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1. Цели освоения 
дисциплины» 

Целью изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельно-

сти» является получение обучающимися знаний: 

- о безопасном взаимодействии человека со средой обитания (произ-

водственной, бытовой, городской, природной) и вопросы защиты от 

негативных факторов чрезвычайных ситуаций.  

- об основных проблемах производственной безопасности;  

- о повышении безопасности и устойчивости современных произ-

водств с учетом мировых тенденций научно - технического прогрес-

са и устойчивого развития цивилизации; 

-о национальной безопасности России. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИ-
ПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код и наимено-
вание компетен-

ции 

Код и 
наимено-
вание ин-
дикатора 
достиже-
ния ком-
петенции 

Планируемые результаты 
освоения 

образовательной програм-
мы 

Оценочное 
средство 

Текущего 
контроля 

Промежу-
точной 
аттеста-

ции 

УК-8. Способен 

создавать и под-

держивать в по-

вседневной жиз-

ни и в професси-

ональной дея-

тельности без-

опасные условия 

жизнедеятельно-

сти для сохране-

ния природной 

среды, обеспече-

ния устойчивого 

развития обще-

ства, в том числе 

при угрозе и воз-

никновении чрез-

вычайных ситуа-

ций и военных 

конфликтов  

УК-8.1. 

Оценивает 

факторы 

риска, обес-

печивает 

личную без-

опасность и 

безопасность 

окружаю-

щих, предла-

гает меро-

приятия по 

предотвра-

щению чрез-

вычайных 

ситуаций и 

устранению 

угроз здоро-

вью 

 

Обучающийся, освоивший 

дисциплину, будет: 

Знать: 
-возможные факторы риска 

для личного здоровья и без-

опасности окружающих. 

Тесты к 

рейтинг-

контролю и 

защите лабо-

раторных 

работ 

 

Вопросы и 

задания на 

зачет с оцен-

кой 

 

Уметь:  
-предлагать мероприятия по 

предотвращению чрезвычай-

ных ситуаций и устранению 

угроз здоровью. 

Владеть: 
-способностью обеспечивать 

личную безопасность и без-

опасность окружающих. 



УК-8.2. Осо-

знает основ-

ные пробле-

мы нацио-

нальной без-

опасности, 

применяет 

механизмы 

минимиза-

ции и устра-

нения угроз 

безопасно-

сти государ-

ства 

Знать: Знать: основные про-

блемы национальной безопас-

ности 

Тесты к 

рейтинг-

контролю и 

защите лабо-

раторных 

работ 

 

Вопросы и 

задания на 

зачет с оцен-

кой. 

Уметь: оценивать угрозы без-

опасности государства 

Владеть:  механизмами ми-

нимизации и устранения 

угроз безопасности государ-

ства 

3. Место дисци-
плины в струк-
туре ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной ча-

сти образовательной программы, изучается обучающимися очной фор-

мы обучения в __6__ семестре, очно-заочной формы обучения в_7__ 

семестре, заочной формы обучения - _4_курсе. 

4. Объем дисци-
плины в зачет-
ных единицах 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с учебным планом 

составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

5. Вид промежу-
точной аттеста-
ции 

Для всех форм обучения - зачет с оценкой 

Составитель:  
Баратов Л. Г., к.т.н., доцент каф. «Экология и техносферная безопас-

ность». 

 

 


