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Данная дисциплина для направления подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метрология», 

для квалификационной степени выпускника «Бакалавр» очной формы обучения. В рабочей 

программе представлены цели и задачи дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 

1. Цель и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины БЖД вооружить будущих специалистов по биотехнологии теоретически-

ми знаниями и практическими навыками, необходимыми для создания рациональных усло-

вий жизнедеятельности, безопасности и экологичности технических систем и технологиче-

ских процессов, организации устойчивой работы биотехнологий в условиях чрезвычайных 

ситуаций (ЧС), защите населения и территорий от возможных последствий аварий, ката-

строф, стихийных бедствий, а также в ходе ликвидации их последствий. 

Задачами дисциплины являются: выявление и идентификации опасностей и вредных факто-

ров с их характеристикой и количественной оценкой по СНиПам и ГОСТам системы стан-

дартов безопасности труда (ССБТ) и охраны природы (ОП); определение общих принципов и 

мер защиты работающих  и окружающей среды как в нормальном режиме работы объекта, 

так и при возникновении ЧС; правовое, нормативно-техническое и организационное обеспе-

чение безопасности жизнедеятельности и охраны окружающей среды. 

2. Требование к уровню усвоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способность исследовать окружающую среду для выявления ее возможностей и ре-

сурсов с целью их использования в рамках профессиональной деятельности (ОК-13); 

 способность применять методы и средства защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и со-

временных средств поражения (ОК-14); 

 проводить мероприятия по профилактике производственного травматизма и профес-

сиональных заболеваний, контролировать соблюдение экологической безопасности 

проводимых работ (ПК-9); 

 способностью использовать основные технические и организационные меры ликви-

дации последствий аварий, катастроф, стихийных бедствия и других чрезвычайных 

ситуаций (ПКД-5). 

В результате изучения дисциплины БЖД студенты должны: 

знать: основные техносферные опасности, их свойства и характеристики, характер взаимо-

действия вредных и опасных факторов на человека и природную среду, методы защиты от 

них применительно к сфере своей профессиональной деятельности; 

уметь: идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск их 

реализации, выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей профес-

сиональной деятельности и способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности; 

владеть: законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны окружа-

ющей среды, требованиями технических регламентов к безопасности в сфере профессио-

нальной деятельности; понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности; 



 

 

 

навыками рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения безопасно-

сти и защиты окружающей среды; способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситу-

ациях. 

3. Содержание дисциплины 

Человек и среда обитания. Основы физиологии труда и комфортные условия жизнедеятель-

ности  в техносфере. Критерии комфортности. Негативные факторы техносферы, их воздей-

ствие на человека, техносферу и природную среду. Критерии безопасности. Средства сниже-

ния травмоопасности и вредного воздействия технических систем. Специфические произ-

водственные факторы промышленных производств. Безопасность функционирования авто-

матизированных и роботизированных систем. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

Управление безопасностью жизнедеятельности. Правовые и нормативно-технические осно-

вы управления. Системы контроля требований безопасности и экологичности. Экономиче-

ские последствия и материальные затраты на обеспечение безопасности жизнедеятельности. 

Международное сотрудничество в области безопасности жизнедеятельности. 

В рабочей программе приведено материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 

 


