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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Медицина чрезвычайных ситуаций  

 

по специальности 31.08.42 Неврология 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины: получение компетенций, знаний и умений по оказанию ме-

дицинской помощи поражённому населению в чрезвычайных ситуациях.  

Задачи освоения дисциплины: 

- подготовить врачей-специалистов к практическому выполнению функциональных обязанностей 

в специальных формированиях здравоохранения, формированиях и учреждениях медицинской 

службы гражданской обороны и службы медицины катастроф; 

- подготовить врача специалиста к осуществлению мероприятий медицинской защиты населения 

от поражающего действия различных факторов. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Медицина чрезвычайных ситуаций» относится к Блоку 1 «Дисциплины (моду-

ли)» базовой части Учебного плана по специальности 31.08.42 — Неврология.  

Изучение данной учебной дисциплины базируется на знаниях и умениях, полученных в 

ходе обучения уровня «Специалитет» специальностей «Лечебное дело», «Педиатрия». 

Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: Патология, Пе-

дагогика, Нейрохирургия, Нейровизуализация, Симуляционный курс, Соматоневрология, Вер-

теброневрология, Производственная (клиническая) практика (вариативная). 

3. Перечень планируемых результатов 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

универсальных (УК) и профессиональных (ПК) компетенций 

 

№ 

п/п 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или ее ча-

сти)  

Перечень планируемых результатов обучения по дисци-

плине (модулю), соотнесенных с индикаторами достижения 

компетенций  

знать уметь владеть 

1 УК-1 
готовность  к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

концептуальную 

основу медици-

ны чрезвычай-

ных ситуаций, 

принципы орга-

низации оказа-

правильно и аргу-

ментировано ве-

сти дискуссию и 

полемику по во-

просам, касаю-

щимся оказания 

применять опера-

ции абстрактного 

мышления (анализ, 

синтез) с целью ор-

ганизации системы 

безопасности обще-
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ния медицин-

ской помощи в 

чрезвычайных 

ситуациях.  

 

помощи постра-

давшим в чрезвы-

чайных ситуациях 

природного, тех-

ногенного и соци-

ального характе-

ра. 

ства и личности, 

оказания медицин-

ской помощи в экс-

тремальных усло-

виях. 

2 ПК-3  готовность к про-

ведению противо-

эпидемических ме-

роприятий, органи-

зации защиты насе-

ления в очагах осо-

бо опасных инфек-

ций, при ухудше-

нии радиационной 

обстановки, сти-

хийных бедствиях и 

иных чрезвычайных 

ситуациях; 

характеристику 

очагов массово-

го поражения и 

районов чрезвы-

чайных ситуа-

ций мирного 

времени; задачи 

и организацион-

ную структу-

ру  Всероссийск

ой службы ме-

дицины ката-

строф; медицин-

ские формиро-

вания и учре-

ждения, предна-

значенные для 

оказания меди-

цинской помо-

щи поражённо-

му населению в 

чрезвычайных 

ситуациях; па-

тологию, клини-

ку и лечение по-

ражений токси-

ческими хими-

ческими веще-

ствами и иони-

зирующими из-

лучениями; ме-

дицинские сред-

ства профилак-

тики, оказания 

медицинской 

помощи и лече-

ние поражений 

ионизирующи-

ми излучения-

ми, химически-

квалифицирован-

но использовать 

медицинские 

средства защиты; 

проводить сани-

тарно-

гигиенические и 

противоэпидеми-

ческие мероприя-

тия в очагах по-

ражения в чрез-

вычайных ситуа-

циях мирного 

времени; выяв-

лять симптомы 

поражения отрав-

ляющих веществ 

и химических 

средств, прово-

дить медицин-

скую сортировку 

поражений и 

назначить основ-

ные схемы помо-

щи очаге и на 

этапах медицин-

ской эвакуации в 

объеме первой 

врачебной помо-

щи; 

 

пользования инди-

видуальной аптеч-

кой, индивидуаль-

ными средствами 

защиты (противога-

зы, противохимиче-

ские пакеты, ра-

диопротекторы, ан-

тидоты) 
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ми веществами; 

3 ПК-7 готовность к оказа-

нию медицинской 

помощи при чрез-

вычайных ситуаци-

ях, в том числе уча-

стию в медицин-

ской эвакуации; 

основы оказания 

различных ви-

дов медицин-

ской помощи 

поражённому 

населению; ос-

новы организа-

ции и проведе-

ния санитарно-

гигиенических и 

противоэпиде-

мических меро-

приятий в чрез-

вычайных ситу-

ациях мирного 

времени; орга-

низацию и по-

рядок проведе-

ния эвакуации 

населения и ле-

чебных учре-

ждений; основ-

ные мероприя-

тия по органи-

зации и прове-

дению специ-

альной обработ-

ки населения, 

территории, 

продуктов пита-

ния, воды и на 

этапах медицин-

ской эвакуации; 

средства инди-

видуальной за-

щиты от радио-

активных ве-

ществ, химиче-

ских и биологи-

ческих средств; 

основы оценки 

химической и 

радиационной 

обстановки; 

принципы орга-

низации радиа-

ционного и хи-

квалифицирован-

но использовать 

медицинские 

средства защиты; 

проводить сани-

тарно-

гигиенические и 

противоэпидеми-

ческие мероприя-

тия в очагах по-

ражения в чрез-

вычайных ситуа-

циях мирного 

времени; выявлять 

симптомы пора-

жения отравляю-

щих веществ и 

химических 

средств, прово-

дить медицин-

скую сортировку 

поражений и 

назначить основ-

ные схемы помо-

щи очаге и на эта-

пах медицинской 

эвакуации в объе-

ме первой врачеб-

ной помощи; 

 

навыками реанима-

ционных стандар-

тов в виде искус-

ственного дыхания, 

закрытого массажа 

сердца, а также 

транспортной им-

мобилизации, 

наложения и кон-

троля жгута, спосо-

бами остановки 

кровотечения, про-

тивошоковым ме-

роприятия. 
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мического кон-

троля; основные 

мероприятия по 

организации и 

проведению 

специальной об-

работки населе-

ния; 

 

4 ПК-12 готовность к орга-

низации медицин-

ской помощи при 

чрезвычайных си-

туациях, в том чис-

ле медицинской 

эвакуации. 

основы органи-

зации лечебно-

эвакуационных 

мероприятий в 

чрезвычайных 

ситуациях мир-

ного времени; 

способы и сред-

ства защиты 

населения, боль-

ных, медицин-

ского персонала 

и имущества ме-

дицинских 

учреждений и 

формирований в 

чрезвычайных 

ситуациях мир-

ного времени; 

организацию и 

способы защиты 

населения от 

поражающих 

факторов аварий 

и катастроф 

мирного време-

ни; коллектив-

ные средства 

защиты, убежи-

ща для нетранс-

портабельных 

больных и поря-

док их использо-

вания; 

 

проводить инди-

кацию отравляю-

щих веществ в 

воздухе, в воде и 

продовольствии; 

измерять мощ-

ность дозы иони-

зирующего излу-

чения на местно-

сти и степень за-

раженности ра-

диоактивными 

веществами раз-

личных предме-

тов, с помощью 

измерителей 

мощности дозы; 

оценивать радиа-

ционную и хими-

ческую обстанов-

ку; определять по 

индивидуальным 

дозиметрам дозы 

облучения и про-

гнозировать по 

полученным дан-

ным возможную 

степень тяжести 

лучевой болез-

ни; проводить 

специальную об-

работку при зара-

жении радиоак-

тивными и хими-

ческими веще-

ствами; 

 

навыками исполь-

зования медицин-

ского имущества, 

находящегося на 

обеспечении служ-

бы медицины ката-

строф; навыками по 

использованию ме-

дицинских средств 

защиты при угрозе 

применения оружия 

массового пораже-

ния или ЧС. 
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4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица (36 часов). 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следую-

щие образовательные технологии: лекции с использованием презентаций, семинарские занятия с 

использованием интерактивных форм (деловых игр и дискуссий). 

При организации самостоятельной работы используются следующие образовательные тех-

нологии: работа с электронными учебными пособиями, компьютеризированными тестами, ис-

пользование Интернет-ресурсов. 

 

6.Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: тестирование, провер-

ка реферата, собеседование. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета (1 курс). 

 


