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Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 

(ФГОС ВПО) по специальности 080101 Экономическая безопасность, утвержденного 

Министерством образования и науки Российской Федерации от "14" января 2011 г. № 19, 

актуализирована в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по специальности 38.05.01 

Экономическая безопасность, утвержденного Министерством образования и науки 

Российской Федерации от "16" января 2017 г. № 20. Является неотъемлемой частью 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП). 

 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является дисциплиной: 

Согласно ФГОС ВПО базовой части профессионального цикла.  

Согласно ФГОС ВО базовой части.  

 

Цели освоения дисциплины - формирование профессиональной культуры 

безопасности, овладение студентами знаниями об основных проблемах обеспечения 

безопасности жизнедеятельности в условиях производства, опасных и вредных 

производственных факторах, способов защиты от них, создания комфортного 

(нормативного) состояния среды  обитания в зонах трудовой деятельности человека, 

формирование профессиональной культуры безопасности (ноксологической культуры), 

под которой понимается готовность и способность личности использовать в 

профессиональной деятельности 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. 

Воспитательной целью дисциплины является повышение гуманистической 

составляющей при подготовке специалистов, формирование мировоззрения, основанного 

на приоритете вопросов безопасности жизни и интересов личности, а также развитие у 

студентов таких необходимых для профессиональной деятельности качеств, как 

инициативность и социальная ответственность.  

Задачи: 

- сформировать знания об основных проблемах взаимодействия человека со средой 

обитания, основных природных и техносферных опасностях, природных и техногенных 

рисках; 

- сформировать знания о негативных факторах в системе «Человек–Среда обитания–

Производственная среда, об основных принципах, методах и средствах повышения 

безопасности иэкологичноститехнических и производственных систем; 

- сформировать знания основных способов защиты от опасных и вредных 

производственных факторов, создания комфортного (нормативного) состояния среды  

обитания в зонах трудовой деятельности человека; 

- выработать умение выбирать и обосновывать методы защиты от опасностей 

применительно к сфере своей профессиональной деятельности; 

- выработать умение выбирать и обосновывать методы повышения устойчивости 

функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях, мероприятия по 

защите населения и персонала в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

военного характера, ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий;  

- выработать навыки использования нормативных правовых актов по охране труда и 

окружающей среды, безопасности в чрезвычайных ситуациях, приборов и  средств контроля 

условий труда и защиты работающих. 
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Перечень результатов обучения 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

№  
Формируемые 

компетенции 
Код  Знать Уметь Владеть 

1 

Способность 

организовыват

ь свою жизнь в 

соответствии с 

социально 

значимыми 

представления

ми о здоровом 

образе жизни 

ОК-9 

- опасные и 

вредные 

факторы 

техносферы для 

человека и 

природной 

среды;  

- понятия о 

комфортных 

или 

оптимальных 

условиях труда 

и 

жизнедеятельно

сти  

-использовать 

нормативную и 

правовую 

документацию по 

безопасности 

жизнедеятельности 

для приведения в 

соответствие 

санитарно-

гигиенические 

параметры 

производственной 

среды 

нормативным 

требованиям 

- навыками 

использования 

нормативной и 

правовой 

документации по 

безопасности 

жизнедеятельност

и для приведения 

в соответствие 

санитарно-

гигиенические 

параметры 

производственной 

среды  

2 

Способен 

выполнять 

профессиональ

ные задачи в 

особых 

условиях, 

чрезвычайных 

обстоятельства

х, 

чрезвычайных 

ситуациях, в 

условиях 

режима 

чрезвычайного 

положения и в 

военное время, 

оказывать 

первую 

медицинскую 

помощь, 

обеспечивать 

личную 

безопасность и 

безопасность 

граждан в 

процессе 

решения 

служебных 

задач 

ПК-

21 

- 

классификацию 

и 

характеристику 

чрезвычайных 

ситуаций; 

поражающие 

факторы ЧС, их 

свойства и 

характеристики

, характер 

воздействия 

негативных 

факторов на 

человека и 

природную 

среду, 

принципы, 

методы и 

средства 

обеспечения 

безопасности 

применительно 

к сфере своей 

профессиональ

ной 

деятельности 

 

- 

идентифицировать 

основные 

опасности среды 

обитания человека, 

выбирать методы 

защиты от 

опасностей 

применительно к 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности  и 

способы 

обеспечения 

комфортных 

условий 

жизнедеятельности  

 

- 

законодательным

и и правовыми 

основами в 

области 

безопасности 

жизнедеятельност

и, - способами  

защиты в 

чрезвычайных 

ситуациях; 

методами 

оказания первой 

помощи 

пострадавшим; 

понятийно-

терминологически

м аппаратом в 

области 

безопасности;  

-навыками 

рационализации 

профессионально

й деятельности с 

целью 

обеспечения 

безопасности и 

защиты 

окружающей 

среды. 
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Содержание и структура дисциплины (модуля) 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

 

Трудоемкость дисциплины по видам работ 

Вид работы Трудоемкость, час. 

 2 семестр 

Лекции (Л) 18 

Практические занятия (ПЗ) 22 

Лабораторные работы (ЛР) 16 

КСР - 

Курсовая проект работа (КР) - 

Самостоятельная работа (проработка и повторение лекционного 

материала и материала учебников и учебных пособий, подготовка к 

лабораторным и практическим занятиям, коллоквиумам, рубежному 

контролю и т.д.) 

43 

Подготовка и сдача зачета 9 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) Зачет  

 

Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, трудоемкость 

изучения дисциплины, входные и исходящие компетенции, уровень освоения, 

определяемый этапом формирования компетенций, учебно-методическое, 

информационное, материально-техническое обеспечение учебного процесса изложены в 

рабочей программе дисциплины. 

 

 


