Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности»
Цель:
- 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;
- формирование у бакалавров 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:
Вооружить обучаемых теоретическими знаниями и практическими
навыками, необходимыми для:
- создания комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зонах
трудовой деятельности и отдыха человека;
- идентификации негативных воздействий среды обитания естественного,
техногенного и антропогенного происхождения;
- разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от
негативных воздействий;
- проектирования и эксплуатации техники, технологических процессов и
объектов экономики в соответствии с требованиями по безопасности и
экологичности;
- обеспечения устойчивости функционирования объектов и технических
систем в штатных и чрезвычайных ситуациях;
- принятия 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;
- прогнозирования развития негативных воздействий и оценки последствий
их действия.
Требования к результатам освоения дисциплины
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты
в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
В результате освоения дисциплины выпускник 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.
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части
Блока 1 «Дисциплины (модули)» Б.1. Для более успешного освоения
дисциплины,
обучающиеся
должны
обладать
компетенциями,
сформированными при изучении дисциплин гуманитарного и социального
цикла школьной программы.
Перечень учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и
навыки,
формируемые
учебной
дисциплиной
«Безопасность
жизнедеятельности» необходимы для успешного освоения дисциплин
профессионального цикла.

