Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.05 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Кафедра фундаментальной медицины и биохимии
1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины – подготовка студентов по вопросам безопасности
жизнедеятельности, Всероссийской службы медицины катастроф, как
функциональной
подсистемы
Единой
государственной
системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций мирного и военного
времени.
Задачи:
изучение теоретических основ безопасности жизнедеятельности;
изучение чрезвычайных ситуаций. Единая государственная система
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
формирование представлений об опасностях, возникающих в
повседневной жизни и безопасном поведении;
формирование представлений об экстремальных ситуациях в природных и
городских условиях, чрезвычайных ситуациях природного и техногенного
характера и о защите населения от их последствий;
получение представлений о средствах индивидуальной защиты и защитных
сооружениях гражданской обороны.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.Б. 5 «Безопасность жизнедеятельности. («Базовая часть») на
2-ом семестре (лекции –16 часов, практические занятия – 16 часов, СРС – 40
часа),
3. Требования к результатам освоения дисциплины
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО
(утв. приказом
Минобрнауки России от 12.03.2015 № 207) по направлению 09.03.03
«Прикладная информатика» процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
способность использовать приемы оказания первой помощи, методы
защиты в чрезвычайных ситуациях (ОК-9).
3.2. Планируемые результаты обучения

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции
ОК-9 - способность использовать приемы оказания
первой помощи, методы защиты в чрезвычайных ситуациях.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- основные опасности различных сфер жизнедеятельности человека
- права и обязанности граждан в ЧС.
Уметь:
- пользоваться основными средствами индивидуальной защиты
- оказать первую доврачебную помощь для немедленного устранения
нарушений, угрожающих жизни.
Владеть:
- элементарными навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях
- методами оказания первой доврачебной помощи для немедленного
устранения нарушений, угрожающих жизни.
4. Общий объём дисциплины: 2 з.е. ( 72 час.)
5. Дополнительная информация:
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
а) перечень учебных аудиторий, кабинетов, лабораторий, мастерских и
других помещений специального назначения;
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Бессрочно

6. Виды и формы промежуточной аттестации
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» изучается во 2-ом семестре,
в котором предусмотрены следующие виды промежуточных аттестаций:
Семестр 2 – «зачет»

