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Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является 

формирование профессиональной культуры обеспечения безопасности жизнедеятельности 

на разных этапах жизненного цикла, культуры безопасности, при котором вопросы 

безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших 

приоритетов в жизни и обществе. 
 

Планируемые результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

 способностью научно анализировать социально значимые проблемы и процессы, 

умение использовать на практике методы гуманитарных, экологических, социальных и 

экономических наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности 

(ОК-5); 

 умением применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для 

интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и физического 

самосовершенствования (ОК-6); 

 осознанием значения гуманистических ценностей для сохранения и развития 

современной цивилизации, готовностью принять нравственные обязанности по 

отношению к окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе (ОК-8). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования:  

знать: методы определения нормативных уровней допустимых негативных 

воздействий на человека и природную среду; характер взаимодействия организма 

человека с опасностями среды обитания с учетом специфики механизма токсического 

действия вредных веществ, энергетического воздействия и комбинированного действия 

вредных факторов (ОК-5, ОК-6, ОК-8); 

уметь: организовывать свою работу ради достижения поставленных целей; 

готовность к использованию инновационных идей; использовать организационно-

управленческие навыки в профессиональной и социальной деятельности; 

пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека и природной среды в 

техносфере; использовать методы определения нормативных уровней допустимых 

негативных воздействий на человека и природную среду (ОК-5, ОК-6, ОК-8); 

владеть: культурой безопасности и риск-ориентированным мышлением, при 

котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в 

качестве важнейших приоритетов в жизни и деятельности; знания по организации охраны 

труда, охраны окружающей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах 

экономики (ОК-5, ОК-6, ОК-8). 

 

Основное содержание дисциплины 
Идентификация и воздействие на человека и среду обитания вредных и опасных 

факторов. Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности человека. 



Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов природного, 

антропогенного и техногенного происхождения. 

Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации. 


