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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ, ЕЕ МЕСТО В УЧЕБНОМ 

ПРОЦЕССЕ 

1.1. Цель освоения дисциплины 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» – обязательная общепро-

фессиональная дисциплина, входящая в федеральный компонент общеобразовательного 

цикла дисциплин по технологии лесозаготовительных и деревообрабатывающих произ-

водств. В этой дисциплине соединена тематика безопасного взаимодействия человека со 

средой обитания (производственной, бытовой, городской, природной) и вопросы защиты 

от негативных факторов чрезвычайных ситуациях. Цель дисциплины –  обеспечить буду-

щих специалистов необходимыми теоретическими и практическими знаниями в области 

производственной и экологической безопасности и при чрезвычайных ситуациях. Основ-

ные задачи изучения  дисциплины БЖД – вооружить облучаемых теоретическими знани-

ями и практическими навыками, необходимых для профессиональной деятельности по 

данной специальности. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируе-

мыми результатами освоения образовательной программы  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен решать следующие про-

фессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

Проектно-конструкторская деятельность: 

– участие в проектных работах в составе коллектива в области создания средств обеспече-

ния безопасности и защиты человека от техногенных и антропогенных воздействий, раз-

работке разделов проектов, связанных с вопросами безопасности; 

– идентификация источников опасностей на предприятии, определение уровней опасно-

стей; 

– определение зон повышенного техногенного риска. 

Организационно-управленческая деятельность: 

– обучение рабочих и служащих требованиям безопасности; 

– участие в деятельности по защите человека и среды обитания на уровне предприятия в 

чрезвычайных ситуациях; 

– участие в разработке нормативно-правовых актов по вопросам обеспечении безопасно-

сти на уровне предприятия. 

В соответствии с ОПОП ВО по данному направлению и профилю подготовки про-

цесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций или их 

элементов: 
Наименование категории 
(группы) универсальных 

компетенций 

Код и наименование компетенции 
(результата освоения 

образовательной программы) 

Код и наименование индикатора достижения 
компетенции 

Универсальные компетенции 

Безопасность жизне-
деятельности 

УК-8. Способен создавать и 
поддерживать безопасные 
условия жизнедеятельно-
сти, в том числе при воз-
никновении чрезвычайных 
ситуаций 

УК-8.1. Выявляет признаки, причины, 
источники и условия возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного происхождения 

УК-8.2. Выявляет и устраняет проблемы, 
связанные с нарушениями техники без-
опасности на рабочем месте 

УК-8.3. Осуществляет действия по 
предотвращению возникновения чрезвы-
чайных ситуаций (природного и техно-
генного происхождения) на рабочем ме-
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Наименование категории 
(группы) универсальных 

компетенций 

Код и наименование компетенции 
(результата освоения 

образовательной программы) 

Код и наименование индикатора достижения 
компетенции 

сте, в т.ч. с помощью средств защиты 

 
Код и наименование компетенции 

(результата освоения 
образовательной программы) 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-2. Способен использо-
вать нормативные правовые 
акты и оформлять специ-
альную документацию в 
профессиональной деятель-
ности 

ОПК-2.1. Владеет методами поиска и анализа нормативных 
правовых документов, регламентирующих различные аспекты 
профессиональной деятельности в области лесозаготовок и де-
ревопереработки 

ОПК-2.2. Соблюдает требования природоохранного законода-
тельства Российской Федерации в профессиональной деятель-
ности 

ОПК-2.3. Использует нормативные правовые документы, нор-
мы и регламенты проведения работ в области лесозаготовок и 
деревопереработки 

ОПК-2.4. Оформляет специальные документы для осуществ-
ления профессиональной деятельности 

ОПК-3. Способен создавать 

и поддерживать безопасные 

условия выполнения произ-

водственных процессов 

ОПК-3.1. Создает безопасные условия труда, обеспечивает 

проведение профилактических мероприятий по предупрежде-

нию производственного травматизма и профессиональных за-

болеваний. 
ОПК-3.2. Выявляет и устраняет проблемы, нарушающие безопас-

ность выполнения производственных процессов 

ОПК-3.3. Создает безопасные условия труда, обеспечивает проведе-

ние профилактических мероприятий по предупреждению производ-

ственного травматизма и профессиональных заболеваний 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (ЗУНов), соотнесен-

ных с установленными в образовательной программе индикаторами достижения компе-

тенций: 

Код и наименование индикатора достиже-

ния компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

УК-8.1. Выявляет признаки, причины, ис-

точники и условия возникновения чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенно-

го происхождения 

Знать: разработку и реализацию мер защи-

ты человека и среды обитания от опасных и 

вредных факторов 

Уметь: анализировать и оценивать опасные 

и вредные производственные факторы 

Владеть: инженерными расчетами местной 

вытяжной, приточной общеобменной меха-

нической вентиляции; искусственного 

освещения; заземлительных устройств и др  

УК-8.2. Выявляет и устраняет проблемы, 

связанные с нарушениями техники безопас-

ности на рабочем месте 

Знать: прогнозирование развития воздей-

ствий опасных и вредных производствен-

ных факторов и оценка их последствий 

Уметь: пользоваться нормативно-правовой 

документацией в области обеспечения без-

опасности 
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Код и наименование индикатора достиже-

ния компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

Владеть: методами проведения специаль-

ной оценки рабочих мест по условиям тру-

да 

УК-8.3. Осуществляет действия по предот-

вращению возникновения чрезвычайных 

ситуаций (природного и техногенного про-

исхождения) на рабочем месте, в т.ч. с по-

мощью средств защиты 

 

Знать: средства индивидуальной и коллек-

тивной защиты 

Уметь: использовать системы принятия 

решений по защите производственного 

персонала от последствий возможных ава-

рий 

Владеть: методами решения основных за-

дач государственных служб по защите 

населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций  

ОПК-2.1. Владеет методами поиска и ана-

лиза нормативных правовых документов, 

регламентирующих различные аспекты 

профессиональной деятельности в области 

лесозаготовок и деревопереработки  

Знать: методики разработки и реализации 

мер защиты человека и среды обитания от 

опасных и вредных факторов 

Уметь: разрабатывать методы и средства 

предупреждения и снижения опасностей 

технологических процессов и оборудова-

ния  

Владеть: проведением специальной оценки 

рабочих мест по условиям труда 

ОПК-2.2. Соблюдает требования природо-

охранного законодательства Российской 

Федерации в профессиональной деятельно-

сти 

Знать: основы природоохранного законода-

тельства Российской Федерации 

Уметь: применять знания при анализе кон-

кретных производственных или служеб-

ных ситуаций для поддержания производ-

ственной безопасности  

Владеть: навыками актуализации локаль-

ных нормативных документов по вопросам 

охраны труда 

ОПК-2.3. Использует нормативные право-

вые документы, нормы и регламенты про-

ведения работ в области лесозаготовок и 

деревопереработки 

Знать: создание комфортного (нормативно-

го) состояния среды обитания в зонах тру-

довой деятельности 

Уметь: соблюдать требования инструкций 

по охране труда в сфере своей профес-

сиональной деятельности 

Владеть: методами выбора средств защиты 

человека на конкретном производстве 

ОПК-2.4. Оформляет специальные доку-

менты для осуществления про-

фессиональной деятельности  

Знать: принципы и методы обеспечения 

безопасности жизнедеятельности 

Уметь: оформлять отчетную документацию 

по соблюдению требования инструкций по 

охране труда в сфере своей профес-

сиональной деятельности  
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Код и наименование индикатора достиже-

ния компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

Владеть: навыками составления отчетной 

документации по вопросам охраны труда 

ОПК-3.1. Создает безопасные условия тру-

да, обеспечивает проведение профилакти-

ческих мероприятий по предупреждению 

производственного травматизма и профес-

сиональных заболеваний. 

Знать: методы идентификации негативного 

воздействия среды обитания 

Уметь: контролировать уровня и параметры 

опасных и вредных производственных фак-

торов 

Владеть: навыками оказания первой меди-

цинской помощи 

ОПК-3.2. Выявляет и устраняет проблемы, 

нарушающие безопасность выполнения 

производственных процессов 

Знать: основы проектирования и эксплуа-

тации техники, технических процессов в 

соответствии с требованиями безопасности 

Уметь: устранять проблемы, нарушающие 

безопасность выполнения производствен-

ных операций   

Владеть: методами решения проблем, 

нарушающих безопасные условия труда 

ОПК-3.3. Создает безопасные условия тру-

да, обеспечивает проведение профилакти-

ческих мероприятий по предупреждению 

производственного травматизма и профес-

сиональных заболеваний 

Знать: принципы безопасной организации 

труда на рабочих местах 

Уметь: организовывать рабочие места с со-

блюдением правил безопасного труда 

Владеть: методами организации труда с со-

блюдением правил эргономики и безопас-

ности 

 

1.3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина входит в базовую часть профессионального цикла дисциплин. 



 

2.  ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид учебной работы 

Часов Курс 

всего 

в том числе в 

интерактив-

ных формах 

5 

Общая трудоемкость дисциплины: 144 - 144 

Аудиторные занятия: 14 8 14 

Лекции (Л) 6 4 6 

Лабораторные работы (Лр) 8 4 8 

Самостоятельная работа студента: 121 -      121 

Проработка прослушанных лекций (Л), изучение реко-

мендуемой литературы 
76 - 76 

Подготовка к лабораторным работам (ЛР)  8 - 8 

Выполнение расчетно-графических (РГР) или расчетно-

проектировочных работ (РПР)  
         3 - 3 

Подготовка к контрольным работам (КР)  3 - 3 

Подготовка к рубежному контролю (Р) 3  3 

Выполнение других видов самостоятельной работы 

(ДР) 
28 - 28 

Форма промежуточной аттестации : Экз. - Экз. 

 



 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Тематический план 

№ 

п/

п 

Раздел дисциплины 

Формиру-

емые ком-

петенции 

Аудиторные заня-

тия 

Самостоятельная работа 

студента 

Текущий 

контроль 

результатов 

обучения и 

промежуточ-

ная аттеста-

ция 

Баллов 

(мин./макс.) 

Л, 

ча-

сов 

№ 

Пз (С) 

№ 

Лр 

№ 

РГР 

(РПР) 

№ 

Кр 
Рк Др 

1 

Модуль 1. Раздел 1.  

«Основы трудового 

законодательства» 

УК-8, 

ОПК-2 

ОПК-3 

2  1   1  12/20 

2 

Модуль 2. Раздел 2.  

«Основы гигиены 

труда и производ-

ственная санитария» 

УК-8, 

ОПК-2 

ОПК-3 

2  2,3 1    18/30 

3 

Раздел 3. Дисципли-

на «Основы пожар-

ной безопасности» 

УК-8, 

ОПК-2 

ОПК-3 

2  4     12/20 

Итого текущий контроль результатов обучения на 5 курсе 42/70 

Промежуточная аттестация (экзамен) 18/30 

ИТОГО 60/100 

 

 

3.2. Учебно-методическое обеспечение для контактной работы обучающихся с препо-

давателем 

На аудиторную работу обучающихся с преподавателем, согласно учебному плану, 

отводится – 14  часов. 

Аудиторная работа обучающихся с преподавателем включает в себя: 

 лекции − 6 часов 

 лабораторные работы − 8 часов. 
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3.2.1. Содержание разделов дисциплины, объем в лекционных часах (Л)   6 часов 

№ 

Л 
Раздел дисциплины и его содержание 

Объем 

часов 

1 2 3 

1     Раздел 1. Основы трудового законодательства 

Определение БЖД как дисциплины, основные понятия, термины и опреде-

ления, объекты изучения БЖД, негативные воздействия факторов есте-

ственного антропогенного и техногенного происхождения. 

2 

2     Раздел 2. Основы гигиены труда и производственной санитарии 

     Физиология труда и комфортные условия жизнедеятельности 

Физический и умственный труд. Тяжесть и напряженность труда. Методы 

оценки тяжести и напряженности труда. Взаимосвязь показателей ком-

фортности с видами деятельности человека. 

2 

3      Раздел 3. Основы пожарной безопасности. Пожарная профилактика на 

предприятии. Общие положения пожарной профилактики. Категории по-

мещений и зданий по взрывопожарной опасности и степени огнестойкости 

строительных конструкций. Обеспечение безопасности людей при пожаре. 

Способы тушения пожаров. Пожарная техника и приборы. Обеспечение 

пожарной безопасности на лесосеке. Обеспечение пожарной безопасности 

на лесных складах. 

      

 

 

2 

 

3.2.2. Практические занятия (Пз)    0 часов 

Практические занятия учебным планом не предусмотрены 

 

3.2.3. Лабораторные работы (Лр)   8 часов 

Выполняются 4 лабораторные работы по следующим темам: 

№ 

Лр 
Тема лабораторной работы 

Объем 

часов 

Раздел 

дисциплины 

Виды кон-

троля теку-

щей успева-

емости 

1. 
Расследование одиночных несчастных  

случаев 
2 1 зЛр1 

2. 
Измерение производственных вибраций и спо-

собы их уменьшения 
2 2 зЛр2 

3. 
Исследование естественного, производственно-

го освещения 
2 2 зЛр3 

4.  Оценка пожарной обстановки 2 3 зЛр4 

 

3.2.4. Инновационные формы учебных занятий 

При изучении данной дисциплины применяются следующие инновационные фор-

мы учебных занятий: 

– интерактивная лекция; 

– работа в команде (в группах); 

– выступление студента в роли обучающего; 

– решение ситуационных задач. 

При этом предусматривается использование таких вспомогательных средств, как 

мультимедийный проектор, плакаты, раздаточный материал. 
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3.3. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине студентов   121 час 

Самостоятельная работа студентов включают в себя: 

1. Проработку прослушанных лекций, изучение учебного материала, перенесенного с ауди-

торных занятий на самостоятельную проработку – 76 часов 

2. Подготовку к лабораторным работам. – 8 часов 

3. Выполнение расчетно-графических работ. – 3 часа 

4. Подготовку к контрольным работам. – 3 часа 

5. Подготовка к рубежному контролю – 3 часа 

6. Выполнение других видов самостоятельной работы – 28 часов. 

 

3.3.1. Расчетно-графические (РГР) работы   3 часа 

Выполняется 1 расчетно-графические работы по следующим темам: 

№ 

РГР 
Тема расчетно-графической работы 

Объем 

часов 

Раздел 

дисциплины 

Рекомендуемая 

литература 

1 
Расчет искусственного освещения и заземли-

тельного устройства. 
3 2 10,20 

Расчетно-графические работы являются формой закрепления и контроля знаний, получен-

ных на лекциях, практических и лабораторных занятиях. При расчетах желательно приме-

нять ЭВМ. 

3.3.2. Рефераты   0 часов 

Рефераты рабочей программой не предусмотрены. 

 

3.3.3. Контрольные работы (КР)   3 часа 

Выполняются 1 контрольная работа по теме: 

№ 

РГР 
Тема расчетно-графической работы 

Объем 

часов 

Раздел 

дисциплины 

Рекомендуемая 

литература 

1 
Расчет предельно допустимых выбросов в атмо-

сферу 
3 2 27 

Контрольные работы являются формой контроля знаний, полученных на лекциях, 

практических и лабораторных занятиях. Они посвящены проверке знаний по основным 

разделам дисциплины после их усвоения. 

 

3.3.4. Рубежный контроль – 3 часа 

Проводится один рубежный контроль. 

№ 

РК 
Раздел дисциплины, охватывающий рубежный контроль 

Объем 

часов 

1 Основы трудового законодательства 3 

 

3.3.5. Другие виды самостоятельной работы (ДР)   28 час.   

Другие виды самостоятельной работы относятся к нерегламентированной самосто-

ятельной работе обучающихся, связанной с углубленным изучением отдельных тем или 

разделов дисциплины, их творческой деятельностью, развитием личностных качеств и т.д. 

Конкретные формы других видов самостоятельной работы обучающийся выбирает само-

стоятельно или по рекомендации преподавателя в ходе изучения дисциплины. 
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3.3.6. Курсовой проект (КП) или курсовая работа (КР)   0 часов 

Курсовой проект или курсовая работа учебным планом не предусмотрены. 



 

4. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТА-

ЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Оценочные средства по всем заявленным в рабочей программе видам контактной 

работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной работы обучающихся, утвер-

жденные критерии оценки по ним и методика начисления рейтинговых баллов, а также 

перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (компетенций 

обучающихся, установленных ФГОС ВО или их элементов) и отнесенные к ним планиру-

емые результаты обучения (знания, умения и навыки), представлены в Фонде оценочных 

средств по дисциплине, который сформирован как отдельный документ, является прило-

жением к рабочей программе и структурно входит в состав учебно-методического ком-

плекса дисциплины 

 

4.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся 

Для оценки текущей успеваемости используются следующие формы текущего кон-

троля: 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 
Форма текущего контроля 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

Текущий контроль 

результатов обучения, 

баллов 

(мин./макс.) 

1 1 Защита лабораторной работы №1 УК-8, ОПК-2, ОПК-3 6/10 

  2 1 Выполнение РК УК-8, ОПК-2, ОПК-3 6/10 

  Всего за модуль 1  12/20 

3 2 Защита лабораторной работы №2 УК-8, ОПК-2, ОПК-3 6/10 

  4 2 Защита лабораторной работы №3 УК-8, ОПК-2, ОПК-3 6/10 

  5  Защита РГР №1 УК-8, ОПК-2, ОПК-3 6/10 

  Всего за модуль 2  18/30 

  6 2 Защита лабораторной работы №4 УК-8, ОПК-2, ОПК-3 6/10 

  7  Контрольная работа №1 УК-8, ОПК-2, ОПК-3 6/10 

22 
 

Всего за модуль 3 
 

12/20 

Итого: 42/70 

Итого: 42/70 

Обучающиеся, не выполнившие в полном объеме установленных требований и не 

набравшие суммарное количество рейтинговых баллов по текущему контролю успеваемо-

сти выше минимально установленных, не допускаются к промежуточной аттестации по 

данной дисциплине, как не выполнившие график учебного процесса по данной дисци-

плине. 

 

4.2. Промежуточная аттестация обучающихся 

Для оценки результатов изучения дисциплины используются следующие формы 

рубежного и промежуточного контроля: 
Семестр Разделы 

дисциплины 

Форма 

промежуточного 

контроля 

Проставляется ли 

оценка в приложение к 

диплому 

8 1 - 3 Экзамен да 
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Обучающийся, выполнивший все предусмотренные учебным планом задания, 

сдавший все контрольные мероприятия по текущему контролю результатов обучения и 

прошедший промежуточную аттестацию, получает итоговую оценку по дисциплине за 

семестр в соответствии со шкалой: 

Рейтинг 
Оценка на экзамене, 

дифференцированном зачете Оценка на зачете 

85 – 100 отлично зачтено 

71 – 84 хорошо зачтено 

60 – 70 удовлетворительно зачтено 

0 – 59 неудовлетворительно не зачтено 

 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная и дополнительная литература, учебные и учебно-методические пособия 

для подготовки к контактной работе обучающихся с преподавателем и для самостоятель-

ной работы обучающихся, нормативные документы, ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и другие электронные информационные источ-

ники, необходимые для освоения дисциплины, их количество и наличие в библиотеке, 

ЭБС, на кафедре, распределение по разделам (темам) дисциплины, всем запланированным 

видам аудиторной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной работе обу-

чающихся, представлены в карте обеспеченности литературой, которая сформирована как 

отдельный документ и является приложением к рабочей программе для очной формы обу-

чения.  

Вопросы, вынесенные для оценки результатов изучения дисциплины на промежу-

точную аттестацию, материально-техническое обеспечение, информационные технологии, 

программное обеспечение, электронно-библиотечные системы, электронные образова-

тельные среды, информационные справочные системы, раздаточный материал и другие 

средства, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 

приведены в рабочей программе дисциплины для очной формы обучения. 


