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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 
Цели и задачи освоения учебной дисциплины  
Цель освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»- 
сформировать у студентов идеологию безопасности, формирование 
безопасного мышления и поведения. Интенсивное использование природных 
ресурсов и загрязнение окружающей среды, широкое внедрение 
технического прогресса во все сферы общественно-производственной 
деятельности, формирование рыночных отношений сопровождается 
появлением и значительным распространением в среде различных 
природных, биологических, техногенных, экологических и других 
опасностей, требующих от каждого специалиста умения определять и по 
необходимости осуществлять комплекс эффективных мер защиты от них 
возможного неблагоприятного действия на организм человека, состояние 
здоровья членов трудовых коллективов и населения.  
Задачи освоения учебной дисциплины заключаются в целенаправленной 
подготовке специалистов, владеющих нормативно-правовым 
инструментарием в области безопасности жизнедеятельности и способных 
выработать идеологию безопасности, конструктивного мышления и 
поведения с целью безопасного осуществления своих профессиональных и 
социальных функций, как работника, так и управленца.  
Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы  
Учебная дисциплина относится к базовой части блока 1 (Б.1Б.4).  
Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 
и владения навыками, формируемые предшествующей дисциплиной:  
История (ОК-4).  
Требования к результатам освоения учебной дисциплины  
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 
следующей универсальной компетенции:  
готовность пользоваться основными методами защиты производственного 
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий 
 (ОК-8). 
В результате изучения дисциплины студент должен:  
Знать: общие принципы защиты от опасностей.  
Уметь: использовать нормативные и правовые документы в своей 
профессиональной деятельности.  
Владеть: навыками: решения практических вопросов при защите 
производственного персонала и населения от возможных последствий 
аварий, катастроф, стихийных бедствий.  



Содержание дисциплины  
1. Человек и среда обитания  
2. Управление и правовое регулирование безопасности жизнедеятельности  
3. Защита от опасностей в техносфере  
4. Влияние негативных факторов на БЖД человека  
5. Человек как элемент эргатической системы  
6. Пожарная и взрывная безопасность  
7. Безопасность в чрезвычайных ситуациях  
8. Безопасность жизнедеятельности и охрана труда  
9. Безопасность жизнедеятельности на предприятиях торговли.  
Общая трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕТ.  
Форма контроля по дисциплине: зачет.  


