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Аннотированная программа учебной дисциплины: Безопасность 
жизнедеятельности 

 

Учебная 
дисциплина входит 
в учебный цикл  

Б1 

Цель учебной 
дисциплины 

Формирование профессиональной культуры безопасности 
(ноксологической культуры), т.е. готовности и способности 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 учебной 
дисциплины 

•  приобретение понимания проблем устойчивого развития, 
обеспечения безопасности жизнедеятельности и снижения рисков, 
связанных с деятельностью человека;  
• овладение приемами рационализации жизнедеятельности, 
ориентированными на снижение антропогенного воздействия на 
природную среду и обеспечение безопасности личности и общества;  
• формирование культуры безопасности и риск-
ориентированного мышления, при котором вопросы безопасности 
рассматриваются в качестве важнейших приоритетов 
жизнедеятельности человека;  
• формирование культуры профессиональной безопасности, 
способностей идентификации опасности и оценивания рисков в 
сфере своей профессиональной деятельности;  
• выработка готовности применения профессиональных 
знаний для минимизации негативных последствий реализации 
опасностей, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в 
сфере своей профессиональной деятельности  
• формирование способностей для аргументированного 
обоснования своих решений с точки зрения безопасности  
 

Содержание 
учебной 
дисциплины 

Раздел 1 Введение в безопасность. Основные понятия и 
определения 
Раздел 2 Человек и техносфера 
Раздел 3 Идентификация и воздействие на человека вредных и 
опасных факторов среды обитания 
Раздел 4 Защита человека и среды обитания от вредных и опасных 
факторов природного, антропогенного и техногенного 
происхождения 
Раздел 5 Обеспечение комфортных условий для жизни и 
деятельности человека 
Раздел 6 Психофизиологические и эргономические основы 
безопасности 
Раздел 7 Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их 
реализации 
Раздел 8 Управление безопасностью жизнедеятельности 
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Раздел 9 Подготовка и прохождение промежуточной аттестации 

Результаты 
освоения учебной 
дисциплины 

Формируемые компетенции: УК-8 
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