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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 

по направлению подготовки 34.03.01 - Сестринское дело 

форма обучения очно-заочная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
       Цель: обеспечение обучающихся знаниями о средствах и методах защиты человека и 

природной среды от негативных факторов природного и техногенного происхождения в условиях 

штатных и чрезвычайных ситуаций, в том числе производственной деятельности. 

      Задачи: 
овладение знаниями оказания медицинской помощи пораженному населению в военное 

время и в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера мирного времени, а 

также умениями применять полученные знания при выполнении своих функциональных 

обязанностей в специальных формированиях здравоохранения, формированиях и учреждениях 

медицинской службы гражданской обороны и службы медицины катастроф. 

 

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 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8 Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

знать: задачи и основы организации Российской системы предупреждения и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций (РСЧС); основы организации, мероприятия и методы 

защиты населения от вредных и опасных факторов природного и техногенного происхождения; 

особенности оказания первой помощи и проведения реанимационных мероприятий пострадавшим 

при автодорожных травмах, утоплении, электротравме; 

уметь: пользоваться методами защиты от вредных и опасных факторов; оказывать первую 

помощь пострадавшим при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, 

угрожающих их жизни и здоровью 

владеть: понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности жизнедеятельности 

человека; алгоритмом контроля за выполнением правил безопасности медицинского персонала и 

пациентов; приемами оказания первой помощи пострадавшим в условиях чрезвычайных 

ситуаций; навыками по организации психологической помощи на этапах медицинской эвакуации 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к блоку Б1.Б.13 базовых дисциплин учебного плана по 

направлению подготовки 34.03.01 «Сестринское дело». 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по: основам 

безопасности жизнедеятельности из программы общеобразовательного учреждения, 

правоведению, истории, этике и подготавливает студентов к изучению следующих дисциплин: 

эпидемиологии, организация сестринской помощи при неотложных состояниях. 

 

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

 

5. Форма аттестации – зачѐт, 2 семестр. 

 

 


