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БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» являются:
- Формирование профессиональной культуры безопасности, под которой понимается
готовность и способность личности использовать в профессиональной деятельности
приобретенную совокупность знаний, умений и компетенций для обеспечения безопасности в
сфере профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при
которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета.
- Подготовка бакалавра к грамотным и целесообразным действиям в чрезвычайных ситуациях
и при ликвидации их последствий.
- Получение знаний о нормативно-допустимых воздействиях негативных факторов на
человека и среду обитания, изучение, классификация и систематизация сложных событий,
процессов и явлений в области обеспечения безопасности и комфортных условий
деятельности человека на всех стадиях его жизненного цикла.
- Получение знаний и формирование умений цивилизованных и безопасных отношений с
окружающей средой.
- Выработка мер по устранению существующих опасностей.
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» имеет следующие основные 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;
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 условии 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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО.
ОПД.Ф.05
Б.3. ( Б.3. 8.). Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» обязательная дисциплина федеральных государственных стандартов всех направлений
первого уровня высшего профессионального образования (бакалавриата) и является базовой
(обязательной) дисциплиной «Профессионального цикла».
При изучении дисциплины рассматриваются:
- современное состояние и негативные факторы среды обитания;
- принципы обеспечения безопасности взаимодействия человека со средой обитания,
рациональные условия деятельности;
- последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и поражающих факторов,
принципы их идентификации;
- средства и методы повышения безопасности, экологичности и устойчивости
жизнедеятельности в техносфере;
- методы повышения устойчивости функционирования объектов экономики в чрезвычайных
ситуациях;
- мероприятия по защите населения и персонала объектов экономики в чрезвычайных
ситуациях, в том числе и в условиях ведения военных действий, и ликвидация последствий
аварий, катастроф и стихийных бедствий;
- правовые, нормативные, организационные и экономические основы безопасности
жизнедеятельности;
- методы контроля и управления условиями жизнедеятельности.
3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции:

способностью занимать активную гражданскую позицию (ОК-3);
владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу
информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-5);
готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7);
способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за них
ответственность (ОК-8);
способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-13);
пониманием роли и значения информации и информационных технологий в развитии
современного общества и экономических знаний (ОК-16);
способностью учитывать последствия управленческих решений и действий с позиции
социальной ответственности (ОК-20);
владеть основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-21);
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать: основные техносферные опасности, их свойства и характеристики, характер

воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду, методы защиты от
них применительно к сфере своей профессиональной деятельности;
уметь: идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск их
реализации, выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей
профессиональной деятельности и способы обеспечения комфортных условий
жизнедеятельности;

владеть: законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны
окружающей среды, требованиями к безопасности технических регламентов в сфере
профессиональной деятельности; способами и технологиями защиты в чрезвычайных
ситуациях; понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности.
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Вид учебной работы

Всего часов

Аудиторные занятия (всего)

108

В том числе:
Лекции (Л)

14/2

Практические занятия (ПЗ), Семинары (С)

40/10

Интерактивные занятия

18/4

Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)

51 + КСР -3

Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с оценкой/экзамен)

зачет

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:
3 зачетных единицы,108 часов.

