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Цели и задачи дисциплины 

Курс «Безопасность жизнедеятельности» направлен на развитие у 
студентов навыков безопасности и проведения необходимых мероприятий в 
случае появления различных чрезвычайных ситуаций. Предлагаемые для 
изучения темы курса и семинарские занятия позволят сформировать у 
студентов навыки, мировоззрение и поведенческие реакции по 
предупреждению и минимизации воздействия последствий чрезвычайных 
ситуаций в случае их возникновения. Курс безопасности жизнедеятельности 
решает задачу по изучению различных видов опасностей с целью разработки 
навыков систем безопасности. 

Основная задача дисциплины – вооружить обучаемых теоретическими 
знаниями и практическими навыками, необходимыми для: 
- создания комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зонах 
трудовой деятельности и отдыха человека;  
- идентификации негативных воздействий среды обитания естественного, 
техногенного и антропогенного происхождения;  
- разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от 
негативных воздействий;  
- обеспечение 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.  

В дисциплине рассматриваются: современное состояние и негативные 
факторы среды обитания; принципы обеспечения безопасности 
взаимодействия человека со средой обитания, основы физиологии и ра-
циональные условия деятельности; анатомо-физиологические последствия 
воздействия на человека травмирующих, вредных и поражающих факторов, 
принципы их идентификации; средства и методы повышения безопасности, 
экологичности и устойчивости технических средств и технологических 
процессов; основы проектирования и применения экобиозащитной техники, 
методы исследования устойчивости функционирования объектов экономики я 
технических систем в чрезвычайных ситуациях; прогнозирование 
чрезвычайных ситуаций и разработка моделей их последствий; разработка 
мероприятий по защите населения и производственного персонала объектов 
экономики в чрезвычайных ситуациях, в том числе и в условиях ведения 
военных действий, и ликвидация последствий аварий, катастроф и стихийных 
бедствий; правовые, нормативно-технические и организационные основы 
безопасности жизнедеятельности; контроль и управление условиями 
жизнедеятельности; требования к операторам технических систем и ИТР по 
обеспечению безопасности и экологичности деятельности. 

 



Содержание курса 

 

1. Определение понятия и содержания предмета «Безопасность 
жизнедеятельности. Человек - основной объект в системе 
обеспечения безопасности жизнедеятельности. Безопасность 
жизнедеятельности.  

2. Правовые и социально-экономические основы обеспечения 
безопасности жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях. 
Вопросы безопасности жизнедеятельности в законах и подзаконных 
актах. Предупреждение чрезвычайных ситуаций в законах и 
подзаконных актах. Единая государственная система 
предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС).  

3. Вопросы охраны труда в законах и подзаконных актах. 
Безопасность труда как составная часть антропогенной экологии.  

4. Основы физиологии труда и комфортные условия 
жизнедеятельности. Профессиональные обязанности и обучение 
правилам безопасности.  

5. Среда обитания человека. Система "человек - среда обитания". 
Взаимодействие человека со средой обитания.  

6. Факторы риска окружающей среды для человека и его здоровья. 
Опасные, вредные и поражающие факторы, их классификация и 
характеристика.   

7. Основы психологии безопасности жизнедеятельности   
8. Безопасность питания  

9. Эпидемиологическая безопасность  
10. Методы и средства повышения безопасности технических систем и 

технологических процессов. Основы обеспечения безопасности 
технологических процессов. Организация и проведение защитных 
мер при чрезвычайных ситуациях. 

11. Принципы классификации и возникновения чрезвычайных 
ситуаций. Прогнозирование и оценка обстановки при ЧС. Методы и 
средства обеспечения безопасности жизнедеятельности в 
чрезвычайных ситуациях 

12. Основы управления обеспечением безопасности 
жизнедеятельности. Устойчивость функционирования объектов 
экономики 

13. Чрезвычайные ситуации мирного времени. организация и 
проведение защитных мер при чрезвычайных ситуациях. 
Чрезвычайные ситуации военного времени 

14. Защита населения в чрезвычайных ситуациях и ликвидация 
последствий в зонах ЧС. Применение средств защиты. 

 


