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1. Цель дисциплины: приобретение знаний и умений, необходимых для сохранения своей жизни и здоровья, для обеспечения безопасности человека в современных экономических и социальных условиях и в
области защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени, необходимых для спасения людей и материальных ценностей.
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- владение новыми методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий
аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-21);
- способность оценивать условия и последствия принимаемых организационно-управленческих решений
(ПК-8).
3. В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать: основные техносферные опасности, их свойства и характеристики, характер воздействия вредных и
опасных факторов на человека и природную среду, методы защиты от них; специфику и механизм токсического действия вредных веществ, энергетического воздействия и комбинированного действия факторов;
научные и организационные основы безопасности производственных процессов и устойчивости производств в чрезвычайных ситуациях; теоретические основы обеспечения безопасности жизнедеятельности;
действующую систему нормативно-правовых актов в области техносферной безопасности; систему управления безопасностью в техносфере;
уметь: идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск их реализации,
выбирать методы защиты от опасностей и способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности;
пользоваться основными средствами контроля качества среды обитания; применять методы анализа взаимодействия человека и его деятельности со средой обитания; прогнозировать аварии и катастрофы;
владеть: законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны окружающей среды,
требованиями к безопасности технических регламентов; способами и технологиями защиты в чрезвычайных
ситуациях; понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности; методами обеспечения
безопасности среды обитания; навыками эффективного использования знаний и умений в области обеспечения безопасности жизнедеятельности, защиты окружающей среды, защиты в чрезвычайных ситуациях,
охраны труда.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зачетных единицы.
5. Вид промежуточной аттестации: экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
1 – Основы безопасности жизнедеятельности
2 – Система «человек – среда обитания».
3 – Производственная среда и техногенные опасности.
4 – Безопасность в чрезвычайных ситуациях.
5 – Экономические основы обеспечения безопасности.
6 – Управление и правовое регулирование безопасности жизнедеятельности

