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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цели

Обеспечение будущих квалифицированных специалистов  общей грамотностью в области безопасности и оказания

первой медицинской помощи, достижение безопасности человека в любой среде обитания; изучение опасностей в

процессе жизнедеятельности человека и способов защиты от них в любых средах (производственной, бытовой,

природной) и условиях (нормальной, экстремальной) среды обитания.

1.2 Задачи

Вооружить обучаемых теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для:

- создания комфортного (нормального) состояния среды обитания в зонах трудовой деятельности и отдыха

человека;

- оказания неотложной помощи при чрезвычайных ситуациях;

- идентификации негативных воздействий среды обитания естественного и антропогенного происхождения;

- реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных воздействий с оценкой их технико-

экономической эффективности;

- прогнозирования развития и оценки последствий ЧС;

принятия решений для устранения последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, применения современных

средств поражения, а также принятия мер по ликвидации последствий.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.Б.01

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-9:      готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий

Знать:

Уровень 1 об основных принципах и методах общей теории безопасности; об опасности технических систем и

технологических процессов, методах и средствах защиты.

Уровень 2 о системе управления безопасностью жизнедеятельности; о защите населения и территорий в

чрезвычайных

условиях.

Уровень 3 о международном опыте в области безопасности жизнедеятельности и охраны окружающей среды.

Уметь:

Уровень 1 проводить проверку параметров и уровня негативных воздействий на их соответствие нормативным

требованиям.

Уровень 2 эффективно применять средства защиты от негативных воздействий.

Уровень 3 при необходимости принимать участие в проведении спасательных работ при ликвидации

последствий

чрезвычайных ситуаций.

Владеть:

Уровень 1 навыками оказания первой медицинской помощи и основными методами защиты в условиях

чрезвычайных

ситуаций.

Уровень 2 идентификации травмирующих, вредных и поражающих факторов чрезвычайных ситуаций.

Уровень 3 борьбы с физиологическими последствиями воздействия на человека травмирующих, вредных и

поражающих факторов.

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Общая трудоемкость 2 ЗЕТ

Часов по учебному плану : 72

      в том числе :

        аудиторные занятия : 18

  самостоятельная работа : 54

:

Виды контроля  в семестрах:

зачеты 1
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