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 Цель дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» являются: формиро-

вание профессиональной культуры безопасности (ноксологической культуры), под которой пони-

мается готовность и способность личности использовать в профессиональной деятельности приоб-

ретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере профес-

сиональной 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 

снижения антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасности 

личности и общества; 

- формирование культуры безопасности, экологического сознания и риск-ориентиро-

ванного мышления, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды 

рассматриваются в качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности человека; 

- формирование культуры профессиональной безопасности, способностей идентифи-

кации 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  

2.1 Универсальные компетенции и индикаторы их достижения 

 

Категория универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной ком-

петенции 

Безопасность 

жизнедеятельности  

УК - 8 Способен создавать 

и поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

ИД-1УК-8. Знает научно обоснован-

ные способы поддерживать без-

опасные условия жизнедеятельно-

сти, в том числе при возникнове-

нии чрезвычайных ситуаций; виды 

опасных ситуаций, способы пре-

одоления опасных ситуаций; при-

емы первой медицинской помощи; 

основы медицинских знаний. 

ИД-2УК-8. Умеет создавать и под-

держивать безопасные условия 



Категория универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной ком-

петенции 

жизнедеятельности; различить 

факторы, влекущие возникновение 

опасных ситуаций; предотвратить 

возникновение опасных ситуаций, 

в том числе на основе приемов по 

оказанию первой медицинской по-

мощи и базовых медицинских зна-

ний. 

ИД-3УК-8. Владеет навыками по 

предотвращению возникновения 

опасных ситуаций; приемами пер-

вой медицинской помощи; базо-

выми медицинскими знаниями; 

способами поддержания граждан-

ской обороны и условий по мини-

мизации последствий от чрезвы-

чайных ситуаций. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. Идентификация и воздей-

ствие на человека вредных и опасных факторов среды обитания, нормирование. Обеспече-

ние комфортных условий для жизни и деятельности человека. Защита человека и среды 

обитания от вредных и опасных факторов природного, антропогенного и техногенного про-

исхождения. Психофизиологические основы безопасности. Безопасность деятельности на 

производстве. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации. Управ-

ление безопасностью жизнедеятельности 

 
 


