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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование готовности обучающихся к разработке и осуществлению мероприятий по обеспечению
безопасности в сфере их профессиональной деятельности, по защите населения, персонала ОЭ и окружающей
природной среды в ЧС.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-9: готовностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
Знать:
приемы первой помощи пострадавшим в аварийных и ЧС;
методы защиты населения, объектов экономики и производственного персонала от поражающи факторов аварий,
катастроф, стихийных бедствий;
нормативно-правовые основы обеспечения безопасности в ЧС;
Уметь:
идентифицировать поражающие факторы ЧС природного и техногенного характера, проводить их качественный и
количественный анализ;
применять приемы первой помощи пострадавшим в аварийных и ЧС;
применять методы и системы обеспечения безопасности в ЧС в зависимости от ситуации в соответствии с
законодательными и правовыми актами в области производственной безопасности и безопасности в ЧС;
Владеть:
владеть понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности в ЧС;
владеть требованиями безопасности технических регламентов в сфере профессиональной деятельности;
владеть навыками рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения производсвтенной безопасности
и безопасности в ЧС.
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