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1. Цели и задачи дисциплины
Цель преподавания дисциплины: дать теоретические и практические
знания и навыки, необходимые для организации безопасной и комфортной
деятельности на действующих или проектируемых предприятиях.
Задачи изучения 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 профессиональной безопасности, способности 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.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина Б1.1.8 «Безопасность жизнедеятельности» включена в
базовую часть профессионального цикла учебного плана, изучается во 2
семестре, опирается на начальную базу таких дисциплин, как биология,
химия, физика, математика.
Изучение дисциплины БЖД является этапом формирования
современного бакалавра, способного самостоятельно решать различные
вопросы безопасности жизнедеятельности на всех этапах деятельности.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение дисциплины Б1.1.8 «Безопасность жизнедеятельности»
направлено на формирование компетенции ОК-9: способностью
использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций.
В результате освоения дисциплины студент должен:
• знать: основы безопасности жизнедеятельности; виды опасностей,
способных причинить вред человеку и критерии их оценки; основные
природные и 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: действовать в экстремальных и чрезвычайных ситуациях,
применять основные способы выживания; 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: навыками и способами оказания первой медицинской
помощи в экстремальных ситуациях; навыками принятия оптимальных
решений,
минимизирующих
негативное
воздействие
результатов
человеческой деятельности на окружающую среду.
Предметная область дисциплины, обеспечивающая достижение
поставленных целей, включает изучение окружающей среды обитания,
взаимодействия человека со средой обитания, взаимовлияние человека и
среды обитания с точки зрения обеспечения безопасной жизни и
деятельности, методов создания среды обитания допустимого качества.

