
 

Дисциплина 

(модуль) 
Безопасность жизнедеятельности 

Содержание 

 Цели и задачи дисциплины. 

Целью курса является формирование 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. 

 

Введение в безопасность. Характерные системы "человек - среда обитания". 

Производственная, городская, бытовая, природная среда. Взаимодействие 

человека со средой обитания. Понятия «опасность», «безопасность». Виды 

опасностей: природные, антропогенные, техногенные, глобальные. Системы 

безопасности. Экологическая, промышленная, производственная 

безопасности. Вред, ущерб, риск – виды и характеристики. Чрезвычайные 

ситуации – понятие, основные виды. Безопасность и устойчивое развитие. 

Безопасность как одна из основных потребностей человека. Значение 

безопасности в современном мире. Причины проявления опасности. Роль 

человеческого фактора в причинах реализации опасностей. Аксиомы 

безопасности жизнедеятельности. Безопасность и демография. Место и роль 

сезопасности в предметной области и профессиональной деятельности. 

Человек и техносфера. Понятие техносферы. Современное состояние 

техносферы и техносферной безопасности. Критерии и параметры 

безопасности техносферы. Виды, источники основных опасностей 

техносферы и ее отдельных компонентов. 

Реализуемые 

компетенции 
ОК-9 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

В результате изучения дисциплины, обучающийся, должен: 

знать: основные техносферные опасности, их свойства и характеристики, 

характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и 

природную среду, методы защиты от них применительно к сфере 

своей профессиональной деятельности;  

уметь: использовать основные методы защиты производственного 

персонала и населения от последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий,идентифицировать основные опасности среды обитания 

человека, оценивать риск их реализации, выбирать методы защиты от 

опасностей применительно к сфере своей профессиональной 

деятельности и способы обеспечения комфортных условий 

жизнедеятельности;  

владеть: законодательными и правовыми актами в области безопасности и 

охраны окружающей среды, требованиями к безопасности 

технических регламентов в сфере профессиональной деятельности; 

способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях; 

понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности; 

навыками рационализации профессиональной деятельности с целью 

обеспечения безопасности и защиты окружающей среды.  

Трудоемкость, 

з.е. 
3  ЗЕТ (108ч) 



Объем занятий, 

часов 

108 
Лекци

й 

Практически

х 

(семинарских 

занятий) 

Лабораторны

х занятий 

Самостоятельна

я работа 

всего 17 17 17 57 

В том числе 

интерактивно

й форме 

4 4 4 - 

Формы 

самостоятельно

й работы 

студентов 

Самостоятельная подготовка к темам практических  и лабораторных 

занятий; подготовка докладов, рефератов, подбор и изучение литературных 

источников, работа с периодической печатью, оформление мультимедийных 

презентаций, учебных разделов и тем, слайдового сопровождения докладов и 

т.д. 

Формы 

отчетности  

(вт.ч. по 

семестрам) 

Зачет - 2 
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