
Аннотация  

к рабочей программе дисциплины «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Специальность – 09.02.05 

Прикладная информатика (по отраслям) 

1. Цель дисциплины: формирование у обучающихся знаний, умений, навыков, 

характеризующих формирование компетенций и обеспечивающих 

достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы, а именно уметь обеспечивать личную безопасность и 

безопасность окружающих, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

2.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с  

планируемыми результатами освоения образовательной программы - компетенциями 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции), 

формируемые в 

рамках дисциплины 

Перечень 

планируемых 

результатов  

обучения  

по дисциплине 

Оценочные средства 

текущего контроля 
промежуточной 

аттестации 

(ОК-1) Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

(ОК-2) Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

ОК(3) Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК(4) Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК(5) Использовать 

информационно-

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет: 

знать: роль 

безопасности 

жизнедеятельности в 

жизни человека и его 

профессиональной 

деятельности; 

экономический 

механизм и 

экономические 

показатели 

деятельности 

рекламной 

организации; 

основные принципы 

работы организации в 

условиях рыночной 

экономики; 

пути эффективного 

использования 

материальных, 

трудовых и 

финансовых ресурсов; 

уметь: организовывать 

и проводить 

мероприятия по 

защите работающих и 

населения от 

негативных 

воздействий 

Тестирование (задание 

№5), 

устный опрос (задание 

№ 1,2,3) письменная 

работа (задание №4), 

решение ситуационных 

задач(компетентностно-

ориентированное 

задание) (задание №6) 

 

 

устный опрос 

(задание №7) 

 

 



коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК (6) Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

ОК(7) Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий. 

ОК(8) Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

ОК(9) Ориентироваться 

в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

ПК1.1Обрабатывать 

статический 

информационный 

контент. 

ПК1.2 Обрабатывать 

динамический 

информационный 

контент. 

ПК1.3Осуществлять 

подготовку 

оборудования к работе. 

ПК1.4Настраивать и 

работать с отраслевым 

оборудованием 

обработки 

информационного 

контента. 

ПК1.5Контролировать 

работу компьютерных, 

периферийных 

устройств и 

телекоммуникационных 

чрезвычайных 

ситуаций; 

предпринимать 

профилактические 

меры для снижения 

уровня опасностей 

различного вида и их 

последствий в 

профессиональной 

деятельности и быту; 

использовать средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты 

от оружия массового 

поражения; 

применять первичные 

средства 

пожаротушения; 

ориентироваться в 

перечне военно-

учётных 

специальностей и 

самостоятельно 

определять среди них 

родственные 

полученной 

специальности; 

применять 

профессиональные 

знания в ходе 

исполнения 

обязанностей военной 

службы на воинских 

должностях в 

соответствии с 

полученной 

специальностью; 

владеть способами 

бесконфликтного 

общения и 

саморегуляции в 

повседневной 

деятельности и 

экстремальных 

условиях военной 

службы; 

оказывать первую 

помощь 

пострадавшим; 

− иметь 

практический 

опыт: владение 



систем, обеспечивать 

их правильную 

эксплуатацию. 

ПК2.1Осуществлять 

сбор и анализ 

информации для 

определения 

потребностей клиента. 

ПК2.2Разрабатывать и 

публиковать 

программное 

обеспечение и 

информационные 

ресурсы отраслевой 

направленности со 

статическим и 

динамическим 

контентом на основе 

готовых спецификаций 

и стандартов. 

ПК2.3Проводить 

отладку и тестирование 

программного 

обеспечения отраслевой 

направленности. 

ПК2.4Проводить 

адаптацию отраслевого 

программного 

обеспечения. 

ПК2.5Разрабатывать и 

вести проектную и 

техническую 

документацию. 

ПК2.6Участвовать в 

измерении и контроле 

качества продуктов. 

ПК3.1Разрешать 

проблемы 

совместимости 

программного 

обеспечения отраслевой 

направленности. 

ПК3.2Осуществлять 

продвижение и 

презентацию 

программного 

обеспечения отраслевой 

направленности. 

ПК3.3Проводить 

обслуживание, 

тестовые проверки, 

настройку 

законодательными 

и правовыми 

актами в области 

безопасности и 

охраны 

окружающей 

среды, 

требованиями к 

безопасности 

технических 

регламентов в 

сфере 

профессиональной 

деятельности; 

способами и 

технологиями 

защиты в 

чрезвычайных 

ситуациях; 

понятийно-

терминологически

м аппаратом в 

области 

безопасности; 

навыками 

рационализации 

профессиональной 

деятельности с 

целью обеспечения 

безопасности и 

защиты 

окружающей 

среды. 



программного 

обеспечения отраслевой 

направленности. 

ПК3.4Работать с 

системами управления 

взаимоотношениями с 

клиентами. 

ПК4.1Обеспечивать 

содержание проектных 

операций. 

ПК4.2Определять сроки 

и стоимость проектных 

операций. 

ПК4.3Определять 

качество проектных 

операций. 

ПК4.4Определять 

ресурсы проектных 

операций. 

ПК4.5Определять 

риски проектных 

операций. 

3. Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы  

Дисциплина относится к дисциплинам базового цикла 

образовательной программы, изучается обучающимися очной 

формы обучения в 3  семестре 

4. Объём дисциплины 

в часах  

102 часа 

5. Вид промежуточной 

аттестации  

диф. зачет  

Составитель:  Башкирова Светлана Николаевна кандидат ф наук,  

 


