
Аннотация дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» разработана для 

студентов, обучающихся по направлению подготовки 27.03.01 

«Стандартизация и метрология» и является дисциплиной базовой части 

Блока 1 учебного плана. (Б1.Б.4) 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет 2 зачѐтные 

единицы, 72 часов. Учебным планом предусмотрено 18 часов лекций, 36 

часов практические занятия, самостоятельная работа студентов 18 час. 

Дисциплина реализуется на 2 курсе в 3-м семестре. 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» логически связана с 

дисциплиной «Физическая культура и спорт» и другими профессиональными 

дисциплинами. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с решением проблем обеспечения безопасности в системе 

«человек – среда – техника – общество». Включает вопросы защиты человека 

в условиях производственной деятельности от опасных и вредных 

производственных факторов в условиях чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, правовые и законодательные аспекты  

безопасности жизнедеятельности. 

Цель изучения дисциплины – вооружение будущих специалистов 

теоретическими знаниями и практическими навыками безопасной 

жизнедеятельности на производстве, в быту и в условиях чрезвычайных 

ситуаций техногенного и природного происхождения, а также получение 

основополагающих знаний по прогнозированию и моделированию 

последствий производственных аварий и катастроф, разработке мероприятий 

в области  защиты окружающей среды. 

Задачи дисциплины: 

- овладение студентами методами анализа и идентификации опасностей 

среды обитания; 

- получение знаний о способах защиты человека, природы, объектов 

экономики от естественных и антропогенных опасностей и способах 

ликвидации нежелательных последствий реализации опасностей; 

- овладение студентами навыками и умениями организации и 

обеспечения безопасности на рабочем месте с учетом требований охраны 

труда. 



Для успешного изучения дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» у обучающихся должны быть сформированы 

следующие предварительные компетенции: 

 владение концепциями сохранения здоровья (знание и соблюдение 

норм здорового образа жизни и физической культуры); 

 владение компетенциями самосовершенствования (осознание 

необходимости, потребность и способность обучаться); 

 способностью к познавательной деятельности. 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся 

формируются следующие общекультурные и профессиональные 

компетенции: 
Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ОК-16 способностью 

использовать приемы 

первой помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Знает 

основные  понятия, методы, принципы  защиты 

производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

Умеет 

оценить риск возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий, использовать 

методы защиты. 

Владеет 

основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий 

ПК-9 - способностью 

проводить мероприятия 

по профилактике 

производственного 

травматизма и 

профессиональных 

заболеваний, 

контролировать 

соблюдение 

экологической 

безопасности 

проводимых работ 

Знает 

основные требования техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной 

безопасности и норм охраны труда 

Умеет 

оценивать риск и выбирать адекватные средства и 

методы защиты работников от опасных и вредных 

производственных факторов и для обеспечения 

пожарной безопасности. 

Владеет 

способностью использовать правила техники 

безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и нормы охраны труда для 

защиты работников 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» применяются следующие методы 

активного/ интерактивного обучения: круглый стол, дискуссия, ролевая игра.   


