«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Аннотация
Цель изучения дисциплины: формирование профессиональной культуры безопас
ности, под которой понимается готовность и способность личности использовать в про
фессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для
обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления
и ценностных ориентации, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качест
ве приоритета.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
Содержание дисциплины: Предметная область дисциплины, обеспечивающая дос
тижение поставленных целей, включает изучение окружающей человека среды обитания,
взаимодействия человека со средой обитания, взаимовлияние человека и среды обитания
с точки зрения обеспечения безопасной жизни и деятельности, методов создания среды
обитания допустимого качества. Ядром содержательной части предметной области явля
ется круг опасностей, определяемых физическими полями (потоками энергии), потоками
вещества и информации.
Объектами изучения в дисциплине являются биологические и технические системы
как источники опасности, а именно: человек, коллективы людей, человеческое сообщест
во, природа, техника, техносфера и ее компоненты (среда производственная, городская,
бытовая), среда обитания в целом, как совокупность техносферы и социума, характери
зующаяся набором физических, химических, биологических, информационных и соци
альных факторов, оказывающих влияния на условия жизни и здоровье человека.
Изучение объектов как источников опасности осуществляется в составе систем «че
ловек-техносфера», «техносфера-природа», «человек-природа». Изучение характеристик
объектов осуществляется в сочетании «объект, как источник опасности - объект защиты».
Объектами защиты являются человек, компоненты природы и техносферы.
Центральным изучаемым понятием дисциплины является опасность - потенциальное
свойство среды обитания, ее отдельных компонентов, проявляющееся в нанесении вреда
объекту защиты, в качестве которого может выступать и сам источник опасности.
В предметной области изучаются основные виды и характеристики опасностей, ус
ловия их реализации, характер их проявления и влияния на объекты защиты, прежде все
го, на человека и природу. Вред - это утрата, повреждение или ухудшение состояния объ
екта защиты.
В дисциплине изучаются основные источники опасности, которые характеризуется
набором факторов (вредных факторов), способных нанести вред, и степенью их опасности
-риском и уровнем (количественным значением) вредных факторов при ее проявлении.
Риск рассматривается как вероятность проявления опасности с учетом возможных разме
ров вреда. Изучаются следующие виды риска: индивидуальный, коллективный, социаль
ный, экологический, профессиональный, производственный, мотивированный и немоти
вированный, приемлемый.
Другое центральное изучаемое понятие - безопасность. Безопасность объекта защиты
и безопасность системы «человек-среда обитания» - это состояние объекта и системы, при
котором риск не превышает приемлемое обществом значение, а уровни вредных факторов
потоков вещества, энергии и информации - допустимых величин, при превышении кото
рых ухудшаются условия существования человека и компонентов природной среды.
В дисциплине изучаются виды систем безопасности, методы и средства ее обеспече
ния.
При изучении дисциплины рассматриваются: современное состояние и негативные
факторы среды обитания; принципы обеспечения безопасности взаимодействия че
ловека со средой обитания, рациональные условия деятельности; последствия воздей
ствия на человека травмирующих, вредных и поражающих факторов, принципы их иден
тификации; средства и методы повышения безопасности, экологичности и ус
тойчивости жизнедеятельности в техносфере; методы повышения устойчивости функ-

ционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях; мероприятия по защите
населения и персонала объектов экономики в чрезвычайных ситуациях, в том числе и в
условиях ведения военных действий, и ликвидация последствий аварий, катастроф и сти
хийных бедствий; правовые, нормативные, организационные и экономические ос
новы
безопасности жизнедеятельности; методы контроля и управления условиями
жизнедеятельности.
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