
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

направление подготовки/специальность: 07.03.01 «Архитектура» 

направленность (профиль)/специализация: «Проектирование архитектурной среды» 
 

1. Цели освоения 

дисциплины» 

Целями дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является 
формирование компетенций, связанных: 

- с формированием профессиональной культуры безопасности 

(готовностью и способность личности использовать в профессиональной 
деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков); 

- со знанием теоретических основ мира опасностей и принципов 

обеспечения безопасности; 
- с умением выявлять и характеризовать источники и зоны влияния 

опасностей; 

- со знанием базисных основы и представлений о путях и способах защиты 

человека и природы от опасностей; 
- с формированием высоких морально-деловых качеств, позволяющих 

нести ответственность за безопасность жизнедеятельности подчиненного 

коллектива при выполнении должностных обязанностей руководителя 
коллектива. 

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 

образовательной 

программы 

Оценочное средство 

Текущего 

контроля 

Промежуточной 

аттестации 

УК-8 Способен 

создавать и 
поддерживать в 

повседневной жизни 

и в 
профессиональной 

деятельности 

безопасные условия 

жизнедеятельности 
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 
предотвращению 
чрезвычайных 
ситуаций и 
устранению 
угроз здоровью 

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 

Устный опрос; 

письменный опрос; 

письменные 

работы (доклад-,  
презентация); 

расчетно-

графические 
задания – 

лабораторная работа 

Письменный опрос; 
расчетно-

графические задания 

 

УК-8.2. 

Осознает 

основные 

проблемы 

национальной 

безопасности, 

применяет 

Знать: основные 

проблемы 

национальной 

безопасности 
Уметь: оценивать 

угрозы 

безопасности 
государства 

Устный опрос; 
письменный опрос; 

письменные 

работы (доклад-,  

презентация); 
расчетно-

графические 

Письменный опрос; 

расчетно-

графические задания 
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механизмы 

минимизации и 

устранения угроз 

безопасности 

государства 

Владеть: 
механизмами 
минимизации и 
устранения угроз 
безопасности 
государства 

задания – 

лабораторная работа 

3. Место 

дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.О.01.09 «Безопасность жизнедеятельности» 

относится к обще-гуманитарному циклу части формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины», ОПОП ВО 
бакалавриата по направлению подготовки 07.03.01 «Архитектура» профиль 

«Проектирование архитектурной среды». Дисциплина читается на 4 курсе в 

7 семестре очной формы. 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных единицах 

2 зачетные единицы (72 час.) 

5. Вид 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

Составитель: 
Алборова Алина Анатольевна – старший преподаватель кафедры Экологии 

и техносферной безопасности 

 


