Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.21 Безопасность жизнедеятельности
Целью
изучения
дисциплины
«Безопасность
Цель дисциплины
жизнедеятельности» является формирование у бакалавров
представления
о
неразрывном
единстве
эффективной
профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и
защищенности человека. Реализация этих требований гарантирует
сохранение работоспособности и здоровья человека, готовит его к
действиям в экстремальных условиях
Место дисциплины в Б1.Б.21
учебном плане
ОК-9,14; ПК-16
Формируемые
компетенции
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знания, умения и
знать:
навыки, получаемые
– теоретические основы безопасности жизнедеятельности в
в результате освоения
системе
«человек – среда обитания»;
дисциплины
– принципы оказания первой медицинской помощи;
– алгоритмы и последовательность действия при различных
чрезвычайных ситуациях;
– основы физиологии труда и методы обеспечения
комфортных условий деятельности человека;
– средства и методы повышения безопасности социальной
среды;
– анатомо-физиологические последствия воздействия на
человека травмирующих, вредных и поражающих факторов;
– идентификацию травмирующих, вредных и поражающих
факторов чрезвычайных ситуаций;
уметь:
– разрабатывать алгоритмы действий в чрезвычайных
ситуациях природного, социального, техногенного и медикобиологического характера.
– создавать условия для комфортного (нормативного)
состояния среды обитания в зонах трудовой деятельности и отдыха
человека;
– оценивать параметры негативных факторов и уровень их
воздействия в соответствии с нормативными требованиями;
– оказать первую помощь пострадавшим при различных
чрезвычайных ситуациях;
– эффективно применять средства защиты от негативных
воздействий.
владеть:
– законодательными и правовыми актами в области
безопасности жизнедеятельности;
– приемами первой медицинской помощи, методами защиты
в чрезвычайных ситуациях природного, социального, техногенного
и медико-биологического характера;
– методами проведения профилактической работы среди
участников спортивной деятельности и сотрудников основам
безопасного поведения.
Содержание

Введение в безопасность. Основные понятия и определения

дисциплины

Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных
факторов среды обитания Защита человека и среды обитания от
вредных и опасных факторов природного, антропогенного и
техногенного происхождения Обеспечение комфортных условий
для жизни и деятельности человека Психофизиологичес-кие и
эргономические основы безопасности Чрезвычайные ситуации и
методы защиты в условиях их реализации Управление
безопасностью жизнедеятельности

Формы
промежуточной
аттестации

Экзамен

