
Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Безопасность жизнедеятельности, медицина катастроф» 

по специальности 31.05.01 Лечебное дело, 

форма обучения: очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности, медицина катастроф» 

является формирование культуры безопасности, готовности и способности выпускника по 

специальности 31.05.01 Лечебное дело к работе в чрезвычайных ситуациях мирного и военного 

времени. 

Задачами освоения дисциплины являются: приобретение понимания проблем и рисков, 

связанных с жизнедеятельностью человека, рисков, связанных с применением современных 

средств вооруженной борьбы, теоретических знаний о сущности и развитии чрезвычайных 

ситуаций, катастроф, аварий, а также структурных составляющих Российской системы 

предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; знаний системы медико-

санитарного обеспечения населения в чрезвычайных ситуациях и способности организовать 

оказание первой, первичной доврачебной и первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; знаний, умений и навыков обеспечения 

безопасности медицинских работников и пациентов; формирование культуры 

профессиональной безопасности, способностей для идентификации безопасностей и 

оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности; готовности к участию в 

проведении мероприятий защиты населения и медицинского персонала в чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени; способности и готовности к организации медико-

санитарного обеспечения населения при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного, дорожно-транспортного, взрыво- и пожароопасного характера; 

способностей для аргументированного обоснования принимаемых решений с точки зрения 

безопасности; мотивации и способности для самостоятельного повышения уровня культуры 

безопасности. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории (группы) 

компетенции 

Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

 ОК-7 готовность использовать приемы оказания 

первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

знать особенности оказания первой помощи пострадавшим при автодорожных травмах, 

утоплении, электротравме, способы восстановления проходимости верхних дыхательных 

путей;  

уметь оказывать первую помощь пострадавшим при несчастных случаях, травмах, 

отравлениях и других состояниях, угрожающих их жизни и здоровью; 

владеть приемами оказания первой помощи пострадавшим в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

 ОПК-11 готовность к применению медицинских 

изделий, предусмотренных порядками оказания 

медицинской помощи 

знать порядок использования основных медицинских изделий при различных видах 

медицинской помощи в условиях чрезвычайных ситуаций; 

уметь выполнять основные мероприятия с применением медицинских изделий, 

предусмотренных порядками оказания медицинской помощи при различных чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени; 
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владеть основными приёмами использования медицинских изделий, предусмотренных 

порядками оказания медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях мирного и военного 

времени. 

 ПК-3 способность и готовность к проведению 

противоэпидемических мероприятий, организации 

защиты населения в очагах особо опасных 

инфекций, при ухудшении радиационной 

обстановки, стихийных бедствиях и иных 

чрезвычайных ситуациях 

знать основы медико-санитарного обеспечения населения при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций химической и радиационной природы; санитарно-

противоэпидемические (профилактические) мероприятия в чрезвычайных ситуациях; основы 

медико-санитарного обеспечения пострадавших при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций природного, дорожно-транспортного, взрыво- и пожароопасного характера; 

уметь идентифицировать основные опасности окружающей среды, оценивать риск их 

реализации; оценивать медицинскую обстановку при чрезвычайных ситуациях; осуществлять 

мероприятия по защите населения, медицинского персонала, пациентов и медицинского 

имущества в чрезвычайных ситуациях; 

владеть приемами и способами использования технических средств индивидуальной 

защиты; способами применения медицинских средств защиты в объемах первой помощи, 

первичной врачебной медико-санитарной помощи. 

 ПК-13 готовность к участию в оказании 

медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, 

в том числе участие в медицинской эвакуации 

знать виды, объем и порядок оказания медицинской помощи в очаге и на этапах 

медицинской эвакуации при чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время; 

особенности оказания медицинской помощи и проведения реанимационных мероприятий 

пострадавшим при автодорожных травмах, утоплении, электротравме, странгуляционной 

асфиксии, способы восстановления проходимости верхних дыхательных путей; порядок 

проведения лечебно-эвакуационных мероприятий в условиях чрезвычайной ситуации; 

уметь оказывать первую помощь пострадавшим в очагах поражения при несчастных случаях, 

травмах, отравлениях и других состояниях, угрожающих их жизни и здоровью, первичную 

доврачебную и первичную врачебную медико-санитарную помощь на этапах медицинской 

эвакуации при чрезвычайных ситуациях; 

владеть навыками оказания первой помощи, первичной доврачебной и первичной врачебной 

медико-санитарной помощи пострадавшим при несчастных случаях, травмах, отравлениях и 

других состояниях, угрожающих их жизни и здоровью; навыками оказания медицинской 

помощи при медицинской эвакуации. 

 ПК-19 способность к организации медицинской 

помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

медицинской эвакуации 

знать основные понятия и классификации чрезвычайных ситуаций; сущность системы 

лечебно-эвакуационного обеспечения и основные требования, предъявляемые к ней; виды, 

объемы и порядок оказания медицинской помощи; основы медицинской сортировки и 

медицинской эвакуации; организацию лечебно-эвакуационных мероприятий при оказании 

медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях; особенности организации оказания 

медицинской помощи в зонах радиационных и химических аварий; особенности организации 

оказания медицинской помощи населению при локальных вооруженных конфликтах и в 

случае применения современных видов оружия; 

уметь организовывать оказание первой помощи пострадавшим в очагах поражения при 

несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, угрожающих их жизни и 

здоровью, первичную доврачебную и первичную врачебную медико-санитарную помощь на 

этапах медицинской эвакуации при чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 
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владеть навыками организации первой помощи, первичной доврачебной и первичной 

врачебной медико-санитарной помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях; навыками 

организации эвакуации пострадавших в чрезвычайных ситуациях 

 
3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности, медицина катастроф» Б1.Б.46 

относится к дисциплинам базовой части блока 1 учебного плана по специальности 31.05.01 

Лечебное дело. 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по: 

основам безопасности жизнедеятельности из программы общеобразовательного учреждения, 

истории медицины, биоэтике, психологии и педагогике, правоведению, общественному 

здоровью и здравоохранению, экономике здравоохранения, эпидемиологии, клинической 

фармакологии, терапии (факультетская и госпитальная), педиатрии, эндокринологии, судебной 

медицине, анестезиологии, реанимации, интенсивной терапии, хирургии (общей, 

факультетской, госпитальной, детской), травматологии, ортопедии. 

 

4. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 академических часа. 

 

5. Формы аттестации: экзамен (11-й (В) семестр). 

 


