
Цель преподавания дисциплины

Задачи изучения дисциплины

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины

Разделы дисциплины

УК-8.5 Анализирует современные экологические 

проблемы и причины их возникновения как 

показатели нарушения принципов устойчивого 

развития общества

УК-8 Способен создавать и поддерживать в 

повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения 

устойчивого развития общества, в том 

числе при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов

1. Теоретические основы безопасноости жизнедеятельности 

2. Труд человека и комфортные условия жизнедеятельности

3. Идентификация и воздействие опасных и вредных факторов техносферы на человека и среду 

обитания 

4. Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов  среды 

5. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени

6. Действия персонала предприятий и населения в зонах чрезвычайных ситуаций

7. Управление безопасностью жизнедеятельности  

8. Финансовые и материальные затраты на обеспечение безопасности жизнедеятельности

9. Оказание первой (доврачебной) помощи в различных экстремальных ситуациях  

Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Безопасность жизнедеятельности»

Формирование профессиональной культуры безопасности (ноксологической культуры), под

которой понимается готовность и способность личности использовать в профессиональной

деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения

безопасности, характера мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности

рассматриваются в качестве приоритета.

– обучение прогнозированию развития негативных воздействий на человека и окружающую среду,

оценка и управление профессиональными рисками;

– овладение методикой проведения контроля параметров и уровня негативных воздействий на их

соответствие нормативным требованиям;

– формирование навыков организации эксплуатации и контроля состояния средств защиты;

– изучение методов идентификации источников и определения уровней опасностей на конкретных

производственных участках предприятий; прогнозирования развития негативных воздействий на

человека и окружающую среду;

– получение опыта участия в проектных работах в области создания средств обеспечения

безопасности и защиты человека от техногенных и антропогенных воздействий;

– овладение приемами первой помощи, методами защиты в условиях чрезвычайных ситуаций;

– обучение приемам комплексного анализа опасностей техносферы.

УК-8.4 Разъясняет правила поведения при  

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного происхождения; оказывает первую 

помощь, описывает способы участия в 

восстановительных мероприятиях

УК-8.1 Анализирует факторы вредного влияния на 

жизнедеятельность элементов  среды обитания 

(технических средств, технологических процессов, 

материалов, зданий и сооружений, природных и 

социальных явлений)

УК-8.2 Идентифицирует опасные и вредные факторы 

в рамках осуществляемой деятельности

УК-8.3 Выявляет проблемы, связанные с 

нарушениями техники безопасности на рабочем месте; 

предлагает  мероприятия по предотвращению 

чрезвычайных ситуаций

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Таныгин Максим Олегович
Должность: и.о. декана факультета фундаментальной и прикладной информатики
Дата подписания: 12.09.2022 22:01:19
Уникальный программный ключ:
65ab2aa0d384efe8480e6a4c688eddbc475e411a



1. Теоретические основы безопасноости жизнедеятельности 

2. Труд человека и комфортные условия жизнедеятельности

3. Идентификация и воздействие опасных и вредных факторов техносферы на человека и среду 

обитания 

4. Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов  среды 

5. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени

6. Действия персонала предприятий и населения в зонах чрезвычайных ситуаций

7. Управление безопасностью жизнедеятельности  

8. Финансовые и материальные затраты на обеспечение безопасности жизнедеятельности

9. Оказание первой (доврачебной) помощи в различных экстремальных ситуациях  
























































	Пустая страница

