
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, МЕДИЦИНА КАТАСТРОФ» 

по специальности 33.05.01 Фармация  

форма обучения очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности, медицина 

катастроф» является: формирование культуры безопасности, готовности и способности 

выпускника к работе в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени 

Задачами освоения дисциплины являются:  

1) Приобретение теоретических знаний по дисциплине для понимания: 

- проблем и рисков, связанных с жизнедеятельностью человека; 

- рисков, связанных с применением современных средств вооруженной борьбы; 

- сущности и стадий развитии чрезвычайных ситуаций, катастроф, аварий и 

природных стихийных бедствий; 

- структурных составляющих Российской системы предупреждения и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций и Всероссийской службы медицины катастроф; 

- системы медико-санитарного обеспечения населения в чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного времени. 

2) Формирование культуры профессиональной безопасности, мотивации и 

способности для самостоятельного повышения уровня культуры безопасности. 

3) Формирование знаний и умений позволяющих: 

- идентифицировать опасности и оценивать риски в сфере своей профессиональной 

деятельности; 

- обеспечивать безопасность медицинских работников и пациентов; 

- организовать оказание первой помощи в чрезвычайных ситуациях мирного и 

военного времени; 

- участвовать в проведении мероприятий по защите населения и медицинского 

персонала в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

- организовать медико-санитарное обеспечение населения при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, дорожно-транспортного, 

взрыво- и пожароопасного характера; 

4) Приобретение умения использовать: 

- индивидуальные средства защиты; 

- медицинские средства для оказания первой помощи. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории 

(группы) компетенций 
Код и наименование компетенции  

1 2 

Системное и критическое 

мышление 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий 

ИДУК-1-1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и 



связи между ними 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том числе 

здоровьесбережение) 

УК-6 Способен определять и реализовывать 

приоритеты собственной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки и 

образования в течение всей жизни 

ИДУК-6-1 Оценивает свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, временные), 

оптимально их использует для успешного выполнения порученного задания 

Безопасность 

жизнедеятельности 

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 ситуаций и 

военных конфликтов. 

ИДУК-8-1 Анализирует факторы вредного влияния на жизнедеятельность элементов среды 

обитания (технических средств, технологических процессов, материалов, аварийно-

опасных химических веществ, зданий и сооружений, природных и социальных явлений) 

ИДУК-8-2 Идентифицирует опасные и вредные факторы в рамках осуществляемой 

деятельности, в том числе отравляющие и высокотоксичные вещества, биологические 

средства и радиоактивные вещества 

ИДУК-8-4 Разъясняет правила поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного происхождения, оказывает первую помощь, описывает 

способы участия в восстановительных мероприятиях 

Оказание первой помощи 

ОПК-5 Способен оказывать первую помощь на 

территории фармацевтической организации при 

неотложных состояниях у посетителей до приезда 

бригады скорой помощи 

ИДОПК-5-1 Устанавливает факт возникновения неотложного состояния у посетителя 

аптечной организации, при котором необходимо оказание первой помощи, в том числе 

при воздействии агентов химического терроризма и аварийно-опасных химических 

веществ 

ИДОПК-5-2 Проводит мероприятия по оказанию первой помощи посетителям при 

неотложных состояниях до приезда бригады скорой помощи 

ИДОПК-5-3 Использует медицинские средства защиты, профилактики, оказания 

медицинской помощи и лечения поражений токсическими веществами различной 

природы, радиоактивными веществами и биологическими средствами 

Организация снабжения 

лекарственными средствами и 

медицинскими изделиями при 

оказании помощи населению 

при чрезвычайных ситуациях на 

этапах медицинской эвакуации 

ПКР-19 Способен организовывать снабжение 

лекарственными средствами и медицинскими 

изделиями при оказании помощи населению при 

чрезвычайных ситуациях на этапах медицинской 

эвакуации 

ИДПКР-19.-1 Определяет потребность в лекарственных препаратах и медицинских изделиях 

для ликвидации медико-санитарных последствий в чрезвычайных ситуациях 

ИДПКР-19-2 Организует и проводит мероприятия по накоплению лекарственных 



препаратов и медицинских изделий в резервах и запасах, их хранению, освежению и 

замене 

ИДПКР-19-3 Планирует и осуществляет обеспечение лекарственными средствами и 

медицинскими изделиями населения на этапах медицинской эвакуации в ходе 

ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций 

 

3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности, медицина катастроф» 

относится к блоку Б1 базовой части дисциплин (Б1.Б.17) учебного плана по 

специальности 33.05.01 Фармация. 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по 

дисциплинам: «История», «Первая доврачебная помощь», «Микробиология», 

«Правоведение». 

 

4. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 академических 

часов. 

 

5. Формы аттестации. 

Формой промежуточной аттестации является зачет в IV семестре, в соответствии с 

учебным планом по специальности 33.05.01 Фармация. 


