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 1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: формирование профессиональной культуры безопасности, под ко-

торой понимается готовность и способность личности использовать в профессиональной 

деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения без-

опасности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных 

ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

Задачи дисциплины: 

– рассмотреть методы создания комфортного (нормативного) состояния среды обита-

ния в зонах трудовой деятельности и отдыха человека; 

– изучить способы идентификации негативных воздействий среды обитания есте-

ственного, техногенного и антропогенного происхождения; 

– рассмотреть разработку и реализацию мер защиты человека и среды обитания от 

негативных воздействий; 

– познакомить с обеспечением устойчивости функционирования объектов и техниче-

ских систем в штатных и чрезвычайных ситуациях; 

– сформировать представления о защите производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения совре-

менных средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их последствий. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны 

 В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следу-

ющую компетенцию: 

 –  способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следую-

щие результаты образования: 

 1) знать: основные природные и техносферные опасности, их свойства и характери-

стики, характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду, 

методы защиты от них применительно к сфере своей профессиональной деятельности (ОК-

9); 

 2) уметь: идентифицировать опасности среды обитания человека, оценивать риск их 

реализации, выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей профес-

сиональной деятельности и способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности 

(ОК-9); 

 3) владеть: законодательными и правовыми основами в области безопасности и охра-

ны окружающей среды, требованиями к безопасности технических регламентов в сфере 

профессиональной деятельности; способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситу-

ациях; понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности, навыками рацио-

нализации профессиональной деятельности с целью обеспечения безопасности и защиты 

окружающей среды (ОК-9). 

 3. Содержание дисциплины 

Введение в дисциплину. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. 

Идентификация вредных и опасных факторов среды обитания. Негативные факторы при-

родного характера, защита человека и среды обитания от них. Опасности социального ха-

рактера и защита от них. Негативные факторы техногенного характера, защита человека и 

среды обитания от них. Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности чело-

века. Психофизиологические и эргономические основы безопасности. Чрезвычайные ситуа-

ции и методы защиты в условиях их реализации. Гражданская оборона. Управление без-

опасностью жизнедеятельности. Безопасность жизнедеятельности на производстве. 


