
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Безопасность жизнедеятельности 

58.03.01 «Востоковедение и африканистика», История стран Азии и Африки 

 

 

Уровень программы: 

Бакалавр 

Форма обучения: 

Очная 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану: 72ч. 

Период обучения 

по очной форме: изучается на первом курсе во втором семестре  

Цель освоения дисциплины: 

формирование у студентов компетенции ОК-9 - способностью использовать приемы 

первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций.  

План курса: 

 

Наименование 

тем дисциплины 

Содержание 

Тема №1. 

Общие вопросы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Трудовая 

деятельность 

человека  

Система 

управления 

охраной труда  

Безопасность в бытовой и производственной сфере. Социальная 

безопасность. Без- опасность жизнедеятельности в городской 

среде. Безопасность в окружающей природной среде. 

Чрезвычайные ситуации мирного времени. Техносфера как зона 

действия опасностей повышенных и высоких уровней. 

Классификация основных форм трудовой деятельности. Охрана 

труда. Производственная санитария. Вредный и опасный 

производственный фактор. Условия труда. Критерии и 

классификация условий труда по гигиеническим параметрам и 

травмобезопасности. Разделы СУОТ. Организация и 

координация работ по охране труда. Планирование работ по 

охране труда. Контроль за соответствием условий труда. Учет, 

анализ, оценка показателей состояния охраны труда. 

Стимулирование работы по охране труда. Информационное 

обеспечение СУОТ. Производственный травматизм и его 

профилактика. 

Тема № 2. 

Вентиляция 

производственны

х помещений 

Освещение 

производственны

х помещений 

Шумы и 

вибрация 

Нормирование параметров микроклимата. Категории тяжести 

работ. Источники избыточного тепла. Классификация типов 

вентиляционных систем. Тепловая загрязненность. Расчет 

воздухообмена для ассимиляции теплоизбытков. Загазованность 

и запыленность. Критерии качества воздуха. Классификация 

загрязняющих веществ. Фактическая концентрация 

загрязняющих веществ. Расчет воздухообмена для ассимиляции 

избытков по загазованности и пыли. Порядок выбора системы 

вентиляции. Количественные показатели освещения. 

Качественные показатели освещения. Разряды зрительных 

работ. Основные требования к производственному освещению. 

Нормирование производственного освещения. Виды освещения. 



 

Источники искусственного света. Классификация шумов. 

Воздействие шума на человека. Классификация вибраций. 

Воздействие вибраций на человека. Нормирование шума и 

вибраций. 

Тема № 3. 

Пожарная 

безопасность 

Электробезопаснос

ть 

Экологическая 

безопасность 

Классификация производств. Классы пожаров. Огнестойкость 

зданий и сооружений. Средства пожаротушения. Пожарные 

сигнализации. Классификация помещений по степени опасности 

поражения людей электрическим током. Виды поражения 

электрическим током. Электрозащитные средства. 

Экологическая документация на предприятии. Охрана 

атмосферного воздуха от загрязнения. Охрана поверхностных 

вод от загрязнения. Охрана окружающей среды при обращении с 

отходами промышленного производства. Организация 

экологического контроля на предприятиях. 

Тема № 4. 

Российская 

система 

предупреждений 

и действий в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Терроризм 

Гражданская 

оборона 

Структура РСЧС. Основные задачи, силы и средства РСЧС. 

Стихийные бедствия и действия при их возникновении. 

Производственные аварии, катастрофы и действия при их 

возникновении. Предупредительно-защитные меры. Действия 

населения при угрозе теракта. Возможные места установки 

взрывных устройств. Действия при обнаружении взрывного 

устройства. Поведение пострадавших. Обязанности 

должностных лиц при возникновении угрозы террористического 

акта. Характеристика оружия массового поражения. Защита 

населения от оружия массово-го поражения. Защита 

продовольствия, источников воды и сельскохозяйственных 

животных от оружия массового поражения. Повышение 

устойчивости работы объектов экономики в военное время. 

 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля по дисциплине: тестирование 

Формы промежуточной аттестации по дисциплине: Зачет  

 
 

 


