Б1.Б.05 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Название кафедры: кафедра фундаментальной медицины и биохимии
1. Цель и задачи дисциплины
А) Формирование здоровьесберегающего мировоззрения на основе знаний об
обеспечения безопасности в различных сферах жизнедеятельности человека;
Б) Выработка алгоритма безопасного поведения в повседневной деятельности и
случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
Задачи дисциплины:
А) сформировать знания о наиболее распространенных чрезвычайных и опасных
ситуациях, умения и навыки их идентификации, профилактики и выхода из них;
Б) сформировать знания, умения и навыки организации и оказания первой
медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части блока 1
«Дисциплины (модули)».
Требования к входным знаниям, умениям обучающегося, необходимым при
освоении данной дисциплины, формируются приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин (в том числе дисциплин уровня среднего общего
образования): «Биология», «ОБЖ», «Экология», «География».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции
«способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций» (ОК-9).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 нормативные и правовые документы в области безопасности жизнедеятельности;
 характеристики основных видов ЧС, методы защиты в них;
 приемы оказания первой помощи пострадавшим в различных ЧС;
 значение культуры мышления в системе формирования культуры безопасного
поведения
уметь:
 использовать методы физического воспитания и самовоспитания для подготовки
преодоления возможных ЧС;
 применять базовые знания в области естественных наук для решения вопросов
обеспечения безопасности;
 использовать имеющуюся информацию для обеспечения безопасности
жизнедеятельности в различных ЧС;
 использовать нормативные документы по безопасности жизнедеятельности в своей
деятельности;
 преодолевать ЧС различного характера;
 оказывать первую помощь пострадавшим в различных видах ЧС.
владеть:
 методами и средствами защиты и оказания помощи в ЧС
 методами и средствами повышения безопасности учебных и производственных
коллективов
4. Общий объем дисциплины: 2 з.е. (72 часа)
5. Дополнительная информация:
Для освоения данной дисциплины студенты используют знания, умения, навыки,
сформированные в ходе изучения «Возрастная анатомия, физиология и гигиена»,
логически связана с дисциплиной «Физическая культура и спорт».

Освоение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является необходимой
основой для изучения такой дисциплины, как «Естественно-научная картина мира»; для
прохождения педагогических практик.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет

