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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 знания-

ми 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: 

– научно-исследовательская; 

– проектная. 

Процесс обучения по образовательной программе направлен на формирование сле-

дующих планируемых результатов освоения образовательной программы (компетенций 

обучающихся и индикаторов их достижения): 

Наименование категории 
(группы) универсальных 
компетенций 

Код и наименование компетен-
ции (результата освоения обра-
зовательной программы) 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

Универсальные компетенции 

Безопасность жизнедеятель-
ности 

УК-8. Способен создавать и 
поддерживать безопасные 
условия жизнедеятельности, в 
том числе при возникновении 
чрезвычайных ситуаций 

УК-8.1. Выявляет признаки, при-
чины, источники и условия воз-
никновения чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного 
происхождения 

УК-8.2. Выявляет и устраняет про-
блемы, связанные с нарушениями 
техники безопасности на рабочем 
месте 

УК-8.3. Осуществляет действия по 
предотвращению возникновения 
чрезвычайных ситуаций (природ-
ного и техногенного происхожде-
ния) на рабочем месте, в т.ч. с по-
мощью средств защиты 

 
Код и наименование компетенции 

(результата освоения образователь-

ной программы) 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 
ОПК-3. Способен создавать и поддер-

живать безопасные условия выполнения 

производственных процессов 

ОПК-3.1. Создает безопасные условия труда, обеспечи-

вает проведение профилактических мероприятий по 

предупреждению производственного травматизма и 

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

ных с установленными в образовательной программе индикаторами достижения компе-

тенций: 

ЗНАТЬ: 

– принципы и методы обеспечения безопасности жизнедеятельности – УК-8.1, УК-8.2 УК-

8.3; 

– нормативно-правовую базу по БЖД – УК-8.1, УК-8.2 УК-8.3; 

– принципы и методы обеспечения производственной безопасности – ОПК-3.1; 

– организационные и технические основы разработки мероприятий по снижению опасных 

и вредных факторов на производстве– УК-8.1, УК-8.2 УК-8.3, ОПК-3.1. 

УМЕТЬ: 

– анализировать и оценивать опасные и вредные производственные факторы – УК-8.1, 

УК-8.2 УК-8.3; 

– пользоваться Нормативно-правовой документацией в области обеспечения безопасности 

УК-8.1, УК-8.2 УК-8.3; 

– анализировать и оценивать опасные и вредные факторы производственного процесса и 

оборудования – ОПК-3.1; 

ВЛАДЕТЬ: 

– навыками оказания первой медицинской помощи - ОПК-3.1; 

– методами расчета систем освещения, заземления, защитных устройств от шума и вибра-

ции, электромагнитных и других излучений, устройств, обеспечивающих пожарную 

безопасность – УК-8.1, УК-8.2 УК-8.3; ОПК-3.1. 

– организационные и технические основы разработки мероприятий по снижению опасных 

и вредных факторов на производстве– УК-8.1, УК-8.2 УК-8.3, ОПК-3.1. 

Информация о формировании и контроле результатов обучения по дисциплине, со-

отнесенных с установленными в образовательной программе индикаторами достижения 

компетенций представлена в Фонде оценочных средств. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина входит в базовую часть профессионального цикла дисциплин 

Б1.



 

2.  ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Объем дисциплины: в зачетных единицах – 4 з.е., в академических часах – 144 ак.час 

Вид учебной работы 

Часов Курс 

всего 

в том числе в 

интерактив-

ных формах 

V 

Общая трудоемкость дисциплины: 144 - 144 

Аудиторные занятия: 14 10 14 

Лекции (Л)  6 4  6 

Лабораторные работы (ЛР)  8  6  8 

Самостоятельная работа студента: 121 -      121 

Проработка прослушанных лекций (Л), изучение реко-

мендуемой литературы 
36 - 36 

Подготовка к лабораторным работам 8  8 

Подготовка к контрольным работам (КР)  30 - 30 

Подготовка к рубежному контролю (Р) 30  30 

Выполнение других видов самостоятельной работы 

(ДР) 
17 - 17 

Вид промежуточного контроля: Экз. - Экз. 

Часы на внеаудиторные виды контактной работы обучающихся с преподавателем 

выделяются из самостоятельной работы обучающихся и часов, выделенных на промежу-

точную аттестацию, в соответствии с нормативами нагрузки преподавателей, утверждае-

мыми в университете ежегодно. 

 

 



 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Тематический план 

№ 

п/

п 

Раздел дисциплины 
Формируемые компетен-

ции 

Аудиторные 

занятия 

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 

V курс 

1 

Модуль 1. Осно-

вы трудового за-

конодательства  

УК-8.1, УК-8.2, УК-8.3, 

ОПК-3.1 
2  1   1 

17 

16/25 

2 

Модуль 2. Про-

изводственная 

безопасность  

УК-8.1, УК-8.2, УК-8.3, 

ОПК-3.1 
2  2-4    24/45 

3 

Модуль 3. 

Экологическая 

безопасность 

УК-8.1, УК-8.2, УК-8.3, 

ОПК-3.1 
2    1,2  20/30 

Итого текущий контроль результатов обучения на V курсе 60/100 

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. 

Контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя: 

 лекции − 6 часа; 

 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 

     Модуль 1. Основы трудового законодательства 

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

деления, объекты изучения БЖД, негативные воздействия факторов есте-

ственного антропогенного и техногенного происхождения. 

Законодательство о труде. Законодательные акты директивных органов, 

подзаконные акты по охране труда, основные положения закона «Об осно-

вах охраны труда в Российской Федерации» и «Трудового кодекса Россий-

ской Федерации», Государственная политика в области охраны труда, обя-

занности работодателя и работника, право работника на безопасный труд и 

гарантии этого права, Государственный надзор и контроль за охраной 

трeда, пожарной и экологической безопасностью и чрезвычайными ситуа-

циями. Общественный контроль за охраной труда 

     Травматизм и профзаболевания на производстве 

Понятие о несчастном случае, травматизме и профессиональном заболева-

нии. Классификация несчастных случаев, их причины, причины профзабо-

леваний, показатели травматизма и их оценка, методы анализа производ-

ственного травматизма. Анализ предшествующих несчастным случаям 

опасных ситуаций, их предупреждение. Материальные потери. 

     Расследование несчастных случаев. 

Порядок расследования несчастных случаев на производстве и непроизвод-

ственных травм. Определение причин несчастных случаев. Оформление и 

учет несчастных случаев. Экологические последствия от травматизма, за-

болеваний, стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций техногенного и 

антропогенного прохождения. 

2 

2 

    Модуль 2. Производственная безопасность 

    Физиология труда и комфортные условия жизнедеятельности. Опасные и 

вредные производственный факторы (шум, вибрация, метеоусловия, осве-

щение, вредные химические вещества, ЭМИ, электрический ток). Их воз-

действия на человека и средства защиты от них. Пожарная профилактика. 

2 

3 

     Модуль 3. Экологическая безопасность 

     Жизнедеятельность и экологическая безопасность. 

Общие положения по защите среды обитания. Санитарная классификация 

предприятий и санитарно-защитные зоны. Водоснабжение предприятий и 

производств. Воздействие жизнедеятельности на водоемы, почву и окру-

жающую среду. Минимизация воздействия человека на среду обитания. 

Классификация ЧС природного и антропогенного происхождения. Защита 

населения от ЧС природного характера. 

2 

 

3.2.2. Практические занятия (Пз)    0 часов 

Практические занятия учебным планом не предусмотрены 
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3.2.3. Лабораторные работы (Лр)   8 часов 

Выполняются 4 лабораторные работы по следующим темам: 

№ 

Лр 
Тема лабораторной работы 

Объем 

часов Раздел(модуль) 

дисциплины 

Виды кон-

троля теку-

щей успева-

емости 

1 
Расследование одиночных несчастных 

случаев 
2 1 Устный опрос 

2 Исследование производственного шума  2 2 Устный опрос 

3 
Исследование запыленности воздушной 

среды производственного помещения 
2 2 Устный опрос 

4 
Методы контроля метеорологических 

условий производственной среды 
2 2 Устный опрос 

 

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. 

 

3.3. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине студентов  

На самостоятельную работу обучающихся, согласно учебному плану, отводится – 121 час. 

Самостоятельная работа студентов включают в себя: 

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

торных занятий на самостоятельную проработку – 36 часов; 

2. Подготовку к лабораторным работам. – 8 часов; 

3. Подготовку к контрольным работам. – 30 часов; 

4. Подготовка к рубежному контролю – 30 часов; 

5. Выполнение других видов самостоятельной работы – 17 часов. 

 

3.3.1. Расчетно-графические (РГР) работы   0 часов 

Расчетно-графические работы и домашние задания рабочей программой не преду-
смотрены. 

 

3.3.2. Рефераты   0 часов 

Рефераты рабочей программой не предусмотрены. 
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3.3.3. Контрольные работы (КР)   30 часов 

Выполняется 1 контрольная работа по теме: 

№ 

Кр 
Тема контрольной работы 

Объем 

часов 

Раздел 

Дисциплины 

(модуль) 

1 
Расчет предельно допустимых выбросов в атмосферу и предельно 

допустимых сбросов в поверхностные водоемы 
30 3 

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 – 30 часов 

Проводится 1 рубежный контроль: 

№ 

РК 
Раздел дисциплины, охватывающий рубежный контроль 

Объем 

часов 

Раздел 

Дисциплины 

(модуль) 

1 Основы трудового законодательства 30 1 

 

3.3.5. Другие виды самостоятельной работы (ДР)   17 часов   

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. 

 

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 

(модуль) 

Форма текущего контроля 
Индикаторы достиже-

ния компетенций 

Текущий контроль 

результатов обучения, 

баллов 

(мин./макс.) 

1 1 Защита лабораторной работы №1 
УК-8.1, УК-8.2, УК-

8.3, ОПК-3.1 
8/15 

2 1 Выполнение РК 
УК-8.1, УК-8.2, УК-

8.3, ОПК-3.1 
8/10 

  Всего за модуль 1  16/25 

3 2 Защита лабораторной работы №2 
УК-8.1, УК-8.2, УК-

8.3, ОПК-3.1 
8/15 

4 2 Защита лабораторной работы №3 
УК-8.1, УК-8.2, УК-

8.3, ОПК-3.1 
8/15 

5 2 Защита лабораторной работы №4 
УК-8.1, УК-8.2, УК-

8.3, ОПК-3.1 
8/15 

  Всего за модуль 2  24/45 

6 3 Защита КР № 1 
УК-8.1, УК-8.2, УК-

8.3, ОПК-3.1 
10/15 

7 3 Защита КР № 2 
УК-8.1, УК-8.2, УК-

8.3, ОПК-3.1 
10/15 

  Всего за модуль 3  20/30 

Итого: 60/100 

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 

промежуточной аттестации: 

Курс 
Разделы 

Дисципли-
ны(модуля) 

Форма промежуточного контроля 
Проставляется ли 

оценка в приложение 
к диплому 

Промежуточная 
аттестация, 

баллов (мин./макс.) 

V 1 - 3 экзамен да 60/100 
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Обучающийся, выполнивший все предусмотренные учебным планом задания и 

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. 

 

 


