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1. Цели освоения 

дисциплины 

Целью дисциплины является формирование у будущих специалистов 

теоретических знаний и практических навыков для обеспечения 

безопасности трудовой деятельности и комфортных условий во всех 

стадиях его жизненного цикла. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Оценочное 

средство 

Текущего 

контроля 

Промежуточной 

аттестации 

УК-8 

Способен 

создавать 

и поддерживать 

в повседневной 

жизни и в 

профессиональной 

деятельности 

безопасные 

условия 

жизнедеятельности 

для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого 

развития общества, 

в том числе при 

угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и 

военных 

конфликтов 

УК-8.1. 

Оценивает 

факторы риска, 

умеет 

обеспечивать 

личную 

безопасность и 

безопасность 

окружающих, 

предлагает 

мероприятия по 

предотвращению 

чрезвычайных 

ситуаций и 

устранению 

угроз здоровью 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 

знать: 

- возможные 

факторы риска для 

личного здоровья 

и безопасности 

окружающих. 

 

уметь:  

- предлагать 

мероприятия по 

предотвращению 

чрезвычайных 

ситуаций и 

устранению угроз 

здоровью. 

 

владеть: 

- способностью 

обеспечивать 

личную 

безопасность и 

безопасность 

окружающих. 

Опрос; 

 

Рейтинг - 

контроль 

Устный опрос;  

Письменный 

опрос; 

Лабораторные 

работы.  

 

 



УК-8.2. 

Осознает 

основные 

проблемы 

национальной 

безопасности, 

владеет 

механизмами 

минимизации и 

устранения 

угроз 

безопасности 

государства 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 

знать:  
основные 

проблемы 

национальной 

безопасности 

 

уметь:  
оценивать угрозы 

безопасности 

государства 

 

владеть:  
механизмами 

минимизации и 

устранения угроз 

безопасности 

государства 

Опрос; 

 

Рейтинг - 

контроль 

Устный опрос;  

Письменный 

опрос; 

Лабораторные 

работы.  

 

 

ОПК-5  

Способен 

реализовывать 

технические 

решения в 

профессиональной 

деятельности, 

выбирать 

эффективные и 

безопасные 

технические 

средства и 

технологии 

ОПК-5.1. 

Демонстрирует 

знания  

основных 

техносферных 

опасностей, их 

свойства и 

характеристики 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 

знать:  
- основные 

техносферные 

опасности, их 

свойства и 

характеристики;  

 

уметь:  
- проводить 

контроль 

параметров и 

уровня негативных 

воздействий в 

технологических 

процессах;  

 

владеть:  
методами оценки 

основных 
техносферных 

опасностей 

Опрос; 

 

Рейтинг - 

контроль 

Устный опрос;  

Письменный 

опрос; 

Лабораторные 

работы.  

 

ОПК-5.2. 

Анализирует  

характер 

воздействия 

вредных и 

опасных 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 

знать:  
- характер 

Опрос; 

 

Рейтинг - 

контроль 

Устный опрос;  

Письменный 

опрос; 

Лабораторные 

работы.  

 



факторов на 

человека и 

природную 

среду, понимая 

методы защиты 

от них 

применительно к 

сфере своей 

профессиональ-

ной 

деятельности.   

воздействия 

вредных и 

опасных факторов 

на человека и 

природную среду, 

методы защиты от 

них 

применительно к 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности;  

 

уметь:  
- применять 

методы и средства 

защиты 

производственного 

персонала;  

- разрабатывать 

мероприятия по 

повышению 

безопасности и 

экологичности 

производственной 

деятельности;  

 

владеть: 

методами оценки 

уровня 

эффективности 

3. Место 

дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной 

части образовательной программы, изучается обучающимися очной 

формы обучения в _6_ семестре. 

 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

3 з.е. 

5. Вид 

промежуточ-ной 

аттестации 

Зачет с оценкой 

Составитель:  Кондратьев Ю.И., д.т.н., проф. 

 


