Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.7 «Безопасность
жизнедеятельности»
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является базовой частью а
дисциплин подготовки студентов по направлению 38.03.01 «Экономика». Дисциплина
реализуется в 2015/2016 учебном году.
Предметная область дисциплины, обеспечивающая достижение поставленных целей,
включает изучение окружающей человека 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. В предметной
области изучаются основные виды и характеристики опасностей, условия их реализации,
характер их проявления и влияния на объекты защиты, прежде всего, на человека и природу;
пожарная безопасность; социальная и медицинская безопасность; обеспечение безопасности в
процессе трудовой деятельности; экономический эффект защитных мероприятий. Безопасность
в чрезвычайных ситуациях (ЧС): нормативная и правовая база РСЧС и ГО; ЧС мирного и
военного времени; основа защиты населения и территорий в ЧС; прогнозирование и оценка
обстановки в ЧС; устойчивость работы объекта экономики в ЧС; ликвидация последствий ЧС;
оценка ущерба от ЧС.

Дисциплина

направлена

на

формирование

общекультурных

компетенций

выпускника:
ОК-9 - способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций
Программой предусмотрены следующие виды контроля:
- текущий контроль успеваемости, предусматривающий контроль посещаемости (на
лекциях и практических занятиях), текущую аттестацию в форме письменного
тестирования по итогам изучения отдельных блоков дисциплины;
- промежуточный контроль успеваемости, предусматривающий аттестацию в ходе
зачета с оценкой в форме письменного тестирования.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144
часов.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (16 часов) занятия,
практические занятия (18 часов), самостоятельная работа студента (106 часов).
Цель курса: изучение окружающей человека 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 (дисциплина «Безопасность жизнедеятельности»).

Объектами изучения в дисциплине являются биологические и технические системы как
источники опасности, а именно: человек, коллективы людей, человеческое сообщество,
природа, техника, техносфера и ее компоненты (среда производственная, городская, бытовая),
среда обитания в целом как совокупность техносферы и социума, характеризующаяся набором
физических, химических, биологических, информационных и социальных факторов,
оказывающих влияния на условия жизни и здоровье человека.

Задачи курса:


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 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.

