия трудовой деятельности. Эргономические 
основы безопасности. 

Раздел 7. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их 
реализации. Чрезвычайные ситуации. Пожар и взрыв. Радиационные аварии. 
Аварии на химически опасных объектах. Чрезвычайные ситуации мирного и 
военного времени. Защита населения в чрезвычайных ситуациях. 
Устойчивость функционирования объектов экономики в чрезвычайных 
ситуациях. 

Раздел 8. Управление безопасностью жизнедеятельности. 
Законодательные и нормативные правовые основы управления 
безопасностью жизнедеятельности. Законодательство об охране окружающей 
среды. Законодательство об охране труда. Экономические основы 
управления безопасностью. Государственное управление безопасностью 
труда. 

 
3.2. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина изучается в 8 семестре. 
Общая трудоемкость дисциплины распределяется по основным видам 

учебной работы в соответствии с учебным планом, утвержденным ректором 
ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, следующим образом: 

 
Объем дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Всего часов / зачетных 

единиц 

Контактная  работа (всего) 40 
В том числе:  
Лекции 20 
Практические/семинарские занятия (ПЗ)/(СЗ) 10/– 
Лабораторные занятия (ЛЗ) 10 
Самостоятельная работа студентов (всего) 104 
В том числе:  
Подготовка к практическим/семинарским занятиям 38/– 
Подготовка к лабораторным работам и к защите  
лабораторных работ 

39 

Выполнение курсовой проекта/курсовой работы - 
Реферат - 
Подготовка к зачету - 
Контроль (подготовка к экзамену) 27 
Общая трудоемкость 144/4 

 


