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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины: формирование профессиональной культуры безопасности, под которой понимается овладение

личностью общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными знаниями, умениями и навыками

для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности и для успешного решения

профессиональных задач, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-9:      способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций

:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - об основных принципах и методах общей теории безопасности;

3.1.2 - о взаимодействии человека и среды обитания;

3.1.3 - об опасности технических систем и технологических процессов, методах и средствах защиты;

3.1.4  - о защите населения и территорий в чрезвычайных условиях;

3.1.5 - о системе управления безопасностью жизнедеятельности;

3.1.6 - о международном опыте в области безопасности жизнедеятельности и охраны окружающей среды.

3.2 Уметь:

3.2.1 знать:

3.2.2 - теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе «человек – среда обитания»;

3.2.3 - правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности жизнедеятельности;

3.2.4 - основы физиологии человека и рациональные условия деятельности;

3.2.5 - физиологические последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и поражающих факторов;

3.2.6 - идентификацию травмирующих, вредных и поражающих факторов чрезвычайных ситуаций;

3.2.7 - средства и методы повышения безопасности, экологичности и устойчивости технических средств и

технологических процессов;

3.2.8  - методы исследования устойчивости функционирования производственных объектов и технических систем в

чрезвычайных ситуациях;

3.2.9 - методы прогнозирования чрезвычайных ситуаций и разработки моделей их последствий;

3.2.10 уметь:

3.2.11 - проводить проверку параметров и уровня негативных воздействий на их соответствие нормативным

требованиям;

3.2.12 - эффективно применять средства защиты от негативных воздействий;

3.2.13 - разрабатывать мероприятия по повышению безопасности и экологичности производственной деятельности;

3.2.14 - планировать и осуществлять мероприятия по повышению устойчивости производственных систем и объектов,

по защите производственного персонала и населения в чрезвычайных ситуациях;

3.2.15 - при необходимости принимать участие в проведении спасательных работ при ликвидации последствий

чрезвычайных ситуаций;

3.3 Владеть:

3.3.1 - борьбы с физиологическими последствиями воздействия на человека травмирующих, вредных и поражающих

факторов;

3.3.2 - идентификации травмирующих, вредных и поражающих факторов чрезвычайных ситуаций


