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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины – формирование у обучающихся знаний об 

опасных и вредных факторах, ситуациях, возникающих в окружающей среде, 

навыками их идентификации, поиска и обоснования средств и способов защиты 

человека в условиях ЧС военного и мирного времени. 

Задачи дисциплины:  

1. Сформировать у обучающихся систему знаний, необходимых для 

идентификации в среде обитания негативных воздействий естественного, 

антропогенного и техногенного происхождения 

2. Научить студентов обоснованно применять средства и способы 

обеспечения безопасности в различных ситуациях, использовать приемы 

первой помощи. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина относится к базовой части блока 1. «Дисциплины» ОПОП, еѐ 

изучение осуществляется в 4 семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

сформированные на предыдущем уровне образования. 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины 

необходимы для успешного освоения следующих дисциплин и практик: 

˗ Учебная практика (4 семестр), 

˗ Производственная практика (6 семестр), 

– Биобезопасность (10 семестр), 

˗ Производственная преддипломная практика (10 семестр). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программ 

 

Код  

и содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками  

Общекультурные компетенции 

ОК-9 готовность 

пользоваться 

основными 

методами 

защиты 

производственн

ого персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий  

1. Анализировать 

причины и 

последствия 

воздействия 

различных по природе 

источников опасности 

2. Характеризовать 

правовые, 

нормативно-

технические и 

организационные 

основы 

безопасностижизнедея

тельности 

3. Описывать методы 

1. Оценивать 

параметры 

негативных 

факторов и 

уровень их 

воздействия в 

соответствии с 

нормативными 

требованиями 

1. Использования 

средств 

индивидуальной и 

коллективной 

защиты от 

негативных 

факторов 

природного и 

техногенного 

характера. 



и средства повышения 

безопасности и 

экологичности 

технических систем 

итехнологических 

процессов. 

Общепрофессиональные компетенции 
ОПК-6 

владение 

основными 

методами защиты 

производственног

о персонала  

и населения от  

возможных  

последствий 

аварий,  

катастроф, 

стихийных 

бедствий 

1. Отмечает общие 

проблемы 

биобезопасности в 

биотехнологии 

2. Соотносит возможные 

последствия нарушения 

правил биобезопасности  

при авариях,  

катастрофах, стихийных 

бедствиях 

1.Составляет план 

ликвидации 

последствий аварий,  

катастроф, 

стихийных бедствий 

с позиций 

биобезопасности 

2.Прогнозирует 

возможные 

последствия аварий,  

катастроф, 

стихийных бедствий 

в деятельности  

биотехнологических 

и фармацевтических 

предприятий  

основными 

методами 

биобезопасности для 

защиты 

производственного 

персонала и 

населения от  

возможных  

последствий аварий,  

катастроф, 

стихийных бедствий 

Профессиональные компетенции 

ПК-4 

Способность 

обеспечивать 

выполнение 

правил техники 

безопасности, 

производственно

й санитарии, 

пожарной 

безопасности и 

охраны труда  

1. Отмечать проблемы 

биотехнологии в 

контексте безопасности 

2. Формулировать 

правила санитарно-

гигиенического 

обеспечения 

биологической  и 

микробиологической 

безопасности 

биотехнологических 

производств и охраны 

труда на них 

 

1.  Обеспечивать 

выполнение правил 

техники 

безопасности, 

производственной 

санитарии и охраны 

труда 

2.Грамотно 

применять основные 

методы защиты 

производственного 

персонала и 

населения  

1.Демонстрировать 

знания о критериях 

риска использования 

ГМО и ГМ сырья 

1. Обеспечивать 

безопасность на 

биотехнологических 

производствах за 

счет соблюдения 

правил техники 

безопасности, 

производственной 

санитарии и охраны 

труда 

 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Се

ме

ст

Наименование 

разделов дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в часах, 

Самостоятельная работа, в 

том числе консультации 
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4 Раздел 1. Учение о 

безопасности 

жизнедеятельности 

2     2  12 

4 Раздел 2. Человек и 

техносфера 

2 4      25 

4 Раздел 3. Защита от 

опасностей в 

техносфере 

 2      23 

4 Раздел 4. Принципы 

возникновения и 

классификация 

чрезвычайных 

ситуаций.  

 2      20 

4 Раздел 5. 

Организация и 

проведение защитных 

мер при внезапном 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

     2  12 

4 Промежуточная 

аттестация: зачет 

        

 Итого по дисциплине:  4 8    4  92 

Часов 108 Зач.ед. 3 12    96 

 

5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

Код 

комп

етен-

ции 

Наименование  

разделов 

Содержание разделов 

ОК-9 

ОПК-

6, 

Раздел 1. Учение о 

безопасности 

жизнедеятельности 

Принципы, понятия и термины науки о БЖ. 

Основы взаимодействия человека со средой 

обитания. Параметры и виды воздействия потоков 



ПК-4 на человека. Опасности, их классификация. 

Причинно-следственное поле опасностей. Объекты 

и зоны защиты, критерии оценки их состояния. 

Безопасность, системы безопасности  

ОК-9 

ОПК-

6, 

ПК-4 

Раздел 2. Человек и 

техносфера 

 

Физиология трудовых процессов. Мышечная 

работа. Методы оценки тяжести труда. 

Энергетические затраты человека при различных 

видах деятельности. Тяжесть и напряженность 

труда. Показатели тяжести и напряженности труда. 

Физиология труда и комфортные условия 

жизнедеятельности. Физический и умственный 

труд. Мышечная работа.  

Параметры микроклимата производственной 

среды. Теплообмен человека с окружающей средой. 

Влияние параметров микроклимата на самочувствие 

человека. Профессиональные заболевания, 

связанные с нарушением микроклимата. 

Профилактика неблагоприятного воздействия 

микроклимата. Характеристики параметров 

микроклимата. Влияние атмосферного давления на 

организм человека. 

Механические и акустические колебания. 

Характеристики промышленного и бытового шума. 

Действие шума на человека. Вибрация. 

Акустические колебания. Постоянный и 

непостоянный шум. Действие шума на человека. 

Аудиометрия. Инфразвук, возможные уровни. 

Ультразвук, контактное и акустическое  действие 

ультразвука. Профессиональные заболевания от 

воздействия шума, инфразвука и ультразвука. 

Опасность их совместного воздействия. Ударная 

волна, особенности ее прямого и косвенного 

воздействия на человека. Воздействие ударной 

волны на человека, сооружения, технику, 

природную среду. 

Электромагнитные поля, ионизирующее 

излучение. Видимый диапазон электромагнитных 

излучений. Электромагнитные поля. Воздействие 

на человека статических электрических и 

магнитных полей, электромагнитных полей 

промышленной частоты, электромагнитных полей 

радиочастот. Воздействие УКВ и СВЧ излучений 

на органы зрения, кожный покров, центральную 

нервную систему, состав крови и состояние 

эндокринной системы. Нормирование 

электромагнитных полей. Действие ИК-излучения 

на организм человека. Действие УФ-излучения. 

Нормирование. Профессиональные заболевания, 



травмы. Негативные последствия. Гигиеническое 

нормирование электромагнитных полей. Меры 

защиты от воздействия электромагнитных полей. 

Действие электрического тока на организм 

человека. Защита от поражения электрическим 

током. Опасность напряжения прикосновения и 

шага при замыкании токоведущих частей 

электроустановок на землю. Особенности 

постоянного и переменного токов. Факторы, 

определяющие опасность поражения 

электрическим током. Механическое, 

термическое, электролитическое биологическое 

действие тока. Опасные напряжения, токи, 

частоты. Причины поражения. Опасные факторы 

в быту и вне дома. Меры безопасности в быту и 

вне дома. Опасные факторы на производстве. 

Безопасность на производстве. 

 

ОК-9 

ОПК-

6, 

ПК-4 

Раздел 3. Защита 

от опасностей в 

техносфере 

 

ОсновныезаконодательныеактыРоссийскойФе

дерации по охране труда. Система 

стандартовбезопасноститруда,отраслевыестандарты,

нормы, правила и инструкции по охране 

труда.Организация службы охраны труда 

предприятия.Общие принципы защиты от 

опасностей. Этапы создания безопасного 

жизненного пространства. Обеспечение 

комфортных условий жизнедеятельности. 

Промышленная вентиляция и кондиционирование. 

Защита от влияния инфракрасного излучения, 

высоких и низких температур. Производственное 

освещение. Параметры и устройство освещения. 

Нормирование освещения. Цветовое оформление 

производственного помещения. Защита 

атмосферного воздуха, гидросферы и земель. 

Обеспечение чистоты питьевой воды и пищевых 

продуктов. Защита атмосферного воздуха. Состав 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. 

Средства защиты атмосферы. Защита гидросферы. 

Средства защиты гидросферы. Питьевая вода и 

методы обеспечения ее качества. Защита от 

опасностей технических систем и 

производственных процессов  

Пожарная безопасность. Классификация 

пожаров. Возникновение и распространение 

пожара. Поражающее воздействие пожара на 

человека. Оценка пожарной обстановки. Продукты 

горения при пожаре, определение понятия дыма. 

Поражающие факторы пожаров. Поражающее 



воздействие пожаров на объекты экономики. Зоны 

поражающего воздействия. Методы и способы 

защиты от поражающего воздействия пожаров. 

Меры безопасности на пожаре.  

Основные методы защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

ОК-9 

ОПК-

6, 

ПК-4 

Раздел 4. 

Принципы 

возникновения и 

классификация 

чрезвычайных 

ситуаций.  

Чрезвычайные ситуации, термины, 

определения. Природные чрезвычайные ситуации: 

землетрясения, грозы, наводнения, смерчи, 

извержения вулканов и т.п. Физическая сущность 

природных ЧС. Причины возникновения, характер и 

стадии развития, первичные и вторичные 

поражающие факторы природных ЧС. Методы и 

способы защиты человека от поражающего 

действия природных ЧС. 

Определение понятия химической аварии на 

химически опасном объекте и опасного 

химического вещества (ОХВ). Классификация, 

показатели опасности и характеристика токсических 

веществ. Аварийно химически опасные вещества 

(АХОВ). Попадание ядовитых веществ в организм 

человека. Определение понятия токсическая доза. 

Ингаляционная и кожно-резорбтивная дозы. 

Пороговая, выводящая и смертельная дозы. 

Поражение человека токсическими веществами. 

Определение допустимого времени пребывания в 

зоне заражения. Методы и способы защиты 

человека от поражающего действия ядовитых 

веществ. Классификация взрывов. Взрывные волны 

и параметры ударной волны при точечном и 

объѐмном взрывах. Поражающее воздействие 

взрывов на человека. 

Определение возможных доз облучения, 

получаемых людьми за время пребывания на 

загрязненной местности и при преодолении зон 

загрязнения.  

Защита от ионизирующих излучений. 

Защитные свойства материалов. Типовые режимы 

радиационной безопасности для мирного и военного 

времени. Оценка поражающих факторов 

чрезвычайных ситуаций. Прогнозирование 

радиационной обстановки. Радиационный 

(дозиметрический) контроль, его цели и виды.  

ОК-9 

ОПК-

6, 

ПК-4 

Раздел 5. 

Организация и 

проведение 

защитных мер при 

Характеристика поражающих факторов 

источников чрезвычайных ситуаций природного 

характера. Классификация стихийных бедствий. 

Поражающие факторы чрезвычайных ситуаций 



возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

 

военного времени. Виды оружия массового 

поражения, их особенности и последствия его 

применения. 

Средства медицинской защиты. Оказание 

первой медицинской помощи в зависимости от 

сложившейся ситуации. 

Классификация средств медицинской защиты. 

Принципы оказания первой медицинской помощи. 

Медицина катастроф. 

Современные средства поражения и их 

поражающие факторы.  

Классификация современных средств 

поражения. Особенности воздействия различных 

классов средств поражения на человека. Средства 

индивидуальной защиты. 

Управление безопасностью 

жизнедеятельности Правовые, нормативно-

технические и организационные основы 

безопасности жизнедеятельности. Перечень 

законодательных и нормативных актов РФ в 

области предупреждения и действия в 

чрезвычайных ситуациях. Правовое обеспечение в 

области защиты населения и территории от ЧС. 

Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций. 

Общие положения при организации аварийно-

спасательных работ.  

 

 


