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Целью изучения данной дисциплины является реализация требований к освоению 

соответствующих компонентов общекультурных компетенций ОК – 2, ОК – 9 

(Юриспруденция), ОК – 21 (Менеджмент), ОК – 16 (Экономика)   на основе   

формирования у студентов системных теоретических знаний, умений и практических 

навыков в области  безопасности жизнедеятельности.  Требования к результатам 

освоения учебной дисциплины  изложены в разделе 1.3 настоящего УМК. 

 

Основными задачами дисциплины (компетенциями) являются: 

•   приобретение понимания проблем устойчивого развития деятельности и рисков, 

связанных с деятельностью человека; 

•  овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на 

снижения антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасности 

личности и общества; 

•      формирование:  

– теоретических знаний и практических навыков, необходимых  для:  создания 

комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зонах трудовой деятельности и 

отдыха человека;  обеспечения устойчивости функционирования объектов и технических 

систем в штатных и чрезвычайных ситуациях;  принятия решений по защите 

производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий и применения современных средств поражения, а также принятия 

мер по ликвидации их последствий;  прогнозирования развития негативных воздействий и 

оценки последствий их действия. 

- культуры безопасности жизнедеятельности,  безопасного типа поведения, риск-

ориентированного мышления, при котором вопросы безопасности,  сохранения жизни, 

здоровья и окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов 

жизнедеятельности человека;  

- культуры профессиональной безопасности, способностей для идентификации опасности 

и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности;  

- готовности применения профессиональных знаний для минимизации негативных 

экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в 

сфере своей профессиональной деятельности; реализации мер защиты человека и среды 

обитания от негативных воздействий; 

 - мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности;  

- способностей к оценке вклада своей предметной области в решение экологических 

проблем и проблем безопасности;  

- способностей для аргументированного обоснования своих решений с точки зрения 

безопасности. 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины   
        Исходя из цели курса в результате изучения дисциплины  студенты должны : 

 

•  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; правовые, 

нормативно-технические и организационные основы безопасности жизнедеятельности; 

основы физиологии человека и рациональные условия деятельности; анатомо-физические 

последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и поражающих факторов; 

идентификацию травмирующих, вредных и поражающих факторов чрезвычайных 

ситуаций; средства и методы повышения безопасности и устойчивости технических 

средств и технологических процессов; методы исследования устойчивости 

функционирования производственных объектов и технических систем в чрезвычайных 



ситуациях; методы прогнозирования чрезвычайных ситуаций и разработки моделей их 

последствий. 

•  уметь: 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; эффективно применять средства защиты от негативных воздействий; 

проводить контроль параметров и уровня негативных воздействий на их соответствие 

нормативным требованиям; разрабатывать мероприятия по повышению безопасности 

производственной деятельности; планировать и осуществлять мероприятия по 

повышению устойчивости производственных 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: законодательными и правовыми актами в области безопасности, 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.  

 

 


