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Б1.Б.14 Безопасность жизнедеятельности 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 18.03.01 Химическая 

технология, Химическая технология лекарственных средств 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр. 

Форма обучения: очная. 

Формируемая(ые) компетенция(и): 

ОК-9 – способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций, формируется данной дисциплиной частично. 

ОПК-6 – владением основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, 

формируется данной дисциплиной полностью. 

ОК-9 

– сформированы знания: теоретических основ безопасности жизнедеятельности в системе 

«человек — среда обитания»; основ взаимодействия человека со средой обитания и 

рациональные условия деятельности; анатомо-физиологические последствия воздействия 

на человека травмирующих и вредных факторов опасных и чрезвычайно опасных 

ситуаций; средства и методы повышения безопасности, экологичности и устойчивости 

технических средств и технологических процессов; экобиозащитную технику; методы 

исследования устойчивости функционирования производственных объектов и 

технических систем в чрезвычайных ситуациях, методов мониторинга опасных и 

чрезвычайно опасных ситуаций; правовых, нормативно-технических и организационных 

основ управления безопасностью жизнедеятельности; методов оценки ущерба и 

экономической эффективности в области БЖД; 

– сформированы умения: планирования и осуществления мероприятий по повышению 

устойчивости производственных систем и объектов; планирования мероприятий по 

защите производственного персонала и населения в чрезвычайных условиях и при 

необходимости участия в проведении спасательных и других неотложных работ при 

ликвидации последствий чрезвычайно опасных ситуаций мирного и военного времени; 

– сформированы навыки: проведения контроля параметров негативных воздействий и 

оценки их уровня на их соответствие нормативным требованиям; эффективного 

применения средств эко- биозащиты от негативных воздействий; разработки мероприятий 

по повышению безопасности и экологичности производственной деятельности;  

ОПК-6  

– сформированы знания: теоретических основ лежащих в формировании методов защиты 

от повреждающих факторов катастроф; 

– сформированы умения: планирования и использования защитных средств в случае 

развития ЧС; 

планирования и осуществления мероприятий по повышению устойчивости 

производственных систем и объектов; 

– сформированы навыки: использования  основных методов защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф и стихийных 

бедствий. 

Объем и место дисциплины в структуре ОПОП:  

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Лужанин Владимир Геннадьевич
Должность: исполняющий обязанности ректора
Дата подписания: 09.02.2022 09:28:26
Уникальный программный ключ:
4f6042f92f26818253a667205646475b93807ac6



Дисциплина Б.1.Б.14. Безопасность жизнедеятельности относится к базовой части ОПОП, 

ведется на 2 курсе в , 3 семестре, общая трудоемкость дисциплины составляет 108 ч / 3 з. 

е. Количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем 

– 50 ч, из них занятий лекционного типа – 18 ч, семинарского типа (практические) – 32 ч, 

на самостоятельную работу обучающихся - 58 ч. Форма  промежуточной аттестации – 

зачет. 

План дисциплины: 

Раздел 1. Безопасность жизнедеятельности. Тема 1.1. Классификация и характеристика 

основных негативных факторов среды обитания человека. Тема 1.2. Основы защиты. Тема 

1.3 Безопасность жизнедеятельности в условиях повседневной жизни (быт, производство). 

Тема 1.4 Основы обеспечения безопасности жизнедеятельности при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. Тема 1.5 Безопасность жизнедеятельности в условиях 

современной войны. Основы гражданской обороны. Тема 1.6 Основы медицинских знаний 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: опрос, контрольная работа, 

коллоквиум, реферат. Промежуточная аттестация – зачѐт. 

 
 


