Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.04 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Название кафедры «Техносферной безопасности»
1.Цели и задачи дисциплины:
Цель освоения дисциплины – формирование профессиональной
культуры безопасности, под которой понимается готовность и способность
личности использовать в бытовой, профессиональной деятельности и
чрезвычайных ситуациях приобретенную совокупность знаний, умений и
навыков для обеспечения безопасности, характера мышления и ценностных
ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве
приоритета.
Задачи изучения дисциплины:
 приобретение понимания проблем обеспечения безопасности
жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с деятельностью
человека;
 овладение
приемами
рационализации
жизнедеятельности,
ориентированными на снижение антропогенного воздействия на
природную среду и обеспечение безопасности личности и общества;
 формирование готовности применения профессиональных знаний для
минимизации негативных экологических последствий, обеспечения
безопасности и улучшения условий труда в сфере своей
профессиональной деятельности, к действиям в чрезвычайных
ситуациях.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина относится к базовой части учебного цикла – Б1.Б.05.
Для успешного освоения дисциплины студент должен владеть
знаниями, формируемыми основными дисциплинами предыдущей ступени
обучения.
Практические знания и навыки, полученные в ходе изучения
дисциплины, будут способствовать более эффективной и безопасной работе
при выполнении профессиональных обязанностей.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
ОК-2 «Готовность к саморазвитию, самоорганизации, использованию
творческого потенциала»
ОК-3 «Способность к самоорганизации и самообразованию»;
ОК-5 «Способность использовать приемы оказания первой помощи,
методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций».

Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать:
- правовые, нормативно-технические и организационные
основы безопасности жизнедеятельности;
- средства, методы повышения безопасности
Уметь:
- идентифицировать основные опасности среды обитания
человека;
- выбирать методы защиты от опасностей применительно к
сфере своей профессиональной деятельности;
- выбирать способы обеспечения комфортных условий
жизнедеятельности;
Владеть:
- навыками обеспечения безопасности жизнедеятельности в
производственных, бытовых условиях и в чрезвычайных
ситуациях;
- навыками оказания первой медицинской помощи

Планируемые
результаты освоения
ОПОП (шифры
компетенций,
закрепленных учебным
планом за дисциплиной)
ОК-2; ОК-3; ОК-5
ОК-2; ОК-3; ОК-5
ОК-2; ОК-3; ОК-5
ОК-2; ОК-3; ОК-5
ОК-2; ОК-3; ОК-5

ОК-2; ОК-3; ОК-5
ОК-2; ОК-3; ОК-5

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы (72 часа)
5. Дополнительная информация
Электронный читальный зал (корпус 1).
Экраны, мультимедийные проекторы,
учебным занятиям.
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6. Виды и формы промежуточной аттестации
Промежуточная форма аттестации – зачет.
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