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1. Цель и задачи дисциплины  
Цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»: формирование у обучающихся 

совокупных знаний для организации производственного процесса с минимальной вероятностью 
возникновения травм и  заболеваний.  

Задачи дисциплины: вооружить обучающихся теоретическими знаниями и практическими 
навыками, необходимыми для идентификации негативных воздействий среды обитания 
естественного, антропогенного и техногенного происхождения; прогнозирования развития этих 
негативных воздействий и оценки последствий их действия; создания комфортного (нормативно 
допустимого) состояния среды обитания в зонах трудовой деятельности и отдыха человека; 
проектирования и эксплуатации техники, технологических процессов в соответствии с 
требованиями по безопасности и экологичности; разработки и реализации мер защиты человека и 
среды обитания от негативных воздействий; обеспечения устойчивости функционирования 
объектов и технических систем в штатных и чрезвычайно опасных ситуациях; принятия решений 
по защите производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств поражения, а также 
принятия мер по ликвидации их последствий. 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина Б1.О.13 «Безопасность жизнедеятельности» относится к обязательной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 
2.2. Для изучения данной  дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 
«Инженерная экология» 
«Математика» 
«Физика» 
«Химия» 
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения  

и навыки, формируемые данной дисциплиной: 
«Электробезопасность» 
«Организация и управление производством» 
ВКР 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:  

УК-8; ОПК-3. 
Категория 

компетенции 
Код и наименование 

компетенции 
Наименование индикатора формирования 

компетенции 
1 2 3 

Универсальные компетенции 

Безопасность 
жизнедеятельности 

УК-8. Способен 
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 

ИД-1УК-8. Обеспечивает безопасные и/или 
комфортные условия труда в повседневной 

жизни и в профессиональной деятельности для 
сохранения природной среды, обеспечения 

устойчивого развития общества. 
ИД-2УК-8. Выявляет и устраняет проблемы, 

связанные с нарушениями техники 
безопасности на рабочем месте. 

ИД-3УК-8. Осуществляет действия по 
предотвращению угрозы и возникновения 

чрезвычайных ситуаций (природного и 
техногенного происхождения) и военных 

конфликтов. 
ИД-4УК-8. Принимает участие в спасательных и 

неотложных аварийно-восстановительных 
мероприятиях в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 
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1 2 3 

Общепрофессиональные компетенции 

  
 

ОПК-3. Способен 
создавать и 

поддерживать 
безопасные условия 

выполнения 
производственных 

процессов 

ИД-1ОПК-3  Создает безопасные условия труда, 
обеспечивает проведение профилактических 

мероприятий по предупреждению 
производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний 

 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН 
Знать: способы обеспечения безопасных и/или комфортных условий труда в повседневной 

жизни и в профессиональной деятельности для сохранения природной среды, обеспечения 
устойчивого развития общества; действия по предотвращению возникновения угрозы и 
возникновения чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного происхождения) и военных 
конфликтов; основные нормативные и правовые документы в сфере своей деятельности; 
методику проведения лабораторных измерений; основные правила техники безопасности, 
производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда и природы; основные 
мероприятия по предупреждению производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний. 

Уметь: обеспечивать безопасные и/или комфортные условия труда в повседневной жизни и 
в профессиональной деятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого 
развития общества; осуществлять действия по предотвращению угрозы и возникновения 
чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного происхождения) и военных конфликтов; 
принимать участие в спасательных и неотложных аварийно-восстановительных мероприятиях в 
случае возникновения чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов; использовать нормативные 
правовые документы в своей деятельности; проводить и оценивать результаты измерений; 
обеспечивать выполнение правил техники безопасности, производственной санитарии, пожарной 
безопасности и норм охраны труда и природы; создавать безопасные условия труда, обеспечивать 
проведение профилактических мероприятий по предупреждению производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний. 

Владеть: навыками обеспечения безопасных и/или комфортных условий труда в 
повседневной жизни и в профессиональной деятельности для сохранения природной среды, 
обеспечения устойчивого развития общества; навыками выявления и устранения проблем, 
связанных с нарушениями техники безопасности на рабочем месте; приемами по 
предотвращению угрозы и возникновения чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного 
происхождения) и военных конфликтов; навыками применения нормативной и правовой 
документации в своей деятельности; способностью обеспечивать выполнение правил техники 
безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда и 
природы. 
 

 
4.  Структура дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. Форма 

промежуточной аттестации экзамен.  
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