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Цель изучения дисциплины: целью изучения дисциплины «Безопасность
жизнедеятельности» является получение студентами знаний:
-об основных проблемах производственной безопасности;
-о перспективах развития техники и технологии защиты среды обитания;
-о повышении безопасности и устойчивости современных производств с учетом
мировых тенденций научно - технического прогресса и устойчивого развития
цивилизации.
Задачи изучения дисциплины:
Основными задачами дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»
являются:
- 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 рискориентированного мышления, при котором вопросы безопасности и
сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве
важнейших приоритетов жизнедеятельности человека;
- культуры профессиональной безопасности, способностей для
идентификации 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.
Перечень формируемых компетенций:
- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-4);
- способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций (ОК-9);
- владение основными методами защиты производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий
(ОПК-5).
Общая трудоемкость дисциплины ЗЕТ: 108 часов (3 зач.ед.)
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