Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины (Б1.1.20) «Безопасность жизнедеятельности»
по подготовке бакалавров по направлению 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью»
(4 года – очная форма – для поступивших с 2016г.)
Целью учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является
вооружение бакалавра теоретическими знаниями и практическими навыками в области
безопасности в сфере профессиональной деятельности, рассматривая при этом полученное
образование как элемент общей культуры бакалавра и базис технологий достижения
социально обоснованного уровня безопасности.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина БЖД в учебном плане находится в блоке 1, который включает
дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы и является одной из
дисциплин, формирующих профессиональные знания и навыки, характерные для бакалавра
по направлению подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью», квалификация
(степень) выпускника – бакалавр.
Дисциплин «Безопасность жизнедеятельности» формирует компетенцию ОК-9 готовность пользоваться основными методами защиты производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий.
В результате изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» студенты
должны:
знать: основы безопасности жизнедеятельности;
уметь: находить пути решения сложных ситуаций, связанных с безопасностью
жизнедеятельности;
владеть:
- приемами оказания первой доврачебной помощи;
- методами защиты в условиях чрезвычайных ситуаций.
Компетенция приобретенная в ходе изучения «Безопасности жизнедеятельности» готовит
студентов к освоению профессиональных компетенций.
Содержание дисциплины
Государственная политика в области охраны труда и промышленной безопасности.
Задачи и полномочия органов управления РФ и ее субъектов в области охраны труда.
Нормативная и нормативно-техническая документация по охране труда. Международное
сотрудничество. Управление внутренней мотивацией работников на безопасный труд и
соблюдение требований охраны труда. Организация обучения по охране труда и проверки
знаний требований охраны труда работников организаций. Документация и отчетность по
охране труда. Энергетические затраты при различных формах деятельности. Оценка тяжести
и напряженности трудовой деятельности. Защита от опасностей технических систем и
производственных процессов. Качественный и количественный анализ опасностей. Средства
электробезопасности. Общие принципы защиты от опасностей. Защита от влияния
инфракрасного излучения, высоких и низких температур. ЧС, классификация и причины
возникновения. Характеристика и классификация ЧС техногенного происхождения.
Характеристика ЧС природного происхождения. Мероприятия по защите населения и
территорий в ЧС. Приемы оказания первой доврачебной помощи Измерение сопротивления
изоляции проводов электрических сетей. Оценка шума и методы его снижения.
Расследование обстоятельств несчастных случаев на производстве. Определение степени
профпригодности операторов.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72часа), форма
промежуточной аттестации – зачет, продолжительность изучения дисциплины – один
семестр.

