
Аннотация дисциплины 
 

 

Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

Безопасность жизнедеятельности 

 

Содержание Инженерное творчество,  критический анализ и синтез информации 

Методы научных исследований в технике 

Математическая обработка результатов эксперимента. Постановка 
эксперимента, системный подход 

Информационный и патентный поиск. Оформление результатов НИР 

Формируемые 
компетенции 

УК-8 

Результаты 
освоения 
дисциплины 
(модуля) 

Код компетенции УК-8 
Знать:  основы безопасности жизнедеятельности, телефоны служб 
спасения 
Уметь:  оказать первую помощь в чрезвычайных ситуациях, создавать 
безопасные условия реализации профессиональной деятельности 
Владеть: практическим опытом поддержания безопасных условий 
жизнедеятельности.

Трудоемкость, 
з.е. 

3 

Формы 
отчетности             

Зачет с оценкой  
по результатам изучения модуля   Б1.О.07 Современные навыки 
профессионала: критическое мышление, креативность, коммуникации, 
командная работа

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
Основная 
литература 

1. Рысин, Ю.С.  Безопасность жизнедеятельности Электронный ресурс 
: учебное пособие / С.Л. Яблочников / Ю.С. Рысин. - Саратов : Ай Пи 
Эр Медиа, 2018. - 122 c. - Книга находится в базовой версии ЭБС 
IPRbooks. - ISBN 978-5-4486-0158-3, экземпляров неограничено 
2. Соколов, Л. И.  Безопасность жизнедеятельности при эксплуатации 
систем и сооружений водоснабжения и водоотведения Электронный 
ресурс : Учебное пособие / Л. И. Соколов. - Безопасность 
жизнедеятельности при эксплуатации систем и сооружений 
водоснабжения и водоотведения,2023-09-10. - Москва : Инфра-
Инженерия, 2018. - 136 с. - Книга находится в премиум-версии ЭБС 
IPR BOOKS. - ISBN 978-5-9729-0247-7, экземпляров неограничено

Дополнительная 
литература 

1. Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита 
окружающей среды (техносферная безопасность) : учебник / С.В. 
Белов. - М. : Юрайт, 2012. - 682 с. - (Бакалавр. Базовый курс). - На 
учебнике гриф: Рек.МО. - Библиогр.: с. 682. - ISBN 978-5-9916-1836-6, 
экземпляров 1 
2. Экология и безопасность жизнедеятельности : учеб. пособие для 
вузов / [Кривошеин Д. А., Муравей Л. А., Роева Н. Н. и др.] ; под ред. 
Л. А. Муравья. - М. : ЮНИТИ, 2000. - 448 с. : ил. - Библиогр.: в тексте. 
- ISBN 5-238-00139-8, экземпляров неограничено 
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