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Б1.О.05 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» – это область научных 

знаний, изучающая общие опасности, угрожающие каждому человеку и разрабатывающая 

соответствующие способы защиты от них в любых условиях обитания. Еѐ содержание со- 

ставляют общие закономерности опасностей и соответствующие методы и средства защи- 

ты человека от опасностей применительно к сфере профессиональной деятельности и 

способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности. Опасность – явления, 

процессы, объекты, свойства предметов, способные в определенных условиях причинить 

ущерб здоровью человека. 

Цель дисциплины: 

Изучением дисциплины достигается формирование у специалистов представления о 

неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями к 

безопасности и защищенности человека. Реализация этих требований гарантирует сохра- 

нение работоспособности и здоровья человека, готовит его к действиям в экстремальных 

условиях. 

Задачи дисциплины – дать обучающемуся следующие знания: 
- теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе «человек – сре- 

да обитания»; 

- правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности 

жизнедеятельности; основы физиологии; 

- анатомо-физиологические последствия воздействия на человека травмируемых, 

вредных и поражающих факторов; 

- средства и методы повышения безопасности; методы прогнозирования чрезвы- 

чайных ситуаций. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Дисциплина ориентирована на повышение гуманистической составляющей при подготовке 

специалистов и базируется на знаниях, полученных при изучении социально- 

экономических, естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и на- 

выки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Информационное право: 

Знания: 

- основ российской правовой системы и законодательства; 

- сущности, характера и взаимодействия правовых явлений; 

- основных нормативных правовых документов; 

- правовых основ защиты информации; 

- особенностей правового регулирования будущей профессиональной деятельно- 

сти;  

Умения: 

- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, рег- 

ламентирующих сферу профессиональной деятельности; 

- систематизировать и обобщать информацию по правовым вопросам и использо- 

вать ее для решения конкретных правовых задач; 

- использовать правовые нормы в профессиональной и общественной деятельности. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать сле- 

дующие результаты. 
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Наименование ком- 

петенций 

Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

УК-8. Способен соз- 

давать и поддержи- 

вать безопасные ус- 

ловия жизнедеятель- 

ности, в том числе 

при возникновении 

чрезвычайных си- 

туаций 

 теоретические, 

организационно- 

методические ос- 

новы обеспечения 

безопасности жиз- 

недеятельности; 

 правовые, норма- 

тивно-технические 

и организацион- 

ные осно- 

вы охраны труда и 

гражданской за- 

щиты 

 идентифицировать 

основные опасно- 

сти среды обитания 

человека, в том 

числе источников 

ЧС, оценивать риск 

их реализации; 

 выбирать методы 

защиты от опасно- 

стей применитель- 

но к сфере профес- 

сиональной дея- 

тельности и спосо- 

бы обеспечения 

комфортных усло- 

вий жизнедеятель- 

ности 

 навыками оценки 

уровней опасно- 

стей в системе 

«человек – среда 

обитания» с це- 

лью обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельно- 

сти и защиты ок- 

ружающей среды 
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