Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.05 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Название кафедры: кафедра техносферной безопасности
1. Цель и задачи дисциплины
Целью дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является
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.
Задачами дисциплины:
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 рискориентированного мышления, при котором вопросы безопасности и
сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве
важнейших приоритетов жизнедеятельности человека;
 культуры профессиональной безопасности, способностей
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 «Безопасность жизнедеятельнсти» включена в базовую
часть Блока 1 учебного плана подготовки бакалавра по направлению
43.03.01. «Сервис».
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» базируется на знаниях,
умениях и навыках приобретенных студентами в ходе изучения дисциплин:
математика, физика, химия, экология, правоведение и дисциплин
профессиональной направленности.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных
компетенций:
- готовность пользоваться основными методами защиты производственного
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий (ОК-8).
В результате изучения дисциплины обучающей должен:
знать: основные принципы защиты от чрезвычайных ситуации,
анатомо-физиологических воздействий на человека опасных и вредных
факторов, среды обитания, поражающих факторов, характеристик
чрезвычайных ситуаций, методы и средства повышения безопасности,
экологичности и устойчивости технических систем и технологических
процессов отрасли, основы экобиозащитной техники в отрасли, правовых,
нормативно-технических и организационных основ безопасности
жизнедеятельности и охраны труда в отрасли;
уметь:
пользоваться
имеющейся
нормативно-технической
документацией, владеть методикой безопасной работы и приемами охраны
4. Общий объем дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5. Дополнительная информация:
В рамках изучения дисциплины предполагается написание
контрольной работы.
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
Зачет, контрольная (2 семестр).

