
Аннотация к рабочей программе 
дисциплины  «Безопасность жизнедеятельности» 

 
Цель преподавания дисциплины: ознакомление с основами безопас-

ного взаимодействия человека со средой обитания (производственной, быто-
вой, городской) и основами защиты от негативных факторов в опасных и 
чрезвычайно опасных ситуациях, формирование у специалиста представле-
ния о неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности и 
отдыха с требованиями к безопасности техники и защищенности человека.  

  

Задачи изучения дисциплины:  
формирование умений идентификации негативных воздействий среды 

обитания естественного, антропогенного и техногенного происхождения; 
прогнозирования развития этих негативных воздействий и оценки последст-
вий их действия;  

формирование навыков создания комфортного (нормативно допусти-
мого) состояния среды обитания в зонах трудовой деятельности и отдыха че-
ловека; разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от 
негативных воздействий;  

развитие знаний о функционировании объектов и технических систем в 
штатных и чрезвычайно опасных ситуациях;  

формирование умений принятия решений по защите производственно-
го персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, сти-
хийных бедствий и применения современных средств поражения, а также 
принятия мер по ликвидации их последствий. 

 
Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 
жизнедеятельности (ОК-4); 

способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в ус-
ловиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

 
Разделы дисциплины: 
Цель и предмет науки о безопасности жизнедеятельности человека в 

техносфере. Аксиомы теории БЖД. Основные этапы научно-практической 
деятельности в БЖД: идентификация источников и видов опасностей; опре-
деление опасных зон жизненного пространства; совершенствование источни-
ков опасностей по требованиям экспертизы состояния жизненного простран-
ства техносферы; применение средств и мер защиты; мониторинг опасностей 
и состояния зон пребывания человека; классификация условий трудовой дея-
тельности. Тяжесть и напряженность трудовой деятельности, способы их 
оценки. Работоспособность и ее динамика. Феноменологическое действие 
метеорологических условий на организм человека. Теплообразование и тем-
пература тела человека. Теплообмен тела человека с окружающей средой. 
Терморегуляция организма человека. Оценка влияния вредных факторов на 
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здоровье и продолжительность жизни человека. Совокупность и уровни 
вредных факторов, классы условий труда. Шкала оценки ущерба здоровью 
работающих. Оценка сокращения продолжительности жизни работающих во 
вредных условиях и при суточной миграции человека во вредных условиях 
иного жизненного пространства. Понятие об опасных зонах и зонах деятель-
ности, возможные варианты их взаимного расположения. Виды и вероят-
ность возникновения чрезвычайно опасных происшествий. Классификация 
ЧС. Оценка условий и безопасности труда. Экономический ущерб от дейст-
вия опасностей на человека, обусловленный несоблюдением требований к 
безопасности труда и неблагоприятным условиям труда. Ущерб при техно-
генных ЧС. 

 






















































