
Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Безопасность жизнедеятельности» 

для специальности 24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ра-
кетно-космических комплексов,  

специализация №10 образовательной программы «Пилотируемые и автоматические 
космические аппараты и системы» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель дисциплины: формирование профессиональной культуры безопасности (ноксоло-

гической культуры), под которой понимается готовность и способность личности использо-
вать в профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и на-
выков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера 
мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в 
качестве приоритета. 

Задачи дисциплины: 
- приобретение понимания проблем устойчивого развития, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с деятельностью человека; 
- овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на сни-

жения антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасности лично-
сти и общества; 

- формирование культуры безопасности, экологического сознания и риск-
ориентированного мышления, при котором вопросы безопасности и сохранения окружаю-
щей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности челове-
ка; 

- формирование культуры профессиональной безопасности, способностей идентифика-
ции опасности и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности; 

- формирование готовности применения профессиональных знаний для минимизации 
негативных экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий 
труда в сфере своей профессиональной деятельности; 

- формирование мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня 
культуры безопасности; 

- формирование способностей к оценке вклада своей предметной области в решение 
экологических проблем и проблем безопасности; 

- формирование способностей для аргументированного обоснования своих решений с 
точки зрения безопасности. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие компетенции:  
- способностью критически оценивать основные теории и концепции, границы их при-

менения (ОК-3) 
-  готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК - 6) 
- способностью разрабатывать проектные решения несущих и вспомогательных конст-

рукций сооружений с использованием систем автоматизированного проектирования в соот-
ветствии с Единой системой конструкторской документации и системой проектной докумен-
тацией в строительстве с использованием современных программных комплексов (ПК-5) 

- готовностью к организационно-управленческой работе с коллективом исполнителей 
(ПК - 17); 

- способностью организовывать работу, выявлять факторы, влияющие на работоспо-
собность производственного коллектива (бригады, группы, участка) и разрабатывать планы 
работ по проектированию, производству и эксплуатации изделия ракетно-космической тех-
ники (ПК-18); 



- способностью находить оптимальное соотношение между различными требованиями 
(стоимость, безопасность, надежность, экология, сроки исполнения) как при долгосрочном, 
так и при краткосрочном планировании (ПК-21); 

- способностью сравнивать результаты экспериментов и теоретических расчетов, де-
лать необходимые выводы и проводить верификацию математических моделей изделия для 
прогнозирования возможных нештатных ситуаций при его эксплуатации (ПК-28) 

- способностью давать рекомендации и технические предложения по совершенствова-
нию конструкций узлов, агрегатов и всего изделия в целом  (ПК-34) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
1) Знать: основные природные и техносферные опасности, их свойства и характеристики, ха-

рактер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду, методы защиты от 
них (ОК-3; ОПК-6; ПК-5; ПК-17; ПК-18; ПК-21; ПК-28; ПК-34); 

2) Уметь: идентифицировать основные опасности среды обитания человека, выбирать методы 
защиты от опасностей и способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности (ОК-3; ОПК-
6; ПК-5; ПК-17; ПК-18; ПК-21; ПК-28; ПК-34); 

3) Владеть: законодательными и правовыми основами в области безопасности жизнедеятель-
ности; способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях, навыками рационализации 
деятельности с целью обеспечения безопасности и защиты окружающей среды (ОК-3; ОПК-6; ПК-5; 
ПК-17; ПК-18; ПК-21; ПК-28; ПК-34). 

3. Содержание дисциплины 
Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. Идентификация и воздействие 

на человека вредных и опасных факторов среды обитания, нормирование. Обеспечение ком-
фортных условий для жизни и деятельности человека. Защита человека и среды обитания от 
вредных и опасных факторов природного, антропогенного и техногенного происхождения. 
Психофизиологические основы безопасности. Безопасность деятельности на производстве. 
Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации. Управление безопасно-
стью жизнедеятельности. 

 


