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Код и наименование направления подготовки, профиля: 33.05.01 «Фармация» 

Квалификация (степень) выпускника: провизор 

Форма обучения: очная 

Формируемая(ые) компетенция(и): 

Дисциплина Б1.Б.11 «Безопасность жизнедеятельности, основы медицинских знаний» 

обеспечивает овладение следующими компетенциями: 

- ОК 7: готовностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций; 

- ПК 14: готовностью к проведению информационно-просветительской работы по 

пропаганде здорового образа жизни и безопасности жизнедеятельности; 

- ПК 20: способностью к обеспечению деятельности фармацевтических организаций по 

охране труда и техники безопасности 

Указанные компетенции формируются дисциплиной частично. 

 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть: 

– сформированы знания: теоретических основ безопасности жизнедеятельности в системе 

«человек — среда обитания»; основ взаимодействия человека со средой обитания и 

рациональные условия деятельности;  

– сформированы умения: планирования и использования защитных средств в случае развития 

ЧС; 

планирования и осуществления мероприятий по повышению устойчивости производственных 

систем и объектов; 

– сформированы навыки: организации контроля за выполнением правил техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и охраны труда. 

 

Объем и место дисциплины в структуре ОПОП:  

 Дисциплина Б1.Б.11 Безопасность жизнедеятельности относится к базовой части ОПОП, 

осваивается на 2 курсе, (4 семестр), в соответствии с учебным планом, общая трудоемкость 

дисциплины в зачетных единицах составляет 4 з. е. (144 акад. часа). 

 Количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем 

(по видам учебных занятий) составляет 85 ч., из них 28 часов лекций и 57 часов занятий, на 

самостоятельную работу обучающихся – 59 часов, в том числе 36ч на подготовку к экзамену. 

  Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – экзамен. 

 

План дисциплины: 

Раздел 1. Безопасность жизнедеятельности. Тема 1.1. Классификация и характеристика 

основных негативных факторов среды обитания человека. Тема 1.2. Основы защиты. Основные 

принципы, способы и мероприятия по защите населения. Тема 1.3 Безопасность 

жизнедеятельности в условиях повседневной жизни. Тема 1.4 Основы безопасности 

жизнедеятельности при возникновении чрезвычайных ситуаций. Тема 1.5 Безопасность 

жизнедеятельности в условиях современной войны. Тема 1.6 Основы медицинских знаний. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости обучающихся: реферат, опрос, контрольная работа, 

коллоквиум. Промежуточная аттестация - экзамен.  
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