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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 оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных
ситуаций
Знать:
способы обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья;
- алгоритмы диагностики неотложных состояний и оказания ПМП
основные опасности, их свойства и характеристики
правила проведения мероприятий по защите производственного персонала и населения от возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий
Уметь:
идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск их реализации
определять по внешним признакам состояние пострадавшего
выбирать способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности
Владеть:
методами оказания помощи пострадавшему с учетом характера повреждений
знаниями основ здорового образа жизни и профилактики аддиктивного поведения
способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях
ОПК-6: готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся
Знать:
способы обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья
основные опасности, их свойства и характеристики
характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду; методы защиты от вредных
производственных факторов применительно к сфере своей профессиональной деятельности
Уметь:
выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей профессиональной деятельности
выбирать способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности
Владеть:
навыками рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения безопасности и защиты окружающей
среды
знаниями основ здорового образа жизни и профилактики аддиктивного поведения

