
    «Безопасность жизнедеятельности» 

Цель преподавания дисциплины  
Формирование профессиональной культуры безопасности (ноксологической 

культуры), под которой понимается готовность и способность личности использования в 
профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков 
для обеспечения безопасности, характера мышления и ценностных ориентаций, при 
которых вопросы безопасности рассматривается в качестве приоритета. 

Задачи изучения дисциплины 
- обучение методам идентификации опасных и вредных факторов, воздействующих 

на человека в рамках осуществляемой деятельности; 
- изучение основ техники безопасности на рабочем месте; 
- овладение методикой проведения контроля параметров и уровня негативных 

воздействий на их соответствие нормативным требованиям; 
- изучение методов идентификации источников и определения уровней опасностей 

на конкретных производственных участках предприятий; прогнозирования развития 
негативных воздействий на человека и окружающую среду; 

- получение опыта участия в проектных работах в области создания средств 
обеспечения безопасности и защиты человека от техногенных и антропогенных 
воздействий; 

- изучение основ пожарной безопасности, методов и средств обеспечения пожарной 
безопасности и борьбы с пожарами; 

- обучение правилам поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного происхождения; овладение методами защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций и приемами элементов среды обитания (технических средств, 
технологических процессов, материалов, зданий и сооружений, природных и социальных 
явлений). 

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины 
УК-8.1 анализирует факторы вредного влияния на жизнедеятельность элементов 

среды обитания (технических средств, технологических процессов 
УК-8.3 Выявляет проблемы, связанные с нарушением техники безопасности на 

рабочем месте; предлагает мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций. 

Разделы дисциплины 
1. Введение в безопасность.
2. Человек и средства производственной деятельности.
3. Психология в обеспечении безопасности труда на предприятии.
4. Система управления безопасностью жизнедеятельности.
5. Законодательные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности.
6. Надзор и контроль в сфере безопасности.
7. Экономические последствия и затраты на обеспечение безопасности

жизнедеятельности. 
8. Пожарная безопасность.
9. Обеспечение безопасности жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях.
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