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Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения 
дисциплины 

овладение студентами знаниями по реализации процесса обеспечения 
безопасности в любой деятельности человека из простого условия: жизнь и 
здоровье – первично, а вся другая работа – вторично, что гарантирует сохранение 
работоспособности и здоровье человека. 

Задачи изучения 
дисциплины:  
 

- уметь создавать комфортные условия труда; 
- уметь идентифицировать опасности, вредных и опасных производственных 
факторов естественного и антропогенного происхождения; 
- уметь принимать меры в экстремальных условиях для спасения самого себя и 
работающих на данном участке; 
- знать действия руководителя  различных структур по обеспечению устойчивого 
безопасного функционирования производства в штатных и чрезвычайных 
ситуациях; 
- знать действия 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 
установленными в программе индикаторами достижения компетенций 

Код 
компе-
тенции 

Содержание 
компетенции 

Индикаторы достижения 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с установленными в программе 

индикаторами достижения компетенции 
УК-6 Способен управлять 

своим временем, 
выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на 
основе принципов 
образования в 
течение всей жизни. 

УК-6.1. Понимает и 
осознает планирование 
собственного времени.  
УК-6.2. Использует 
основные методы и 
приемы траектории 
саморазвития на основе 
принципов образования.  
УК-6.3. Применяет 
методы и приемы 
управления 
собственным временем. 

Знать:  
1. основные приемы эффективного планирования и 
управления собственного времени;  
2. основные методы и приемы самоконтроля, 
саморазвития на основе принципов образования в 
течение всей жизни.  
Уметь:  
1. эффективно планировать и управлять собственным 
временем;  
2. использовать методы саморегуляции, саморазвития и 
самообразования.  
Владеть:  
1. основными методами и приемами управления 
собственным временем;  
2. навыкам выстраивания и реализации траектории 
саморазвития на основе принципов образования. 

УК-8 Способен создавать 
и поддерживать в 
повседневной 
жизни и в 
профессиональной 
деятельности 
безопасные условия 
жизнедеятельности 
для сохранения 
природной среды, 
обеспечения 

УК-8.1. Использует 
базовые концепции 
обеспечения 
безопасности 
жизнедеятельности, 
защиты окружающей 
среды, защиты в 
чрезвычайных 
ситуациях и военных 
конфликтах.  
УК-8.2. Прогнозирует 

Знать:  
1.базовые концепции обеспечения безопасности 
жизнедеятельности, защиты окружающей среды, 
защиты в чрезвычайных ситуациях и военных 
конфликтах;  
2. способы решения профессиональных задач с учётом 
безусловного приоритета вопросов безопасности;  
3. методы, средства и практику планирования, 
организации защиты в чрезвычайных ситуациях и 
военных конфликтах.  
Уметь:  
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устойчивого 
развития общества, 
в том числе при 
угрозе и 
возникновении 
чрезвычайных 
ситуаций и военных 
конфликтов. 

возникновение и 
анализирует развитие 
событий при различных 
опасных, в том числе, 
чрезвычайных 
ситуациях и военных 
конфликтах.  
УК-8.3. Применяет 
способы решения 
профессиональных 
задач с учётом 
безусловного 
приоритета вопросов 
обеспечения 
безопасности 
жизнедеятельности,  
защиты окружающей 
среды, защиты в 
чрезвычайных ситуациях 
и военных конфликтах. 

1. анализировать базовые предметные научно-
теоретические представления о сущности изучаемых 
опасных явлений и процессов в области безопасности 
жизнедеятельности, защиты окружающей среды, 
защиты в чрезвычайных ситуациях и военных 
конфликтах;  
2. осуществлять выбор методов, средств защиты в 
чрезвычайных ситуациях и военных конфликтах.  
Владеть навыками:  
1. выбора и использования технологий обеспечения 
безопасности жизнедеятельности, защиты окружающей 
среды, защиты в чрезвычайных ситуациях и военных 
конфликтах;  
2. планирования и организации действий по защите в 
чрезвычайных ситуациях и военных конфликтах;  
3. планирования и организации действий в 
повседневной жизни и профессиональной деятельности 
с целью обеспечения безопасности жизнедеятельности и 
сохранения окружающей среды. 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» (Б1.О.07) входит в обязательную часть 

блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Изучение курса связано с дисциплинами: «Экономика труда», «Правоведение», 
«Экология».  

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины, являются 
необходимыми для выполнения выпускной квалификационной работы. 

Краткое содержание дисциплины  
 

Раздел 1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. 
Раздел 2. Безопасность труда. 
Раздел 3. Электробезопасность. 
Раздел 4. Производственная санитария.  
Раздел 5. Пожарная безопасность. 
Раздел 6. Безопасность в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. 
 

Форма промежуточной аттестации 
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