
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

направление подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность 

Направленность (профиль): "Защита в чрезвычайных ситуациях" 
 

1. Цели освоения 

дисциплины 

Цель преподавания дисциплины: является изучение основ 

безопасности деятельности человека на всех этапах его жизненного 

цикла, в том числе и в процессе профессиональной деятельности. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательно

й программы 

Оценочное 

средство 

Текущего 

контроля 

Промежуточно

й аттестации 

УК-8 

Способен 

создавать 

и поддерживать 

в повседневной 

жизни и в 

профессиональной 

деятельности 

безопасные 

условия 

жизнедеятельност

и для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого 

развития 

общества, в том 

числе при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и 

военных 

конфликтов 

 

 

 

 

 УК-8.1. 

Оценивает 

факторы риска, 

обеспечивает 

личную 

безопасность и 

безопасность 

окружающих, 

предлагает 

мероприятия по 

предотвращени

ю чрезвычайных 

ситуаций и 

устранению 

угроз здоровью 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 
Знать: 

-возможные 

факторы риска 

для личного 

здоровья и 

безопасности 

окружающих. 

Уметь: 

-предлагать 

мероприятия по 

предотвращению 

чрезвычайных 

ситуаций и 

устранению 

угроз здоровью. 

Владеть: 

-способностью 

обеспечивать 

личную 

безопасность и 

безопасность 

окружающих. 

Вопросы для 

собеседования

, тестовые 

задания,    

перечень 

вопросов  на 

рейтинг- 

контроль 

 

 

Вопросы для 

письменного 

экзамена. 

 

 

 

 УК-8.2. 

Осознает 

основные 

проблемы 

национальной 

безопасности, 

применяет  

механизмы 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 
Знать: Знать: 

основные 

проблемы 

национальной 

безопасности 

Вопросы для 

собеседования

, тестовые 

задания,    

перечень 

вопросов  на 

рейтинг- 

контроль 

 

 

Вопросы для 

письменного 

экзамена. 

 



минимизации и 

устранения 

угроз 

безопасности 

государства 

Уметь: 

оценивать угрозы 

безопасности 

государства 
Владеть:  

механизмами 

минимизации и 

устранения угроз 

безопасности 

государства 

3. Место 

дисциплины в 

структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности » (Б1.О.12.) 

относится к  дисциплинам по выбору Блока 1,   части, формируемой 

участниками образовательных отношений    учебного плана по 

направлению подготовки  20.03.01 «Техносферная безопасность»,                                

профиль «Защита в чрезвычайных ситуациях». 
Дисциплина читается на 3 курсе в 5 семестре очной формы обучения. 

 

 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

3 з.е. 

5. Вид 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

Составитель: Олисаев .С.В, доцент 

 

 
 
 
 
 
 


