Безопасность жизнедеятельности
Цель и задачи курса
Целью дисциплины является формирование у студентов представлений о
неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями к
безопасности и защищенности человека.
Задачей дисциплины является изучение современного состояния и негативных
факторов среды обитания, принципов обеспечения безопасности взаимодействия человека
со средой обитания, основ физиологии и рациональных условий деятельности, анатомофизиологических последствий воздействия на человека травмирующих вредных и
поражающих факторов, способов их идентификации, средств и методов повышения
безопасности технических средств и технологических процессов, мероприятий по защите
населения в чрезвычайных ситуациях, в том числе и в условиях ведения военных
действий и террористических актов, методов ликвидации последствий аварий, катастроф
и стихийных бедствий, правовых, нормативно-технических и организационных основ
безопасности жизнедеятельности.
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать: теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе человексреда обитания, правовые, нормативно-технические и организационные основы
безопасности жизнедеятельности, требования безопасности к техническому и
санитарному оснащению организаций культуры и искусств, основы физиологии и
рациональные условия деятельности, анатомо-физиологические последствия воздействия
на человека травмирующих, вредных и поражающих факторов, их идентификацию;
уметь: проводить контроль параметров и уровня негативных воздействий на их
соответствие нормативным требованиям, эффективно применять средства защиты от
негативных воздействий, разрабатывать мероприятия по повышению безопасности
профессиональной деятельности, осуществлять безопасную и экологическую
эксплуатацию оборудования, используемого в профессиональной деятельности,
планировать мероприятия по защите производственного персонала и населения в
чрезвычайных ситуациях и при необходимости принимать участие в проведении
спасательных и других неотложных работ при ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций;
владеть: методами повышения безопасности, методами прогнозирования
чрезвычайных ситуаций и разработки моделей их последствий.
Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности
Общий объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы и включает в себя
аудиторную (учебную: практическую), самостоятельную работу, а также текущую,
промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение одного семестра.
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