
 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

 
Цели и задачи дисциплины:  

 вооружить студента теоретическими знаниями и практическими умениями в 

вопросах личной безопасности и безопасности окружающих;  

 привить основополагающие знания и умения распознавать и оценивать опасные и 

вредные факторы среды обитания человека, определять способы защиты от них, а 

также ликвидировать негативные последствия и оказывать само- и взаимопомощь в 

случае проявления опасностей. 

 

В результате изучения курса студенты должны: 

знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирование 

развитие событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях 

и стихийных бедствиях, в том числе в условиях противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной безопасности России;  

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и в быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства;  

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

 способы защиты населения от оружия массового поражения - меры пожарной 

безопасности и правила безопасного поведения при пожаре;  

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу, и поступление на нее 

на добровольной основе;  

 область применения полученных профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы;  

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и в быту;  

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения;  

 применять первичные средства пожаротушения;  

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности;  

 оказывать первую помощь пострадавшим.  

 

 

Содержание: Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирование развитие событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных бедствиях, в том числе в условиях противодействия терроризму. 

Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и в быту, принципы снижения вероятности их реализации. Задачи и 

основные мероприятия гражданской обороны. Способы защиты населения от оружия 

массового поражения - меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения 

при пожаре. Организация  и порядок призыва граждан на военную службу, и поступление 



на нее на добровольной основе. Область применения полученных профессиональных 

знаний при исполнении обязанностей военной службы. Порядок и правила оказания 

первой помощи пострадавшим. 

 

 


