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Цели освоения дисциплины (модуля) / практики 

Целями освоения дисциплины является формирование у обучающихся системы компетенций для интегративного  

рассмотрения различных сторон проблемы безопасности в условиях современного производства и освоения принципов по 

принятию организационных и технических мер для обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

 

 
Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)/практики. 

Индикаторы достижения компетенций 

УК-8 Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

УК-8.1 Идентифицирует и анализирует факторы вредного влияния элементов среды обитания (технических 

средств, технологических процессов, материалов, зданий и сооружений, природных и социальных явлений) 

УК-8.2 Предлагает алгоритм действий при возникновении опасных или чрезвычайных ситуаций для 

поддержания безопасных условий жизнедеятельности 

УК-8.3 Планирует мероприятия по организации безопасных условий труда на предприятии 

В результате освоения дисциплины (модуля)/практики обучающийся должен 

Знать: 

факторы вредного влияния элементов среды обитания (технических средств, технологических процессов, материалов, 

зданий и сооружений, природных и социальных явлений) 

правила поведения при возникновении опасных или чрезвычайных ситуаций 

основы организации безопасных условий труда на предприятии в рамках учебных ситуаций 

принципы организации мероприятий по устранению последствий опасных или чрезвычайных ситуаций в рамках 

учебных ситуаций 

Уметь: 

оценивать степень влияния факторов вредного влияния элементов среды обитания (технических средств, 

технологических процессов, материалов, зданий и сооружений, природных и социальных явлений) 

оказывать первую помощь при возникновении опасных или чрезвычайных ситуаций 

оценивать степень безопасности условий труда на предприятии в рамках учебных ситуаций 

организовывать мероприятия по устранению последствий опасных или чрезвычайных ситуаций в рамках учебных 

ситуаций 

Владеть: 

методами анализа факторов вредного влияния элементов среды обитания (технических средств, технологических 

процессов, материалов, зданий и сооружений, природных и социальных явлений) 

навыками использования технических средств безопасности при возникновении опасных или чрезвычайных ситуаций 

методами выявления проблем в организации безопасных условий труда на предприятии в рамках учебных ситуаций 

методами оценки опасности при возникновении опасных или чрезвычайных ситуаций в рамках учебных ситуаций 

 

 
Трудоёмкость дисциплины/практики: 4 ЗЕ. 
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