Документ подписан простой электронной подписью
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Информация о владельце:
ФИО: Худин
Александр Николаевич
Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
Должность: Ректор
"Курский государственный университет"
Дата подписания: 26.02.2018 09:41:29
Уникальный программный ключ:
Кафедра медико-биологических дисциплин
08303ad8de1c60b987361de7085acb509ac3da143f415362ffaf0ee37e73fa19

УТВЕРЖДЕНО
протокол заседания
Ученого совета от 24.04.2017 г., №10

Рабочая программа дисциплины
Безопасность жизнедеятельности
Направление подготовки: 38.03.01 Экономика
Профиль подготовки: Финансы, денежное обращение и кредит
Квалификация: бакалавр
Факультет экономики и менеджмента
Форма обучения: очная
Общая трудоемкость

2 ЗЕТ

Виды контроля в семестрах:
зачет(ы)

3

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр
(<Курс>.<Семестр
на курсе>)

3 (2.1)

Недель

18

Вид занятий
Лекции
Практические
В том числе инт.
Итого ауд.
Контактная работа
Сам. работа
Итого

Итого

УП

РПД

УП

18
18
8
36
36
36
72

18
18
8
36
36
36
72

18
18
8
36
36
36
72

РПД

18
18
8
36
36
36
72

Курск 2017

УП: 38.03.01.02.0_ФЭМ_бЭкФк_2017_АБо_4.plm.xml

стр. 2

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование профессиональной культуры безопасности (ноксологической культуры), под которой понимается
готовность и способность личности использовать в профессиональной деятельности приобретенную совокупность
знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера
мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве
приоритета.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-9: способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
Знать:
способы обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья
алгоритмы диагностики неотложных состояний и оказания ПМП
правила проведения мероприятий по защите производственного персонала и населения от возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий
Уметь:
определять по внешним признакам состояние пострадавшего
идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск их реализации
выбирать способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности
Владеть:
методами оказания помощи пострадавшему с учетом характера повреждений
способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях
знаниями основ здорового образа жизни и профилактики аддиктивного поведения

