
Аннотация дисципли-
ны Наименование дисциплины Безопасность жизнедеятельности Страница 1 из 29 

 

ГОУ ВПО «ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА» 

 

 АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
128 Безопасность жизнедеятельности  

 

Цель и задачи дисциплины  
Целями освоения учебной дисциплины являются пропаганда знаний, направленных на 
снижение смертности и потерь здоровья людей от внешних факторов и формирование 
профессиональной культуры безопасности 
 

Место дисциплины в структуре ООП 
 

Направление подго-
товки (профиль) 

Цикл/компонент Модуль Трудоемкость 
(З.Е.) 

Формы контро-
ля 

010400  Прикладная 
математика и инфор-
матика 
 

Б.3/базовая 
 

 3 

 
ЭКЗ 

 

022000  Экология и при-
родопользование 

Б.3/базовая 
 

 3 

 
ЭКЗ 

 
030200 Политология Б.3/базовая 

 
 3 

 
ЭКЗ 

 
030300 Психология Б.3/базовая 

 
 3 

 
ЭКЗ 

 
030900 Юриспруденция Б.3/базовая 

 
 3 

 
ЭКЗ 

 
031600 Реклама и связи с 
общественностью 

Б.3/базовая 
 

 3 

 
ЭКЗ 

 
031900 Международные 
отношения 

Б.3/базовая 
 

 3 

 
ЭКЗ 

 
032000 Зарубежное ре-
гионоведение 

Б.3/базовая 
 

 3 

 
ЭКЗ 

 
033000 Культурология Б.3/базовая 

 
 3 

 
ЭКЗ 

 
034700 Документоведе-
ние и архивоведение 

Б.3/базовая 
 

 3 

 
ЭКЗ 

 
040400 Социальная ра-
бота 

Б.3/базовая 
 

 3 

 
ЭКЗ 

 
040700  Организация 
работы с молодежью 

Б.3/базовая 
 

 3 

 
ЭКЗ 

 
072500 Дизайн Б.3/базовая 

 
 3 

 
ЭКЗ 

 
072700 Искусство кос-
тюма и текстиля 

Б.3/базовая 
 

 3 

 
ЭКЗ 

 
080100 Экономика Б.3/базовая 

 
 3 

 
ЭКЗ 

 
080200 Менеджмент Б.3/базовая 

 
 3 

 
ЭКЗ 

 
080500 Бизнес-
информатика 

Б.3/базовая 
 

 3 

 
ЭКЗ 

 
100100 Сервис Б.3/базовая 

 
 3 

 
ЭКЗ 

 
100400 Туризм Б.3/базовая 

 
 3 

 
ЭКЗ 

 
100700 Торговое дело Б.3/базовая 

 
 3 

 
ЭКЗ 

 
100800 Товароведение Б.3/базовая 

 
 3 ЭКЗ 

http://umr.vvsu.ru/userfiles/file/umr/stand/standart3/034700_%D0%91-%D0%94%D0%90_%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%9E%D0%92%D0%95%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%98%20%D0%90%D0%A0%D0%A5%D0%98%D0%92%D0%9E%D0%92%D0%95%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95.doc
http://umr.vvsu.ru/userfiles/file/umr/stand/standart3/034700_%D0%91-%D0%94%D0%90_%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%9E%D0%92%D0%95%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%98%20%D0%90%D0%A0%D0%A5%D0%98%D0%92%D0%9E%D0%92%D0%95%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95.doc
http://umr.vvsu.ru/userfiles/file/umr/stand/standart3/034700_%D0%91-%D0%94%D0%90_%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%9E%D0%92%D0%95%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%98%20%D0%90%D0%A0%D0%A5%D0%98%D0%92%D0%9E%D0%92%D0%95%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95.doc
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190600 Эксплуатация 
транспортно-
технологических машин 
и комплексов 

Б.3/базовая 
 

 3 

 
ЭКЗ 

 

210400 Радиотехника Б.3/базовая 
 

 3 

 
ЭКЗ 

 
210700 Инфокоммуни-
кационные технологии и 
системы связи 

Б.3/базовая 
 

 3 

 
ЭКЗ 

 

230100 Информатика и 
вычислительная техни-
ка 

Б.3/базовая 
 

 3 

 
ЭКЗ 

 

230400 Информацион-
ные системы и техно-
логии 

Б.3/базовая 
 

 3 

 
ЭКЗ 

 

230700 Прикладная ин-
форматика 

Б.3/базовая 
 

 3 

 
ЭКЗ 

 
260800 Технология про-
дукции и организация 
общественного пита-
ния 

Б.3/базовая 
 

 3 

 
ЭКЗ 

 

262000 Технология изде-
лий легкой промышлен-
ности 

Б.2/базовая 
 

 3 

 
ЭКЗ 

 

 

Результаты освоения дисциплины  (формируемые компетенции) 
(указать коды общекультурных, профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС (раздел 5) и в 
соответствии с компетентностными моделями выпускника по всем направлениям подготовки) 

Направление подготовки 
(профиль), шифр  
Прикладная математика и 
информатика, 010400 

 

 
 
 
Общекультурные 

 
 
 
ОК-13: способность работать в коллек-
тиве и использовать нормативные пра-
вовые документы в своей деятельности; 
ОК-14:способность использовать в науч-
ной и познавательной деятельности, а 
также в социальной сфере профессио-
нальные навыки и с информационными и 
компьютерными технологиями; 
ОК-15: способность работы с информа-
цией из различных источников, включая 
сетевые ресурсы сети Интернет, для 
решения профессиональных и социальных 
задач; 
ОК-16: способность к интеллектуально-
му, культурному, нравственному, физи-
ческому и профессиональному самораз-
витию, стремление к повышеню квали-
фикации и мастерства. 
 

Профессиональные ПК-3:способность понимать и применять 
в исследжовательской и прикладной дея-
тельности современный математиче-
ский аппарат; 
ПК-4: способность в составе научно-
исследовательского и производственного 
коллектива решать задачи профессио-
нальной деятельности; 
ПК-5: способность критически переос-
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мысливать накопленный опыт, изменять 
при необходимости вид и характер своей 
профессиональной деятельности; 
ПК-7: способность собирать, обрабаты-
вать и интерпретировать данные со-
временных научных исследований, необ-
ходимые для формирования выводов по 
соответствующим научным, профессио-
нальным, социальным и этическим про-
блемам; 
ПК-12: способность составлять и кон-
тролировать план выполняемой работы, 
планировать необходимые для выполне-
ния работы ресурсы, оценивать резуль-
таты собственной работы 
 

Экология и природопользова-
ние, 022000   

Общекультурные 
 

ОК-7: обладать базовыми знаниями основ 
педагогики и психологии, позволяющими 
освоить методики преподавания и по-
нять психологические особенности меж-
личностных взаимоотношений 
ОК-9: быть способным к использованию 
знаний иностранного языка в профессио-
нальной и межличностной коммуникации; 
обладать готовностью следовать леги-
тимным этническим и правовым нормам; 
обладать толерантностью и способно-
стью к социальной адаптации 
ОК-13: владеть основными методами, 
способами и средствами получения, хра-
нения, переработки информации, иметь 
навыки работы с компьютером как сред-
ством управления информацией 

 Профессиональные ПК-4: иметь базовые общепрофессио-
нальные представления о теоретических 
основах общей экологии, геоэкологии, 
экологии человека, социальной экологии, 
охраны окружающей среды 
ПК-5: знать основы учения об атмосфере, 
о гидросфере, о биосфере и ландшафто-
ведении 
ПК-6: знать основы природопользования, 
экономики природопользования, устойчи-
вого развития, оценки воздействия на 
окружающую среду, правовых основ при-
родопользования и охраны окружающей 
среды; быть способным понимать, изла-
гать и критически анализировать базо-
вую информацию в области экологии и 
природопользования 
ПК-7: знать теоретические основы эко-
логического мониторинга, нормирования 
и снижения загрязнения окружающей сре-
ды, техногенных систем и экологического 
риска; обладать способностью к исполь-
зованию теоретических знаний в прак-
тической деятельности 
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Политология, 030200 Общекультурные 
 

ОК-20: обладать знанием основных ме-
тодов защиты производственного пер-
сонала и населения от возможных по-
следствий аварий, катастроф, стихий-
ных бедствий и способов применения со-
временных средств поражения, основные 
меры по ликвидации их последствий 

 Профессиональные ПК-1: обладать владением навыками на-
учных исследований политических процес-
сов и отношений, методами анализа и 
интерпретации представлений о поли-
тике, государстве и власти; 
ПК-2: обладать владением навыками уча-
стия в исследовательском процессе, 
представлением о методах современной 
политической науки и их применении в 
политологических исследованиях 
ПК-14: обладать владением методиками 
социологического, политологического и 
политико-психологического анализа, под-
готовки справочного материала для ана-
литических разработок 

Психология, 030300 Общекультурные ОК-1: способностью и готовностью к по-
ниманию значения гуманистических цен-
ностей для сохранения и развития совре-
менной цивилизации; совершенствованию 
и развитию общества на принципах гу-
манизма, свободы и демократии; 
ОК-2: способностью и готовностью к по-
ниманию современных концепций карти-
ны мира на основе сформированного ми-
ровоззрения, овладения достижениями 
естественных и общественных наук, 
культурологи; 
ОК-4: способностью и готовностью к ис-
пользованию системы категорий и ме-
тодов, необходимых для решения типо-
вых задач в различных областях профес-
сиональной практики 
ОК-8: способностью и готовностью к на-
хождению организационно-
управленческих решений в нестандарт-
ных ситуациях и ответственности за 
них 
 

 Профессиональные ПК-1: способностью и готовностью к 
реализации стандартных программ, на-
правленных на предупреждение отклоне-
ний в социальном и личностном статусе 
и развития, а также профессиональных 
рисков в различных видах деятельности 
ПК-4: способностью и готовностью к 
осуществлению стандартных базовых 
процедур оказания индивиду, группе, ор-
ганизации психологической помощи с ис-
пользованием традиционных методов и 
технологий 
ПК-4: способностью и готовностью к по-
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ниманию и постановке профессиональных 
задач в области научно-
исследовательской и практической дея-
тельности 
ПК-22: способностью и готовностью к 
проведению работ с кадровым составом 
с целью отбора кадров и создания психо-
логического климата, способствующего 
оптимизации производственного процес-
са 

Юриспруденция, 030900 Общекультурные ОК-1: осознает социальную значимость 
своей будущей профессии, обладает дос-
таточным уровнем профессионального 
правосознания; 
ОК-5: обладает культурой поведения, 
готов к кооперации с коллегами, работе в 
коллективе; 
ОК-6: имеет нетерпимое отношение к 
коррупционному поведению, уважительно 
относится к праву и закону; 
ОК-7: стремится к саморазвитию, повы-
шению своей квалификации и мастерства 

 Профессиональные ПК-1: способен участвовать в разработке 
нормативно-правовых актов в соответ-
ствии с профилем своей профессиональ-
ной деятельности; 
ПК-4: способен принимать решения и со-
вершать юридические действия в точном 
соответствии с законом; 
ПК-13: способен правильно и полно отра-
жать результаты профессиональной 
деятельности в юридической и иной до-
кументации; 
ПК-14: готов принимать участие в про-
ведении юридической экспертизы проек-
тов нормативных правовых актов, в том 
числе в целях выявления в них положений, 
способствующих созданию условий для 
проявления коррупции. 

Реклама и связи с общест-
венностью, 031600 

Общекультурные ОК-3: готовностью к кооперации с колле-
гами, работе в коллективе; 
ОК-4: способностью находить организа-
ционно-управленческие решения в не-
стандартных ситуациях и готов нести 
за них ответственность; 
ОК-5: умением использовать норматив-
ные правовые документы в своей дея-
тельности;  
ОК-15: владением новыми методами за-
щиты производственного персонала и 
населения от возможных последствий 
аварий, катастроф, стихийных бедст-
вий. 

 Профессиональные ПК-3: способностью под контролем пла-
нировать и осуществлять коммуникаци-
онные кампании и мероприятия; 
ПК-6: обладает базовыми навыками соз-
дания текстов и документов, используе-
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мых в сфере связей с общественностью и 
рекламы, владеет навыками литератур-
ного редактирования, копирайтинга;  
ПК-18: способностью оперативно прини-
мать решения, в том числе в кризисных 
ситуациях; способен к выработке не-
стандартных решений; 
ПК-24: владеет навыками подготовки 
проектной документации (технико-
экономическое обоснование, техническое 
задание, бизнес-план, креативный бриф, 
соглашение, договор, контракт). 

Международные отношения, 
031900 

Общекультурные ОК-4: способность находить организаци-
онно-управленческие решения в нестан-
дартных ситуациях и готовность нести 
за них ответственность; 
ОК-5: умение использовать нормативные 
правовые документы в своей деятельно-
сти; 
ОК-11: умение использовать основные 
законы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности, приме-
нять методы математического анализа 
и моделирования, теоретического и экс-
периментального исследования; 
ОК-15: владение основными методами 
защиты производственного персонала и 
населения от возможных последствий 
аварий, катастроф, стихийных бедствий 

 Профессиональные ПК-7: владение техниками установления 
профессиональных контактов и развития 
профессионального общения, в том числе 
на иностранных языках; 
ПК-11: умение по месту работы распо-
знать перспективное начинание или об-
ласть деятельности и включиться в реа-
лизацию проекта под руководством 
опытного специалиста; 
ПК-13: готовность исполнять организа-
ционно-технические функции и решать 
вспомогательные задачи в интересах 
обеспечения работы коллектива в целом 
под руководством опытного специали-
ста; 
ПК-17: готовность и навыки вести учеб-
но-вспомогательную и учебно-
аналитическую работу. 

Зарубежное регионоведение, 
032000 

Общекультурные ОК-7: выстраивать перспективные 
стратегии личностного и профессио-
нального развития, проявлять готов-
ность к дальнейшему обучению и само-
обучению; 
ОК-9: уметь применять знания в области 
социальных, гуманитарных и экономиче-
ских наук, информатики и математиче-
ского анализа для решения прикладных 
профессиональных задач; 
ОК-16: следовать учебной и трудовой 
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дисциплине, нести персональную ответ-
ственность за результаты своей обра-
зовательной и профессиональной дея-
тельности; 
ОК-17: владеть основными методами 
защиты персонала и населения от воз-
можных последствий аварий, катаст-
роф, стихийных бедствий. 

 Профессиональные ПК-1: составлять комплексную характе-
ристику региона специализации с учетом 
его физико-географических, исторических, 
политических, социальных, экономиче-
ских, демографических, лингвистических, 
этнических, культурных, религиозных и 
иных особенностей; 
ПК-7: владеть понятийно-
терминологическим аппаратом общест-
венных наук, свободно ориентироваться 
в источниках и научной литературе по 
стране (региону) специализации; 
ПК-14: владеть базовыми навыками веде-
ния официальной и деловой документа-
ции на языке (языках) региона специали-
зации; 
ПК-17: владеть базовыми навыками вос-
приятия мультимедийной информации на 
языке (языках) региона специализации. 

Культурология, 033000 Общекультурные ОК-1: владением культурой мышления, 
способен к обобщению, анализу, воспри-
ятию информации, постановке цели и 
выбору путей её достижения; 
ОК-5: умением использовать норматив-
ные правовые документы в своей дея-
тельности; 
ОК-6: стремлением к саморазвитию, по-
вышению своей квалификации и мастер-
ства; 
ОК-15: владением основными методами 
защиты производственного персонала и 
населения от возможных последствий 
аварий, катастроф, стихийных бедст-
вий.  

 Профессиональные ПК-2: способностью понимать, изучать и 
критически анализировать получаемую 
научную информацию по тематике ис-
следования и представлять результаты 
исследований; владеет методами обра-
ботки, анализа и синтеза информации; 
ПК-5: способностью строить межлично-
стные и межкультурные коммуникации; 
владеет навыками и приемами профес-
сионального общения; 
ПК-6: способностью применять на прак-
тике знание теоретических основ управ-
ления в социокультурной сфере, находить 
и принимать управленческие решения в 
области организации труда; 
ПК-10: готовностью пользоваться нор-
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мативными документами, определяю-
щими параметры и стоимость проведе-
ния работ в разных сферах социокуль-
турной деятельности. 

Документоведение и архиво-
ведение, 034700 

Общекультурные ОК-6: способностью использовать нор-
мативные правовые документы в своей 
деятельности; 
ОК-7: способностью к саморазвитию, по-
вышению своей квалификации и мастер-
ства; 
ОК-8: способностью осознавать социаль-
ную значимость своей будущей профес-
сии, обладать высокой мотивацией к вы-
полнению профессиональной деятельно-
сти 
ОК-16: владеть основными методами 
защиты производственного персонала и 
населения от возможных последствий 
аварий, катастроф, стихийных бедствий 

 Профессиональные ПК-3: владеть знаниями в области права 
(административное, гражданское, тру-
довое, специальное); 
ПК-5: владеть базовыми знаниями систем 
органов государственной и муниципаль-
ной власти; 
ПК-14: владеть тенденциями развития 
информационно-документационного 
обеспечения управления и архивного дела; 
ПК-28: соблюдать правила и нормы охра-
ны труда 

Социальная работа, 040400 Общекультурные ОК-4: быть способным находить органи-
зационно-управленческие решения в не-
стандартных ситуациях и готов нести 
за них ответственность; 
ОК-5: уметь использовать в своей дея-
тельности нормативные правовые доку-
менты; 
ОК-6: стремиться к саморазвитию, по-
вышению квалификации и мастерства; 
ОК-15: владеть основными методами 
медико-социальной помощи, защиты 
производственного персонала и населе-
ния от возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий 

 Профессиональные ПК-4: быть готовым к обеспечению соци-
альной защиты, помощи и поддержки, 
предоставлению социальных услуг от-
дельным лицам и социальным группам; 
ПК-8: быть готовым к предупреждению и 
профилактике личной профессиональной 
деформации, профессиональной устало-
сти, профессионального "выгорания"; 
ПК-23: быть способным учитывать в 
процессе осуществления организационно-
управленческой деятельности особенно-
сти национально-культурного, половоз-
растного и социально-классового поло-
жения граждан, нуждающихся в помощи, 

http://umr.vvsu.ru/userfiles/file/umr/stand/standart3/034700_%D0%91-%D0%94%D0%90_%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%9E%D0%92%D0%95%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%98%20%D0%90%D0%A0%D0%A5%D0%98%D0%92%D0%9E%D0%92%D0%95%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95.doc
http://umr.vvsu.ru/userfiles/file/umr/stand/standart3/034700_%D0%91-%D0%94%D0%90_%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%9E%D0%92%D0%95%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%98%20%D0%90%D0%A0%D0%A5%D0%98%D0%92%D0%9E%D0%92%D0%95%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95.doc
http://umr.vvsu.ru/userfiles/file/umr/stand/standart3/034700_%D0%91-%D0%94%D0%90_%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%9E%D0%92%D0%95%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%98%20%D0%90%D0%A0%D0%A5%D0%98%D0%92%D0%9E%D0%92%D0%95%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95.doc
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обеспечении благополучия; 
ПК-35: быть способным создавать соци-
альные проекты для работы в трудных 
жизненных ситуациях, для обеспечения 
физического, психического и социального 
здоровья людей. 

Организация работы с моло-
дежью, 040700   

Общекультурные ОК-5: понимание социальной значимости 
своей профессии, стремление к выполне-
нию профессиональной деятельности, к 
поиску решений и готовность нести за 
них ответственность; 
ОК-8: готовность соблюдать нравствен-
ные обязательства по отношению к че-
ловеку, обществу и окружающей среде; 
ОК-9: осознание необходимости и способ-
ность к непрерывному саморазвитию и 
самосовершенствованию в течение всей 
жизни; 
ОК-14: способность к восприятию инфор-
мации, готовность к использованию ос-
новных методов, способов и средств по-
лучения, хранения, переработки инфор-
мации. 

 Профессиональные ПК-2: умение использовать социально-
технологические методы при осуществ-
лении профессиональной деятельности; 
ПК-3: владеть навыками содействия дея-
тельности спортивно-оздоровительных 
организаций молодежи; 
ПК-4: способность участвовать в разви-
тии проектно-аналитической и эксперт-
но-консультационной деятельности в 
молодежной среде; 
ПК-5: способность применять стати-
стические и социологические методы 
сбора социальной информации. 

Дизайн, 072500 Общекультурные ОК-4: способен находить организационно-
управленческие решения в нестандарт-
ных ситуациях и готов нести за них от-
ветственность; 
ОК-5: умеет использовать нормативные 
правовые документы в своей деятельно-
сти; 
ОК-13: владеет основными методами 
защиты производственного персонала и 
населения от возможных последствий 
аварий, катастроф, стихийных бедст-
вий; 
ОК-15: ориентирован на применение ме-
тодов и средств познания, обучение и 
самоконтроль для интеллектуального 
развития, повышение культурного уровня 
и профессиональной компетенции, сохра-
нение своего здоровья, нравственное и 
физическое самосовершенствование 

 Профессиональные ПК-1: способен научно обосновать свои 
предложения; 
ПК-4: способен осуществлять основные 
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экономические расчеты проекта 
ПК-5: готов пользоваться нормативными 
документами на практике 
ПК-6: способен планировать учебный про-
цесс, выполнять методическую работу 

Искусство костюма и тек-
стиля, 072700 

Общекультурные ОК-3: готовностью к кооперации с колле-
гами, работе в коллективе; 
ОК-4: стремлением к саморазвитию, по-
вышению своей квалификации и мастер-
ства; 
ОК-6: использованием основных положе-
ний и методов социальных, гуманитар-
ных и экономических наук при решении 
социальных и профессиональных задач; 
ОК-9: владением средствами самостоя-
тельного, методически правильного ис-
пользования методов укрепления здоро-
вья, знанием основ здорового образа жиз-
ни. 

 Профессиональные ПК-2: способностью находить организа-
ционно-управленческие решения в не-
стандартных ситуациях и готов нести 
за них ответственность 
ПК-3: умением использовать норматив-
ные и правовые документы в своей дея-
тельности 
ПК-7: владением основными методами 
защиты производственного персонала и 
населения от возможных последствий 
аварий, катастроф, стихийных бедствий 
ПК-8: владением базовыми знаниями по 
профессии 

Экономика, 080100 Общекультурные ОК-5: умеет использовать нормативные 
правовые документы в своей деятельно-
сти; 
ОК-8: способен находить организационно-
управленческие решения и готов нести за 
них ответственность; 
ОК-11: осознает социальную значимость 
своей будущей профессии, обладает вы-
сокой мотивацией к выполнению профес-
сиональной деятельности 
ОК-15: владеет основными методами 
защиты производственного персонала и 
населения от возможных последствий 
аварий, катастроф, стихийных бедствий 

 Профессиональные ПК-1: способен собрать и проанализиро-
вать исходные данные, необходимые для 
расчета экономических и социально-
экономических показателей, характери-
зующих деятельность хозяйствующих 
субъектов 
ПК-2: способен на основе типовых мето-
дик и действующей нормативно-
правовой базы рассчитать экономиче-
ские и социально-экономические показа-
тели, характеризующие деятельность 
хозяйствующих субъектов 
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ПК-9: способен, используя отечественные 
и зарубежные источники информации, 
собрать необходимые данные проанали-
зировать их и подготовить информаци-
онный обзор и/или аналитический отчет 
ПК-10: способен использовать для реше-
ния аналитических и исследовательских 
задач современные технические средства 
и информационные технологии 

Менеджмент, 080200 Общекультурные ОК-2: обладать знанием и пониманием 
законов развития природы, общества и 
мышления и умением оперировать этими 
знаниями в профессиональной деятельно-
сти; 
ОК-8: обладать способностью находить 
организационно-управленческие решения 
и готовностью нести за них ответст-
венность; 
ОК-9: обладать умением использовать 
нормативные правовые документы в сво-
ей деятельности; 
ОК-21: владеть основными методами 
защиты производственного персонала и 
населения от возможных последствий 
аварий, катастроф, стихийных бедствий 

 Профессиональные ПК-6: владеть различными способами 
разрешения конфликтных ситуаций 
ПК-18: владеть методами принятия 
стратегических, тактических и опера-
тивных решений в управлении операци-
онной (производственной) деятельно-
стью организаций; 
ПК-37: умением проводить аудит челове-
ческих ресурсов и осуществлять диагно-
стику организационной культуры; 
ПК-50: способностью оценивать экономи-
ческие и социальные условия осуществле-
ния предпринимательской деятельности 

Бизнес-информатика, 080500 Общекультурные ОК-5: способен использовать норматив-
ные правовые документы в своей дея-
тельности 
ОК-8: способен находить организационно-
управленческие решения и готов нести за 
них ответственность 
ОК-11: осознает социальную значимость 
своей будущей профессии, обладает вы-
сокой мотивацией к выполнению профес-
сиональной деятельности 
ОК-15 владеет основными методами за-
щиты производственного персонала и 
населения от возможных последствий 
аварий, катастроф, стихийных бедствий 

 Профессиональные ПК-8: использовать современные стан-
дарты и методики, разрабатывать рег-
ламенты деятельности предприятия; 
ПК-16: осуществлять планирование и ор-
ганизацию проектной деятельности на 
основе стандартов управления проекта-
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ми; 
ПК-19: использовать основные методы 
естественнонаучных дисциплин в про-
фессиональной деятельности для тео-
ретического и экспериментального ис-
следования; 
ПК-20: использовать соответствующий 
математический аппарат и инструмен-
тальные средства для обработки, анали-
за и систематизации информации по те-
ме исследования. 

Сервис, 100100 Общекультурные ОК-3: принимать меры по сохранению и 
защите экосистемы в ходе обществен-
ной и профессиональной деятельности 
ОК-4: владеть основными методами ор-
ганизации безопасности жизнедеятель-
ности людей, их защиты от возможных 
последствий аварий, катастроф, сти-
хийных бедствий 
ОК-10: осуществлять деятельность, свя-
занную с руководством или действиями 
отдельных сотрудников, оказывать по-
мощь подчиненным; 
ОК-16: самостоятельно применять ме-
тоды и средства познания, обучения и 
самоконтроля для приобретения новых 
знаний и умений, развития социальных и 
профессиональных компетенций, сохра-
нения своего здоровья, нравственного и 
физического самосовершенствования. 

 Профессиональные ПК-3: обладать готовностью к проведе-
нию экспертизы и (или) диагностики объ-
ектов сервиса; 
ПК-6: обладать готовностью к осущест-
влению сквозного контроля качества 
процесса сервиса, параметров техноло-
гических процессов, используемых мате-
риальных ресурсов 
ПК-8: обладать готовностью разраба-
тывать и использовать нормативные 
документы по качеству, стандартизации 
и сертификации работ и услуг 
ПК-9: обладать готовностью принимать 
меры по сохранению и защите экосисте-
мы в ходе общественной и профессио-
нальной деятельности 

Туризм, 100400 Общекультурные ОК-3: способностью понимать и анализи-
ровать мировоззренческие, социально и 
личностно значимые философские про-
блемы, использовать основные законы 
естественнонаучных дисциплин в про-
фессиональной деятельности; 
ОК-5: готовностью соблюдать этические 
и правовые нормы, регулирующие с уче-
том социальной политики государства 
отношения человека с человеком, обще-
ством, окружающей средой; использует 
нормативные и правовые документы в 
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туристской деятельности; 
ОК-6: способностью работать в коллек-
тиве, руководить людьми и подчиняться; 
ОК-13: владением основными методами 
организации безопасности жизнедея-
тельности людей, их защиты от воз-
можных последствий аварий, катаст-
роф, стихийных бедствий, иных ситуаций 
в туристской деятельности 

 Профессиональные ПК-2: способностью обрабатывать и ин-
терпретировать с использованием базо-
вых знаний математики и информатики 
данные, необходимые для осуществления 
проектной деятельности в туризме; 
ПК-4: готовностью к реализации проек-
тов в туристской индустрии; 
ПК-6: способностью к реализации тури-
стского продукта с использованием ин-
формационных и коммуникативных тех-
нологий; 
ПК-10: способностью использовать нор-
мативные документы по качеству, 
стандартизации и сертификации в тури-
стской индустрии 

Торговое дело, 100700 Общекультурные ОК-4: способностью находить организа-
ционно-управленческие решения в не-
стандартных ситуациях, самостоятель-
но принимать решения и готовностью 
нести за них ответственность; 
ОК-12: способностью применять приро-
доохранные мероприятия и ресурсосбере-
гающие технологии, умением реализо-
вать экологические принципы рациональ-
ного использования природных ресурсов и 
охраны окружающей среды; 
ОК-13: владением основными методами 
защиты производственного персонала и 
населения от возможных последствий 
аварий, катастроф, стихийных бедст-
вий; 
ОК-14: способностью вести здоровый об-
раз жизни, обеспечивать безопасность 
жизнедеятельности, владением средст-
вами самостоятельного, методически 
правильного использования методов фи-
зического воспитания и укрепления здо-
ровья; готовностью к достижению 
должного уровня физической подготов-
ленности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятель-
ности 

 Профессиональные ПК-1: обладать способностью применять 
основные законы социальных, гуманитар-
ных, экономических и естественнонауч-
ных наук в профессиональной деятельно-
сти, а также методы математического 
анализа и моделирования, теоретическо-
го и экспериментального исследования; 
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владением математическим аппаратом 
при решении профессиональных проблем 
ПК-2: обладать умением пользоваться 
нормативными документами в своей 
профессиональной деятельности, готов-
ностью к соблюдению действующего за-
конодательства и требований норма-
тивных документов 
ПК-8: обладать способностью управлять 
персоналом организации (предприятия), 
готовностью к организационно-
управленческой работе с малыми кол-
лективами 
ПК-9: обладать способностью распозна-
вать и оценивать опасности разных ви-
дов с учетом общепринятых критериев 

Товароведение, 100800 Общекультурные ОК-3: обладать умением критически оце-
нивать свои достоинства и недостатки, 
намечать пути и выбирать средства 
развития достоинств и устранения не-
достатков; 
ОК-5: обладать способностью понимать 
сущность и значение информации в раз-
витии современного информационного 
общества, осознавать опасности и угро-
зы, возникающие в этом процессе, соблю-
дать основные требования информаци-
онной безопасности, в том числе защиты 
государственной тайны; 
ОК-9: обладать владением основными 
методами защиты производственного 
персонала и населения от возможных по-
следствий аварий, катастроф, стихий-
ных бедствий; 
ОК-10: обладать владением средствами 
самостоятельного, методически пра-
вильного использования методов физиче-
ского воспитания и укрепления здоровья, 
готовностью к достижению должного 
уровня физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности. 

 Профессиональные ПК-2: обладать способностью находить 
организационно-управленческие решения 
в стандартных и нестандартных ситуа-
циях; 
ПК-3: обладать умением использовать 
нормативные и правовые документы в 
своей профессиональной деятельности; 
ПК-5: обладать способностью использо-
вать знания основных законов естест-
венно-научных дисциплин для обеспечения 
качества и безопасности потребитель-
ских товаров; 
ПК-6: обладать способностью применять 
знания в области естественно-научных и 
прикладных инженерных дисциплин для 
организации торгово-технологических 
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процессов. 
Эксплуатация транспортно-
технологических машин и 
комплексов, 190600 

Общекультурные ОК-4: способен находить организационно-
управленческие решения в нестандарт-
ных ситуациях и готов нести за них от-
ветственность; 
ОК-5: умеет использовать нормативные 
правовые документы в своей деятельно-
сти; 
ОК-6: стремится к саморазвитию, повы-
шению своей квалификации и мастерства 
ОК-15: владеет основными методами 
защиты производственного персонала и 
населения от возможных последствий 
аварий, катастроф, стихийных бедст-
вий. 

 Профессиональные ПК-5: владеет основами методики разра-
ботки проектов и программ для отрасли, 
проведения необходимых мероприятий, 
связанных с безопасной и эффективной 
эксплуатацией транспортных и транс-
портно-технологических машин различ-
ного назначения, их агрегатов, систем и 
элементов, а также выполнения работ 
по стандартизации технических средств, 
систем, процессов, оборудования и мате-
риалов; основами умений рассмотрения и 
анализа различной технической докумен-
тации; 
ПК-10: умеет выбирать материалы для 
применения при эксплуатации и ремонте 
транспортных машин и транспортно-
технологических комплексов различного 
назначения с учетом влияния внешних 
факторов и требований безопасной и 
эффективной эксплуатации и стоимо-
сти; 
ПК-15: владеет знаниями технических 
условий и правил рациональной эксплуа-
тации транспортной техники, причин и 
последствий прекращения ее работоспо-
собности 
ПК-32: владеет знаниями основ физиоло-
гии труда и безопасности жизнедея-
тельности, умениями грамотно дейст-
вовать в аварийных и чрезвычайных си-
туациях, являющихся следствием экс-
плуатации транспортных и транспорт-
но-технологических машин 

Радиотехника, 210400 Общекультурные ОК-4: способностью находить организа-
ционно-управленческие решения в не-
стандартных ситуациях и готовностью 
нести за них ответственность; 
ОК-5: способностью использовать нор-
мативные правовые документы в своей 
деятельности; 
ОК-10: способностью использовать ос-
новные законы естественнонаучных дис-
циплин в профессиональной деятельно-
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сти, применять методы математиче-
ского анализа и моделирования, теоре-
тического и экспериментального иссле-
дования; 
ОК-15: способностью владеть основными 
методами защиты производственного 
персонала и населения от возможных по-
следствий аварий, катастроф, стихий-
ных бедствий. 

 Профессиональные ПК-12: должен обладать готовностью 
осуществлять контроль соответствия 
разрабатываемых проектов и техниче-
ской документации стандартам, техни-
ческим условиям и требованиям; 
ПК-17: должен обладать способностью 
осуществлять контроль соблюдения эко-
логической безопасности; 
ПК-26: должен обладать готовностью 
проводить профилактику производст-
венного травматизма, профессиональ-
ных заболеваний, предотвращать эколо-
гические нарушения; 
ПК-32: должен обладать способностью 
разрабатывать инструкции по эксплуа-
тации технического оборудования и про-
граммного обеспечения. 

Инфокоммуникационные 
технологии и системы связи, 
210700 

Общекультурные ОК-4: должен обладать способностью 
находить организационно-управленческие 
решения в нестандартных ситуациях и 
готовностью нести за них ответствен-
ность; 
ОК-6: должен обладать способностью 
критически оценивать свои достоинства 
и недостатки, наметить пути и вы-
брать средства развития достоинств и 
устранения недостатков; 
ОК-8: должен обладать использовать 
основные положения и методы социаль-
ных, гуманитарных и экономических наук 
при решении социальных и профессио-
нальных задач, обладать способностью 
анализировать социально значимые про-
блемы и процессы; 
ОК-11: должен обладать владеть основ-
ными методами защиты производствен-
ного персонала и населения от возмож-
ных последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий. 

 Профессиональные ПК-3: должен обладать способностью 
использовать нормативную и правовую 
документацию, характерную для облас-
ти инфокоммуникационных технологий и 
систем связи (законы Российской Федера-
ции, технические регламенты, междуна-
родные и национальные стандарты, ре-
комендации Международного союза 
электросвязи, стандарты связи, прото-
колы, терминологию, нормы Единой сис-
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темы конструкторской документации, а 
также документацию по системам каче-
ства работы предприятий); 
ПК-5: должен обладать готовностью к 
контролю соблюдения и обеспечению 
экологической безопасности; 
ПК-9: уметь составлять нормативную 
документацию (инструкции) по эксплуа-
тационно-техническому обслуживанию 
сооружений, сетей и оборудования связи, 
по программам испытаний; 
ПК-12: уметь организовать и осущест-
вить систему мероприятий по охране 
труда и технике безопасности в процессе 
эксплуатации, технического обслужива-
ния и ремонта телекоммуникационного 
оборудования. 

Информационные системы и 
технологии, 230400 

Общекультурные ОК-2: готовность к кооперации с колле-
гами, работе в коллективе; знание прин-
ципов и методы организации и управле-
ния малыми коллективами; способность 
находить организационно-управленческие 
решения в не стандартных ситуациях и 
готов нести за них ответственность; 
ОК-4: способность научно анализировать 
социально значимые проблемы и процес-
сы, умение использовать на практике 
методы гуманитарных, экологических, 
социальных и экономических наук в раз-
личных видах профессиональной и соци-
альной деятельности; 
ОК-7: умение критически оценивать свои 
достоинства и недостатки, наметить 
пути и выбрать средства развития дос-
тоинств и устранения недостатков; 
ОК-12: владение основными методами 
защиты производственного персонала и 
населения от возможных последствий 
аварий, катастроф, стихийных бедст-
вий. 

 Профессиональные ПК-1: способность проводить предпро-
ектное обследование объекта проекти-
рования, системный анализ предметной 
области, их взаимосвязей; 
ПК-2: способность проводить техниче-
ское проектирование; 
ПК-3: способность проводить рабочее 
проектирование; 
ПК-8: способность проводить расчет 
обеспечения условий безопасной жизне-
деятельности. 

Прикладная информатика, 
230700 

Общекультурные ОК-4: способен находить организационно-
управленческие решения и готов нести за 
них ответственность; 
ОК-5: способен самостоятельно приоб-
ретать и использовать в практической 
деятельности новые знания и умения, 
стремится к саморазвитию; 
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ОК-12: способен использовать Граждан-
ский кодекс Российской Федерации, право-
вые и моральные нормы в социальном 
взаимодействии и реализации граждан-
ской ответственности; 
ОК-14: способен применять основные ме-
тоды защиты производственного персо-
нала и населения от возможных послед-
ствий аварий, катастроф, стихийных 
бедствий, технику безопасности на про-
изводстве 

 Профессиональные ПК-1: способен использовать норматив-
ные правовые документы в профессио-
нальной деятельности; 
ПК-2: способен при решении профессио-
нальных задач анализировать социально-
экономические проблемы и процессы с 
применением методов системного ана-
лиза и математического моделирования; 
ПК-3: способен использовать основные 
законы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности и экс-
плуатировать современное электронное 
оборудование и информационно-
коммуникационные технологии в соот-
ветствии с целями образовательной 
программы бакалавра; 
ПК-18: способен анализировать и выби-
рать методы и средства обеспечения 

информационной безопасности. 
Технология продукции и орга-
низация общественного пи-
тания, 260800 

Общекультурные ОК-6: способен осуществлять деятель-
ность, связанную с руководством дейст-
виями отдельных сотрудников, оказы-
вать помощь подчиненным. Способен на 
научной основе организовать свой труд, 
оценить с большой степенью самостоя-
тельности результаты своей деятель-
ности, владеет навыками самостоя-
тельной работы; 
ОК-8: демонстрирует понимание значи-
мости своей будущей профессии, стрем-
ление к ответственному отношению к 
своей трудовой деятельности. Стре-
мится к постоянному личностному раз-
витию и повышению профессионального 
мастерства, способен с помощью коллег 
критически оценить свои достоинства и 
недостатки, сделать необходимые выво-
ды; 
ОК-11: способен находить организацион-
но - управленческие решения в нестан-
дартных ситуациях и готов нести за них 
ответственность. Способен участво-
вать в работе над инновационными про-
ектами, используя базовые методы ис-
следовательской деятельности 
ОК-12: стремится к саморазвитию, по-
вышению своей квалификации и мастер-
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ства, умеет критически оценивать свои 
достоинства и недостатки, наметить 
пути и выбрать средства развития дос-
тоинств и устранения недостатков 

 Профессиональные ПК-2: владеет основными методами ор-
ганизации безопасности жизнедеятель-
ности людей, их защиты от возможных 
последствий аварий, катастроф, сти-
хийных бедствий; 
ПК-3: использует основные законы есте-
ственнонаучных дисциплин в профессио-
нальной деятельности, применяет ме-
тоды математического анализа и моде-
лирования, теоретического и экспери-
ментального исследования. Умеет ис-
пользовать нормативные правовые до-
кументы в своей деятельности; 
ПК-5: владеет основными методами за-
щиты производственного персонала и 
населения от возможных последствий 
аварий, катастроф, стихийных бедст-
вий; 
ПК-24: умеет осуществлять необходи-
мые меры безопасности при возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций на объектах 
жизнеобеспечения предприятия 

Технология изделий легкой 
промышленности, 262000 

Общекультурные ОК-5: использовать нормативные право-
вые документы в своей деятельности; 
ОК-7: критически оценивать свои досто-
инства и недостатки, выбирать пути и 
средства развития достоинств и устра-
нения недостатков; 
ОК-10: использовать основные положения 
и методы социальных, гуманитарных и 
экономических наук при решении социаль-
ных и профессиональных задач; 
ОК-11: понимать сущность и значение 
информации в развитии современного 
информационного общества, сознавать 
опасности и угрозы, возникающие в этом 
процессе, соблюдать основные требова-
ния информационной безопасности, в 
том числе защиты государственной 
тайны. 

 Профессиональные ПК-2: применять в профессиональной 
деятельности основные законы естест-
веннонаучных дисциплин, методы мате-
матического анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального 
исследования, нормативные документы и 
элементы экономического анализа; 
ПК-3: разрабатывать и использовать 
ресурсосберегающие и экологически чис-
тые технологии в производстве изделий 
легкой промышленности, основные ме-
тоды защиты и профилактики производ-
ственного персонала и населения от воз-
можных последствий аварий, катаст-
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роф, стихийных бедствий; 
ПК-10: осуществлять проектирование 
производственного процесса изготовле-
ния изделий легкой промышленности с 
учетом конкретных производственных 
ограничений; 
ПК-15: разрабатывать конструкторскую 
и технологическую документацию для 
производства изделий легкой промыш-
ленности с учетом конструктивно-
технологических, эстетических, эконо-
мических, экологических и иных парамет-

ров. 

 

 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы компе-

тенции:  
При заполнении разделов таблицы необходимо использовать компетентностные модели выпускника по 

направлению подготовки. 
Направление под-
готовки 
(профиль)  
Прикладная мате-
матика и информа-
тика, 010400 

 
 
 
 

Коды компе-
тенций 
 
ОК-13, ОК-14, 
ОК-15, ОК-15, 
ОК-16, ПК-3, 
ПК-4, ПК-5, ПК-
7, ПК-12 
 
 

 
 
 
Знания:  

 
 
 
1) основ методов математи-
ческого, функционального 
анализа 
2) основных разделов физики 
и механики 
3) методов теории вероятно-
сти и математической стати-
стики 

Умения:  1) ориентироваться в спосо-
бах обеспечения безопасно-
сти в сетях 
2) использовать способы оп-
тимизации данных 
3) технологии программиро-
вания 

Владение:  1) навыками решения науч-
ных и практических задач 
 

Экология и природо-

пользование, 022000   
ОК-7, ОК-9, ОК-
13, ОК-15,  ПК-
4, ПК-5, ПК-6, 
ПК-7 
 

Знания: 1) основ общей экологии и 
охраны окружающей среды 
2) правовых основ природо-
пользования 
3) методов и средств сниже-
ния загрязнения окружаю-
щей среды 

  Умения:  1) применять экологические 
методы при решении типо-
вых профессиональных задач 
 

  Владение: 1) методами поиска и обме-
на информации в глобальных 
и локальных компьютерных 
сетях 
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2) основами безопасности 
при проведении полевых и 
лабораторных исследований 

Политология, 

030200 

ОК-20, ПК-1, 
ПК-2, ПК-14 

Знания: 1) основ политологических 
дисциплин 

  Умения: Понимать, излагать и крити-
чески анализировать базо-
вую информацию 

  Владение: Способностью использовать 
теоретические знания на 
практике 

Психология, 030300 ОК-1, ОК-2, ОК-
4, ОК-8, ПК-1, 
ПК-4, ПК-22 

Знания: Основных подходов к психо-
логическому воздействию на 
индивида, группы и сообще-
ства 

  Умения: Прогнозировать изменения и 
динамику уровня развития 
различных составляющих 
психики в норме и при пси-
хических отклонениях 

  Владение: Основными приемами диаг-
ностики, профилактики, экс-
пертизы, коррекции психоло-
гических свойств и состоя-
ний. 

Юриспруденция, 

030900 

ОК-1, ОК-5, ОК-
6, ОК-7, ПК-1, 
ПК-4, ПК-13, 
ПК-14 

Знания: Достижений естественных 
наук в современном подходе 
к эволюционным процессам 
в биосфере и обществе 

  Умения: Использовать основные био-
логические параметры жиз-
недеятельности человека 
при выявлении специфики 
его психического функцио-
нирования; 

  Владение: Навыками использования в 
профессиональной деятель-
ности базовых знаний в об-
ласти естествознания; 

Реклама и связи с 

общественностью, 

031600 

ОК-3, ОК-4, ОК-
5, ОК-15, ПК-3, 
ПК-6, ПК-18, 
ПК-24  

Знания: Принципов построения орга-
низационных структур и рас-
пределения функций управ-
ления 

  Умения: Выполнять аналитические и 
организационные работы 
при подготовке концепций и 
планов 

  Владение: Традиционными и совре-
менными технологиями про-
фессиональной деятельности 
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Международные 

отношения, 031900 

ОК-4, ОК-5, ОК-
11, ОК-15, ПК-7, 
ПК-11, ПК-13, 
ПК-17 

Знания: Основ современной мировой 
политики и глобальных про-
блем. 

  Умения: Находить применение своим 
профессиональным знаниям. 

  Владение: Навыками профессиональ-
ной коммуникации на ино-
странных языках 

Зарубежное регио-

новедение, 032000 

ОК-7, ОК-9, ОК-
16, ОК-17, ПК-1, 
ПК-7, ПК-14, 
ПК-17 

Знания: Основ физико-
географических, политиче-
ских, экономических, эколо-
гических особенностей стра-
ны региона специализации 

  Умения: Анализировать первичные 
данные, представленные в 
табличном и графическом 
виде, вербально описывать и 
интерпретировать их содер-
жание с учетом уже имею-
щихся сведений. 

  Владение: Профессиональной лексикой 
и терминологией, связанной 
с языком страны региона 
специализации, позволяю-
щем осуществлять основные 
виды профессиональной 
деятельности. 

Культурология, 

033000 

ОК-1, ОК-5, ОК-
6, ОК-15, ПК-2, 
ПК-5, ПК-6, ПК-
10 

Знания: Основ теории культуры, ме-
тодов изучения культурных 
форм, процессов и практик. 

  Умения: Логично представлять осво-
енное знание, демонстриро-
вать понимание системных 
взаимосвязей внутри дисци-
плины и междисциплинар-
ных отношений в современ-
ной науке 

  Владение: Понятийным аппаратом, по-
знавательными подходами и 
методами изучения культур-
ных форм. 

Документоведение и 

архивоведение, 

034700 

ОК-6, ОК-7, ОК-
8, ОК-16, ПК-3, 
ПК-5, ПК-14, 
ПК-28 

Знания: Основ общепрофессиональ-
ных теоретических и методи-
ческих документоведения. 

  Умения: Излагать и критически анали-
зировать базовую информа-
цию по дисциплине 

http://umr.vvsu.ru/userfiles/file/umr/stand/standart3/034700_%D0%91-%D0%94%D0%90_%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%9E%D0%92%D0%95%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%98%20%D0%90%D0%A0%D0%A5%D0%98%D0%92%D0%9E%D0%92%D0%95%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95.doc
http://umr.vvsu.ru/userfiles/file/umr/stand/standart3/034700_%D0%91-%D0%94%D0%90_%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%9E%D0%92%D0%95%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%98%20%D0%90%D0%A0%D0%A5%D0%98%D0%92%D0%9E%D0%92%D0%95%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95.doc
http://umr.vvsu.ru/userfiles/file/umr/stand/standart3/034700_%D0%91-%D0%94%D0%90_%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%9E%D0%92%D0%95%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%98%20%D0%90%D0%A0%D0%A5%D0%98%D0%92%D0%9E%D0%92%D0%95%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95.doc
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  Владение: Общепрофессиональными 
знаниями теории и методи-
ки, навыками в области до-
кументоведения 

Социальная работа, 

040400 

ОК-4, ОК-5, ОК-
6, ОК-15, ПК-4, 
ПК-8, ПК-23, 
ПК-35 

Знания: Основ технологий и области 
применения психосоциаль-
ной работы, социальной ме-
дицины. 

  Умения: Юридически правильно ква-
лифицировать обстоятельст-
ва, возникающие при осуще-
ствлении профессиональной 
деятельности. 

  Владение: Основами медико-
социальных и социоинже-
нерных практик 

Организация работы 

с молодежью, 040700   

ОК-5, ОК-8, ОК-
9, ОК-14, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4, ПК-
5 

Знания: Основ здорового образа 
жизни 

  Умения: Осуществлять поиск решений 
и нести за них ответствен-
ность. 

  Владение: Навыками разработки орга-
низационно-технической 
документации 

Дизайн, 072500 ОК-4, ОК-5, ОК-
13, ОК-15, ПК-1, 
ПК-4, ПК-5, ПК-
6 

Знания: Принципов безопасности 
жизнедеятельности и приме-
нять их в работе 

  Умения: Решать основные типы про-
ектных задач 

  Владение: Методиками предваритель-
ного расчета технических 
показателей 

Искусство костюма 

и текстиля, 072700 

ОК-3, ОК-4, ОК-
6, ОК-9, ПК-2, 
ПК-3, ПК-7, ПК-
8 

Знания: Влияния географических, 
общественно-политических, 
социально-экономических и 
психологических факторов 
жизни общества  

  Умения: Анализировать литературу 

  Владение: Навыками исследования 
свойств материалов 



Аннотация дисципли-
ны Наименование дисциплины Безопасность жизнедеятельности Страница 24 из 29 

 

Экономика, 080100 ОК-5, ОК-8, ОК-
11, ОК-15, ПК-1, 
ПК-2, ПК-9, ПК-
10 

Знания: Особенностей российской 
экономики, направления 
экономической политики 
государства 

  Умения: Организовать выполнение 
конкретного порученного 
этапа работы 

  Владение: Основными методами защи-
ты производственного пер-
сонала и населения от воз-
можных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедст-
вий 

Менеджмент, 

080200 

ОК-2, ОК-8, ОК-
9, ОК-21, ПК-6, 
ПК-18, ПК-37, 
ПК-50 

Знания: Основ делового общения, 
принципов и методов орга-
низации деловых коммуни-
каций 

  Умения: Анализировать организаци-
онную структуру и разраба-
тывать предложения по ее 
совершенствованию 

  Владение: Методами реализации ос-
новных управленческих 
функций (принятие решений, 
организация, мотивирование 
и контроль). 

Бизнес-

информатика, 

080500 

ОК-5, ОК-8, ОК-
11, ОК-15, ПК-8, 
ПК-16, ПК-19, 
ПК-20 

Знания: Концептуальных основ архи-
тектуры предприятия, прин-
ципов и методик описания и 
разработки архитектуры 
предприятия. 

  Умения: Разрабатывать конкретные 
предложения по результатам 
исследований, готовить 
справочно-аналитические 
материалы для принятия 
управленческих решений. 

  Владение: Основными методами защи-
ты производственного пер-
сонала и населения от воз-
можных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедст-
вий 

Сервис, 100100 ОК-3, ОК-4, ОК-
10, ОК-16, ПК-3, 
ПК-6, ПК-8, ПК-
9 

Знания: Основных потребностей и 
психофизиологических воз-
можностей человека и их 
взаимосвязь с социальной 
активностью личности, струк-
туру обслуживания с учетом 
природных и социальных 
факторов. 

  Умения: Организовывать и проводить 
защитные мероприятия при 
возникновении чрезвычай-
ных ситуаций; проводить 
контроль параметров на их  
контроль параметров на их 
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соответствие санитарным 
нормам и правилам; 

  Владение: Основами обеспечения 
безопасности жизнедеятель-
ности в производственных, 
бытовых условиях и в чрез-
вычайных ситуациях 

Туризм, 100400 ОК-3, ОК-5, ОК-
6, ОК-13, ПК-2, 
ПК-4, ПК-6, ПК-
10 

Знания: Правовых, нормативно-
технических и организацион-
ных основ безопасности 
жизнедеятельности; методов 
организации и обеспечения 
безопасности туристов и ту-
ристкой деятельности. 

  Умения: Организовывать защитные 
мероприятия при  возникно-
вении чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечить техническую 
и коммерческую, а также 
информационную безопас-
ность деятельности предпри-
ятий туристской индустрии, 
оказывать первую медицин-
скую помощь. 

  Владение: Навыками обеспечения 
безопасности жизнедеятель-
ности в производственных, 
бытовых условиях и в чрез-
вычайных ситуациях, навы-
ками оказания первой меди-
цинской помощи. 

Торговое дело, 

100700 

ОК-4, ОК-12, 
ОК-13, ОК-14, 
ПК-1, ПК-2, ПК-
8, ПК-9 

Знания: Основ безопасности жизне-
деятельности; видов опасно-
стей, способных причинить 
вред человеку, и критерии их 
оценки. 

  Умения: Действовать в экстремальных 
и чрезвычайных ситуациях, 
применять основные спосо-
бы выживания. 

  Владение: Навыками и способами ока-
зания первой медицинской 
помощи в экстремальных 
ситуациях; навыками приня-
тия оптимальных решений, 
минимизирующих негатив-
ное воздействие результатов 
человеческой деятельности 
на окружающую среду. 

Товароведение, 

100800 

ОК-3, ОК-5, ОК-
9, ОК-10, ПК-2, 
ПК-3, ПК-5, ПК-
6 

Знания: Технических регламентов и 
других российских и между-
народных нормативно-
правовых документов, рег-
ламентирующих качество и 
безопасность 
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  Умения: Управлять процессом доку-
ментооборота на всех этапах 
движения товара 

  Владение: Способами защиты персона-
ла в экстремальных ситуаци-
ях для обеспечения безопас-
ной жизнедеятельности 

Эксплуатация 

транспортно-

технологических 

машин и комплексов, 

190600 

ОК-4, ОК-5, ОК-
6, ОК-15, ПК-5, 
ПК-10 ПК-15, 
ПК-6 

Знания: Нормативно-правовых доку-
ментов системы техническо-
го регулирования; методов 
оценки показателей, чрезвы-
чайных ситуаций; анатомо-
физиологических воздейст-
вий на человека опасных и 
вредных факторов, среды 
обитания, поражающих фак-
торов; характеристик чрез-
вычайных ситуаций, принци-
пов организации мер по их 
ликвидации.  

  Умения: Использовать конструктор-
скую и технологическую до-
кументацию в объеме, доста-
точном для решения экс-
плуатационных задач; 

  Владение: Методиками безопасной ра-
боты и приемами охраны 
труда 

Радиотехника, 

210400 

ОК-4, ОК-5, ОК-
10, ОК-15, ПК-
12, ПК-17, ПК-
26, ПК-32 

Знания: Критериев, отечественных и 
международных стандартов 
и ном в области безопасно-
сти жизнедеятельности. 

  Умения: Грамотно действовать в ава-
рийных и чрезвычайных си-
туациях, оказывать первую 
помощь пострадавшим. 

  Владение: Методами, необходимыми 
для выбора элементной базы 
и конструкторских решений с 
учетом требований надежно-
сти, устойчивости к воздейст-
вию окружающей среды, 
электромагнитной совмести-
мости и технологичности 

Инфокоммуникаци-

онные технологии и 

системы связи, 

210700 

ОК-4, ОК-6, ОК-
8, ОК-11, ПК-3, 
ПК-5, ПК-9, ПК-
12 

Знания: Требований стандартизации, 
метрологического обеспече-
ния и безопасности жизне-
деятельности при разработке 
и эксплуатации устройств и 
систем электросвязи. 

  Умения: Проводить самостоятельный 
анализ физических процес-
сов, происходящих в элек-
тронных телекоммуникаци-
онных устройствах, проекти-
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ровать и рассчитывать их. 

  Владение: Навыками практической ра-
боты с лабораторными маке-
тами узлов системы электро-
питания 

Информационные 

системы и техноло-

гии, 230400 

ОК-2, ОК-4, ОК-
7, ОК-12, ПК-1, 
ПК-2, ПК-3, ПК-
8 

Знания: Основных этапов, методоло-
гию, технологию и средства  
проектирования  информа-
ционных систем 

  Умения: Проводить предпроектное 
обследование объекта про-
ектирования, системный  
анализ предметной области, 
их взаимосвязей, проводить 
выбор исходных  данных для 
проектирования информаци-
онных систем, проводить 
сборку информационной 
системы из готовых компо-
нентов, адаптировать при-
ложения к изменяющимся 
условиям функционирования 

   Владение: Методами и средствами 
представления данных и 
знаний о предметной облас-
ти методами и средствами 
анализа информационных    
систем, технологиями реали-
зации, внедрения проекта 
информационной системы 

Прикладная инфор-

матика, 230700 

ОК-4, ОК-5, ОК-
12, ОК-14, ПК-1, 
ПК-2, ПК-3, ПК-
18 

Знания: Назначений и видов инфор-
мационных систем; состав 
функциональных и обеспе-
чивающих подсистем ИС; 
модели и процессы жизнен-
ного цикла ИС 

  Умения: Выполнять работы на всех 
стадиях жизненного цикла 
проекта ИС, оценивать каче-
ство и затраты проекта; вы-
являть угрозы информацион-
ной безопасности, обосно-
вывать организационно-
технические мероприятия по 
защите информации в ИС 

  Владение: Инструментальными средст-
вами проектирования баз 
данных и знаний, управления 
проектами ИС и защиты ин-
формации. 

 ОК-6, ОК-8, ОК-
11, ОК-12, ПК-2, 
ПК-3, ПК-5, ПК-
24 

Знания: Методов безопасности жиз-
недеятельности; средства и 
методы повышения безопас-
ности, экологичности и ус-
тойчивости технических 
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средств и технологических 
процессов производства 
продукции питания; физио-
логические нормы потребле-
ния  пищевых веществ; 

  Умения: Использовать стандарты и 
другие нормативные доку-
менты при оценке, контроле 
качества и сертификации 
продуктов и продукции 
предприятий питания; 

  Владение: Рациональными методами 
эксплуатации технологиче-
ского и торгового оборудо-
вания, практическими навы-
ками разработки норматив-
ной и технологической доку-
ментации с учетом новейших 
достижений в области инно-
вационных технологий про-
изводства продукции пита-
ния. 

 ОК-5, ОК-7, ОК-
10, ОК-11, ПК-2, 
ПК-3, ПК-10, 
ПК-15 

Знания: Основных элементов, факто-
ров, определяющие устойчи-
вость биосферы; принципов 
рационального природо-
пользования; правовых 
средств охраны окружающей 
среды 

  Умения: Разрабатывать мероприятия 
по повышению безопасности 
и экологичности производст-
венной деятельности; про-
гнозировать развитие и по-
следствия чрезвычайных си-
туаций 

  Владение: Методами оценки парамет-
ров и уровня негативных 
воздействий при производ-
стве изделий легкой про-
мышленности 

 

Связь с другими дисциплинами 

Дисциплина базируется на компетенциях, сформированных на предыдущем уровне образования 

 

Структура и содержание дисциплины 
Тема 1. Введение в безопасность жизнедеятельности. Основные понятия и определения. 

Тема 2. Производственные факторы. 

Тема 3. Классы труда. 

Тема 4. Классы травмобезопасности. 

Тема 5. Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов среды обитания. 

Тема 6. Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов природного, антропо-
генного и техногенного происхождения. 

Тема 7. Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности человека. 

Тема 8. Психофизиологические и эргономические основы безопасности. 
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Тема 9. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации. 

Тема 10. Управление безопасностью жизнедеятельности. 
 

Образовательные технологии 
Учебный процесс преподавания дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»  ведется с при-

менением технических (информационных), человеческих ресурсов и их взаимодействия.  

Основными формами организации занятий являются лекции и практические занятия, самостоя-

тельная работа студентов, промежуточный и итоговый контроль знаний студентов. 

Основными методами и средствами обучения являются: 

 активные лекции с использованием презентаций, учебных фильмов; 

 практические занятия с моделированием типичных ситуаций для формирования умений вы-
бора и расчета основных параметров средств защиты человека и природный среды от техно-
генного воздействия; 

 прививание навыков работы с нормативно-правовыми актами; 
 

Фонды оценочных средств 
Тестовые задания, контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий и кон-
трольных работ 
 

Кафедра: Экологии и природопользования 
Ведущие преподаватели Гриванова Светлана Михайловна, профессор, кандидат технических наук; 

Гриванов Игорь Юрьевич, кандидат географических наук, доцент каф. ЭПП; 
Гриванова Ольга Владимировна, кандидат технических наук, доцент каф. 
ЭПП 

Ключевые слова 
Вредные и опасные негативные факторы, классификация условий труда по тяжести и напряженно-
сти трудового процесса, комфортные (оптимальные) условия жизнедеятельности, предельно-
допустимые уровни, производственные факторы. 


