Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.05 Безопасность жизнедеятельности в профессиональной сфере
Название кафедры: техносферной безопасности
1. Цель и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности в
профессиональной
сфере»
является
формирование
у
студентов
представления о неразрывном единстве эффективной профессиональной
деятельности с требованиями к безопасности и защищенности человека,
реализация которых гарантирует сохранение работоспособности и здоровья
человека, готовит его к действиям в экстремальных условиях.
Основная задача дисциплины - вооружить студентов теоретическими
знаниями и практическими навыками, необходимыми для:
– формирования
культуры
профессиональной
безопасности,
способностей идентифицикации опасности и оценивания рисков в
сфере своей профессиональной деятельности;
– проектирования,
эксплуатации
и
восстановления
техники,
технологических процессов и объектов экономики в соответствии с
требованиями по безопасности и экологичности;
– обеспечение 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;
– прогнозирование развития негативных воздействий и оценки
последствий их действия;
– готовности применения профессиональных знаний для минимизации
негативных экологических последствий, обеспечения безопасности и
улучшения условий труда в сфере своей профессиональной
деятельности.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина
Б1.В.05
Безопасность
жизнедеятельности
в
профессиональной сфере относится к вариативной части программы
специальности 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
–
Процесс изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности
в профессиональной сфере» направлен на формирование элементов
следующих компетенций:
• способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9);

• способностью на научной основе организовать свой труд,
самостоятельно оценивать результаты своей деятельности (ОПК-5);
• способностью освоить основные методы защиты производственного
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий (ОПК-8);
• способностью
организовывать
мероприятия
по
ликвидации
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и других
чрезвычайных ситуаций (ПК-18).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- правовые, нормативно-технические и организационные основы
безопасности жизнедеятельности;
- основы физиологии человека и рациональные условия деятельности
- анатомо-физические последствия воздействия на человека
травмирующих, вредных и поражающих факторов;
- идентификацию травмирующих, вредных и поражающих факторов
чрезвычайных ситуаций;
- средства и методы повышения безопасности, экологичности и
устойчивости технических средств и технологических процессов;
методы
исследования
устойчивости
функционирования
производственных объектов и технических систем в чрезвычайных
ситуациях;
Уметь:
- идентифицировать основные опасности среды обитания человека;
- выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей
профессиональной деятельности;
- проводить контроль параметров и уровня негативных воздействий на
их соответствие нормативным требованиям.
4. Общий объём дисциплины: ___3___з.е. ( 108 часа)
5. Дополнительная информация:
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
• Специализированная учебная лаборатория по безопасности
жизнедеятельности
• Кинофильмы, диапозитивы по травмирующим и вредным факторам,
коллективным и индивидуальным средствам защиты.
• Натуральные образцы и макеты средств защиты.
6. Виды и формы промежуточной аттестации:
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме опросов (письменных и устных),
контроль самостоятельной работы обучающихся по отдельным разделам
дисциплины в виде докладов, защиты рефератов, итоговый контроль в форме
зачета.

