АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
по дисциплине «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, МЕДИЦИНА
КАТАСТРОФ»
Специальность – 33.05.01 - фармация
Форма обучения - очная
Факультет – фармацевтический
Кафедра – медицины катастроф и безопасности жизнедеятельности
Курс – п е р в ы й
Семестры: первый
Зачет – первый семестр 3 (часа)
лекции – 16 часов
практические занятия – 42 часа
аудиторные часы – 58 часов
самостоятельная работа – 47 часов
Всего часов – 108 часов (3 ЗЕ)
1.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины – сформировать универсальные и общепрофессиональные
компетенции для последующей профессиональной деятельности с учетом ее влияния на
окружающую среду, создавая и поддерживая безопасные условия жизнедеятельности,
участвуя в мероприятиях по предотвращению чрезвычайных ситуаций.
Задачами дисциплины являются:
- обучение студентов основам безопасности жизнедеятельности; медицинской
деонтологии и психологии взаимоотношений врача и провизора, провизора и потребителя
лекарственных средств и других фармацевтических товаров, при оказании первой помощи
и уходе за больными и пострадавшими в чрезвычайных ситуациях; особенностям
медицинского и лекарственного обеспечения населения в чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера, и в военное время;
- подготовка студентов к практическому выполнению функциональных
обязанностей в составе медицинских формирований и учреждений в ЧС;
- формирование у обучающихся способности анализировать факторы вредного
влияния на жизнедеятельность и участвовать в мероприятиях по предотвращению
чрезвычайных ситуаций на рабочем месте, умений по оказанию первой помощи
пострадавшим при чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени.
2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП СПЕЦИАЛИСТА
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» изучается в базовой части дисциплин
по специальности фармация.
Основные знания, необходимые для изучения дисциплины формируются: в базовой
части дисциплин специалитета (философия, история отечества, анатомии, химия,
иностранный язык, латинский язык)

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:
1.Знать: нормативно-правовые документы, регламентирующие профессиональную
3.

деятельность по оказанию первой помощи населению в военное время и в чрезвычайных
ситуациях природного и техногенного характера; способы и методы получения информации в
профессиональной сфере для работы в условиях ЧС, принципы ведения дискуссий,
способы разрешения конфликтов, принципы деонтологии и профессиональной этики;
приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций;
этические и деонтологические аспекты профессиональной деятельности в общении с
коллегами и пациентами, их родственниками в условиях ЧС; методы оценки природных и
медико-социальных факторов среды в развитии болезней у взрослого населения и
подростков в условиях ЧС; опасные и вредные факторы в рамках осуществляемой
деятельности; соблюдать правила поведения при ЧС.
2.Уметь: анализировать социально-значимые проблемы и процессы в условиях ЧС,
факторы вредного влияния на жизнедеятельность элементов среды обитания; проводить
логический и аргументированный анализ при выполнении своих профессиональных
обязанностей в условиях ЧС, идентифицировать опасные и вредные факторы; соблюдать
правила поведения при ЧС; использовать приемы оказания первой помощи, находить и
принимать ответственные управленческие решения, применять способы и методы
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; грамотно вести себя при чрезвычайных
ситуациях; осуществлять профилактические мероприятия по предупреждению
инфекционных, паразитарных и неинфекционных болезней; проводить санитарнопросветительную работу по гигиеническим вопросам в условиях ЧС.
3.Владеть/быть в состоянии продемонстрировать приемами и методами адекватной
интерпретации общественно значимой социологической информации для использования в
профессиональной и общественной деятельности в условиях ЧС; способами разрешения
конфликтов; методами оценки природных и медико-социальных факторов среды,
техникой проведения санитарно-просветительной работы по гигиеническим вопросам в
условиях ЧС.
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих компетенций:
1. Универсальные компетенции обучающихся и индикаторы их достижения
Категория (группа) Код и наименование
Код и наименование индикатора достижения
универсальных
универсальной
универсальной компетенции
компетенций
компетенции
Безопасность
УК-8. Способен
ИД-1 УК-8 анализирует факторы вредного
жизнедеятельности создавать и
влияния на жизнедеятельность элементов среды
поддерживать
обитания
безопасные условия
ИД-2 УК-8 идентифицирует опасные и вредные
жизнедеятельности, в факторы в рамках осуществляемой
том числе при
деятельности
возникновении
ИД-3 УК-8 решает проблемы, связанные с
чрезвычайных
нарушениями техники безопасности и участвует
ситуаций
в мероприятиях по предотвращению
чрезвычайных ситуаций на рабочем месте.
ИД-4 УК-8 Соблюдет и разъясняет правила
поведения при возникновении чрезвычайных
ситуаций техногенного и природного
происхождения, оказывает первую помощь
пострадавшим.
2. Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения
Категория (группа) Код и наименование
Код и наименование индикатора достижения
общепрофессиональн общепрофессиональн
общепрофессиональной компетенции
ых компетенций
ой компетенции

Адаптация к
производственным
условиям

ОПК-3. Способен
осуществлять
профессиональную
деятельность с учетом
конкретных
экономических,
экологических,
социальных факторов
в рамках системы
нормативноправового
регулирования сферы
обращения
лекарственных
средств

ИД-1 ОПК-8 выполняет трудовые действия с
учетом их влияния на окружающую среду, не
допуская возникновения экологической
опасности.

Неделя семестра

Семестр

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
№ Раздел
учебной
Виды учебной работы, включая
Формы
п/п дисциплины
самостоятельную работу
текущего
1
обучающегося и трудоемкость (в
контроля
часах)
успеваемости
(по неделям
семестра)
Форма
промежуточно
й аттестации
(по семестрам)
Лекции Практ. Семинар
Самост
заняти ы
. работа
я
1
Безопасность
1
16
42
47
Текущ.
жизнедеятельност
контроль:
и
В,Т,А
Зачет – 3 часа
Всего:
108

