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Цели и задачи дисциплины 
 

Цель освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности: дать будущему 

специалисту знания по теоретическим основам безопасности жизнедеятельности в системе 

«человек – среда обитания»; выработать навыки конструктивного мышления и поведения с 

целью безопасного осуществления своих профессиональных и социальных функций 

 

Задачи курса: 

 

- дать студентам достаточные знания, касающиеся вредных и опасных факторов 

производственной, природной и жилой среды, а также мер профилактики их негативного 

воз-действия на человека. 

-изучить правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности 

жизнедеятельности; последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и 

поражающих факторов. 

- изучить средства и методы повышения безопасности и экологичности технических 

систем и технологических процессов. 

- изучить методы прогнозирования чрезвычайных ситуаций и разработки моделей их 

последствий. 

 

Предмет изучения: вопросы обеспечения безопасного взаимодействия человека со 

средой его обитания и защита населения от опасностей в чрезвычайных ситуациях. 

 

Основные научные понятия, термины (дефиниции) опасность, безопасность, вредность, 

комфортные условия, допустимый уровень, опасная ситуация, экстремальная ситуация. 

 

 

2 Место дисциплины в структуре ООП 
 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части математического и естественнонаучного цикла. Для изучения названного 

курса необходимо твердое знание студентами курса математики физики и химии средней 

школы, дисциплины «Математика», изучаемой на первом курсе. Знания, полученные при 

изучении дисциплины, используется в дальнейшем при изучении дисциплин 

естественнонаучного и профессионального цикла, в учебно-исследовательской и научно-

исследовательской работе, при выполнении дипломной работы. 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Компетенции формируемые в процессе изучения дисциплины: 

 

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-9 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ЗНАТЬ:  
структуру и механизмы функционирования действующей в РФ системы управления 
безопасностью жизнедеятельности; 



3 

правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности 
жизнедеятельности;  
классификацию опасных ситуаций на производстве и в среде обитания; 

фазы развития негативных процессов, приводящие к авариям и катастрофам;  
способы и методы оказания помощи пострадавшим в авариях, катастрофах и стихийных 
бедствиях;  
методы прогнозирования чрезвычайных ситуаций и разработку моделей их последствий;  
способы повышения устойчивости функционирования промышленных и гражданских 
объектов; 

 

УМЕТЬ:  
- эффективно применять средства защиты от отрицательных воздействий; -разрабатывать 

мероприятия по повышению безопасности и экологичности производственной 

деятельности; -планировать и осуществлять мероприятия по повышению устойчивости 

производственных систем и объектов; 
 
осуществлять безопасную и экологичную эксплуатацию систем и объектов;  
планировать мероприятия по защите производственного персонала и населения в 
чрезвычайных ситуациях и при необходимости принимать участие в проведении 
спасательных и других неотложных работ при ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций. 

 

ВЛАДЕТЬ:  
навыками разработки мероприятий по повышению надежности работы производственного 
объекта;  
основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных 
аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

 
 


