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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
 Цель освоения дисциплины: обучить студентов базовым знаниям по 
организации медицинского обеспечения пораженного населения  в чрезвычайных 
ситуациях мирного и военного времени, и  их работе   в составе формирований, 
привлекаемых в ЧС.  
 Задачи освоения дисциплины: 
Знать:  

- способы и средства защиты населения и медицинского персонала при стихийных 
бедствиях, производственных авариях и катастрофах, а также от воздействия поражающих 
факторов современных средств поражения; 

- алгоритм работы лечебно-профилактических учреждений при чрезвычайных 
ситуациях мирного и военного времени;  

- принципы организации Леченного Эвакуационного Обеспечения пораженного  
населения при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций различного характера 
Уметь: 

- выбирать алгоритм оказания первой помощи, в условиях чрезвычайных ситуаций  
мирного  и военного времени; 

- применять средства защиты населения и медицинского персонала при 
чрезвычайных ситуациях мирного  и военного времени; 

- организовать устойчивую работу лечебно-профилактических учреждений при 
чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; районах стихийных бедствий, 
аварий и катастроф, в зонах радиоактивного и химического загрязнения и в очагах 
поражения; 

- организовать ЛЭО населения при ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций различного характера 

- аргументировано принимать решения в чрезвычайных ситуациях; 
Владеть: 

- навыками оказания первой помощи в условиях чрезвычайных ситуаций  мирного  
и военного времени. 

- навыками медицинской сортировки при массовых санитарных потерях населения 
в ЧС различного характера. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Медицина катастроф» относится к базовой части блока 1 ОПОП 
31.05.03 Стоматология, её изучение осуществляется в 7 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, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины 
необходимы для успешного освоения  дисциплины «Эпидемиология» и 
прохождения ГИА. 

 
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, при 
катастрофах, в мирное 
и военное время. 
2. Знать алгоритм 
оказания приемов 
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. 

Профессиональные компетенции 
ПК-3: способностью и 
готовностью к 
проведению 
противоэпидемических 
мероприятий, 
организации защиты 
населения в очагах 
особо опасных 
инфекций, при 
ухудшении 
радиационной 
обстановки, стихийных 
бедствиях и иных 
чрезвычайных 
ситуациях.  

1.Знать особенности 
формирования 
эпидемической 
обстановки в 
условиях различных 
чрезвычайных 
ситуаций. 
2.Знать особенности 
формирования 
радиационной 
обстановки в зоне 
чрезвычайных 
ситуаций. 
 
 
 

1.Уметь выбирать 
необходимые 
методы проведения 
противоэпидемио-
логических 
мероприятий в зоне 
чрезвычайных 
ситуаций и в 
очагах особо 
опасных инфекций. 
2. Уметь выбирать 
средства 
обеспечения 
радиационной 
безопасности в 
зоне чрезвычайных 
ситуаций. 

1.Владеть 
алгоритмом 
организации 
противоэпидеми-
ческих 
мероприятий в 
зоне 
чрезвычайных 
ситуаций. 
2.Владеть 
алгоритмом  
организации 
работы по 
обеспечению 
безопасности при 
ухудшении 
радиационной 
обстановки 

ПК-10: готовностью к 
участию в оказании 
медицинской помощи 
при чрезвычайных 
ситуациях, в том числе 
к участию в 
медицинской 
эвакуации. 

Знать основы 
организации 
медицинской 
эвакуации. 
 
 
 
 

Уметь оказывать 
медицинскую 
помощь и 
участвовать в 
проведении 
медицинской 
эвакуации в 
составе группы.  

Владеть 
навыками 
оказания первой 
помощи в 
чрезвычайных 
ситуациях.  

ПК-16: способностью к 
организации 
медицинской помощи 
при чрезвычайных 
ситуациях, в том числе 
медицинской 
эвакуации. 

Знать порядок 
организации 
медицинской 
эвакуации. 
 

Уметь 
самостоятельно 
принимать 
решение об объеме 
необходимой 
медицинской 
помощи. 

Владеть 
алгоритмом 
разработки  плана 
организации 
медицинской 
эвакуации при 
различных видах 
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 

обучающихся с 
преподавателем в 

академических 
часах, в том числе 

Самостоятельная работа, 
в том числе 

консультации и 
контроль 

самостоятельной работы 
(ак. час) 
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7 Раздел 1. Токсикология и 
медицинская защита. 

6 24     31 

7 Раздел №2. Медицина 
чрезвычайных ситуаций. 

8 18     21 

7 Промежуточная аттестация: 
экзамен 

     2 34 

 Итого по дисциплине: 14 42    2 86 
Часов 144 Зач.ед.4 56 88 

 
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 
компетен-

ций 

Наименование 
разделов и тем 
дисциплины 

Краткое содержание разделов  и тем  

7 семестр 
ОК-7,  
ПК-3 

Раздел 1. 
Токсикология и 
медицинская 
защита. 

Тема 1.Введение в токсикологию. Основные 
закономерности взаимодействия организма и 
химических веществ. Токсичные химические вещества 
пульмонотоксического действия. 
Тема 2.Токсичные химические вещества общеядовитого 
действия. 
Тема 3.Токсичные химические вещества 
цитотоксического действия. 
Тема 4. Токсичные химические вещества 
нейротоксического действия. 
Тема 5. Ядовитые технические жидкости. 
Тема 6. Боевые отравляющие вещества. 
Тема 7. Средства и методы химической разведки и 
контроля. 
Тема 8. Средства и методы радиационной разведки и 
контроля. 
Тема 9. Средства и методы специальной обработки. 

ОК-7, Раздел №2. Тема 10. Задачи, организационная структура и основы 



ПК-10, ПК-
16 

Медицина 
чрезвычайных 
ситуаций. 

деятельности Всероссийской службы медицины 
катастроф. 
Тема 11. Медицинская защита населения и спасателей в 
ЧС. 
Тема 12. Подготовка лечебно-профилактического 
учреждения к работе в чрезвычайных ситуациях. 
Тема 13. Организация ЛЭО  населения при 
чрезвычайной ситуации. 
Тема 14. Медико-санитарное обеспечение при 
ликвидации последствий ЧС техногенного характера. 
 Тема 15. Медико-санитарное обеспечение при 
ликвидации последствий ЧС природного характера. 
Тема 16. Организация санитарно-
противоэпидемического обеспечения в ЧС. 
Тема17.Терроризм как реальная угроза безопасности в 
современном обществе. Особенности медико-
санитарного обеспечения при террористических актах 
различного происхождения. 
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