
Аннотация к рабочей программе дисциплине 

Б.1.Б.10 Безопасность жизнедеятельности 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Основной целью образования по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» является формирование профессиональной 

культуры безопасности (ноксологической культуры), под которой 

понимается готовность и способность личности использовать в 

профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, 

умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере 

профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных 

ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в 

качестве приоритета. 

Задачи 

дисциплины 

Основными обобщенными задачами дисциплины являются: 

• приобретение понимания проблем устойчивого развития 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: 

- культуры безопасности, экологического сознания и риск 

ориентированного мышления, при котором вопросы 

безопасности и сохранения 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; 

Место дисциплины в 

учебном плане 

 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» Б.1.Б.10 относится к 

базовой части. Она предназначена для студентов всех направлений 

подготовки бакалавров высших учебных заведений. Является 

интегрированной дисциплиной, формирующей понятийный, 

теоретический и методологический аппараты, необходимые для 

изучения вопросов, связанных с профессиональной подготовкой 

будущих бакалавров. Данная комплексная учебная дисциплина, 

раскрывает проблемы сохранения здоровья и безопасности человека в 

среде обитания, основана на представлении системы «человек – среда 

его обитания – применяемая техника». Опирается на знания студентов 

полученные в курсе средней школы по дисциплине «ОБЖ». Освоение 

дисциплины требует общенаучных знаний и профильных знаний, 

связанных со специализацией бакалавров. 

 

Формируемые 

компетенции 

Общекультурные компетенции: 

- способность использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 
 

Знания, умения и  

навыки, получаемые 

в результате  

освоения 

дисциплины 

 

• 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; 

• 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; 

• владеть: законодательными и правовыми актами в области 

безопасности и охраны окружающей среды, 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 и защиты 

окружающей среды. 

 

 

 

 


