
 
 

Паспорт дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Цели дисциплины: 

- возможность приобрести понимание проблем устойчивого развития, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с 

деятельностью человека, овладеть приемами рационализации 

жизнедеятельности, ориентированными на снижения антропогенного воздействия 

на природную среду и обеспечение безопасности личности и общества, 

сформировать культуру безопасности, экологическое сознания и риск-

ориентированное мышление, при котором вопросы безопасности и сохранения 

окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов 

жизнедеятельности человека. 

 

Место дисциплины в структуре ООП: 

- обязательная дисциплина федеральных государственных стандартов всех 

направлений первого уровня высшего образования. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Чрезвычайные ситуации (ЧС) мирного и военного времени. Государственное 

управление защитой населения и территорий в ЧС. Система гражданской 

обороны, ее роль и задачи в современных условиях. Чрезвычайные ситуации 

природного характера, их характеристика. Чрезвычайные ситуации социального 

характера. Особенности некоторых ЧС экстремального характера. Современные 

средства поражения, последствия их применения. Основные принципы и 

мероприятия по защите населения в ЧС. Обучение населения, подготовка 

формирований. Организация и проведение эвакуационных мероприятий. 

Использование средств индивидуальной защиты. Основы организации и 

проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ (АСиДНР). 

Первая медицинская помощь при неотложных состояниях и несчастных случаях. 

Понятие о шоке, признаки шока, простейшие противошоковые мероприятия. 

 



Перечень планируемых результатов обучения: 

В совокупности с другими дисциплинами «Безопасность жизнедеятельности» 

формирует у студентов профессиональную культуру безопасности, готовность и 

способность использовать в профессиональной деятельности приобретенную 

совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере 

профессиональной деятельности. 

Компетенция ИК-9: Владение основными методами защиты от возможных 

последствий аварий катастроф, стихийных бедствий. 

знать: 

- меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций, уменьшению масштабов их 

возникновения; 

- базовые законодательные нормативные правовые основы обеспечения 

безопасности жизнедеятельности; 

- понятия экономического ущерба и материальной ответственности в 

чрезвычайных ситуациях. 

уметь: 

- определять направления повышения устойчивости функционирования 

производственных объектов; 

- использовать в сфере профессиональной деятельность законодательные 

правовые акты в области безопасности; 

- проводить аудит безопасности. 

владеть: 

- способами организации работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- базовым понятийно терминологическим аппаратом в области безопасности 

труда и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

- методикой страхования рисков, мониторинга и контроля. 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы. 

 


