Аннотация
к рабочей программе по дисциплине
"Безопасность жизнедеятельности, медицина катастроф"
Направления подготовки (специальность) - 33.05.01 Фармация
Уровень высшего образования - Специалитет
Квалификация выпускника - Провизор
Факультет - фармацевтический
Форма обучения - очная
Трудоемкость
Цель дисциплины

Место дисциплины в структуре
образовательной программы
Обеспечивающие (предшествующие
дисциплины)
Обеспечиваемые (последующие)
дисциплины
Формируемые компетенции
Результаты освоения дисциплины

5 зачетных единиц, 180 часов
Профессиональная подготовка выпускника
к работе в условиях чрезвычайной ситуации
мирного и военного времени, по
выполнению своих профессиональных
обязанностей при работе в составе
специальных формирований
здравоохранения, формирований и
учреждений медицинской службы ГО и
ВСМК по организации снабжения
лекарственными средствами и
медицинскими изделиями в условиях ЧС.
Дисциплина «БЖД,МК» реализуется в
рамках базовой части Блока 1
«Дисциплины». Изучается в 4, 5 семестрах
Физиология с основами анатомии
Физическая культура
ОК-7(2), ПК-14(2), ПК-25
Знать:
- основы безопасности жизнедеятельности;
- современные способы и средства защиты
населения,
больных,
медицинского
персонала
(сотрудников
аптечных
учреждений), а также медицинского
имущества медицинских учреждений и
формирований от поражающих факторов
оружия массового поражения, природных и
техногенных катастроф;
- характеристику оснащения медицинских
формирований;
- особенности
медицинского
и
лекарственного обеспечения населения в
ЧС природного и техногенного характера,
при локальных вооруженных конфликтах и
в военное время;

- современные средства индивидуальной

Основные разделы дисциплины
Виды учебной работы
Используемые инновационные методы
обучения
Формы текущего и рубежного контроля
Формы промежуточной аттестации

защиты:
медицинские
средства
индивидуальной защиты от токсичных
химических
веществ,
биологических
средств, радиоактивных веществ;
- основные мероприятия по организации и
проведению
специальной
обработки
населения, территорий, продуктов питания,
воды и медицинского имущества.
Уметь:
- выполнять
свои
профессиональные
обязанности при работе в составе
специальных
формирований
здравоохранения,
формирований
и
учреждений
медицинской
службы
гражданской обороны и всероссийской
службы медицины катастроф;
- участвовать в организации медицинского
снабжения формирований и учреждений
предназначенных для медико-санитарного
обеспечения населения при чрезвычайных
ситуациях;
- организовать
работу
аптечного
учреждения и осуществлять лекарственное
обеспечение в чрезвычайной ситуации.
Владеть:
- основными техническими средствами
индивидуальной и медицинской защиты;
- методами проведения радиационной и
химической разведки и контроля;
- методами оценки медико-тактической
характеристики очагов поражения;
- навыками развертывания и оборудования
аптеки медицинского формирования
- безопасность жизнедеятельности,
- медицина катастроф
Лекции, практические занятия,
самостоятельная работа студента
Лекция-визуализация
Деловая игра
Индивидуальный опрос, проверка
практических навыков, контрольная работа,
ситуационные задачи, тесты и рефераты
Экзамен (5 семестр)

