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1. Цели освоение дисциплины: теоретическая и практическая подготовка студентов, в 

виде сформированных у них знаний, умений и навыков по организации здоровых и 

безопасных условий труда на рабочих местах. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  

Принципы построение курса: 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Математика», «Информатика», школьный курс «Химия», школьный курс «Физика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные классы, номенклатуру химических соединений, их свойства и основные 

понятия, законы химии, строение атома; основные математические понятия и 

определения, алгебру, геометрию, тригонометрию, метод координат методы и средства 

приближённых вычислений, сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, возможности доступа к удаленным информационным 

ресурсам и их использование; основные физические понятия и законы; основы разделов 

молекулярной физики и термодинамики, квантовой теории; электричества и магнетизма.. 

Уметь: давать характеристику химическим свойствам веществ на основе их состава, 

проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; логические мыслить, 

оперировать с абстрактными объектами, использовать математические понятия и символы 

для выражения количественных и качественных отношений; использовать прикладные 

программы общего назначения: текстовые редакторы, электронные таблицы; работать в 

глобальной сети Internet; использовать  физические понятия и символы для описания и 

объяснения происходящих явлений 

Владеть: навыками техники выполнения химического эксперимента и техники 

безопасности при выполнении этих работ; математическими методами при оформлении 

лабораторных и практических занятий; методами решения поставленных задач 

средствами компьютерных систем; приемами антивирусной защиты; основными 

приемами проведения физических измерений. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности; 

- Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  

- Производственная практика, технологическая практика 

- Производственная практика, научно-исследовательская работа 

- Производственная практика, преддипломная практика 

- Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты 

и процедуру защиты. 

3.Требования к результатам освоение дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать):  



- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-6); 

- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные законы и нормативно-правовые акты направленные на обеспечение 

безопасности жизнедеятельности; нормативные и правовые документы направленные на 

обеспечение безопасности жизнедеятельности; основы информационной безопасности 

личности и государства: источники угроз информационной безопасности РФ, объекты 

обеспечения информационной безопасности в РФ в сфере обороны (ОК-6) 

- классификацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

проявление и развитие опасностей и чрезвычайных ситуаций; поражающие факторы 

чрезвычайных ситуаций, их влияние на человека, здания и сооружения, технику, 

инфраструктуру региона и экономику в целом; правила поведения населения при 

чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характера;   порядок организации 

эвакуации, защитные сооружения, средства индивидуальной и медицинские средства 

индивидуальной защиты; теоретические основы безопасности жизнедеятельности в 

системе «человек - среда  обитания»; факторы, влияющие на устойчивость работы 

объектов народного хозяйства в условиях стабильного состояния и в чрезвычайной 

ситуации (ОК-9) 

уметь: 

- применять действующие нормы права в области безопасности жизнедеятельности; 

обеспечивать информационную безопасность в сфере духовной жизни и в сфере  

 обороны РФ (ОК-6); 

- проводить расследование и учет несчастных случаев; осуществлять прогнозирование и 

оценку обстановки в чрезвычайных ситуациях; оценивать возможный риск появления 

опасных ситуаций;  принимать своевременные меры по предотвращению реализации 

опасностей и по ликвидации их последствий (ОК-9); 

владеть: 

- навыками использования законов, подзаконных актов, постановлений и других 

нормативных документов РФ и ее субъектов, касающихся вопросов безопасности 

населения в профессиональной деятельности (ОК-6); 

- навыками защиты производственного персонала, населения и окружающей среды, в 

чрезвычайных ситуациях; навыками использования доступных средств индивидуальной и 

коллективной защиты, оказания само- и взаимопомощи в чрезвычайных ситуациях;  

приемами эвакуации, оказания неотложной помощи (ОК-9). 

4. Краткое содержание дисциплины: 

1.Общие вопросы безопасности жизнедеятельности. Основные понятия, термины и 

определения безопасности жизнедеятельности. Природные опасности и угрозы. 

Техногенные опасности и защита от них. Пожарная безопасность. Пожароопасные и 

пожаро-взрывоопасные объекты. Нормативная и правовая база РСЧС и ГО.  

2. Безопасность в чрезвычайных ситуациях (ЧС). ЧС мирного и военного времени.  

Основы защиты населения и территорий в ЧС. Прогнозирование и оценка обстановки в 

ЧС. Устойчивость работы объекта экономики в ЧС 

5. Общая трудоемкость дисциплин 3 зачетные единицы.  

 

6. Разработчик: 
к.т.н., доцент                 И.В. Егорова 

 


