1. Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом:
«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
2. Цель и задачи дисциплины (модуля)
Целью
дисциплины
«Безопасность
жизнедеятельности»
является
формирование профессиональной культуры безопасности, 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.
Задачи 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 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 идентификации
опасности и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности;
- готовности применения профессиональных знаний для минимизации негативных
экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда 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.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Код
Планируемые результаты обучения
компетен Содержание компетенции
по дисциплине
ции
способность использовать З1.12. – виды и характер воздействия вредных
приемы оказания первой
и опасных факторов на человека и природную
ОК-8
помощи, методы защиты в среду
условиях чрезвычайных
У3.1. – идентифицировать основные опасности
ситуаций
среды обитания человека, оценивать риск их
реализации, выбирать методы защиты от
опасностей применительно к сфере своей
профессиональной деятельности и способы
обеспечения
комфортных
условий
жизнедеятельности
1

З. – Знать
1 – Этап формирования компетенции
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У. – Уметь
2
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Код
компетен
ции

Планируемые результаты обучения
по дисциплине

Содержание компетенции

В4.1. – законодательными и правовыми
основами в области безопасности и охраны
окружающей
среды,
требованиями
безопасности технических регламентов в
сфере профессиональной деятельности
4. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
высшего образования
Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в базовую часть
учебного плана по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль
«Международный менеджмент».
Учебная дисциплина "Безопасность жизнедеятельности" базируется на знаниях
ряда фундаментальных и прикладных наук, в частности, математики, химии, физики,
географии, полученных на предыдущих ступенях образования. Поэтому студенты,
приступившие к изучению дисциплина " "Безопасность жизнедеятельности", должны
обладать общими знаниями по вопросам географии, физики, химии и характеристикам
природных опасностей.
5. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества
академических часов
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, всего – 108
часов.
6. Форма промежуточной аттестации: зачет.
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В. – Владеть
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