Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.05 Безопасность жизнедеятельности
Наименование кафедры: Техносферной безопасности
1. Цель и задачи дисциплины
Цель:
Формирование профессиональной культуры безопасности, 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.
Задачи:

приобретение понимания проблем устойчивого развития,
обеспечения безопасности жизнедеятельности и снижения рисков, связанных
с деятельностью человека;

овладение приемами рационализации жизнедеятельности,
ориентированными на снижения антропогенного воздействия на природную
среду и обеспечение безопасности личности и общества;

формирование культуры безопасности, экологического сознания
и рискоориентированного мышления, при котором вопросы безопасности и
сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших
приоритетов жизнедеятельности человека;

формирование культуры профессиональной безопасности,
способностей идентификации опасности и оценивания рисков в сфере своей
профессиональной деятельности;

формирование готовности применения профессиональных знаний
для минимизации негативных экологических последствий, обеспечения
безопасности и улучшения условий труда в сфере своей профессиональной
деятельности;

формирование мотивации и способностей для самостоятельного
повышения уровня культуры безопасности;

формирование способностей к оценке вклада своей предметной
области в решение экологических проблем и проблем безопасности;

формирование
способностей
для
аргументированного
обоснования своих решений с точки зрения безопасности.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Универсальных:
УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и
реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в
течение всей жизни.

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия
жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является обязательной
составной частью Блока 1 учебного плана подготовки бакалавра по
направлению 43.03.03 Гостиничное дело. Изучается во 2 семестре по ОФО, в
1 семестре по ЗФО.
3. Общий объем дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
4. Планируемые результаты обучения
ИУК 6.1. Знает: основные принципы самовоспитания и самообразования,
саморазвития и самореализации, использования творческого потенциала
собственной деятельности
ИУК 6.2. Умеет: демонстрировать умение самоконтроля и рефлексии,
позволяющие самостоятельно корректировать обучение по выбранной
траектории
ИУК 6.3. Владеет: навыками рационального распределения временных
ресурсов, построения индивидуальной траектории саморазвития и
самообразования в течение всей жизни
ИУК 8.1. Знает: научно обоснованные способы поддерживать безопасные
условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных
ситуаций; виды опасных ситуаций; способы преодоления опасных ситуаций;
приемы первой медицинской помощи; основы медицинских знаний.
ИУК 8.2. Умеет: создавать и поддерживать безопасные условия
жизнедеятельности; различить факторы, влекущие возникновение опасных
ситуаций; предотвратить возникновение опасных ситуаций, в том числе на
основе приемов по оказанию первой медицинской помощи и базовых
медицинских знаний.
ИУК 8.3. Владеет: навыками по предотвращению возникновения опасных
ситуаций; приемами первой медицинской помощи; базовыми медицинскими
знаниями; способами поддержания гражданской обороны и условий по
минимизации последствий от чрезвычайных ситуаций
5. Формы промежуточной аттестации: зачет.
6. Дополнительная информация:
Обязательным видом самостоятельной работы студентов по
дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» является выполнение
контрольной работы.
Материально-техническое обеспечение дисциплины: оснащенная
мультимедийная аудитория.

