Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.04 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Название кафедры «Техносферная безопасность».
1. Цель и задачи дисциплины
Цель освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»: 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 и рисков, связанных с
деятельностью человека;
- овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на
снижения антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасности
личности и общества;
- разработка и реализация различных мер защиты человека от негативных
воздействий;
- формирование:
- культуры безопасности, экологического сознания и риск-ориентированного
мышления, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды
рассматриваются в качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности человека;
- культуры профессиональной безопасности, способностей для идентифицикации
опасности и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности;
- готовности применения профессиональных знаний для минимизации негативных
экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в сфере
своей профессиональной деятельности;
- мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня культуры
безопасности;
- способностей к оценке вклада своей предметной области в решение экологических
проблем и проблем безопасности;
- способностей для аргументированного обоснования своих решений с точки зрения
безопасности.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.Б.04 «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части
программы академического бакалавриата.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
общекультурных компетенций (ОК):
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5);
- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-8).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
- правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности
жизнедеятельности;
- средства, методы повышения безопасности;
- основные принципы защиты от чрезвычайных ситуаций;

- основные принципы анатомо-физиологических воздействий на человека
поражающих факторов;
- методы и средства экологичности и устойчивости технических систем и
технологических процессов отрасли;
- характеристики чрезвычайных ситуаций;
уметь:
- идентифицировать основные опасности среды обитания человека;
владеть:
- навыками оказания первой медицинской помощи
приобрести опыт деятельности:
- контроля параметров и уровня негативных воздействий на их соответствие
нормативным требованиям;
- эффективного применения средств защиты от негативных воздействий;
- разработки мероприятий по повышению безопасности и экологичности
производственной деятельности;
- планирования и осуществления мероприятий по повышению устойчивости
производственных систем и объектов;
- планирования мероприятий по защите производственного персонала и населения в
чрезвычайных ситуациях;
- контроля за соблюдением экологической безопасности машиностроительных
производств.
4. Общий объем дисциплины: 2 з.е. (72 час).
4. Дополнительная информация
Для проведения лабораторного практикума предназначены специальные аудитории.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Вид аттестации по дисциплине – зачет.
Предусмотрена контрольная работа.

