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РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основной целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся 

профессиональной культуры безопасности (ноксологической культуры), под которой 

понимается готовность и способность личности использовать в профессиональной 

деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения 

безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных 

ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

 

1.2 Задачи дисциплины (модуля) 

- приобретение понимания проблем устойчивого развития, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с деятельностью человека;  

- овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на 

снижения антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасности 

личности и общества;  

- формирование культуры профессиональной безопасности, способностей идентификации 

опасностей и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности 

 

 

1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина  изучается в восьмом семестре на четвертом курсе. Дисциплина Б1.Б.13 

«Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части Блока 1 ФГОС ВО, 

представляет собой курс лекций и практических занятий, посвященных изучению 

фундаментальных  понятий БЖД,  напрвленной на формирование культуры 

профессиональной безопасности, способностей идентификации опасностей и оценивания 

рисков в сфере своей профессиональной деятельности. Предшествующими курсами, на  

которых  непосредственно  базируется  дисциплина  «Безопасность жизнедеятельности» 

являются экология, физика, математика.   

 

1.4 Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе освоения 

дисциплины 

ОК-8- Способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

ПК-20- Способностью разрабатывать планы, программы и методики, другие тестовые 

документы, входящие в состав конструкторской, технологической и эксплуатационной 

документации, осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины, 

экологической безопасности машиностроительных производств 

 

 

1.5Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость  

Общая трудоемкость дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» составляет 4 

зачетные единицы или 144 часа.  


