
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 

 

 Цель преподавания дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

является формирование у студентов профессиональной культуры 

безопасности (ноксологической культуры), под которой понимается 

готовность и способность личности использовать в профессиональной 

деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для 

обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, 

характера мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы 

безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

 

Задачи преподавания 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-ориентированного 

мышления, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей 

среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов 

жизнедеятельности человека; 

- культуры профессиональной безопасности, способностей идентифицикации 

опасности и оценивания рисков в сфере своей профессиональной 

деятельности; 

- готовности применения профессиональных знаний для минимизации 

негативных экологических последствий, обеспечения безопасности и 

улучшения условий труда в сфере своей профессиональной деятельности; 

- мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня 

культуры безопасности; 

- способностей к оценке вклада своей предметной области в решение 

экологических проблем и проблем безопасности; 

- способностей для аргументированного обоснования своих решений с точки 

зрения безопасности; 

• вооружение студентов теоретическими знаниями и практическими 

навыками, необходимыми для: 
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- создания комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зонах 

трудовой деятельности и отдыха человека; 

- идентификации негативных воздействий среды обитания естественного, 

техногенного и антропогенного происхождения; 

- разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от 

негативных воздействий; 

- обеспечение устойчивости функционирования объектов и технических 

систем в штатных и чрезвычайных ситуациях; 

- принятия решений по защите производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и 

применения современных средств поражения, а также принятия мер по 

ликвидации их последствий; 

- прогнозирования развития негативных воздействий и оценки их 

последствий. 

 

 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОК-9 готовностью пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

ПК-16 способностью оценивать потенциальные опасности, 

сопровождающие испытания разрабатываемых мехатронных и 

робототехнических систем, и обосновывать меры по их 

предотвращению 

 

 Разделы дисциплины 

Характерные системы «человек - среда обитания». Взаимодействие 

человека со средой обитания. Понятия «опасность», «безопасность». Виды 

опасностей. Экологическая, промышленная безопасности, пожарная, 

радиационная, транспортная, экономическая, продовольственная и 

информационная безопасности как компоненты национальной безопасности. 

Вред, ущерб, риск – виды и характеристики. Безопасность и устойчивое 

развитие. Чрезвычайные ситуации – понятие, основные виды. Причины 

проявления опасности. Роль человеческого фактора в причинах реализации 

опасностей. Аксиомы безопасности жизнедеятельности. Постиндустриальное 

общество как общество риска. Значение компетенций в области безопасности 

для обеспечения устойчивого развития социума. Место и роль безопасности 

в предметной области и профессиональной деятельности. 

Понятие техносферы. Структура техносферы и ее основных компонентов. 

Современное состояние техносферы и техносферной безопасности. Критерии 



и параметры безопасности техносферы. Виды, источники основных 

опасностей техносферы и ее компонентов. 

Классификация негативных факторов природного, антропогенного и 

техногенного происхождения. Вредные и опасные негативные факторы. 

Системы восприятия и компенсации человеком вредных факторов. 

Предельно-допустимые уровни опасных и вредных факторов – основные 

виды и принципы установления. Характеристики основных вредных и 

опасных факторов среды обитания человека, их воздействие. 

Системы и методы защиты человека и окружающей среды от основных видов 

опасного и вредного воздействия природного, антропогенного и 

техногенного происхождения. Методы защиты от вредных веществ, 

физических полей, информационных потоков, опасностей биологического и 

психологического происхождения. Общая характеристика и классификация 

защитных средств. Методы контроля и мониторинга опасных и вредных 

факторов. 

Взаимосвязь условий жизнедеятельности со здоровьем и 

производительностью труда. Комфортные (оптимальные) условия 

жизнедеятельности. Климатическая, воздушная, световая, акустическая и 

психологическая среды, влияние среды на самочувствие, состояние здоровья 

и работоспособность человека. Психофизиологические и эргономические 

условия безопасности труда. Принципы, методы и средства организации 

комфортных условий. 

Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность. 

Основные психологические причины создания опасных ситуаций. 

Психодиагностика, профессиональная ориентация и отбор специалистов. 

Факторы, влияющих на надежность действий операторов. Виды трудовой 

деятельности: физический и умственный труд, формы физического и 

умственного труда. Классификация условий труда по тяжести и 

напряженности трудового процесса. Классификация условий труда по 

факторам производственной среды. Эргономические основы безопасности. 

Эргономика как наука о правильной организации человеческой деятельности, 

соответствии труда физиологическим и психическим возможностям 

человека, обеспечение эффективной работы, не создающей угрозы для 

здоровья человека. Система «человек-машина-среда». Антропометрическая, 

сенсомоторная, энергетическая, биомеханическая и психофизиологическая 

совместимость человека и машины. Организация рабочего места. 

Основные понятия и определения, классификация чрезвычайных ситуаций и 

объектов экономики по потенциальной опасности. Фазы развития 

чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы источников чрезвычайных 



ситуаций техногенного характера. Характеристика поражающих факторов 

чрезвычайных ситуаций природного характера. Виды оружия массового 

поражения, их особенности и последствия его применения. Терроризм и 

террористические действия. Методы прогнозирования и оценки обстановки 

при чрезвычайных ситуациях. Устойчивость функционирования объектов 

экономики в чрезвычайных ситуациях, принципы и способы повышения 

устойчивости их функционирования. Основы организации защиты населения 

и персонала в мирное и военное время, способы защиты, защитные 

сооружения. Организация эвакуации населения и персонала из зон 

чрезвычайных ситуаций. Мероприятия медицинской помощи. Средства 

индивидуальной защиты и порядок их использования. Основы организации 

аварийно-спасательных и других неотложных работ. 

Системы законодательных и нормативно-правовых актов, регулирующих 

вопросы безопасности. 

Характеристика основных законодательных и нормативно-правовых актов: 

назначение, объекты регулирования и основные положения. Современные 

рыночные методы экономического регулирования различных аспектов 

безопасности: позитивные и негативные методы стимулирования 

безопасности. Понятие экономического ущерба, его составляющие и 

методические подходы к оценке. Материальная ответственность за 

нарушение требований экологической, промышленной и производственной 

безопасности. Страхование рисков: экологическое страхование, страхование 

ответственности владельцев опасных производственных объектов, 

страхование профессиональных рисков, социальное страхование Основные 

понятия, функции, задачи и принципы страхования рисков. Органы 

государственного управления безопасностью. Корпоративный менеджмент в 

области экологической безопасности, условий труда и здоровья работников. 

 


