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1. Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.5 Безопасность жизнедеятельности 

Трудоёмкость 2 ЗЕТ 

 

1.1.Цель освоения  и краткое содержание дисциплины 

      Цель освоения: получение знаний об основных проблемах производственной безопасно-

сти; о перспективах развития техники и технологии защиты среды обитания; о повышенной 

безопасности о повышении безопасности и устойчивости современных производств с учетом 

мировых тенденций научно - технического прогресса и устойчивого развития цивилизации. 

Задачей курса является усвоение студентами: основ безопасности жизнедеятельности 

в системе "человек - среда обитания - машины - чрезвычайные ситуации"; основных направ-

лений современных методов обеспечения безопасности технологических процессов и произ-

водств; принципов управления безопасностью жизнедеятельности на уровне государства, 

региона и предприятия; основы физиологии и рациональные условия деятельности. 

Краткое содержание дисциплины: человек и среда обитания; характерные состояния 

системы "человек - среда обитания"; основы физиологии труда и комфортные условия жиз-

недеятельности в техносфере; критерии комфортности; негативные факторы техносферы, их 

воздействие на человека, техносферу и природную среду; критерии безопасности; опасности 

технических систем: отказ, вероятность отказа, качественный и количественный анализ 

опасностей; средства снижения травмоопасности и вредного воздействия технических си-

стем; безопасность функционирования автоматизированных и роботизированных произ-

водств; безопасность в чрезвычайных ситуациях; управление безопасностью жизнедеятель-

ности; правовые и нормативно-технические основы управления; системы контроля требова-

ний безопасности и экологичности; профессиональный отбор операторов технических си-

стем; экономические последствия и материальные затраты на обеспечение безопасности 

жизнедеятельности; международное сотрудничество в области безопасности жизнедеятель-

ности. 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине¸ соотнесенных планируе-

мыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения 

программы (содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОК-9:  

способность использовать приемы 

первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

 

знать: опасные и вредные производственные факторы, 

а также способы защиты от них; классификацию чрез-

вычайных ситуаций, правовые и организационные ос-

новы защиты населения и объектов народного хозяй-

ства от чрезвычайных ситуаций. 

уметь: определять необходимые параметры микрокли-

мата, меры обеспечения безопасности технологических 

процессов и производств. 

иметь: представление об основах российского законо-

дательства в области охраны труда. 
 

1.3. Место дисциплины в структуру образовательной программы 

 

Индекс 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля) практики 

Семестр изу-

чения 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

для которых содержа-

ние данной дисципли-

ны (модуля) выступает 

опорой 

Б1.Б.5 Безопасность жиз-

недеятельности 

4 Б1.Б.12 Физика 

Б1.Б.13 Химия 

 

Б1.Б.15 Промышлен-

ная  экология 

1.4. Язык преподавания русский 


