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АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Безопасность жизнедеятельности 

(наименование дисциплины) 

 

Направление подготовки    15.03.02 Технологические машины и оборудование 

Направленность (профиль) Технологические машины и оборудование лесного 

комплекса 

 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Цель и задачи дисциплины 

Цель учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» - основная и 

обязательная общепрофессиональная дисциплина, которая рассматривает широкий круг 

вопросов по обеспечению безопасности в любой деятельности человека из простого условия: 

жизнь и здоровье – первично, а вся другая работа – вторично. Целью настоящего курса 

является дать студентам знания по реализации этого условия, что гарантирует сохранение 

работоспособности и здоровье человека. 

Задачи:  

Основная задача дисциплина – вооружить будущих специалистов теоретическими и 

практическими навыками, необходимыми для:  

- проектирования комфортных условий труда: создания комфортного состояния 

окружающей среды в зонах трудовой деятельности и отдыха человека; 

- идентификации опасностей, вредных и опасных производственных факторов 

естественного и антропогенного происхождения, их оценки и контроля; 

- принятия мер в экстремальных условиях для спасения самого себя и работающих на 

данном участке; 

- разработки и реализации мер защиты человека от воздействия опасностей,  вредных и 

опасных факторов проектирования технологического оборудования и технологических 

процессов в соответствии с требованиями нормативно-законодательных документов для 

обеспечения их безопасности и экологичности; 

- действий руководителя  различных структур в обеспечении устойчивого 

безопасного функционирования « производства» в штатных и чрезвычайных 

ситуациях; 

- действий руководителя по защите персонала от возможных аварий, стихийных 

бедствий и принятия  мер по их ликвидации, прогнозирования и оценки. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компете

нции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

ОК-9 готовность пользоваться 

основными методами 

защиты производственного 

персонала и населения от 

возможных последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

Знать: 

- возможные последствия аварий, катастроф, стихийных 

бедствий и способы применения современных средств 

поражения; 

- анатомо-физиологические последствия воздействия на 

человека травмирующих, вредных и поражающих 

факторов и приемы первой помощи; 
- методы и средства, обеспечивающие безопасность 

человека и среды обитания. 

Уметь: 

- принимать решения по обеспечению безопасности в 
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условиях производства и чрезвычайных ситуаций; 

- идентифицировать опасную ситуацию; 

- выбирать и использовать методы и средства обеспечения 

безопасности; 

- обеспечивать безопасность жизнедеятельности при 

осуществлении профессиональной деятельности и защите 

окружающей среды; 
- оказывать первую помощь пострадавшим. 

Владеть: 

- навыками по обеспечению безопасности в системе 

«человек-среда обитания»; 

-приемами и способами использования коллективных и 

индивидуальных средств защиты; 
- навыками анализа развития событий при различных 

опасных ситуациях; 
- приемами оказания первой помощи пострадавшим. 

ПК-14 умение проводить 

мероприятия по 

профилактике 

производственного 

травматизма и 

профессиональных 

заболеваний, 

контролировать 

соблюдение экологической 

безопасности проводимых 

работ 

Знать: 

- требования, предъявляемые к рациональной организации 

труда на рабочем месте; 

- требования охраны труда при наладке, испытании и 

эксплуатации средств и систем автоматизации и 

механизации машин и оборудования 

деревоперерабатывающих производств; 

- требования охраны труда при выполнении технического 

обслуживания машин и оборудования 

деревоперерабатывающих производств; 

- нормативные документы по охране труда и здоровья 

работников; 

- трудовое законодательство Российской Федерации, 

требования охраны труда; 

- основные законы экологии; принципы использования 

природных ресурсов; энергии и материалов; экозащитную 

технику и технологии; основы экологического права. 

Уметь: 

- оценивать риски в области охраны труда и здоровья 

работников; 

- прогнозировать последствия нарушения экологического 

равновесия в биосфере; 

- контролировать соблюдение экологической безопасности 

проводимых работ; 

Владеть навыками: 

-разработки инструкции по эксплуатации и ремонту 

оборудования, безопасному ведению работ при 

обслуживании машин и оборудования 

деревоперерабатывающих производств; 
- разработки конструкций защитно-оградительной техники 

и герметизации вредных процессов производства. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в базовую часть Блока 1  

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования.  Изучение данного курса тесно связано  с такими дисциплинами, как 

«Экология», «Физика», «Информатика». 
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Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности», являются необходимыми для выполнения выпускной квалификационной 

работы.  

 

Краткое содержание дисциплины  

Теоретические основы безопасности жизнедеятельности, безопасность труда, 

электробезопасность, производственная санитария, эргономика труда, пожарная безопасность, 

безопасность в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. 
 

Форма промежуточной аттестации 

Экзамен 


