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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины: формирование профессиональной культуры безопасности, под которой понимается овладение

личностью общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными знаниями, умениями и навыками

для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности и для успешного решения

профессиональных задач, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета.

1.2 Задачи дисциплины:

1.3 - понимание проблем устойчивого развития и рисков, связанных с деятельностью человека;

1.4 - овладение знаниями об опасностях, угрожающих человеку в современной повседневной жизни, в опасных и

чрезвычайных ситуациях природного, социального и техногенного характера;

1.5 - овладение основами медицинских знаний и правилами оказания первой медицинской помощи человеку и

социуму в опасных и чрезвычайных ситуациях;

1.6 - овладение знаниями о здоровье и здоровом образе жизни как основе успешной самореализации личности;

1.7 - формирование умений предвидеть, предупреждать влияние на человека поражающих факторов угроз и

опасностей;

1.8 - формирование гражданственности, патриотизма и ответственности;

1.9 - формирование мотивации и способностей к профессиональному самообразованию в области безопасности

жизнедеятельности будущего специалиста.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Социология

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Трудовое право

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-6:      способностью к самоорганизации и самообразованию

Знать:

структуру самосознания, его роль в жизнедеятельности личности

Уметь:

самостоятельно оценивать роль новых знаний, навыков и компетенций в образовательной, профессиональной

деятельности

Владеть:

навыками познавательной и учебной деятельности, навыками разрешения проблем

ОК-8:      способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных

ситуаций

Знать:

основные этапы развития и клинических проявлений наиболее часто распространенных заболеваниях и поражениях при

чрезвычайных ситуациях

Уметь:

осуществлять своевременно и в полном объеме первую доврачебную помощь в экстремальных ситуациях

Владеть:

необходимыми знаниями и умениями для проведения квалифицированного диагностического обследования с целью

выявления степени повреждения

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

структуру самосознания, его роль в жизнедеятельности личности

основные этапы развития и клинических проявлений наиболее часто распространенных заболеваниях и поражениях при

чрезвычайных ситуациях

3.2 Уметь:

самостоятельно оценивать роль новых знаний, навыков и компетенций в образовательной, профессиональной

деятельности

осуществлять своевременно и в полном объеме первую доврачебную помощь в экстремальных ситуациях

3.3 Владеть:



навыками познавательной и учебной деятельности, навыками разрешения проблем

необходимыми знаниями и умениями для проведения квалифицированного диагностического обследования с целью

выявления степени повреждения


