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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель: формирование компетенций в области обеспечения безопасности 

организаций от опасных ситуаций и их последствий. 

 

Задачи:  

 совершенствовать знания об опасных ситуациях, механизмах их развития, 

поражающих факторах; о методах и способах защиты от воздействия поражающих 

факторов и последствий опасных ситуаций;  

 развивать умения прогнозировать возникновение и траекторию развития опасной 

ситуации; оценивать их последствия; применять методы и средства защиты от 

поражающих факторов опасных ситуаций. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Безопасность организаций» является частью учебного плана по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Безопасность 

жизнедеятельности». Дисциплина Б1.В.ОД.1.1. «Безопасность организаций» включена в 

Блок Б.1 «Дисциплины (модули)» и является составной частью раздела Б1.В. 

«Вариативная часть»,  Б1.В.ОД «Обязательные дисциплины». Дисциплина реализуется на 

факультете спорта и безопасности жизнедеятельности кафедрой безопасности 

жизнедеятельности и физической культуры. 

Освоение содержания учебной дисциплины ведется с опорой на знания и умения, 

накопленные студентами в ходе изучения дисциплин «Теоретические основы 

безопасности жизнедеятельности», «Гражданская оборона». 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

ОК-9 – способность использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

ПК-6 – готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса; 

СК-2 – способность определять признаки, причины и последствия опасностей 

природного, техногенного, социального характера. 

В результате освоения содержания дисциплины обучающийся должен 

знать:  

 потенциальные и реальные внутренние и внешние угрозы; 

 методы защиты от поражающих факторов и последствий опасных ситуаций; 

 основные методы и методики прогнозирования опасных ситуаций, способы 

оценки последствий  опасных ситуаций; 

 приемы первой помощи; 

уметь: 

 определять вид опасной ситуации; 

 выявлять причины и масштабы опасных ситуаций; 

 своевременно выявлять и нейтрализовать потенциальные и реальные внутренние и 

внешние угрозы; 

 прогнозировать возникновение и траекторию развития опасной ситуации; 

 оценивать реальные и вероятностные последствия опасных ситуаций; 

 применять методы и средства защиты от поражающих факторов и последствий 

опасных ситуаций; 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 



5 

 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы 

 

 

Вид работы 

Форма обучения 

заочная 

2 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 108 

Контактная работа, в том числе: 6 

Лекции 2 

Практические занятия 4 

Самостоятельная работа, в том числе 98 

Изучение теоретического курса 60 

Самоподготовка к текущему контролю знаний 38 

Зачет с оценкой 4 

 

4.2. Тематический план дисциплины  

 
№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы 

Распределение часов 

Трудое

мкость 

Аудит. 

занят. 

 

Виды занятий 

Лекц. Сем. Лаб.раб. Сам. раб. 

1 Промышленная безопасность 38 2 2   36 

2 Техническая безопасность 32 2  2  30 

3 Технологическая безопасность 34 2  2  32 

 Зачет с оценкой 4      

 Всего в часах: 108 6 2 4  98 

 

Практические занятия 

 
№  

темы 

Наименование практических работ Кол-во 

аудиторных 
часов 

2 Техническая безопасность 2 

3 Технологическая безопасность 2 

 

4.3. Содержание дисциплины 

 

Лекция 1. Промышленная безопасность 

Опасные производственные объекты. Правовые, экономические и социальные 

основы обеспечения безопасной эксплуатации опасных производственных объектов.  

Требования промышленной безопасности по готовности к действиям по 

локализации и ликвидации последствий аварии на опасном производственном объекте. 

Порядок проведения экспертизы промышленной безопасности и оформления 

заключения экспертизы. Объекты экспертизы промышленной безопасности. Этапы 

экспертизы промышленной безопасности. 

Основы охраны труда на опасном производственном объекте. Рабочее место. 

Условия труда. Опасные и вредные производственные факторы, их классификация. 

Государственная экспертиза условий труда, сертификация рабочих мест.  

Практическое занятие 1. Техническая безопасность 

Практическое занятие 2. Технологическая безопасность 
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5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 В основе методических подходов к обучению бакалавров по дисциплине 

«Безопасность организаций» лежат современные интерактивные формы и методы, 

способствующих формированию творческого, компетентностного и деятельностного 

понимания сущности проблем безопасности на дороге и в общественном транспорте, 

развитию самостоятельности мышления, умений принимать решения в области 

безопасности. 

Интерактивные формы и методы организации самостоятельной работы: работа 

в режиме информационных компьютерных технологий (поиск и обработка информации; 

организация взаимодействия в сети; выполнение проектов; создание моделей).  

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

6.1. Задания и методические указания по организации и проведению  

практических занятий 

 

Практическое занятие 1. Техническая безопасность 
Обсуждаемые вопросы. Безопасность технологического оборудования. Требования 

безопасности при работе с оборудованием и повышение надежности оборудования. 

Обеспечение безопасности при ремонте технологического оборудования. Общие 

требования, предъявляемые к сосудам, работающим под давлением. Безопасность при 

проведении ремонтных работ при проведении огневых и очистных работ. Безопасность 

при проведении ремонтных работ на высоте.  Безопасность при проведении ремонтных 

работ в закрытых аппаратах и емкостях. 

Задание. Определить методы защиты технологического оборудования встроенные 

в системы и достраиваемые. 

Указание. Методы определяются по отношению к технологическому 

оборудованию рабочего места бакалавра. 

Практическое занятие 2. Технологическая безопасность 

Обсуждаемые вопросы. Потенциально-опасные технологические процессы, их 

краткая характеристика. Безопасность технологических процессов. Роль автоматизации в 

обеспечении безопасных условий труда. Инженерно-технические средства безопасности. 

Задание. Определить методы защиты технологического процесса. 

Указание. Методы определяются по отношению к технологическому процессу 

рабочего места бакалавра. 

 

6.2. Задания и методические указания по организации  

самостоятельной работы студента 

 
Тема занятий Количество часов Содержание СРС Формы контроля 

СРС Всего Ауд. Сам. 

Промышленная 
безопасность  

38 2 36 Требования промышленной 
безопасности к 

проектированию, 

строительству и приемке в 

эксплуатацию опасных 
производственных 

объектов. 

Производственный 
травматизм. Оказание 

первой помощи 

Тезисы  / проверка  

Техническая 32 2 30 Методы защиты Тезисы / обсуждение 
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безопасность технологического 

оборудования 

на практическом 

занятии 

Технологическая 

безопасность 

34 2 32 Методы защиты 

технологических процесов  

Тезисы / обсуждение 

на практическом 
занятии 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ   

Основная литература  

1. Луцкович Н.Г. Охрана труда. Лабораторный практикум [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Луцкович Н.Г., Шаргаева Н.А.— Электрон. текстовые данные.— 

Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2016.— 108 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67711.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Семенихин, В.В. Охрана труда [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.В. 

Семенихин. — Электрон. дан. — Москва : ГроссМедиа, 2014. — 523 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/61934.  

3. Челноков А.А. Охрана труда [Электронный ресурс]: учебник/ Челноков А.А., 

Жмыхов И.Н., Цап В.Н.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 

2013.— 656 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24122.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Дополнительная литература 

1. Девисилов, В.А. Охрана труда: [учебник для сред. проф. образования] / В. А. 

Девисилов. – 5-е изд., перераб. и доп.  – М., 2012.   

2. Раздорожный, А.А. Охрана труда и производственная безопасность / А. А. 

Раздорожный. – М., 2007 

3. Фролов, А. В. Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда: учебное пособие 

для вузов / А. В. Фролов, Т. Н. Бакаева. – Р-на-Д., 2005 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Лекционная аудитория. 

2. Компьютерный класс. 

3. Мультимедиа аппаратура.  

5. Дидактические материалы к лекционным и семинарским занятиям. 

 


