Аннотация программы дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности»

Базовая часть блока Б.1.

Общая трудоёмкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 часов).
Цель учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» - вооружить
бакалавра теоретическими знаниями и практическими навыками в области безопасности сфере профессиональной деятельности, рассматривая при этом полученное
образование как элемент общей культуры бакалавра и базис технологий достижения
социально обоснованного уровня безопасности.
В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими
компетенциями: ОК-9.
Место дисциплины в учебном процессе
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» в учебном плане находится в
базовой части модуля Б.1 и является одной из дисциплин, формирующих профессиональные знания и навыки, характерные для бакалавра по направлению подготовки 01.03.01 «Математика» профилю «Вычислительная математика и компьютерные
науки».
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных в ходе изучения следующих дисциплин математика, физика.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем
при изучении дисциплин профессионального цикла, базовой (общепрофессиональной) и вариативной частей.
Основные дидактические единицы (разделы):
- Управление безопасностью жизнедеятельности (БЖД).
- Правовые, нормативно-технические и организационные основы обеспечения
БЖД. Организация охраны труда на предприятии.
- Основы физиологии труда в системе «человек-среда обитания». Обеспечение
комфортных условий жизнедеятельности.
- Воздействие негативных факторов на человека, нормирование, оценка техно-

генных рисков.
- Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях.
- Определение уровней воздействия негативных факторов на человека, нормирование, проектирование комфортных условий жизнедеятельности
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- международные и российские стандарты и нормы в области безопасности
жизнедеятельности;
- теоретические основы обеспечения безопасности жизнедеятельности в профессиональной сфере;
- основные техносферные опасности и риски, их свойства и характеристики,
характер воздействия вредных и опасных факторов на человека, методы защиты от
них;
уметь:
- идентифицировать основные производственные факторы, выбирать методы
защиты от них и способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности;
владеть:
- навыками использования измерительных приборов и расчетов для определения значений производственных факторов;
- основными методами защиты производственного персонала и населения от
воздействий аварий, катастроф, стихийных бедствий, приемами оказания первой
помощи.

Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы (4 семестр).

Изучение дисциплины заканчивается зачетом.

