
 

Аннотация                                                                                                                      

     рабочей программы учебной дисциплины         

«Безопасность жизнедеятельности» 

по направлению подготовки  (специальности)  

40.05.01(030901.65)  «Правовое обеспечение национальной безопасности» 

 

Очная форма обучения: 

 

Семестр: 1 

 

Зачетные единицы: 2 

 

Количество часов: 72 

 

Место дисциплины в структуре ООП: 

 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части 

профессионального цикла С.3.Б.23. ООП; изучается в 1-м семестре. 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» содержательно взаимосвязана со 

следующими модулями, дисциплинами и практиками: «Информатика и информационные 

технологии в профессиональной  деятельности», «Экология». 

 

Цели изучения дисциплины:  

 

Цель. 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. 

Изучением дисциплины достигается формирование у специалистов представления о 

неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями к 

безопасности и защищенности человека. Реализация этих требований гарантирует 

сохранение работоспособности и здоровья человека, готовит его к действиям в 

экстремальных условиях. 

 

Задачи:  

- вооружение обучающихся теоретическими   знаниями   и   практическими   навыками, 

необходимыми для: 

- создание комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зонах трудовой 

деятельности и отдыха человека; 

- идентификация негативных воздействий среды обитания естественного, техногенного и 

антропогенного происхождения; 

- разработка и реализация мер защиты человека и среды обитания от негативных 

воздействий; 

- проектирование и эксплуатация техники, технологических процессов и объектов 

экономики в соответствии с требованиями по безопасности и экологичности; 

- обеспечение устойчивости функционирования объектов и технических систем в 

штатных и чрезвычайных ситуациях; 
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- принятие 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; 

- прогнозирование развития негативных воздействий и оценки последствий их действия. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

• знать: основные природные и 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 основами в области безопасности и 

охраны окружающей среды, требованиями 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. 

 
 


