
Аннотация дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности» 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 7 зачётных единиц (252 академических часа, из
них контактная работа – 96 ч., самостоятельная работа – 156 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование навыка использования средств и методов
 обеспечения безопасности жизнедеятельности в сфере профессиональной деятельности.  

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной

программы: базовая часть Блока 1. 
4. Структура дисциплины: Введение в безопасность. Основные понятия и

определения. Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности человека. 
Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов среды обитания. 
Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов среды обитания. 
Защита человека и среды обитания от негативных производственных факторов. 
Электробезопасность. Пожарная безопасность на производстве. Производственный травматизм 
и профзаболевания. Введение в безопасность. Основные понятия и определения. Чрезвычайные 
ситуации природного характера. Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Аварии с 
выбросом радиоактивных веществ. Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Аварии с 
выбросом АХОВ. Защита населения в чрезвычайных ситуациях. Ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций. Устойчивость функционирования объектов в ЧС. Управление 
безопасностью жизнедеятельности.  

5.Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурной 

компетенции: «готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий» 
(ОК–9); и общепрофессиональных компетенций: «владением культурой профессиональной 
безопасности, способностью идентифицировать опасности и оценивать риски в сфере своей 
профессиональной деятельности» (ОПК-5); «готовностью применять профессиональные знания 
для минимизации негативных экологических последствий, обеспечения безопасности и 
улучшения условий труда в сфере своей профессиональной деятельности» (ОПК-6).  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
– знать: основные природные и техносферные опасности, их свойства и характеристики,

методы защиты от них применительно к сфере своей профессиональной деятельности; 
– уметь: идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать

риск их реализации, выбирать методы защиты от опасностей; 
– владеть: основными методами защиты производственного персонала и населения от

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 
6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия.
7.Формы контроля: зачёт – 8 семестр.
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