
Б3.Б.5. Безопасность жизнедеятельности 

Цель изучения дисциплины: Приобретение знаний и умений 

необходимых для сохранения своей жизни и здоровья; для обеспечения 

безопасности человека в современных экономических и социальных 

условиях; в области защиты населения и территорий в чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени, необходимых для спасения людей и 

материальных ценностей. В результате изучения дисциплины студенты 

должны: Знать правовые, нормативно-технические и организационные 

основы обеспечения безопасности жизнедеятельности; последствия 

воздействия на человека негативных факторов внешней среды; социальные и 

медицинские опасности; основы противодействия терроризму; средства и 

методы предупреждения, профилактики и обеспечения безопасности 

деятельности, в том числе пожарной безопасности; основы управления 

охраной труда на предприятии; основные понятия, термины и определения по 

вопросам прогнозирования, предотвращения и управления безопасностью в 

чрезвычайных ситуациях в процессе ликвидации их последствий; 

нормативные и правовые документы по ГО и РСЧС; классификацию 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера по характеру 

источника их возникновения и по размерам стихийного бедствия; 

поражающие факторы чрезвычайных ситуаций, их влияние на человека, 

здания и сооружения, технику, инфраструктуру региона и экономику в целом; 

нормы радиационной безопасности; очаги и зоны поражения в чрезвычайных 

ситуациях, степени поражения, предельно-допустимые нормы; порядок 

организации эвакуации, защитныесооруже-ния, средства индивидуальной и 

медицинские средства индивидуальной защиты; порядок формирования 

нештатных аварийно-спасательных формирований; технические средства 

радиационной и химической разведки, дозиметрического контроля; вопросы 

исследования и оценки устойчивости функционирования объектов 

экономики; организацию и проведение аварийно-спасательных и других 

неотложных работ. 



Уметь: использовать в профессиональной деятельности нормативные 

и правовые документы по обеспечению безопасности жизнедеятельности, 

РСЧС и ГО; планировать и разрабатывать мероприятия по безопасности 

профессиональной деятельности, пожарной, социальной и медицинской 

безопасности; проводить обучение по нормам и правилам охраны труда; 

проводить расследование и учет несчастных случаев; использовать средства 

по тушению пожаров; осуществлять прогнозирование и оценку обстановки в 

чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 

индивидуальной медицинской защиты, а также подручные средства; работать 

с приборами радиационной и химической разведки и радиационного 

контроля; действовать по установленным сигналам оповещения; проводить 

оценку устойчивости работы объекта экономики в чрезвычайных ситуациях и 

определять мероприятия по повышению устойчивости. 

Владеть навыками: эффективного использования знаний и умений в 

области обеспечения безопасности жизнедеятельности, защиты в 

чрезвычайных ситуациях, охраны труда; оказания первой помощи. 

 


