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1. Цели и задачи дисциплины
Цели:
Основной целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся
профессиональной культуры безопасности (ноксологической культуры), 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.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к базовой части дисциплин профессионального цикла
(Б3.Б8). Она непосредственно связана с дисциплинами естественнонаучного и
математического цикла и опирается на освоенные при изучении данных дисциплин знания
и умения.
3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих
компетенций:
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В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по
направлению 080200 «Менеджмент».
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:



принципы безопасности жизнедеятельности и порядок применения их в работе;
правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности
жизнедеятельности, средства, методы повышения безопасности;

уметь:




идентифицировать основные опасности среды обитания человека;
выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей
профессиональной деятельности;
выбирать способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности.

владеть:


навыками обеспечения безопасности жизнедеятельности в производственных,
бытовых условиях и в чрезвычайных ситуациях,
 навыками оказания первой медицинской помощи.
5. Краткое содержание дисциплины (наименование разделов или тем)
Основы законодательства
Организация работ по БЖД
Надзор и контроль ответственность
Психофизиологические аспекты ОТ
Человек и техносфера
Идентификация вредных и опасных факторов
Защита человека от вредных и опасных факторов
Обеспечение комфортных условий труда
Ионизирующие и неиониз. излучения
Электро -безопасность
Пожарная профилактика
Защита в ЧС

