
 

 

 

(Электронный документ) 

Аннотация дисциплины  

  

Наименование 
дисциплины  

Безопасность жизнедеятельности  

Содержание  Человек и среда обитания: характерные состояния системы "человек - среда 
обитания", опасности технических систем, анализ опасностей. Негативные 

факторы техносферы, их воздействие на человека, природную среду. Защита от 

опасных воздействий в техносфере: методы и средства снижения негативного 
антропогенного влияния на техносферу; обеспечение комфортных и безопасных 

условий труда и жизнедеятельности. Средства и способы защиты населения и 

персонала в чрезвычайных ситуациях. Управление безопасностью 

жизнедеятельности.  

Результаты освоения 
дисциплины (модуля)   

 понимает: основы условий безопасной и комфортной среды, в том числе 

на рабочем месте; основы обеспечения собственной безопасности, в том 

числе при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

создает и поддерживает условия безопасной и комфортной среды, в том 

числе на рабочем месте; обеспечивает собственную безопасность, в том 

числе при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

использует: методы создания и поддержания условий безопасной и 

комфортной среды, в том числе на рабочем месте; навыки обеспечения 

собственной безопасности, в том числе при возникновении чрезвычайных 

ситуаций; 

понимает: методы контроля производственной и экологической 

безопасности  

контролирует и обеспечивает производственную и экологическую 

безопасность на рабочих местах 

применяет: навыки решения контроля и обеспечения производственной и 

экологической безопасности на рабочих местах 

Трудоемкость, з.е.  3 з.е. 

Формы отчетности  Экзамен  
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Основная литература  1. Сычев Ю.Н. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Сычев Ю.Н.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Финансы и статистика, 2014.—  

224 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18791.— ЭБС «IPRbooks», 

по паролю  

2. Соколов А.Т. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]/ 

Соколов А.Т.— Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ),  

2016.— 61 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56345.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю  

3. Ветошкин А.Г. Инженерная защита атмосферы от вредных выбросов  

[Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие/ Ветошкин  
А.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: Инфра-Инженерия,  

2016.— 316 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51721.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю  

Дополнительная 

литература  

1 Кривошеин Д. А., Муравей Л. А., Роева Н. Н. и др. Экология и безопасность 

жизнедеятельности: учеб.пособие для вузов. / Под ред. Л. А. Муравья. – М.: 

ЮНИТИ, 2000. – 448 с.: ил. - Библиогр.: в тексте. - ISBN 5-238-00139-8 2 

Атаманюк, В. Г. Гражданская оборона: учебное пособие / В. Г.  

2.Атаманюк, Л. Г. Ширшев, Н. И. Акимов; под ред. Д. И. Михайлика. – М. : 

Высшая школа, 1986. - 207 с. : ил. - Прил.: с. 189-203. - Библиогр.: с. 204-206  

3 Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при 

эксплуатации электроустановок. ПОТ Р М-016-2001 РД 153-34.003.150-00. - М.: 
Изд. НЦ ЭНАС, 2001. - 195с.  
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