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1. Цели освоения дисциплины формирование формирование професси-

ональной культуры безопасности, под которой понимается готовность и спо-

собность личности использовать в профессиональной деятельности приобре-

тенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности 

в сфере производственной деятельности, характера мышления и ценностных 

ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве 

приоритета. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части 

профессионального цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

математика, физика, химия и информатика. 

К началу изучения дисциплины студенты должны  
Знать: основные классы и номенклатуру химических соединений, основные 

понятия и законы математики, химии, физики, строение атома, множества, чис-

ла, фигуры, метод координат, сущность и значение информации в развитии со-

временного информационного общества, возможности доступа к удаленным 

информационным ресурсам и их использование. 

Уметь: давать характеристику химическим элементам на основе их положения 

в ПС хим. элементов Д.И. Менделеева, производить расчеты по химическим 

формулам и уравнениям, логические мыслить, оперировать с абстрактными 

объектами, использовать математические, физические понятия и символы для 

выражения количественных и качественных отношений, описания и объяснения 

происходящих явлений, использовать прикладные программы общего назначе-

ния: текстовые редакторы, электронные таблицы; работать в глобальной сети 

Internet. 

Владеть навыками: техники выполнения химического эксперимента и техники 

безопасности при работе в химической лаборатории, математическими метода-

ми при оформлении лабораторных и практических занятий, методами решения 

поставленных задач средствами компьютерных систем; приемами антивирус-

ной защиты, основными приемами проведения физических измерений. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисци-

плинами: 



- надзор и контроль в сфере безопасности; 

- специальная оценка условий труда; 

- управление техносферной безопасностью; 

- психофизиологические основы безопасности труда и эргономика; 

- безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций (выпускник должен обладать): ОК-7; ОК-15; 

ОПК-4; ПК-9; ПК-10; ПК-19 

– владением культурой безопасности и рискориентированным мышлени-

ем, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рас-

сматриваются в качестве важнейших приоритетов в жизни и деятельности (ОК-

7); 

– готовность пользоваться основными методами защиты производствен-

ного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, сти-

хийных бедствий (ОК-15); 

– способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопас-

ности человека и окружающей среды (ОПК-4); 

– готовностью использовать знания по организации охраны труда, охра-

ны окружающей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах 

экономики (ПК-9); 

– способностью использовать знание организационных основ безопасно-

сти различных производственных процессов в чрезвычайных ситуациях (ПК-

10); 

– способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной 

безопасности (ПК-19) 
 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

 

знать:  

- основные направления государственной политики в области обес-

печения безопасности и сохранения окружающей среды (ОК-7); 

- теоретические основы реализации защиты производственного пер-

сонала и населения от опасностей среды обитания и действующие системы мо-

ниторинга в области обеспечения безопасности (ОК-15); 

- цели и задачи обеспечения безопасности человека и природной сре-

ды (ОПК-4); 

- научные и организационные основы безопасности производствен-

ных процессов, охраны труда и окружающей среды, устойчивости производств 

в чрезвычайных ситуациях (ПК-9); 

- организационные основы безопасности производственных процес-

сов и устойчивости производств в чрезвычайных ситуациях, способы и методы 

защиты от вредных и опасных факторов в чрезвычайных ситуациях (ПК-10); 



- основные техносферные опасности, их источники, свойства, харак-

теристики, характер воздействия на человека, гигиеническое нормирование, 

средства коллективной и индивидуальной защиты от них (ПК-19); 

уметь: 

- устанавливать причинно-следственные связи возникновения и воз-

действия опасностей (ОК-7); 

- планировать и разрабатывать мероприятия по защите производ-

ственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий.  (ОК- 15); 

- применять методы анализа взаимодействия человека и его деятель-

ности с природной средой (ОПК-4); 

- выполнять профессиональные функции и использовать знание ор-

ганизационных основ безопасности в чрезвычайных ситуациях (ПК-9); 

- оценивать риск реализации основных опасностей на производствен-

ных процессах в чрезвычайных ситуациях (ПК-10); 

- идентифицировать основные техносферные опасности и оценивать 

риск их реализации (ПК-19); 

владеть:  

-  понятийно-терминологическим аппаратом, законодательными и 

правовыми актами в области безопасности и охраны окружающей среды (ОК-

7); 

- способами и технологиями защиты населения в чрезвычайных ситу-

ациях (ОК-15); 

- навыками рационализации профессиональной деятельности с целью 

обеспечения безопасности и защиты окружающей среды (ОПК-4); 

-  законодательными актами по охране труда и окружающей среды, 

безопасности в чрезвычайных ситуациях (ПК-9); 

-  способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях на 

производственных объектах (ПК-10); 

-  навыками рационализации профессиональной деятельности с целью 

обеспечения безопасности и защиты окружающей среды (ПК-19). 

 

4.   Краткое содержание дисциплины: 

1. Основы безопасности жизнедеятельности 

2. Безопасность жизнедеятельности в повседневных условиях и в чрезвы-

чайных ситуациях 

3. Контроль и управление безопасностью жизнедеятельности.  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

6. Разработчик: 
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