
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

Цель преподавания  дисциплины  
изучение окружающей человека среды обитания, взаимодействия 

человека со средой обитания, взаимовлияние человека и среды обитания с 
точки зрения обеспечения безопасной жизни и деятельности, методов 
создания среды обитания допустимого качества 

 

Задачи изучения дисциплины 

 приобретение знаний и умений, необходимых для сохранения 
своей жизни и здоровья; для обеспечения безопасности 
профессиональной и социальной деятельности; 

 приобретение знаний и умений в области защиты населения и 
территорий в чрезвычайных ситуациях мирного и военного 
времени, необходимых для спасения людей и материальных 
ценностей; 

 овладение приемами рационализации жизнедеятельности, 
ориентированными на снижения антропогенного воздействия на 
природную среду и обеспечение безопасности личности и 
общества;  

 овладеть знаниями по обеспечению устойчивости 
функционирования объектов и технических систем в штатных и 
чрезвычайных ситуациях; 

 сформировать навыки по защите производственного персонала и 
населения от возможных последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий и применения современных средств 
поражения, а также принятия мер ликвидации их последствий. 

 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 
для 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.  

 

Компетенции, формируемые в результате освоения  дисциплины 

 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 
защиты условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 
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 Разделы дисциплины:  
 Введение в безопасность. Основные понятия и определения 

 Человек и техносфера 

 Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных 
факторов среды обитания 

 Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов 
природного, антропогенного и техногенного происхождения 

 Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности человека 

 Психофизиологические и эргономические основы безопасности 

 Управление безопасностью жизнедеятельности 

 Основные понятия и определения. 
 Классификация стихийных бедствий (природных катастроф), 

техногенных аварий. 
 ЧС мирного и военного времени и их поражающие факторы. 
 Основы организации защиты населения и персонала. 
 Организация эвакуации населения и персонала. 
 Основы организации аварийно-спасательных работ при ЧС.. 

 
















































