
Аннотация 

к рабочей программе по дисциплине

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Направление подготовки   34.03.01  СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО 
Уровень высшего образования Бакалавриат          
Квалификация (степень) выпускника   Академическая медицинская сестра (для лиц 
мужского пола- Академический медицинский брат). Преподаватель                                                     

Факультет Институт сестринского образования
Форма обучения очная                           

Трудоемкость (зачетные единицы; часы)  72 часа (2 зачетные единицы)
Цель дисциплины Овладениие знаниями,  а  так же принципами,

умениями и навыками  оказания медицинской
помощи  пораженным  в  чрезвычайных
ситуациях мирного времени. 

Место дисциплины в структуре 
образовательной программы

Дисциплина является основополагающей для 
защиты выпускной квалификационной работы
при проведении государственной итоговой 
аттестации.

Обеспечивающие (предшествующие) 
дисциплины

 «Анатомия человека»; «Основы сестринского 
дела».

Обеспечиваемые  (последующие) 
дисциплины

«Сестринское дело в хирургии»; «Сестринское
дело  при  инфекционных  болезнях»,
«Сестринское  дело  в  акушерстве  и
гинекологии»,  «Сестринское  дело  в
педиатрии», «Цикл симуляционного обучения.
Неотложные  состояния  в  сестринской
практике» / «Командный тренинг по отработке
навыков оказания неотложной помощи».

Формируемые компетенции ОК 7, ПК 5. 
Результаты освоения дисциплины Знать: 

 методологические  и  правовые  основы
безопасности  жизнедеятельности
человека;

 основы  безопасности  медицинского
труда и медицинских услуг;

 опасности и угрозы современного мира;
 классификацию,  определение  и

источники чрезвычайных ситуаций;
 характеристику  воздействий

современного оружия на человека;
 задачи  и  основы  организации  Единой

государственной  системы
предупреждения  и  ликвидации
чрезвычайных ситуаций (РСЧС);

 организацию  и  способы  защиты  от
современного  оружия,  опасных



фаторов,  природных  и  антропогенных
катастроф;

 организацию  и  защиты  населения  в
очагах  ЧС,  при  ухудшении
радиационной обстановки и стихийных
бедствиях;

 основы  организации  и  проведения
санитарно-противоэпидимических
(профилактических)  мероприятий  в
очагах ЧС природного и техногенного
характера мирного и военного времени;

 особенности оказания первой помощи и
проведения  реанимационных
мероприятий  пострадавшим  при
автодорожных  травмах,  утоплении,
элетротравме,  странгуляционной
асфиксии,  способы  восстановления
проходимости  верхних  дыхательных
путей,  клинические  симптомы
повреждений  опорно-двигательной
системы,  грудной  клетки,  брюшной
полости, полости таза, головы;

 особенности  организации  оказания
медицинской  помощи  в  ЧС  и  при
катастрофах в мирное и военное время;

 организацию  лечебно-эвакуационных
мероприятий,  типичные
диагностические  и  лечебные
мероприятия,  первичной  доврачебной
медико-санитарной  помощи  в
экстренной форме;

 типовую  учетно-отчетную
медицинскую  документацию  в
медицинских  организациях  в
чрезвычайных ситуациях.
Уметь:

 ориентироваться  в  действующих
нормативно-правовых  актах  о  труде,
применять  нормы  трудового
законодательства  в  конкретных
практических ситуациях;

 оказывать  первую  помощь
пострадавшим при несчастных случаях,
травмах,  отравлениях  и  других
состояниях,  угрожающих  их  жизни  и
здоровью,  первичную  доврачебную,
медико-санитарную  помощь  в
экстренной  форме  пострадавшим  в
очагах  поражения  при  чрезвычайных
ситуациях.
Владеть:

 приемами  оказания  первой  помощи
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пострадавшим  в  условиях
чрезвычайных ситуаций;

 основными  доврачебными
диагностическими  и  лечебными
мероприятиями  по  оказанию медико-
санитарной  помощи  в  экстренной
форме  при  угрожающих  жизни
состояниях;

 навыками  организации  санитарно-
противоэпидемических
(профилактических)  мероприятий  при
чрезвычайных ситуациях природного и
техногенного  характера  в  мирное  и
военное время;

 правилами  владения  медицинской
документацией.

Основные разделы дисциплины 1. Современное состояние и негативные 
факторы среды обитания.
2. Принципы обеспечения безопасности и 
защиты человека от негативных воздействий.
3. Ликвидация последствий аварий катастроф 
и стихийных бедствий.
4. Медицинская характеристика состояний, 
требующих оказания первой медицинской 
помощи. Методы оказания первой 
медицинской помощи.

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, 
самостоятельная работа студента. 

Используемые инновационные 
(активные и интерактивные) методы 
обучения

Практическое занятие в форме тренинга, 
экскурсии.

Формы текущего (рубежного) контроля Устный опрос, тестирование, решение 
ситуационных задач, проверка рефератов.

Форма промежуточной аттестации Зачет
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