
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Безопасность жизнедеятельности» 

 

Цель преподавания дисциплины 

Формирование у студентов профессиональной культуры безопасности, 

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 изучения дисциплины 

− овладение студентами современными теориями и практикой 

обеспечения жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного, биологического и социального характера; 

− изучение теории риска и факторов, обуславливающих возникновение 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

происхождения; 

− ознакомление с основными методами, способами, средствами 

индивидуальной и коллективной защиты в чрезвычайных ситуациях-

формирование культуры профессиональной безопасности, способностей 

идентификации опасности и оценивания рисков в сфере своей 

профессиональной деятельности; 

− готовность применения профессиональных знаний для минимизации 

негативных последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий 

труда в сфере своей профессиональной деятельности; 

− мотивация для самостоятельного  повышения уровня культуры 

безопасностей и способностей для аргументированного обоснования своих 

решений с точки зрения безопасности. 

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

ОК-11  - способность использовать приемы первой помощи, методы 

защиты условиях чрезвычайных ситуаций. 

 

Разделы дисциплины 

Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. Труд 

человека и комфортные условия жизнедеятельности. Идентификация и 

воздействие опасных и вредных факторов техносферы на человека и среду 

обитания. Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов 

среды. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. Действия 
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персонала предприятий и населения в зонах чрезвычайных ситуаций. 

Управление безопасностью жизнедеятельности. Финансовые и материальные 

затраты на обеспечение безопасности жизнедеятельности. Оказание первой 

(доврачебной) помощи в различных экстремальных ситуациях. 
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