


Цели и задачи дисциплины 
Цель: совершенствование теоретических знаний и практических навыков в 

области медицины катастроф, формирование у врача-ординатора готовности и 
способности к работе в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. 

Задачи: 

− Сформировать обширный и глубокий объем базовых, фундаментальных 
медицинских знаний, формирующих профессиональные компетенции врача-ординатора 
по специальности «Медицина ЧС» для работы в медицинских организациях. 

− Изучить задачи и организационную структуру Всероссийской службы 
медицины катастроф, задачи и организационную структуру Территориальной службы 
медицины катастроф, организацию медицинско-санитарного обеспечения населения в 
чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени, снабжения лекарственными 
препаратами и медицинским имуществом медицинскихорганизаций в чрезвычайных 
ситуациях. 

− Рассмотреть мероприятия по повышению устойчивости функционирования 
и организации работы медицинских организаций в чрезвычайных ситуациях. 

− Освоить методы защиты пациентов и работников медицинских организаций 
от загрязнения радиоактивными веществами и заражения сильнодействующими 
ядовитыми веществами при авариях на потенциально опасных объектах, а также от 
современных средств поражения. 

− Подготовить врачей-ординаторов к практическому выполнению 
функциональных обязанностей в соответствии с профилем по организации медицинского 
обеспечения и оказанию медицинской помощи населению в чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера мирного времени, а так же в очагах массовых 
санитарных потерь военного времени. 

− Изучить основные нормативные правовые документы, регламентирующие 
вопросы организации медицинского обеспечения населения в ЧС мирного и военного 
времени.  

− Научиться применять полученные знания при исполнении функциональных 
обязанностей по занимаемым должностям. 
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Медицина чрезвычайных ситуаций» относится к базовой части 

Блока 1 Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования (ФГОС ВО). 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
(модуля) 

Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать следующими 
универсальными компетенциями: 

− готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 
Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями: 



− готовностью к проведению противоэпидемических мероприятий, 
организации защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении 
радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3); 

− готовностью к определению у пациентов патологических состояний, 
симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 
Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со 
здоровьем (ПК-5); 

− готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, 
в том числе участию в медицинской эвакуации (ПК-7); 

− готовностью к организации медицинской помощи при чрезвычайных 
ситуациях, в том числе медицинской эвакуации (ПК-12); 

 
Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы: Всего 
часов/ЗЕТ 

Семестры Форма аттестации 
1  

Аудиторные занятия (всего) 31 46 

Зачет 

• Лекции (Л) 3 5 
• Практические занятия (ПЗ) 28 15 

Самостоятельная работа(всего) 41 26 

Общая трудоемкость                                       часы 
                                                      зачетные единицы 

72 72 
2 2 

 
Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 
 
№ 
п/п 

 
 
Контролируемые темы (разделы) 
дисциплины 

Код 
контролируемой 
компетенции 
(или ее части) по 
этапам 
формирования в 
темах (разделах) 

Наименование 
оценочного средства 
для проведения 
занятий, академ. ч 

 
очная 

1 Тема (раздел) 1 
Обороноспособность инациональная 
безопасность 
Российской Федерации. Задачи и 
организация единой государственной 
системы медицинского обеспечения 
населения мирного и военного 

УК-1  Собеседование – 0,5 
Модульный тест -0,5 



времени (РСЧС и ВСМК) 

2 Тема (раздел) 2 
Задачи и организация 
Территориальной службы медицины 
катастроф. Структура и организация 
работы территориальных центров 
медицины катастроф. Организация 
медико-санитарной помощи 
населению, пострадавшему в 
чрезвычайных ситуациях в условиях 
мегаполиса.  

 
УК-1  

Собеседование – 0,5 
Модульный тест -0,5 

3 
Тема (раздел) 3 
Организация работы медицинской 
организации в ЧС 

ПК-3  

ПК-5 

ПК-7 
ПК-12 

Собеседование – 0,5 
Модульный тест - 0.5 
Проверка рефератов, 
докладов на заданные 
темы - 0,5 

4 Тема (раздел) 4 
Организация медицинского 
обеспечения и оказания медицинской 
помощи населению в чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного 
характера. 

 
 
ПК-3 

Собеседование – 0,5 
Модульный тест – 0,5 

5 Тема (раздел) 5 
Основные принципы и способы 
защиты методы защиты пациентов и 
работников медицинских организаций 
от загрязнения радиоактивными 
веществами и заражения 
сильнодействующими ядовитыми 
веществами при авариях на 
потенциально опасных объектах, а 
также от современных средств 
поражения. 

ПК-3 
ПК-5 

ПК-7 
ПК-12 

Собеседование - 0.5 
Модульный тест - 0,5 

6 Тема (раздел) 6 Организация 
развертывания и работы специальных 
формирований здравоохранения и 
медицинских учреждений 
гражданской обороны в ЧС военного 
характера 

 

ПК-1 
ПК-3 
ПК-7 
ПК-12 

Собеседование – 0,5 



 
 

7 
Тема (раздел) 7 Медицинское 
обеспечение ВС РФ в чрезвычайных 
ситуациях 

 
ПК-1 
ПК-7 
ПК-12 

Собеседование – 0,5 
Модульный тест – 0,5 

8 Тема (раздел) 8 
Особенности медико- 
психологическог о сопровождения 
населения, спасателей и медицинских 
работников в ЧС 

ПК-1 
ПК-7 
ПК-12 

Собеседование – 0,5 
Модульный тест – 0,5 

 Тема (раздел) 9 
Особенности терапевтической 
патологии у пораженных в ЧС 

ПК-1 
ПК-7 
ПК-12 

Собеседование – 0,5 
Модульный тест – 0,5 

 Вид промежуточной аттестации 

 
 Зачет 


