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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ является дисциплиной обязательной части
блока 1 программы подготовки по направлениям: 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.03
Управление персоналом, 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 45.03.03 Фундаментальная и прикладная
лингвистика. Дисциплина реализуется на факультете Е Оружие и системы вооружения БГТУ "ВОЕНМЕХ" им.
Д.Ф. Устинова кафедрой Е5 ЭКОЛОГИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
УК-8 (38.03.01)способность 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 (38.03.02)способность 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 (38.03.03)способность 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 (42.03.01)способность 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 (45.03.03)способность 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.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с предметом и содержанием учебной дисциплины
“Безопасность жизнедеятельности”. Связь дисциплины со специальными дисциплинами различных факультетов.
Исследуется вопрос анализа опасных и вредных производственных факторов (ОВПФ). Дается представление об
основных принципах и средствах защиты от ОВПФ, оздоровлении воздушной среды, производственном
освещении. Рассматриваются вопросы электробезопасности, защиты от шума, вибрации ультра и инфразвука,
защиты от световых излучений. Излагаются основы защиты от воздействия электромагнитных полей и зарядов
статического электричества, основы пожарной безопасности, основы безопасности жизнедеятельности в
чрезвычайных ситуациях. Изучаются различные чрезвычайные ситуации – следствия аварий, катастроф и
стихийных бедствий, защита населения при крупных производственных авариях и стихийных бедствиях, основы
устойчивости работы промышленных объектов.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущая аттестация студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих формах:
лабораторная работа;
отчет по практическому заданию;
тест.

Рубежная аттестация студентов производится по итогам половины семестра в следующих формах:
лабораторная работа;
отчет по практическому заданию.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины предусмотрены
лекционные занятия (34 ч.), практические занятия (17 ч.), лабораторный практикум (17 ч.), самостоятельная
работа студента (40 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА

Аннотация рабочей программы

Дисциплина МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА является дисциплиной обязательной
части блока 1 программы подготовки по направлению 45.03.03 Фундаментальная и прикладная
лингвистика. Дисциплина реализуется на факультете О Естественнонаучный БГТУ "ВОЕНМЕХ" им.
Д.Ф. Устинова кафедрой О6 ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ОПК-2 способность к ведению профессиональной деятельности с опорой на основы математических
дисциплин, необходимых для формализации лингвистических знаний и процедур анализа и синтеза
лингвистических структур.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущая аттестация студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих
формах:

индивидуальное практическое задание;
вопросы к зачету.

Рубежная аттестация студентов производится по итогам половины семестра в следующих
формах:

индивидуальное практическое задание.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены практические занятия (34 ч.), самостоятельная работа студента (74 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ МАТЕМАТИКИ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ МАТЕМАТИКИ является дисциплиной
обязательной части блока 1 программы подготовки по направлению 45.03.03 Фундаментальная и
прикладная лингвистика. Дисциплина реализуется на факультете О Естественнонаучный БГТУ
"ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой О6 ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ОПК-2 способность к ведению профессиональной деятельности с опорой на основы математических
дисциплин, необходимых для формализации лингвистических знаний и процедур анализа и синтеза
лингвистических структур.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с постановкой задачи и построением
математической модели для реальных условий, а также представления результатов своих исследований
в виде полной математической модели.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущая аттестация студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих
формах:

тест;
вопросы/задания по темам ПЗ.

Рубежная аттестация студентов производится по итогам половины семестра в следующих
формах:

тест;
вопросы/задания по темам ПЗ.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (17 ч.), практические занятия (17 ч.), самостоятельная работа
студента (110 ч).
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