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1. Цели 

освоения 

дисциплины 

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 

наименовани

е 

компетенции 

Код и 

наименовани

е индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Оценочное 

средство 

Текущего 

контроля 

Промежуто

чной 

аттестации 

УК-8.  

Способен 

создавать и 

поддерживать 

в 

повседневной 

жизни и в 

профессионал

ьной 

деятельности 

безопасные 

условия 

жизнедеятель

ности для 

сохранения 

природной 

среды, 

обеспечения 

устойчивого 

развития 

общества, в 

том числе при 

угрозе и 

возникновени

и 

чрезвычайны

х ситуаций и 

военных 

конфликтов 

УК-8.1 

Выявляет 

возможные 

угрозы для 

жизни и 

здоровья 

человека, в 

том числе при 

возникновени

и 

чрезвычайных 

ситуаций и 

военных 

конфликтов. 

 

УК-8.2 

Понимает, как 

создавать и 

поддерживать 

безопасные 

условия 

жизнедеятель

ности, том 

числе при 

возникновени

и 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Обучающийся, 

освоивший дисциплину, 

будет: 

Знать:  

- распознает причины, 

признаки и последствия 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного 

происхождения, 

опасностей, 

обосновывает способы 

защиты от них; 

- обосновывает 

принципы организации 

безопасности труда на 

предприятии, 

технические средства 

защиты людей в 

условиях чрезвычайной 

ситуации; 

- использует 

классификацию и 

источники 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного 

происхождения. 

Уметь: 

- обосновывает выбор 

средств выявления 

признаков, причин и 

условий возникновения 

чрезвычайных ситуаций; 

- использует средства 

поддержки безопасных 

Вопросы для 

собеседовани

я, тестовые 

задания, 

расчетно-

графические 

задания, 

практико-

ориентирова

нные 

задания, 

проектные 

задания. 

Устный 

опрос, 

практико-

ориентиро

ванные 

задания, 

письменны

й ответ. 



условий 

жизнедеятельности; 

- оценивает вероятности 

возникновения 

потенциальной 

опасности и 

необходимость принятия 

мер по ее 

предупреждению. 

Владеть: 

- использует методы 

распознавания и 

прогнозирования 

возникновения опасных 

или чрезвычайных 

ситуаций, 

- демонстрирует навыки 

использования основных 

методов и средств 

защиты персонала в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций; 

- представляет связи 

между уровнем 

опасностей и выбором 

средств защиты от них. 

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» образовательной программы, изучается 

обучающимися очной формы обучения в 6 семестре, 

обучающимися заочной формы обучения - на 4 курсе. 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

3 з. е. (108 часов) 

5. Вид 

промежуточно

й аттестации 

Зачет с оценкой 

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

 

 

 


