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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Безопасность жизнедеятельности»  являются 

формирование у специалистов представления о неразрывном единстве эффективной 

профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и защищенности 

человека. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

2.2.1. Учебная дисциплина (модуль) «Безопасность жизнедеятельности» относится к 

базовой части блока Б1 «Дисциплины». 

2.2.2 Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

Психология и педагогика  

Знания: социальные закономерности, воздействующие на поведение людей    

Умения: самостоятельно находить решения поставленной задачи   

Навыки: анализом информационных источников, том числе литературы   

  экология  
Знания: структуру биосферы и экосистем; структуру взаимоотношений организм – среда; 

экозащитную технику и технологии используемые в отрасли; основы экологического 

права; вопросы профессиональной ответственности в области защиты окружающей среды; 

Умения: прогнозировать последствия профессиональной деятельности с точки зрения 

биосферных процессов; организовывать элементы  природоохранной деятельности на 

предприятиях и в организациях по профилю профессиональной деятельности; 

Навыки: владение методами организации вычислительных экспериментов в области 

профессиональной деятельности. 

 

 2.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания,  ГИА; ВКР 

 

3. Конечный результат обучения 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями. 

 

3.1. Общекультурные компетенции (ОК):  

(ОК-9) - способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций;  

 

 

3.2. Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

(ОПК-8) - способностью освоить основные методы защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий;  

 

3.3 Профессиональные компетенции (ПК): 

(ПК-18) - способностью организовывать мероприятия по ликвидации последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций  

 

3.3.В результате изучения базовой части цикла обучающийся должен: 

знать 



 методы защиты производственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий и мероприятия по ликвидации их последствий; 

 критерии оценки проектируемых узлов и агрегатов с учетом требований безопасности и 

охраны окружающей среды. 

уметь  

 защищать производственный персонал и население от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий; 

 сравнивать по критериям оценки проектируемые узлы и агрегаты с учетом требований 

безопасности, охраны окружающей среды; 

 организовывать мероприятия по ликвидации последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций; 

владеть  

 основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

 способностью сравнивать по критериям оценки проектируемые узлы и агрегаты с 

учетом требований безопасности и охраны окружающей среды; 

способностью организовывать мероприятия по ликвидации последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций 

 

4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетных единиц. 

максимальная учебная нагрузка 72 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузки 34 часов; 

самостоятельная работа 38  часа. 

 

Промежуточная аттестация: зачет 

 

5 Краткое содержание учебной дисциплины: 

Введение в безопасность. Основные понятия и определения. Человек и 

техносфера. Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов 

среды обитания. Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов 

природного антропогенного и технологического происхождения. Обеспечение 

комфортных условий для жизни и деятельности человека. Чрезвычайные ситуации и 

методы защиты в условиях их реализации. Управление безопасностью 

жизнедеятельности. 

 


