
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» 

 

Цель преподавания дисциплины: формирование у обучающихся 

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 изучения дисциплины: 

 приобретение понимания проблем устойчивого развития и 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; 

 формирование культуры профессиональной безопасности, 

способностей для идентификации опасности и оценивания рисков в сфере 

своей профессиональной деятельности;  

 формирование готовности применения профессиональных знаний 

для минимизации негативных экологических последствий, обеспечения 

безопасности и улучшения условий труда в сфере своей профессиональной 

деятельности;  

 формирование мотивации и способностей для самостоятельного 

повышения уровня культуры безопасности;  

 формирование способностей для аргументированного обоснования 

своих решений с точки зрения безопасности. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОК-5 – способность использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

 

Разделы дисциплины: Основные положения безопасности 

жизнедеятельности. Теория рисков.  Основы физиологии труда и 

комфортные условия жизнедеятельности. Негативные  факторы 

производственной среды. Основные положения теории чрезвычайных 

ситуаций. Правовые и нормативно-технические основы обеспечения БЖД. 
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