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С освоением ООП по специальности (специалитета) 52.05.04 Литературное творчество 

обучающийся должен достичь следующих результатов обучения по дисциплине: 
 

Коды 
компетенций 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ОК -6 способностью самостоятельно 

применять методы и средства 
познания, обучения и самоконтроля 
для приобретения новых знаний и 
умений, в том числе в новых 
областях, непосредственно не 
связанных со сферой деятельности, 
развития социальных и 
профессиональных компетенций 

уметь – применять самостоятельно 
приобретенные знания и опыт для 
освоения дисциплины 

ОПК -14 способностью к работе в 
многонациональном коллективе, в 
том числе и над 
междисциплинарными, 
инновационными проектами, 
способностью в качестве 
руководителя подразделения, 
лидера группы работников 
формировать цели команды, 
принимать решения в ситуациях 
риска, учитывая цену ошибки 

уметь – принимать решения в 
ситуации риска и проявлять 
инициативу для предотвращения 
рисков и в спасении людей 

ОПК-18 способностью понимать сущность и 
значение информации в развитии 
современного информационного 
общества, сознавать опасности и 
угрозы, возникающие в этом 
процессе, соблюдать основные 
требования информационной 
безопасности, в том числе защиты 
государственной  тайны 

уметь – искать новый материал по 
темам дисциплины, объективно 
оценивать значимость, достоверность и 
безопасность полученной информации 

ОПК-19 владением основными методами, 
способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации, 
наличием навыков работы с 
компьютером как средством 
управления информацией  

уметь – работать с компьютером при 
получении информации  
владеть – методами хранения и 
переработки информации, 
необходимой для освоения 
дисциплины: подготовки к 
практическим занятиям, письменным 
работам и зачету. 

ОПК-20 владением основными методами 
защиты производственного 
персонала и населения от 
возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий 

 владеть - основными методами 
защиты производственного 
персонала и населения от 
возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий: 
природных, техногенных 
катастроф, террористических актов, 



применения ОМП 
Дисциплина реализуется в рамках базовой части блока 1. 
 
Трудоемкость дисциплины: 2.з.е. 
Формы промежуточной аттестации: зачет 
 
Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических 
часах) 

Виды учебной работы, 
включая 

самостоятельную 
работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

 
№ 
п/п 

 
Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Л Пр СРС 

Формы 
текущего 
контроля
успеваем

ости 

1. 1РАЗДЕЛ. 1.  ВВЕДЕНИЕ В БЕЗОПАСНОСТЬ 9 1 2 4  
2.  Тема 1.1. Основы безопасности жизнедеятельности  1 2 4  
3.  РАЗДЕЛ 2:  ЧЕЛОВЕК И СРЕДА ОБИТАНИЯ. 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЧЕЛОВЕКА 
ВРЕДНЫХ И ОПАСНЫХ ФАКТОРОВ СРЕДЫ 
ОБИТАНИЯ 

9 2 2 8  

4.  Тема 2.1. Основы физиологии труда  1  4 
5.  Тема 2.2. Негативные факторы среды обитания  1 2 4 

опрос 

6.  РАЗДЕЛ 3.  ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА И СРЕДЫ ОБИТАНИЯ 
ОТ ВРЕДНЫХ И ОПАСНЫХ ФАКТОРОВПРИРОДНОГО, 
АНТРОПОГЕННОГО И ТЕХНОГЕННОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

9 4 4 8  

7.  Тема 3.1. Опасность ионизирующих излучений  1 1 2 опрос 
8.  Тема 3.2. Защита от электромагнитных полей  1 1 2 опрос 
9.  Тема 3.3. Обеспечение электробезопасности  1 1 2 опрос 
10.  Тема 3.4. Безопасность труда при использовании 

персональных компьютеров 
 1 1 2 задание, 

опрос 
11.  РАЗДЕЛ 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЙ 

ДЛЯ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 
9 2 2 8  

12.  Тема 4.1. Оздоровление воздушной среды  
производственных помещений 

 1  4 

13.  Тема 4.2. Организация производственного 
освещения 

 1 2 4 

задание, 
опрос 

14.  РАЗДЕЛ. 5.  ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ И МЕТОДЫ 
ЗАЩИТЫ В УСЛОВИЯХ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ 

9 3 4 12  

15.  
16.  

Тема 5.1 Чрезвычайные ситуации мирного времени 
Тема 5.2 Чрезвычайные ситуации военного времени 

 1 1 4 опрос 

17.  
18.  

Тема 5.3 Устойчивость функционирования объектов 
экономики в чрезвычайных ситуациях 
Тема 5.4 Защита населения в чрезвычайных 
ситуациях 

 1 1 4 
 

опрос 

19.  Тема 5.5. Правовые, нормативно-технические  и 
организационные основы обеспечения безопасности 
жизнедеятельности 

 1 2 4 опрос 

20.  ПОДГОТОВКА К ЗАЧЕТУ    6  
21.  ИТОГО:  12 14 46 Формапром

ежуточнойа
ттестации-
зачет 

 


