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Цель изучения дисциплины: Формирование ноксологической культуры у 

студентов как совокупности норм, взглядов и установок, характеризующих отношение к 

природе, личной, общественной, информационной  и национальной безопасности. 

Знания, умения и навыки обучающегося, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

Знания, умения и навыки 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен ЗНАТЬ: 

Правовые основы обеспечения безопасности жизнедеятельности;  

Организационные системы, органы, силы и средства, предназначенные для обеспечения 

безопасности жизнедеятельности в мирное и военное время;  

Характеристики основных природных, техносферных и социальных опасностей, методы 

профилактики и защиты от них;  

Виды неотложных состояний и приемы оказания первой помощи. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен УМЕТЬ: 

Распознавать и оценивать опасные и вредные факторы; 

Обоснованно действовать в обстановке чрезвычайной ситуации - т.е., в условиях 

ограничения времени, ресурсов и информации; 

Оценить состояние пострадавшего и оказать первую помощь в соответствии с выявленными 

нарушениями 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен ВЛАДЕТЬ: 

Навыками поиска достоверной информации в области ноксологической культуры; 

Приемами превентивных и профилактических мер по защите собственного здоровья и 

здоровья окружающих; 

Понятийно-категориальным аппаратом дисциплины 
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Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

1. ОК-9: способностью использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

2. ОК-4: способностью  использовать основы  правовых  знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 

Общая трудоемкость дисциплины: составляет 2 зачетных единиц, 72 часов. 
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 Разделы 1-3 3 36 6 0 0 30  -  

 Разделы 3-4 4 36 0 6 4 26 Зачет 
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