Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.03.01 Безопасность жизнедеятельности
Наименование кафедры: кафедра фундаментальной медицины и биохимии
1.
Цель и задачи дисциплины
Цель - 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
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Универсальных: УК-6; УК-8
УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать
траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни
УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности,
в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций
2.
Место дисциплины в структуре учебного плана Дисциплина Б1.О.03.01
«Безопасность жизнедеятельности относится к обязательной части блока 1 и входит в
модуль «Здоровьесберегающий», читается в 1-ом семестре 1 курса.
3.

Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72час.)

4.

Планируемые результаты обучения

ИУК 6.1. Знает: особенности принятия и реализации организационных, в том числе
управленческих решений; теоретико-методологические основы саморазвития,
самореализации, использования творческого потенциала собственной деятельности;
основные научные школы психологии и управления; деятельностный подход в
исследовании личностного развития; технологию и методику самооценки; теоретические
основы акмеологии, уровни анализа психических явлений
ИУК 6.2. Умеет: определять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее
совершенствования на основе самооценки; разрабатывать, контролировать, оценивать и
исследовать
компоненты
профессиональной
деятельности;
планировать
самостоятельную деятельность в решении профессиональных задач
ИУК 6.3. Владеет: навыками определения эффективного направления действий в области
профессиональной деятельности; способами принятия решений на уровне собственной
профессиональной
деятельности;
навыками
планирования
собственной
профессиональной деятельности
ИУК 8.1. Знает: научно обоснованные способы поддерживать безопасные условия
жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций; виды
опасных ситуаций; способы преодоления опасных ситуаций; приемы первой
медицинской помощи; основы медицинских знаний.

ИУК 8.2. Умеет: создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности;
различить факторы, влекущие возникновение опасных ситуаций; предотвратить
возникновение опасных ситуаций, в том числе на основе приемов по оказанию первой
медицинской помощи и базовых медицинских знаний.
ИУК 8.3. Владеет: навыками по предотвращению возникновения опасных ситуаций;
приемами первой медицинской помощи; базовыми медицинскими знаниями; способами
поддержания гражданской обороны и условий по минимизации последствий от
чрезвычайных ситуаций
5.

Форма промежуточной аттестации: зачет

6.

Дополнительная информация: контрольная работа.

