
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Ставропольский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 
Кафедра безопасности жизнедеятельности и медицины катастроф 

 
 

 
 
 
 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

Наименование дисциплины Безопасность жизнедеятельности. 
Специальность 31.05.03 Стоматология 
Направленность 
(специализация) 

Лечебная и организационно-управленческая 
деятельность врача-стоматолога 

Форма обучения очная 
Год начала подготовки  2019 

 
 
 

Всего ЗЕТ - 2 
Всего часов - 72 
Из них  
Аудиторные занятия - 48 
 лекции - 12  
 практические занятия - 36  
Самостоятельная работа - 24 
Промежуточная аттестация  
 зачет, реферат 6 семестр 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
г. Ставрополь, 2019  г. 



1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины: обучить студентов базовым знаниям по 

организации медицинского обеспечения населения и формирования учреждений службы 
медицины катастроф в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени, 
сформировать у них представления о единстве профессиональной деятельности с 
требованиями к безопасности в различных жизненных ситуациях. 

Задачи освоения дисциплины:  
1. Обучить студентов способам и средствам защиты при стихийных бедствиях и 

катастрофах, а также от воздействия поражающих факторов современных средств 
поражения. 

2. Подготовить обучающихся к участию в организации работы в районах 
стихийных бедствий, аварий и катастроф, в зонах радиоактивного и химического 
загрязнения и в очагах поражения. 

3. Научить студентов готовности к организации работы в районах стихийных 
бедствий, аварий и катастроф, в зонах радиоактивного и химического загрязнения и в 
очагах поражения. 

4. Обучить готовности к организации ЛЭО населения при ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций различного характера. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части  
Блока 1 ОПОП, её изучение осуществляется в 6 семестре  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые следующими дисциплинами: 

1. «Химия». 
2. «Биология» 
3. «Анатомия человека, анатомия головы и шеи» 
4. «Нормальная физиология, физиология челюстно-лицевой области» 
5. «Гигиена» 

Знания полученные при изучении данной дисциплины необходимы для изучения 
дисциплины «Медицина катастроф» 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды  
и содержание 
компетенций 

Планируемые результаты обучения 
Знать Уметь Владеть навыками  

Общекультурные компетенции 
ОК-7: 
готовность 
использовать 
приемы первой 
помощи, методы 
защиты в 
условиях 
чрезвычайных 
ситуаций 

1.Знать методы защиты 
в условиях 
чрезвычайных 
ситуаций,  
2. Знать алгоритм 
оказания первой 
помощи в 
чрезвычайных 
ситуациях. 

1.Уметь выбирать 
алгоритм оказания 
первой помощи в 
чрезвычайных 
ситуациях. 

1.Владеть навыками 
применения первой 
помощи в условиях 
чрезвычайных 
ситуаций. 

 
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 
учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
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Наименование разделов  
дисциплины 

Контактная 
аудиторная работа 
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6 Раздел 1. Безопасность личности, 
общества и государства. 

4 12     2 

6 Раздел №2. Мобилизационная 
подготовка здравоохранения. 

2 6     2 

6 Раздел №3. Защита населения в 
мирное и военное время. 

2 9     2 

6 Раздел №4. Основы организации 
РСЧС. 

4 9     3 

6 Реферат       15 
6 Промежуточная аттестация: зачет, 

реферат 
       

 Итого по дисциплине: 12 36     24 
 Часов 72 Зач.ед.2 46 24 

 
5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий  
5.1. Содержание разделов дисциплины 

Коды 
компетенций 

Наименование 
разделов и тем 
дисциплины 

Краткое содержание разделов  и тем  

ОК-7 
 

Раздел 1. 
Безопасность 
личности, общества 
и государства. 

1.Национальная безопасность России. 
2.Исторические аспекты национальной 
безопасности. 
3. Роль и место России в мировом сообществе. 
Система национальных интересов России.  
4.Основные принципы и содержание 
деятельности по обеспечению безопасности РФ. 
5.Безопасность личности, общества и 
государства. Внутренние и внешние угрозы. 
1.Современные войны и вооруженные 
конфликты.  
2.Определение и классификация войн и 
вооруженных конфликтов. 
3. Средства вооруженной борьбы. 



4.Поражающие факторы современных видов 
оружия. 
5.Основные характерные черты современных 
военных конфликтов. 
6.Основные задачи вооруженных сил и других 
войск в мирное время и военное время 
1.Оружие массового поражения.  
2.Ядерное, химическое, бактериологическое 
оружие.  
3.Обычные средства поражения. 4.Летальное 
оружие. 
5. Высокоточное оружие. 

ОК-7 Раздел №2. 
Мобилизационная 
подготовка 
здравоохранения 

1.Основы мобилизационной подготовки и 
мобилизации здравоохранения. 
 2.Воинский учет и бронирование медицинских 
работников. 
3.Определение, классификация и 
предназначение специальных формирований 
здравоохранения. 
 4.История создания специальных формирований 
здравоохранения. 5.Предназначение и задачи 
органов управления специальными 
формированиями здравоохранения.  
6.Предназначение, задачи и организация 
обсервационных пунктов.  
7.Порядок обсервации. 

ОК-7 Раздел №3. Защита 
населения в мирное 
и военное время. 

1.Мероприятия и методы защиты населения.  
2.Методы и средства обнаружения и измерения 
вредных и опасных факторов.  
3.Коллективные и индивидуальные средства 
защиты. 
4 Медицинские средства индивидуальной 
защиты. 
1.Характеристика угроз жизни и здоровья 
медицинских работников.  
2.Система охраны труда и безопасности в 
медицинских организациях. 
3.Основные требования к безопасности 
жизнедеятельности медицинского и 
обслуживающего персонала. 
4. Основы лечебно-профилактического 
обслуживания работников медицинских 
организаций.  
5.Особенности обеспечения безопасности труда 
врачебного состава (технологическая 
дисциплина, противопожарная, химическая, 
радиационная, биологическая). 
6.Характеристика угроз жизни и здоровью 
пациентов при оказании  медицинских услуг в 
ЛПУ. 
7. Система обеспечения безопасности пациентов 
в медицинских организациях. Основные 



подходы к управлению безопасностью в ЛПУ. 
1.Предмет токсикологии.  
2.Цели и задачи токсикологии как науки и 
учебной дисциплины.  
3.Структура токсикологии, взаимосвязь с 
другими медицинскими дисциплинами.  
4.Понятие о ядах, токсичных химических 
веществах. 
5. Основные принципы классификации ядов и 
отравлений.  

ОК-7 
 

Раздел №4. Основы 
организации РСЧС. 

1.Основные понятия, определения, 
классификация, медицинские и медико-
санитарные последствия чрезвычайных 
ситуаций. 
2. Фазы развития и поражающие факторы 
чрезвычайных ситуаций.  
3.Методы прогнозирования и оценки обстановки 
при чрезвычайных ситуациях. 
1.Общая характеристика чрезвычайных 

ситуаций мирного времени: определение 
основных понятий и классификация 
чрезвычайных ситуаций; медико-санитарные 
последствия чрезвычайных ситуаций: 
поражающие факторы чрезвычайных ситуаций, 
понятие о людских потерях. 
 2.Определение, задачи и основные принципы 

построения и функционирования Единой 
государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 
3.Задачи и состав сил и средств РСЧС. 
4.Силы и средства ликвидации чрезвычайных 

ситуаций МЧС России: войска гражданской 
обороны; государственный Центральный 
аэромобильный спасательный отряд 
(Центроспас); поисково-спасательная служба; 
центр по проведению спасательных операций 
особого риска; авиация МЧС России. 
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