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1 Цели освоения дисциплины: 

 

 формирование профессиональной культуры безопасности (ноксологической 

культуры), под которой понимается готовность и способность личности использовать в 

профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков 

для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера 

мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности 

рассматриваются в качестве приоритета. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

 

2.1 Принципы построения курса: 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части. 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

Химия, Математика, Информатика, Физика. 

2.3 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. 

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для защиты выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты. 
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3 Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  

следующих компетенций: 

 способностью использовать приёмы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9);  

 готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ОК-10).  

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 приёмы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций (ОК-9);  

 методы защиты производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-10).  

 

уметь: 

 использовать приёмы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9);  

 пользоваться основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

(ОК-10). 

 

владеть: 

 навыками оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций (ОК-9);  

 навыками защиты производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-10).  

 

 

4 Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Производственная безопасность 

2. Безопасность в чрезвычайных ситуациях (ЧС) 

3. Промышленная экология 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

6 Разработчик: 

 

   д.т.н., профессор                                                                           И.Э. Липкович 
 

 


