
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

 

 

Цель преподавания дисциплины. 

Формирование у студентов культуры безопасности и  системы ценност-

ных ориентиров, при которых вопросы безопасности рассматриваются в каче-

стве приоритетных. 

Задачи изучения дисциплины: 

 прогнозирование развития негативных воздействий на человека и окру-

жающую среду, оценка и управление профессиональными рисками; проведение 

контроля параметров и уровня негативных воздействий на их соответствие 

нормативным требованиям; 

 организация эксплуатации и контроля состояния средств защиты; 

 изучение методов идентификации  источников и определения уровней 

опасностей на конкретных производственных участках предприятий; прогнози-

рования развития негативных воздействий на человека и окружающую среду; 

 участие в проектных работах в области создания средств обеспечения 

безопасности и защиты человека от техногенных и антропогенных воздействий; 

 комплексный анализ опасностей техносферы. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, вос-

приятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения (OK - 1); 

 уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и пись-

менную речь (ОК-2); 

 понимать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 3); 

 понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в 

этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасно-

сти, в том числе защиты государственной тайны (ОК-12); 

 владеть основными методами, способами и средствами получения, хране-

ния, переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как сред-

ством управления информацией (ОК-13); 

 знать теоретические основы экологического мониторинга, нормирования 

и снижения загрязнения окружающей среды, техногенных систем и экологиче-

ского риска; обладать способностью к использованию теоретических знаний в 

практической деятельности (ПК-7). 

 

Разделы дисциплины: 

 теоретические основы безопасности жизнедеятельности; 

 человек и среда обитания; 

 воздействие   опасных и вредных факторов техносферы на человека, сре-

ду обитания и защита от них в повседневных условиях; 
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 защита урбанизированных территорий и природных зон от опасного воз-

действия техносферы; 

 защита человека от опасностей технических систем; 

 контроль и управление безопасностью жизнедеятельности в повседнев-

ных условиях. 

 


