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БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» (БЖД) соединены тематика 

безопасного взаимодействия человека со средой обитания (производственной, бытовой, 

городской, природной) и вопросы защиты от негативных факторов чрезвычайных ситуаций 

в сфере управления и правовой сфере. При изучении дисциплины достигается 

формирование представления о неразрывном единстве эффективной профессиональной 

переводческой деятельности с требованиями к безопасности и защищенности человека. 

Реализация этих требований гарантирует сохранение работоспособности и здоровья 

человека, готовит его к действиям в экстремальных условиях. 

Курс «Безопасности жизнедеятельности» имеет целью заложить в сознании 

обучающихся основы аутэкологических знаний на основе прикладных теорий о среде 

обитания человека. Основными задачами изучения дисциплины «Безопасности 

жизнедеятельности» является овладение системой знаний о теоретических и практических 

основах взаимодействия в системе «человек – техносфера – среда обитания», об основах 

гигиены человека, овладение экологическими технологиями в объеме, необходимом для 

глубокого и всестороннего освоения дисциплин основного и социального цикла и для 

работы по специальности Перевод и переводоведение после окончания вуза. 

Особое внимание в ходе преподавания дисциплины обращается на интеграцию ее 

содержания в решение актуальных проблем межкультурной коммуникации. Это позволяет 

будущему специалисту понять основные тенденции изменения безопасности в глобальном 

мире, в своей деятельности, в сфере безопасности человека и общества, учесть аспекты 

целеполагания, столь важные для любого специалиста, чья работа связана с переводом. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» направлен на 

формирование следующих компетенций, которые позволят усваивать теоретический 

материал учебной дисциплины и реализовывать практические задачи и достигать 

планируемые результаты обучения по дисциплине. 

 

Компетентностная карта дисциплины 

 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов 

обучения по элементам 

образовательной программы и 

соответствующих оценочных средств) 

Универсальные компетенции 

Коммуникация УК-4 Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

УК-4.1. Знает основные способы анализа 

и обобщения информации, правил устной 

и письменной коммуникации 

государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.2. Умеет использовать приемы 
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иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессиональног

о взаимодействия 

анализа информации на государственном 

языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.3. Владеет навыками устной и 

письменной коммуникации 

государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах)  

Безопасность 

жизнедеятельн

ости 

УК-8 Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной 

жизни и в 

профессионально

й деятельности 

безопасные 

условия 

жизнедеятельност

и для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого 

развития 

общества, в том 

числе при угрозе 

и возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и 

военных 

конфликтов 

УК-8.1. Знает особенности создания и 

поддержания в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности 

безопасных условий жизнедеятельности 

для сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развития 

общества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

УК-8.2. Умеет создавать и поддерживать 

в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности 

безопасные условия жизнедеятельности 

для сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развития 

общества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

УК-8.3. Владеет навыками создания и 

поддержания в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности 

безопасных условий жизнедеятельности 

для сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развития 

общества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов  

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов обучения 

по элементам образовательной 

программы и соответствующих 

оценочных средств) 

общепрофессиональные компетенции 

 ОПК-3 Способен ОПК-3.1. Знает основные этические и 
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осуществлять 

межъязыковое и 

межкультурное 

взаимодействие 

на основе знаний 

в области 

географии, 

истории, 

политической, 

экономической, 

социальной, 

религиозной и 

культурной жизни 

стран изучаемых 

языков, а также 

знания об их роли 

в региональных и 

глобальных 

политических 

процессах; 

нравственные нормы поведения, 

принятые в инокультурном социуме; 

ОПК-3.2. Умеет использовать модели 

социальных ситуаций в рамках 

межъязыкового и межкультурного 

взаимодействия 

 

ОПК-3.3. Владеет навыками применения 

типичных сценариев взаимодействия 

участников межкультурной 

коммуникации 

 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» реализуются в рамках 

обязательной части Блока 1 программы специалитета.по направлению подготовки 45.05.01- 

Перевод и переводоведение. 

В методическом плане дисциплина «Безопасность жизнедеятельности», опирается на 

знания, полученные при изучении следующих учебных дисциплин: «История». 

Полученные обучающимися знания способствуют усвоению таких курсов, как 

«Специальное страноведение», «Лингвострановедение», «Перевод в сфере делового 

общения» и др. Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» и ее связи с другими 

дисциплинами курса дает обучающемуся системное представление о комплексе знаний, 

получаемых в соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответственный теоретический 

уровень и практическую направленность в системе обучения будущей деятельности 

специалиста перевода и переводоведения. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

    Контактная работа Иная 

СР 

Практи

ческая 

подгот

овка 

Конт 

роль 

(сесси

я) 

      Занятия семинарского типа   

з.е. Ито

го 

Лекционн

ого типа  

Лаборатор

ные 

Практические Контакт

ная 

работа 

file://192.168.20.222/avp/ГОСУДАРСТВЕННАЯ%20АККРЕДИТАЦИЯ%20ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ%20ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/Documents%20and%20Settings/USer/Ð�Ð¾Ð¸%20Ð´Ð¾ÐºÑ�Ð¼ÐµÐ½Ñ�Ñ�/Downloads/LAW206741_0_20161009_141330_54633.rtf%23Par184
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по 

курсово

й работе 

Семестр 2 

2 72 12   18   40 0  2 

Зачет 

Всего по дисциплине 

2 72 12  18  40 0 2 

 
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» состоит из трех разделов: 

 Теоретические основы БЖД. 

 Воздействие негативных факторов на человека. 

 Природные, техногенные и антропогенные ЧС. 

 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 
распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных 

занятий (в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля) 

Очная форма обучения 

Темы\разделы 

(модули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготов

ку кур.р. 

Иная 

СР 

Контр

оль 

Всего 

часов Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа Контактн

ая работа 

по кур.р. 

Лаб.р 
Прак. 

 

Раздел 

«Теоретические 

основы БЖД» 

4   8     20   32 

Тема 1. БЖД как 

наука. Предмет 

основные задачи и 

функции БЖД. 

1   2     4   7 

Тема 2. Правовые, 

нормативно-

технические и 

организационные 

основы обеспечения. 

1   2     6   9 

Тема 3. 

Физиологические 

особенности труда 

человека. 

1   2     6   9 

Тема 4. Обеспечение 

комфортных условий 

жизнедеятельности. 

1   2     4   7 
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Раздел «Воздействие 

негативных 

факторов на 

человека» 

4   4     10   18 

Тема 5. Негативные 

факторы в системе 

«человек – среда 

обитания». 

Природные 

катастрофы 

1   2     6   9 

Тема 6. Негативные 

факторы в системе 

«природная среда – 

техносфера». 

Техногенные и 

антропогенные 

катастрофы. 

1   2     4   7 

Раздел «Природные, 

техногенные и 

антропогенные ЧС» 

4   8     10   22 

Тема 7. 

Прогнозирование и 

моделирование 

условий 

возникновения 

опасных ситуаций 

1   4     4   9 

Тема 8. Воздействие 

негативных факторов 

на человека. Методы 

и средства защиты от 

опасностей 

1   2     2   5 

Тема9. Воздействие 

негативных факторов 

на природную среду, 

эко-биозащитная 

техника. 

1   2     2   5 

Тема 10. 

Чрезвычайные 

ситуации мирного и 

военного времени, их 

прогнозирование и 

оценка 

1   2     2   5 

Зачет              2  2 

Всего часов  12   20    40  2  72 

 

Таблица 4.5 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела\темы 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

Раздел «Теоретические основы БЖД» 
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1 БЖД как наука. 

Предмет основные 

задачи и функции 

БЖД. 

Системы «человек – среда обитания», «техносфера–природная 

среда». Среды, где проявляет себя человек как существо 

биосоциальное: производственная, бытовая, рекреационная, 

местная. Естественные и антропогенные негативные факторы, 

действующие в техносфере. Законы, правила, функции 

техносферы. Аксиома о потенциальной опасности системы 

«человек – среда обитания». Критерии оценки негативности 

техносферы. 

Аксиома о происхождении техногенных опасностей. 

Примеры воздействия негативных факторов на человека и 

природную среду. Соответствие условий жизнедеятельности 

физиологическим, физическим и психическим возможностям 

человека - основа оптимизации параметров среды обитания 

(параметры микроклимата, освещенность, организации 

деятельности и отдыха). Критерии оценки дискомфорта, их 

значимость. 

2 Правовые, 

нормативно-

технические и 

организационные 

основы обеспечения. 

Вопросы БЖД в законах и подзаконных актах. Правовые и 

нормативно-технические основы охраны окружающей среды. 

Система стандартов в области охраны природы. Стандарты по 

охране труда. Нормы труда. Условия труда. Нормы трудового 

кодекса. Строительный кодекс Российской Федерации. 

3 Физиологические 

особенности труда 

человека. 

Классификация основных форм жизнедеятельности 

человека. Физический и умственный труд. Тяжесть и 

напряженность труда. Статическая и динамическая работа. 

Напряженность и количество обрабатываемых сигналов–

критерии тяжести труда. Энергетические затраты человека 

при различных видах деятельности. Микроклимат в 

производственных помещениях. Факторы микроклимата: 

влажность, температура воздуха и нагретых поверхностей, 

инфракрасное излучение, скорость перемещения воздушных 

масс, плотность неионизирующих излучений, лазерное 

излучение. Воздействие на человека нагревающего 

микроклимата. 

4 Обеспечение 

комфортных условий 

жизнедеятельности. 

Система обеспечения параметров микроклимата и состава 

воздуха. Отопление, вентиляция, кондиционирование, 

устройство и требование к ним. Контроль за параметрами 

микроклимата. Профилактика негативного воздействия 

окружающей среды. Измерительные приборы: 

кататермометры, анемометры, психрометры, термометры в 

производственных помещениях. Профилактические 

медицинские осмотры для лиц, работающих на вредных 

производствах. 

Раздел «Воздействие негативных факторов на человека» 

5 Негативные факторы в 

системе «человек – 

среда обитания» 

Виды и масштабы негативного воздействия объектов 

экономики на промышленные и селитебные зоны. 

Неконтролируемый выход энергии как причина негативного 

воздействия на человека и среду обитания. Негативные 

естественные и антропогенные факторы. Физические, 

химические, биологические, психофизиологические, 

травмирующие, вредные факторы. Риск и уровни 

воздействия негативных факторов. Техносфера как зона 

действия повышенных и высоких уровней энергии. 
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Виды, источники и уровни негативных факторов 

производственной среды. 

Негативное воздействие вредных веществ на среду обитания. 

Допустимые уровни воздействия вредных веществ на 

гидросферу, почву, животных и растительность, 

конструкционные и строительные материалы. 

6 Негативные факторы в 

системе «техносфера – 

природная среда». 

Виды и масштабы негативного воздействия объектов 

экономики на промышленные и селитебные зоны, на 

природную среду. Выбросы и сбросы. Парниковый эффект 

как следствие концентрации метана и др. загрязнителей в 

атмосфере. Уровни первичных загрязнений атмосферного 

воздуха. Гидросферы почвы и литосферы, объектами 

энергетики, транспорта, промышленности, сельского 

хозяйства. Взаимодействие и трансформация загрязнений в 

природной среде. Образование фото-химического тумана и 

кислотных дождей. Разрушение озонового слоя. Взаимосвязь 

бытовой сферы с комплексом негативных факторов 

производственной и природной среды. 

Раздел «Природные, техногенные и антропогенные ЧС» 

7 Прогнозирование и 

моделирование 

условий возникновения 

опасных ситуаций 

Аксиома о потенциальной опасности производственных 

процессов и технических средств. Риск, переходная 

область значений риска. Индивидуальный и социальный 

риски. Причины отказов, критерии и методы оценки 

опасных ситуации. Прогнозирование и моделирование 

условий возникновения опасных ситуаций.  

8 Воздействие 

негативных факторов 

на человека. Методы и 

средства защиты от 

опасностей 

Естественные системы защиты человека от негативных 

воздействий. Характеристика анализаторов. Допустимое 

воздействие вредных факторов на человека. Технические и 

организационные методы обеспечения безопасности. 

Причины обеспечения безопасности. Вредные вещества и их 

классификация. Механические колебания. Акустические 

колебания. Ударная волна и особенности его прямого и 

косвенного воздействия. Электромагнитные поля. 

Ионизирующие излучения. Электрический ток. 

9 Воздействие 

негативных факторов 

на природную среду, 

эко-биозащитная 

техника 

Негативное воздействие вредных веществ. Допустимые 

уровни воздействия вредных веществ на гидросферу, 

атмосферу, почву, биоту и др. Энергетические воздействия на 

природную среду. Классификация и основы применения 

экобиозащитной техники. Защитное экранирование, 

требования к спецодежде, воздушное душирование, средства 

индивидуальной защиты. Санитарно-защитные зоны. 

Измерители скорости перемещения воздушных масс, 

температуры, влажности. 

10 Чрезвычайные 

ситуации мирного и 

военного времени, их 

прогнозирование и 

оценка.. 

Классификация ЧС техногенного происхождения, причины 

аварий и катастроф. Радиационно-, химически-, пожаро- и 

взрывоопасные объекты. ЧС военного времени. Виды средств 

поражения. Зоны поражения. Прогнозирования возможных 

ЧС при радиационным, химическом заражениях, оценка 

обстановки. Прогнозирование обстановки в районе пожаро- 

или взрывоопасного объекта.  

Понятие об устойчивости в ЧС. Факторы, влияющие на 

устойчивость. Методика оценки защищенности рабочих и 
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служащих. Принципы и способы повышения устойчивости 

функционирования объектов и ЧС. 

 

  


