
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. Безопасность в чрезвычайных ситуациях: чрезвычайные 
ситуации военного и мирного времени, средства и способы защиты населения и 
персонала в чрезвычайных ситуациях. Управление безопасностью 
жизнедеятельности. 

Реализуемые компетенции УК-8 
Результаты освоения 
дисциплины (модуля)  

Пороговый уровень 
УК-8 
Знать: основы условий безопасной и комфортной среды; основы обеспечения 
собственной безопасности, основы использования средств индивидуальной и 
коллективной защиты;  
Уметь: создавать и поддерживать условия безопасной и комфортной среды; 
обеспечивать собственную безопасность, оценивать факторы риска;  
Владеть: методами создания и поддержания условий безопасной и комфортной среды ; 
навыками обеспечения собственной безопасности;  
Повышенный уровень 
УК-8 
Знать: основы условий безопасной и комфортной среды, в том числе на рабочем месте; 
основы обеспечения собственной безопасности, в том числе при возникновении 
чрезвычайных ситуаций;  
Уметь: создавать и поддерживать условия безопасной и комфортной среды, в том 
числе на рабочем месте; обеспечивать собственную безопасность, в том числе при 
возникновении чрезвычайных ситуаций;  
Владеть: методами создания и поддержания условий безопасной и комфортной среды, 
в том числе на рабочем месте; навыками обеспечения собственной безопасности, в том 
числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

Трудоемкость, з.е. 4 
Форма отчетности  Зачет с оценкой  7 семестр 

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины 
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Ширшев, Н. И. Акимов; под ред. Д. И. Михайлика. – М. : Высшая школа, 1986. - 
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