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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цель дисциплины  

Целью дисциплины является подготовка профессионалов, владеющих  

теоретическими знаниями и практическими навыками по обеспечению безо- 

пасности жизнедеятельности человека и техногенных объектов в природно- 

техногенных системах в условиях различного рода чрезвычайных ситуаций.  

1.2. Задачи освоения дисциплины  

Задачами дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» являются:  

− создание комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зо- 

нах трудовой деятельности и отдыха человека;  

− разработка мер защиты человека и среды обитания от негативных воз- 

действий;  

− проектирование и эксплуатация конструкций, технологических процес- 

сов и объектов строительства в соответствии с требованиями по безо- 

пасности;  

− обеспечение устойчивости функционирования объектов и технических  

систем в чрезвычайных ситуациях;  

− защита производственного персонала и населения от возможных послед- 

ствий аварий, катастроф, а также принятие мер по их ликвидации.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП  

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой  

части профессионального цикла учебного плана.  

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента,  

необходимым для изучения данной дисциплины. Изучение дисциплины «Безо- 

пасность жизнедеятельности» требует основных знаний, умений и компетен- 

ций студента по курсам: физики, химии, высшей математики, основ граждан- 

ской защиты, строительных материалов.  

3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Процесс изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» на- 

правлен на формирование следующих компетенций:  

− ПК-5; ПК-7; ПК-24  

ПК-5 Способность осуществлять планово-отчетную работу организации,  

разработку проектных решений, разделов текущих и перспективных  

планов экономического развития организации, бизнес-планов, смет,  

учетно-отчетной документации нормативов затрат и соответствующих  

предложений по реализации разработанных проектов, планов, программ;  

ПК-7 Способность выполнять должностные обязанности по обеспечению  

законности и правопорядка, безопасности личности, общества и госу- 

дарства;  

ПК-24 Способность выполнять профессиональные задачи в особых усло- 

виях, чрезвычайных обстоятельствах, в условиях режима чрезвычайного  



положения и в военное время, оказывать первую медицинскую помощь,  

обеспечивать безопастность граждан в процессе решения служебных за- 

дач;  

Знать: основы безопасности жизнедеятельности в системе «человек- 

среда обитания»; правовые и нормативно-технические и организационные ос- 

новы безопасности жизнедеятельности; средства и методы повышения безо- 

пасности, экологичности и устойчивости технических средств и технологиче- 

ских процессов.  

Уметь: организационно- правовые основы и принципы обеспечения  

экономической безопасности; проводить контроль характеристик негативных  

факторов на их соответствие санитарным нормам и правилам; идентифициро- 

вать опасные среды обитания человека; обеспечивать комфортные условия  

жизнедеятельности применять действующие стандарты, положения и инст- 

рукции по оформлению технической документации.  

Владеть: навыками работы с нормативно-правовыми актами в сфере  

экономики и экономической безопасности; навыками прогнозирования и при- 

нятия решения в условиях чрезвычайных ситуациях, навыками измерения  

уровней опасности на производстве и в окружающей среде с использованием  

современной измерительной техники; быть готовым к принятию решений по  

защите производственного персонала и населения от возможных последствий  

аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств  

поражения, а также принятию мер по ликвидации их последствий.  

 


