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1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является формирование у обу-

чающихся культуры безопасности жизнедеятельности, а также готовности и способности к работе при 

угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов. 

 

Задачи: 

приобретение: 

- понимания проблем и рисков, связанных с жизнедеятельностью человека;  

- понимания рисков, связанных с применением современных средств вооруженной борь-

бы; 

- теоретических знаний о сущности и развитии чрезвычайных ситуаций, катастроф, ава-

рий, а также структурных составляющих Российской системы предупреждения и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций; 

- знаний системы медико-санитарного обеспечения населения в чрезвычайных ситуациях 

и способности организовать оказание первой помощи в чрезвычайных ситуациях мирного и во-

енного времени;  

- знаний, умений и навыков обеспечения безопасности медицинских работников и паци-

ентов. 

формирование: 
- культуры профессиональной безопасности, способностей для идентификации безопас-

ностей и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности; 

- готовности к участию в проведении мероприятий защиты населения и медицинского 

персонала в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

- способности и готовности к организации медико-санитарного обеспечения населения 

при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, дорожно-

транспортного, взрыво- и пожароопасного характера; 

- способностей для аргументированного обоснования принимаемых решений с точки 

зрения безопасности; 

- мотивации и способности для самостоятельного повышения уровня культуры безопас-

ности. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории (группы) 

компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

Универсальные 

УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной 

жизни и в профессиональной деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности для сохранения природной 

среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том 

числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуа-

ций и военных конфликтов. 

знать: 

– принципы, методы и средства обеспечения безопасности им сохранения здоровья в системе 
«человек-среда обитания»; 

– законодательство РФ и нормативную базу в сфере безопасности; 

– нормативно-правовые акты и иные документы, определяющие деятельность медицинских 

организаций и медицинских работников; 



– геополитическое развитие мира; 

– характеристику современных средств вооруженной борьбы; 

– основы организации и мероприятия по защите населения в мирное и военное время; 

– организационно-правовые аспекты оказания первой помощи. 

 уметь: 

– грамотно применять практические навыки обеспечения безопасности в опасных ситуациях, 

возникающих в трудовой деятельности и повседневной жизни; 

– ориентироваться в действующих нормативно-правовых актах о труде, применять нормы 

трудового законодательства в конкретных практических ситуациях; 

– анализировать современные геополитические события;  

– идентифицировать основные опасности окружающей среды, оценивать риск их реализации; 

– выбирать необходимые приемы и методы оказания первой помощи. 

 владеть: 

– понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности; 

– навыками обеспечения безопасности в повседневной жизни, профессиональной деятельно-

сти и условиях чрезвычайных ситуаций; 

– приемами и способами использования средств индивидуальной защиты;  

приемами оказания первой помощи пострадавшим, в том числе при возникновении ЧС. 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина Б1.Б.1 «Безопасность жизнедеятельности» относится к обязатель-

ным дисциплинам Блока 1 базовой части учебного плана специальности 31.05.02 Педиатрия. 

Изучение дисциплины проходит в 1 семестре.  
Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по предме-

ту «Основы безопасности жизнедеятельности», изучаемому в общеобразовательных учрежде-

ниях и подготавливает студентов к изучению следующих дисциплин: «Правоведение», «Первая 

помощь и уход за больными», «Гигиена», «Медицина чрезвычайных ситуаций». 

 

4.Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа. 

 

5. Формы аттестации 

Промежуточная аттестация: зачет, 1 семестр. 


