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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Медицина чрезвычайных ситуаций  

по направлению/специальности 31.08.57 Онкология 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 Целью освоения обязательной фундаментальной дисциплины «Медицина 

чрезвычайных ситуаций» является получение компетенций, знаний и умений  по 

оказанию медицинской помощи поражённому населению в чрезвычайных ситуациях.  

 

Задачи: 

- подготовить ординаторов к практическому выполнению функциональных обязанностей 

в специальных формированиях здравоохранения, формированиях и учреждениях 

медицинской службы гражданской обороны и службы медицины катастроф; 

- подготовить ординатора к осуществлению мероприятий медицинской защиты населения 

от поражающего действия различных факторов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Медицина чрезвычайных ситуаций» относится к базовой части Блока 

1 «Дисциплины (модули)» Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования (ФГСО ВО) по специальности онкология.  

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Знать 

 Знать характеристику очагов массового 

поражения и районов чрезвычайных ситуаций мирного времени; 

 задачи и организационную 

структуру  Всероссийской службы медицины катастроф; 

 медицинские формирования и учреждения, 

предназначенные для оказания медицинской помощи поражённому 

населению в чрезвычайных ситуациях; 

 патологию, клинику и лечение поражений 

токсическими химическими веществами и ионизирующими излучениями; 

 медицинские средства профилактики, 

оказания медицинской помощи и лечение поражений ионизирующими 

излучениями, химическими веществами  

 Знать основы оказания различных видов 

медицинской помощи поражённому населению; основы организации и 

проведения санитарно-гигиенических и противоэпидемических 

мероприятий в чрезвычайных ситуациях мирного времени; организацию и 

порядок проведения эвакуации населения и лечебных учреждений; 

основные мероприятия по организации и проведению специальной 

обработки населения, территории, продуктов питания, 

3.2. Уметь: 

 Уметь квалифицированно использовать медицинские средства защиты; 

  проводить санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия в 

очагах поражения в чрезвычайных ситуациях мирного времени;  

 выявлять симптомы поражения отравляющих веществ и химических средств, 

проводить медицинскую сортировку поражений и назначить основные схемы 
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помощи очаге и на этапах медицинской эвакуации в объеме первой врачебной 

помощи; 

 

3.3. Владеть: 

 Владеть  навыками реанимационных стандартов в виде искусственного дыхания, 

закрытого массажа сердца, а также транспортной иммобилизации, наложения и 

контроля жгута, способами остановки кровотечения,противошоковым мероприятия 

  Владеть навыками использования медицинского имущества, находящегося на 

обеспечении службы медицины катастроф; навыками по использованию 

медицинских средств защиты при угрозе применения оружия массового поражения 

или ЧС. 

3. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость  дисциплины составляет 1 зачетная единица  ( 36 часов)  

Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: 1. Практические занятия проводятся в виде 

собеседования-обсуждения, демонстрации больных в отделениях онкологического 

профиля и использования наглядных пособий, решения ситуационных задач, ответов на 

тестовые задания, разбора клинических больных. 2. Активные и интерактивные формы 

проведения занятий (отработка практических навыков на манекенах-тренажерах, итоговая 

сдача умений на манекене-симуляторе, ролевые и деловые игры, кейс-метод и т.д.). 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет не менее 70 % от 

аудиторных занятий. 3. Использование телемедицинских технологий в виде 

теленаставничества (методическая помощь преподавателя ординатору), научных и 

научно-практических телемедицинских конференции с участием специалистов, 

представителей здравоохранения местного, федерального и международного уровней. 

В период прохождения практических занятий предусматривается работа в отделениях 

онкологического профиля, симуляционном центре медицинского моделирования 

(структурном подразделении Института медицины, экологии и физической культуры 

УлГУ). 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: самостоятельная проработка материала, подготовку и 

защиту реферата или презентации, а также подготовка к текущему и промежуточному 

контролю.  

4. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля Во время 

прохождения цикла проводятся текущий контроль успеваемости (тесты, вопросы к 

занятиям), контроль работы у постели пациентов (разбор и обсуждение), контроль 

освоения практических умений, реферативные сообщения. По окончании изучения 

определенного раздела (модуля) дисциплины проводится зачет в форме собеседования и  

оценки освоения практических навыков, контроль работы у постели пациентов с 

различной патологией (разбор и обсуждение). 

По данной дисциплине предусмотрена форма отчетности: Итоговый зачет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: Промежуточного (рубежного) зачета. 

 


