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Паспорт дисциплины 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Подготовка   выпускника – врач-биофизик (специалист) по видам профессиональной  

деятельности – врач-биофизик; медицинская; организационно-управленческая; научно-

исследовательская при очной форме обучения при реализации в рамках учебного процесса 

обязательных требований ФГОС ВО от 11 августа 2016 года 32.05.01 Медицинская биофизика.. 

 

 Задачи дисциплины:  

1. Готовностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций  

2. Оказание медицинской помощи пациенту в экстренной форме  

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Блок   Дисциплины 

Часть блока Базовая Б.1 Б.04 Безопасность жизнедеятельности 

Курс(ы) 3,4 

Семестр(ы) 6,7 

 

 

 

1.2. Объем дисциплины 

Форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 

из них 

ПА СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

Курсовая 

работа 
ЗЛТ ЗСТ 

- 6,7 - - 180 132 32 100 - 48 5 

 

Распределение по курсам и семестрам 

… курс 

Семестр 6 Семестр 7 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

3 16 68 - 24 2 16 32 - 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

1.3. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами или 

практиками 

 

Название дисциплины 

К
о
д

ы
 ф

о
р
м

и
р
у
ем

ы
х
 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Дисциплины, практики, на 

которые опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(входы) 

Дисциплины, практики, 

которые обеспечивает 

содержание данной 

дисциплины 

(выходы) 

    

Г
о
су

д
ар

ст
в
ен

н
ая

 и
то

го
в
ая

 

ат
те

ст
ац

и
я
 

   

Б1.О.04 Безопасность 

жизнедеятельности 

ОК-7 
    +    
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1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы, с учетом профессионального(ых) стандарта(ов) 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП – 

компетенции обучающихся 

Трудовые 

функции (из 

ПС) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), 

характеризующие этапы формирования компетенции 

Необходимые 

знания (из ПС) 

Знать (Зн.): Необходимы

е умения (из 

ПС) 

Уметь (Ум.) Трудовые 

действия (из 

ПС) 

Владеть (Вл.):  

Общекультурные/Универсаль

ные компетенции (ОК или 

УК) 

       

ОК-7  
 

готовностью 

использовать 

приемы оказания 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

 

A/06.7 

Оказание 

медицинской 

помощи пациенту 

в экстренной 

форме 

А/06.7  

1.Клинические 

признаки 

внезапного 

прекращения 

кровообращения и 

(или) дыхания 

2.Правила 

проведения 

базовой сердечно-

легочной 

реанимации 

 

Зн.-1-Клини-

ческие 

признаки 

внезапного 

прекращения 

кровообраще

ния и (или) 

дыхания 

Зн.-2-Прави-

ла проведе-

ния базовой 

сердечно-

легочной 

реанимации 

 

 

 

 

 

 

 

А/06.7 

1.Выявлять 

состояния, 

требующие 

оказания 

медицинской 

помощи в 

экстренной 

форме, в том 

числе 

клинические 

признаки 

внезапного 

прекращения 

кровообращения 

и дыхания, 

требующие 

оказания 

медицинской 

помощи в 

экстренной 

форме 

 2.Выполнять 

мероприятия 

базовой 

сердечно-

легочной 

реанимации. 

1. 3. Оказывать 

Ум.-1-Выяв-

лять состоя-

ния, требую-

щие оказания 

медицинской 

помощи в 

экстренной 

форме, в том 

числе клини-

ческие 

признаки 

внезапного 

прекращения 

кровообращен

ия и дыхания, 

требующие 

оказания 

медицинской 

помощи в 

экстренной 

форме 

Ум.-2- Вы-

полнять 

мероприятия 

базовой 

сердечно-

легочной 

реанимации 

Ум.-3- Ока-

А/06.7 

1.Распознавани

е состояний, 

представляющи

х угрозу жизни 

пациентов, 

включая 

состояние 

клинической 

смерти 

(остановка 

жизненно 

важных 

функций 

организма 

человека 

(кровообращен

ия и (или) 

дыхания), 

требующих 

оказания 

медицинской 

помощи в 

экстренной 

форме 

2.Оказание 

медицинской 

помощи в 

экстренной 

Вл.-1- Распозна-

ванием состоя-

ний, представляя-

ющих угрозу 

жизни пациентов, 

включая 

состояние 

клинической 

смерти 

(остановка 

жизненно 

важных функций 

организма 

человека 

(кровообращения 

и (или) дыхания), 

требующих 

оказания 

медицинской 

помощи в 

экстренной 

форме. 

Вл.-2- Оказанием 

медицинской 

помощи в 

экстренной 

форме пациентам 

при состояниях, 

представляющих 
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медицинскую 

помощь в 

экстренной 

форме 

пациентам при 

состояниях, 

представляющи

х угрозу жизни 

пациентов, в 

том числе 

клинической 

смерти 

(остановка 

жизненно 

важных 

функций 

организма 

человека 

(кровообращени

я и (или) 

дыхания) 

зывать 

медицинскую 

помощь в 

экстренной 

форме 

пациентам 

при 

состояниях, 

представляю

щих угрозу 

жизни 

пациентов, в 

том числе 

клинической 

смерти 

(остановка 

жизненно 

важных 

функций 

организма 

человека 

(кровообраще

ния и (или) 

дыхания 

форме 

пациентам при 

состояниях, 

представляющи

х угрозу жизни 

пациентов, в 

том числе 

клинической 

смерти 

(остановка 

жизненно 

важных 

функций 

организма 

человека 

(кровообращен

ия и (или) 

дыхания) 

 

угрозу жизни 

пациентов, в том 

числе 

клинической 

смерти 

(остановка 

жизненно 

важных функций 

организма 

человека 

(кровообращения 

и (или) дыхания) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

2. Содержание дисциплины 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 

№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов* 

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

 180 32         100            48 

Семестр 6       

1  Тема 1. Методологические и 

правовые основы безопасности 

жизнедеятельности человека. 

Национальная безопасность 

России: Роль и место России в 

мировом сообществе 

      7 2 4 1 

2  Тема 2. Мобилизационная 

подготовка  

Государственный 

материальный резерв 

медицинского и санитарно-

хозяйственного назначения. 

Воинский учет и бронирование 

медицинских работников 

7 2 4 2 

3 Тема 3.  Чрезвычайные ситуации. 

Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации 

последствий чрезвычайных 

ситуаций. 

2 - - 2 

4 Тема 4. Защита населения в 

человека в ЧС мирного и 

военного времени от вредных и 

опасных факторов природного 

и техногенного происхождения. 

16 4 8 4 

5 Тема 4.1. Система гражданской 

обороны и основные направления ее 

деятельности. Мероприятия, 

принципы и основные способы 

защиты населения в ЧС мирного и 

военного времени. 

 2 4 2 

6 Тема 4.2. Коллективные и 

технические средства 

индивидуальной 

защиты.Медицинские средства 

индивидуальной защиты. Санитарная 

и специальная обработка. 

 2 4 2 

7 Тема 5 Основы организации 

медико-психологического 

обеспечения населения, 

медицинских работников и 

спасателей при чрезвычайных 

ситуациях 

6 2 - 4 

8 Тема 6 Безопасность 7 2 4 1 
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жизнедеятельности в 

медицинских организациях 

Семестр 7 

9 Тема 7. Задачи, организационная 

структура и основы деятельности 

Всероссийской службой медицины 

катастроф, МО России, МВД, 

Минтранса РФ 

7 2 4 1 

10 Тема 8. Основы лечебно-

эвакуационного обеспечения 

населения в чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного  

времени. 

14 2 8 4 

11 Тема 8.1 Основы лечебно-

эвакуационного обеспечения 

населения в чрезвычайных 

ситуациях мирного времени. 

  4 2 

12 Тема 8.2 Основы лечебно-

эвакуационного обеспечения 

населения в чрезвычайных 

ситуациях военного времени 

  4 2 

13 Тема 9 Медико-санитарное 

обеспечение населения при 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций 

химической и радиационной 

природы. 

31 6 20 5 

14 Тема 9. Медико-санитарное 

обеспечение населения при 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций 

химической природы 

- 2 - - 

15 Тема 9.1 Медико-санитарное 

обеспечение населения при 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций 

химической природы: 

раздражающего, 

пульмонотоксического действия. 

- - 4 1 

16 Тема 9.2 Медико-санитарное 

обеспечение населения при 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций 

химической природы: 

цитотоксического, общеядовитого 

действия 

- - 4 1 

17 Тема 9.3 Медико-санитарное 

обеспечение населения при 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций 

химической природы нервно-

паралитического действия. 

- - 4 1 
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Ядовитые технические жидкости. 

18 Тема 9.4 Медико-санитарное 

обеспечение населения при 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций 

радиационной природы. 

- - 4 1 

19 Тема 9.5 Лучевые поражения в 

результате внешнего общего 

(тотального) облучения 

- 2 4 1 

20 Тема 10 Медико-санитарное 

обеспечение населения при 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций 

природного, дорожно-

транспортного, взрыво- и 

пожароопасного характера. 

23 2 16 5 

21 Тема 10.1 Медико-санитарное 

обеспечение населения при 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций 

природного характера. 

- - 4 1 

22 Тема 10.2 Медико-санитарное 

обеспечение населения при 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций дорожно-

транспортного характера. 

- - 4 1 

23 Тема 10.3 Медико-санитарное 

обеспечение населения при 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций взрыво- и 

пожароопасного характера. 

- - 4 1 

24 Тема 10.4 Медико-санитарное 

обеспечение населения при 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций 

локальных войн, 

террористических актов 

- - 4 1 

25 Тема 11. Санитарно-

противоэпидемические 

(профилактические) 

мероприятия при ликвидации 

последствий чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного 

времени. 

16 4 8 4 

26 Тема 11.1 Санитарно-

противоэпидемические 

(профилактические) мероприятия 

при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций мирного 

времени. 

- 2 4 2 

27 Тема 11.2 Санитарно- - 2 4 2 
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противоэпидемические 

(профилактические) мероприятия 

при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций военного 

времени. 
28 Тема 12 Организация 

медицинского снабжения в 

чрезвычайных ситуациях 

8 2 4 2 

29 Тема 13.  Первая помощь. СЛР с 

использованием интерактивных 

манекенов-тренажѐров 

36 2 20 14 

30 Тема 13.1. Первая помощь при 

отсутствии сознания 
  4 3 

31 Тема 13.2. Первая помощь при 

остановки дыхания и 

кровообращения 

  4 3 

32 Тема 13.3. Первая помощь при 

наружных кровотечениях; 

инородных телах верхних 

дыхательных путей 

  2 2 

33 Тема 13.4. Первая помощь при 

травмах различных областей тела 
  4 2 

34 Тема 13.5. Первая помощь при 

ожогах и отморожениях 
  4 2 

35 Тема 13.6. Первая помощь при 

острых отравлениях 
  2 2 

Итого 180 32 100 48 

 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 

№ 

ле

кц

ии 

п.

п. 

Ссылки 

компетен

ции и 

уровни 

усвоения 

Ч

а

с

ы 

 

 

№ 

разд

ела/т

емы 

Название лекции 

1 2 3  5 

1 ОК-7 

Зн.-1 

 

2 

 

 

1 Тема 1. Методологические и правовые основы безопасности 

жизнедеятельности человека.  

Национальная безопасность России: Роль и место России в мировом 

сообществе 

2 ОК-7 

Зн.-1 

 

2 1 Тема 2. Мобилизационная подготовка  

Государственный материальный резерв медицинского и санитарно-

хозяйственного назначения. Воинский учет и бронирование 

медицинских работников 

3 ОК-7 

А/04.7 

Зн.-1 

 

4; 1 Тема 4 Защита населения в человека  в ЧС мирного и военного 

времени от вредных и опасных факторов природного и техногенного 

происхождения. 

4 ОК-7 

А/04.7 

Зн.-1 

 

2 1 Тема 4.1. Система гражданской обороны и основные направления ее 

деятельности. Мероприятия,  принципы и основные способы защиты 

населения в ЧС мирного и военного времени.  

5 ОК-7 

А/04.7 
2 1 Тема 4.2. Коллективные и технические средства индивидуальной 
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Зн.-1 

 
защиты. Медицинские средства индивидуальной защиты. 

Санитарная и специальная обработка. 

6 ОК-7 

А/04.7 

Зн.-1 

 

2 1 Тема 5 Основы организации медико-психологического обеспечения 

населения, медицинских работников и спасателей при чрезвычайных 

ситуациях 

7 ОК-7 

А/04.7 

Зн.-1 

 

2 1 Тема 6 Безопасность жизнедеятельности в медицинских 

организациях 

8 ОК-7 

Зн.-1 

 

2 

 

2 Тема 7  Задачи, организационная структура и органы управления 

Всероссийской службой медицины катастроф.  

9 ОК-7 

А/04.7 

Зн.-1,2 

 

2 2 Тема 8 Основы лечебно-эвакуационного обеспечения населения в 

чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. 

10 ОК-7 

А/04.7 

Зн.-1,2 

 

2. 2 Тема 9 Медико-санитарное обеспечение населения при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций химической природы и 

природы. 

11 ОК-7 

А/04.7 

Зн.-1,2 

 

2 

 

 

 

2 

2 Тема 9.1. Медико-санитарное обеспечение населения при 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций радиационной 

природы 

Тема 9.1.2 Лучевые поражения в результате общего (тотального) 

облучения. 

12 ОК-7 

А/04.7 

Зн.-1,2 

 

2 2 Тема 10.1 Медико-санитарное обеспечение населения при 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного 

характера. 

13 ОК-7 

А/04.7 

Зн.-1,2 

 

2 2 Тема 10.2 Медико-санитарное обеспечение населения при 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций дорожно-

транспортного, взрыво- и пожароопасного характера 

14 ОК-7 

А/04.7 

Зн.-1,2 

 

2 2 Тема 11.1 Санитарно-противоэпидемические (профилактические) 

мероприятия при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. 

15 ОК-7 

А/04.7 

Зн.-1,2 

 

2 2 Тема 12 Организация медицинского снабжения в чрезвычайных 

ситуациях 

16  2 2 Тема 13 Первая помощь. 

Всего часов: 32 часа. 

 

2.3. Содержание семинарских занятий 

 

№№ 

п.п. 

Ссылки 

компетен

ции и 

уровни 

усвоения 

Часы 

Тема, содержание семинарского 

занятия (примерный план) 

Деятельность 

обучающегося 
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1 2 3 4 5 

1. ОК-7, 

A/04.7 

Зн.-1,2 

Ум.-1,2 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1. Методологические и правовые основы 

безопасности жизнедеятельности человека. 

Национальная безопасность России: Роль и 

место России в мировом сообществе 

Содержание практического занятия:  

1.Среда обитания и факторы окружающей 

среды. 

- среда обитания человека; патогенные 

ситуации;  

-окружающая среда;  

-факторы окружающей среды; 

-факторы риска;  

2.Взаимодействие окружающей среды с 

человеком, культура безопасности 

жизнедеятельности; 

-патологические состояния организма 

человека;  

-адаптация человека;  

3.Виды, направления, подходы, методы, 

способы и средства обеспечения безопасности  

жизнедеятельности;  

-правовая основа обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в Российской Федерации; 

-культура безопасности жизнедеятельности. 

 4.Определение понятий: национальная 

безопасность, национальные интересы 

России; 

-угрозы национальной безопасности РФ; 

-обеспечение национальной безопасности 

РФ; 

- военная доктрина РФ, основные угрозы 

военной безопасности РФ, обеспечение 

военной безопасности; 

-концепция национальной безопасности РФ. 

- Отвечает на вопросы плана: 

обосновывает перечень 

факторов среды обитания 

человека, классификацию 

факторов риска окружающей 

среды. 

обосновывает и формулирует 

основные положения  

патологии и адаптации 

человека под действием 

окружающей среды, средства 

защиты; освещает нормативно-

правовую основу и культуру 

безопасности 

жизнедеятельности. 

 формулирует и обосновывает 

основные положения 

национальной безопасности, 

военной доктрины и 

концепции безопасности, 

перечень угроз 

- Выполняет задания тестового 

контроля. 

2. ОК-7, 

A/04.7 

Зн.-1,2 

Ум.-1,2 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2. Мобилизационная подготовка  

Государственный материальный резерв 

медицинского и санитарно-хозяйствен-ного 

назначения. Воинский учет и бронирование 

медицинских работников 

  Содержание практического занятия:  

1.Мобилизация (определение), 

мобилизационная подготовка 

- Законы РФ, Указы Президента РФ, 

регламентирующие вопросы 

мобилизационной подготовки и 

мобилизации; 

-Постановления Правительства РФ по 

вопросам мобилизационной подготовки и 

мобилизации. 

- Ведомственные документы по вопросам 

мобилизационной подготовки и 

мобилизации здравоохранения РФ. 

- Полномочия государственных органов 

исполнительной власти в области 

мобилизационной подготовки и 

мобилизации. 

2. Обязанности организаций и граждан в 

области мобилизационной подготовки и 

мобилизации. 

3.Государственный материальный резерв 

 

- Отвечает на вопросы плана: 

обосновывает основные 

положения 

мобилизациионной 

подготовки и мобилизации; 

регламентирования и порядка 

еѐ проведения. 

формулирует и обосновывает 

основ-ные положения 

государственного 

материального резерва 

медицинско-го и санитарно-

хозяйственного наз-начения;  

законодательное и норма-

тивное правовое 

регулирование ра-боты с 

государственным и матери-

альным резервом. 

формулирует основные 

понятия, цели и задачи 

воинского учета и 

бронирования, даѐт харак-

теристику категориям 

граждан, основным видам 

документов, определяет 
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медицинского и санитарно-хозяйственного 

назначения 

-определение, предназначение 

государственного материальный резерва 

медицинского и санитарно-хозяйственного 

назначения. 

 4.Законодательное и нормативное правовое 

регулирование работы с государственным и 

материальным резервом: 

формирование, хранение и обслуживание 

запасов государственного резерва; 

структура системы мобилизационного 

резерва медицинского и санитарно-

хозяйственного имущества; 

организация работ по накоплению, 

освежению и хранению материальных 

ценностей в мобилизационном резерве. 

-управление системой мобилизационного 

резерва. 

-операции с материальными ценностями 

мобилизационного резерва. 

-учѐт и отчетность. 

-финансирование материальных ценностей 

мобилизационного резерва. 

5.Воинский учет и бронирование медицинских 

работников. 

-основные термины, понятия и определения.  

-цели и задачи воинского учета.  

-категории граждан подлежащих и не 

подлежащих воинскому учету. 

-обязанности должностных лиц организаций 

ответственных за военно-учетную работу 

при осуществлении воинского учета. 

-определение, задачи, перечень работ и 

документация по бронированию граждан, 

пребывающих в запасе и работающих в 

организациях здравоохранения. 

6.Законодательное и нормативно-правовое 

регулирование вопросов воинского учета и 

бронирования граждан, пребывающих в 

запасе и работающих в организациях 

здравоохранения.  

нормативно-правовое 

регулирование вопросов 

воинского учета и брони-

рования. 

- Выполняет задания 

тестового контроля. 

- Решает ситуационную 

задачу. 

Участвует в обсуждении 

сообщений. 

- Получает задание на 

практическое занятие № 3 и 

тему сообщения. 

4. ОК-7, 

A/04.7 

Зн.-1,2 

Ум.-1,2 

Вл.-1,2 

8 

 

4 

 

 

 

 

 

 

Тема 4.  Защита человека от вредных и 

опасных факторов природного и техногенного 

происхождения. 

Содержание практического занятия 4.1 

Система гражданской обороны и основные 

направления ее деятельности. Мероприятия, 

принципы и основные способы защиты 

населения в ЧС мирного и военного времени.  

- задачи ГО; 

- организационная структура ГО; 

 -принципы организации и ведения ГО;   

- степени готовности ГО и их краткая 

характеристика. 

 

 

 

 

 

 

 

- Отвечает на вопросы плана: 

обосновывает одну из 

важнейших функций 

государства, составную часть 

оборонного строительства и 

обеспечения защиты и 

безопасности населения 

страны; формулирует задачи 

ГО  и еѐ основные 

мероприятия. 

Выполняет задания тестового 

контроля. 

- Решает ситуационную 

задачу. 

Участвует в обсуждении 

сообщений. 

   Получает задание на 

практическое занятие  4.2 и 

тему сообщения. 
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4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание практического занятия  4.2 

Коллективные и технические средства 

индивидуальной защиты. Медицинские 

средства индивидуальной защиты. Санитарная 

и специальная обработка. 

1.Вредные и опасные факторы природ-ного 

происхождения 

-вредные и опасные факторы природно-го 

происхождения 

-средства и методы контроля и монито-ринга 

вредных и опасных факторов природного 

происхождения 

-мероприятия и методы защиты населения 

2.Вредные и опасные факторы техногенного 

происхождения 

-вредные и опасные факторы антропогенного, 

техногенного происхождения 

-средства и методы контроля и монито-ринга 

вредных и опасных факторов антропогенного, 

техногенного происхождения 

-мероприятия и методы защиты населения 

3.Коллективные и технические средства 

индивидуальной защиты. 

4.Медицинские средства индивидуаль-ной 

защиты.  

5.Санитарная и специальная обработка. 

- Отвечает на вопросы плана: 

обосновывает перечень 

вредных и опасных  

природных факторов; 

формулирует основные 

мероприятия защиты 

населения от этих факторов и 

методы их контроля. 

обосновывает перечень 

вредных и опасных факторов 

антропогенной, техногенной 

природы; формулирует 

основные мероприятия 

защиты насе-ления от этих 

факторов и методы их 

контроля. 

формулирует основные виды 

и зада-чи специальной 

обработки; обосновывает 

перечень основных 

мероприятий спецобработки. 

Выполняет задания тестового 

контроля. 

- Решает ситуационную 

задачу. 

Участвует в обсуждении 

сообщений. 

   Получает задание на 

практическое занятие № 5 и 

тему сообщения. 

6. ОК-7, 

A/04.7 

Зн.-1,2 

Ум.-1,2 

Вл.-1,2 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 6.  Безопасность жизнедеятельности в 

медицинских организациях 

Содержание практического занятия 

1.Факторы риска  и угрозы жизни  труда 

медицинских работников 

-понятие труда медицинских работников 

-характеристика угроз жизни и здоровью 

медицинских работников 

2.Система охраны труда и безопасности в 

медицинских организациях 

-управление охраной труда;  

- обучение и профессиональная подготовка 

работников в области охраны труда; 

- предупреждение несчастных случаев и 

нарушения здоровья работников; 

- контроль соблюдения нормативных 

требований охраны труда. 

3.Безопасность медицинских услуг 

-характеристика угроз жизни и здоровью 

пациентов при  оказании медицинских услуг 

4.Система обеспечения безопасности 

пациентов в медицинских организациях 

-основные принципы управления и подходы к 

управлению безопасностью 

жизнедеятельности в медицинских 

организациях 

- Отвечает на вопросы плана: 

обосновывает перечень 

факторов риска и угроз жизни 

и здоровью медработникам в 

процессе их трудо-вой 

деятельности; демонстрирует 

на примере трудовой 

деятельности врача-

стоматолога их вляние на 

развитие у него 

профпатологии.   

формулирует основные 

направления охраны труда 

медработников; обосновывает 

ступенчатость ин-структажей 

для предупреждения 

несчастных случаев, а также 

важ-ность соблюдения 

нормативных требований 

охраны труда. Обосно-вывает 

перечень факторов риска и 

угроз жизни и здоровью 

пациентам в медицинских 

учреждениях. Формулирует 

основные принципы 

управления и подходы к 

управлению безопасностью 

жизнедеятельности в 

медицинских организациях.   

- Выполняет задания 

тестового контроля. 
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- Решает ситуационную 

задачу. 

Участвует в обсуждении 

сообщений. 

   Получает задание на 

практическое занятие  № 7 и 

тему сообщения. 

7. ОК-7, 

A/04.7 

Зн.-1,2 

Ум.-1,2 

 

4 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2 

 

 

 

 

 

 

Тема 7.  Задачи, организационная структура и 

основы деятельности Всероссийской службой 

медицины катастроф, МО России, МВД, 

Минтранса РФ  

Содержание практического занятия  7.1 

Задачи, организационная структура и основы 

деятельности службы медицины катастроф  

Минздрава России 

- определение ВСМК 

-задачи, принципы, режимы функцио-

нирования ВСМК. 

-организационная  структура, характе-ристика 

учреждений и формирований ВСМК. 

- законодательные и нормативно-пра-вовые 

основы управления ВСМК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание практического занятия  7.2 

Задачи, организационная структура службы 

медицины катастроф Минобороны России, 

сил и средств МВД  Рос-сии, ОАО «РЖД» и 

других федеральных органов исполнительной 

власти, предназначенных для  ликвидации ме-

дико-санитарных последствий чрезвы-чайных 

ситуаций   

-задачи, принципы, режимы 

функционирования СМК МО России, сил и 

средств МВД  РФ, ОАО «РЖД» и других 

федеральных органов исполнитель-ной власти 

-организационная  структура, характеристика 

и возможности учреждений и формирований 

СМК МО России, сил и средств МВД  РФ, 

ОАО «РЖД» и дру-гих федеральных органов 

исполнительной власти 

- Отвечает на вопросы плана: 

формулирует основные 

понятия; определяет задачи, 

принципы, режимы 

функционирования ВСМК. 

определяет структуру, 

характеристику учреждений и 

формирований ВСМК; 

указывает законодательные и 

нормативно-правовые основы 

управления ВСМК.   

Выполняет задания тестового 

контроля. 

- Решает ситуационную 

задачу. 

Участвует в обсуждении 

сообщений. 

Получает задание на 

практическое занятие  № 7.2 и 

тему сообщения. 

 

- Отвечает на вопросы плана: 

формулирует основные 

понятия; определяет задачи, 

принципы, режимы 

функционирования указанных 

СМК. 

определяет структуру, 

характеристику и 

возможности учреждений и 

формирований указанных 

СМК; указывает 

законодательные и 

нормативно-правовые основы 

управления ВСМК.   

Выполняет задания тестового 

контроля. 

- Решает ситуационную 

задачу. 

Участвует в обсуждении 

сообщений. 

Получает задание на 

практическое занятие  № 8.1 и 

тему сообщения. 

 ОК-7 

A/06.7 

Зн.-1,2 

Ум-1,2,3 

Вл.- 1,2 

 

 

8 

 

 

Тема 8: Основы лечебно-эвакуационного 

обеспечения населения в чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени. 

Содержание практического занятия  8.1 

Основы лечебно-эвакуационного обеспечения 

населения в чрезвычайных ситуациях мирного 

времени   

-условия, определяющие систему лечебно-

 

 

 

 

- Отвечает на вопросы плана: 

формулирует основные 

условия, определяющие 

систему лечебно-
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4 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

эвакуационного обеспечения; 

-сущность системы лечебно-эвакуационного 

обеспечения: 

-основные требования и принципиальная 

схема лечебно-эвакуационного обеспечения; 

-этапы медицинской эвакуации; виды и 

объемы медицинской помощи. 

-особенности медицинской сортировки 

пораженных (больных) в условиях ЧС; 

-организация медицинской сортировки  при 

лечебно-эвакуационном обеспече-нии 

населения   и персонала медицин-ских 

учреждений при ЧС; 

-особенности медицинской эвакуации 

пораженных (больных) в условиях ЧС  

-особенности организации оказания 

медицинской помощи детям в ЧС. 

Содержание практического занятия 8.2 

Основы лечебно-эвакуационного обеспечения 

населения в ЧС  военного времени 

- основные принципы организации системы 

ЛЭМ; 

особенности организации ЛЭМ в случае 

применения современных видов оружия; 

- этап медицинской эвакуации: определение, 

задачи и схема развертывания. 

- виды медицинской помощи: первая 

медицинская помощь, доврачебная 

медицинская помощь, первая врачебная 

помощь, квалифицированная и 

специализированная  медицинская помощь 

(определение, место оказания, оптимальные 

сроки оказания различных ее видов, 

привлекаемые силы и средства).  

--объем медицинской помощи, содержание 

мероприятий, его зависимость от 

складывающейся обстановки.  

-медицинская сортировка пораженных 

(определение, цель, виды, сортировочные 

группы, организация работы сортировочных 

бригад). 

-медицинская эвакуация (определение, цель, 

принципы организации, способы, требования). 

 -подготовка пораженных к эвакуации, сроки 

нетранспортабельности пораженных в за-

висимости от вида транспорта. 

эвакуационного обеспечения; 

раскрывает сущность системы 

лечебно-эвакуационного 

обеспечения; этапы 

эвакуации, мероприятия по 

сортировке; виды 

медпомощи, особенности 

оказания медпомощи 

различным категориям.     

Выполняет задания тестового 

контроля. 

- Решает ситуационную 

задачу. 

Участвует в обсуждении 

сообщений.     

Получает задание на 

практическое занятие  № 8.2 и 

тему сообщения. 

- Отвечает на вопросы плана:  

определяет основные 

принципы организации 

системы ЛЭМ;  

этапы и виды медпомощи;  

мероприятия по сортировке и 

эвакуации.     

Выполняет задания тестового 

контроля. 

- Решает ситуационную 

задачу. 

Участвует в обсуждении 

сообщений. 

Получает задание на 

практическое занятие  № 9 и 

тему сообщения. 

8. ОК-7 

A/06.7 

Зн.-1,2 

Ум-1,2,3 

Вл.-1,2 
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4 

 

 

 

Тема 9: Медико-санитарное обеспечение 

населения при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций химической и 

радиационной природы. 

Тема 9.1. Медико-санитарное обеспечение 

населения при ликвидации последствий ЧС 

химической природы. 

Содержание практического занятия темы 

9.1.1. Медико-санитарное обеспечение 

населения при ликвидации последствий 

воздействия токсических химических веществ 

раздражающего  и пульмонотоксического 

действия 

 1.Химические аварии, виды аварий 

2.Источники химической опасности  

3.Понятие и медико-тактическая 

 

 

 

- Отвечает на вопросы плана:  

Формулирует классификацию 

аварий, определяет источники 

хим-опасностей, особенности  

медико-санитарного, 

характеристику зон 

зараженияи поражения, 

обеспечения населения при 

ликвидации последствий ЧС 

химической природы, 

формулирует  классификацию 

ТХВ;  основные 

закономерности 
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характеристика зон заражения и очагов 

поражения, создаваемых ОВТВ. 

4.ТХВ раздражающего и 

пульмонотоксического действия 

- классификация и краткая характеристика 

ТХВ раздражающего  и 

пульмонотоксического действия 

 -основные закономерности взаимодействия 

организма и токсикантов  

-течение интоксикаций, основные 

клинические проявления  

-средства и способы защиты, профилактика и 

принципы оказания неотложной помощи   

взаимодействия организма и 

токсикантов; определяет 

основные принципы защиты 

профилактики и лечения.  

Выполняет задания тестового 

контроля. 

- Решает ситуационную 

задачу. 

Участвует в обсуждении 

сообщений. 

Получает задание на 

практическое занятие № 9.1.2 

и тему сообщения. 

9. ОК-7 

A/06.7 

Ум-1,2,3 

Зн.-1,2 

Вл.-1,2 

 

 

 

 

4 Содержание практического занятия те-мы 

9.1.2 Медико-санитарное обеспечение 

населения при ликвидации пос-ледствий 

воздействия  токсических химических веществ 

цитотоксического  и общеядовитого действия 

- классификация и краткая характеристика  

ТХВ раздражающего  и пульмоно-

токсического действия 

 -основные закономерности взаимодействия 

организма и токсикантов  

-течение интоксикаций, основные 

клинические проявления  

-средства и способы защиты, профилактика и 

принципы оказания неотложной помощи   

- Отвечает на вопросы плана:  

формулирует  классификацию 

ТХВ;  основные 

закономерности 

взаимодействия организма и 

токсикантов; определяет 

основные принципы защиты 

профилактики и лечения.  

Выполняет задания тестового 

контроля. 

- Решает ситуационную задачу. 

Участвует в обсуждении 

сообщений. 

Получает задание на 

практическое занятие  № 9.1.3 

и тему сообщения 

  

ОК-7 

A/06.7 

Ум-1,2,3 

Зн.-1,2 

Вл.-1,2 

 

4 Содержание практического занятия темы 

9.1.3.  Медико-санитарное обеспечение 

населения при ликвидации последствий 

воздействия токсичных химических веществ 

нервно-паралитического действия и   

воздействия ядовитых технических 

жидкостей 

- классификация и краткая характеристика  

ТХВ нервно-паралитического действия и 

ядовитых технических жидкостей 

 -основные закономерности взаимодей-ствия 

организма и токсикантов  

-течение интоксикаций, основные кли-

нические проявления  

-средства и способы защиты, профилак-тика и 

принципы оказания неотложной помощи   

- Отвечает на вопросы плана:  

формулирует  классификацию 

ТХВ;  основные 

закономерности 

взаимодействия организма и 

токсикантов; определяет 

основные принципы защиты 

профилактики и лечения.  

Выполняет задания тестового 

контроля. 

- Решает ситуационную задачу. 

Участвует в обсуждении 

сообщений. 

Получает задание на 

практическое занятие  № 9.2 и 

тему сообщения. 

  

ОК-7 

A/06.7 

Ум-1,2,3 

Зн.-1,2 

Вл.-1,2 

 

4 

 

 

 

 

 

 

Содержание практического занятия темы 9.2 

Медико-санитарное обеспечение населения 

при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций  радиационной природы.  Лучевые 

поражения в результате внешнего общего 

(тотального) облучения  

-виды ионизирующих излучений и их 

свойства; количественная оценка 

ионизирующих излучений 

-классификация и краткая характеристика 

радиационных аварий.  

-понятие зон радиоактивного заражения; 

очаги радиационного поражения;  

- факторы, вызывающие поражение лю-дей 

при ядерных взрывах и радиацион-ных 

авариях.  

-острая лучевая болезнь  

- Отвечает на вопросы плана: 

формулирует виды 

ионизирующих излучений  и 

их свойства; классификацию 

радиационных аварий, их 

последствий;  определяет 

факторы радиационных 

поражений, их 

характеристику, последствия; 

ОЛБ; основные принципы 

профилактики и лечения 

поражений.  

Выполняет задания тестового 

контроля. 

- Решает ситуационную задачу. 

Участвует в обсуждении 

сообщений. 
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-медико-санитарное обеспечение насе-ления 

при ликвидации последствий радиационных 

аварий.  

-средства профилактики и терапия 

радиационных поражений. 

Получает задание на 

практическое занятие  № 10 и 

тему сообщения. 

 ОК-7 

A/06.7 

Ум-1,2,3 

Зн.-1,2 

Вл.-1,2 
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Тема 10. Медико-санитарное обеспечение 

населения при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера  

Содержание практического занятия те-мы 

10.1. Медико-санитарное обеспечение 

населения при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций природного  и 

дорожно-транспортного характера 

1.Чрезвычайные ситуации природного 

характера, их медико-тактическая 

характеристика 

2. Медико-санитарное обеспечение населения 

при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций природного  характера 

3.Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера, их медико-тактическая 

характеристика 

4. Дорожно-транспортные ЧС, их медико-

тактическая характеристика  

5. Медико-санитарное обеспечение населения 

при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций дорожно-транспортного характера 

 

- Отвечает на вопросы плана:  

определяет виды ЧС 

природного характера; 

формулирует их медико-

тактические характеристики.  

определяет виды ЧС 

техногеного характера; 

формулирует их медико-

тактические характеристики. 

Раскрывает вопросы 

организация медико-

санитарного обеспечения 

населения при ликвидации 

послед-ствий ЧС природного 

характера,  дорожно-

транспортного характера. 

Выполняет задания тестового 

контроля. 

- Решает ситуационную задачу. 

Участвует в обсуждении 

сообщений. 

Получает задание на 

практическое занятие  № 10.2 и 

тему сообщения. 

 ОК-7 

A/06.7 

Ум-1,2,3 

Зн.-1,2 

Вл.-1,2 

 

 

 

 

4 Содержание практического занятия те-мы 

10.2.  Медико-санитарное обеспечение 

населения при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций взрыво- и 

пожароопасного характера, локальных войнах, 

террористических актах 

1.Чрезвычайные ситуации  взрыво- и 

пожароопасного характера 

2. Медико-санитарное обеспечение населения 

при ЧС взрыво- и пожароопасного характера 

3. Войны,  локальные войны,  вооруженные 

конфликты 

4. Медико-санитарное обеспечение населения 

при локальных войнах,  вооруженных 

конфликтах 

5. Террористические акты, виды, 

характеристика. Медико-санитарное 

обеспечение населения при терактах. 

- Отвечает на вопросы плана:  

формулирует виды ЧС 

взрыво- и пожароопасного 

характера, локаль-ных 

войнах, террористических 

актов; формулирует их 

медико-такти-ческие 

характеристики.  

Раскрывает вопросы 

организация медико-

санитарного обеспечения 

населения при ликвидации 

послед-ствий ЧС взрыво- и 

пожароопасного характера, 

локальных войнах, 

террористических актах. 

Выполняет задания тестового 

контроля. 

- Решает ситуационную задачу. 

Участвует в обсуждении 

сообщений. 

Получает задание на 

практическое занятие  № 11 и 

тему сообщения. 

 ОК-7 

A/06.7 

Ум-1,2,3 

Зн.-1,2 

Вл.-1,2 

 

8 

 

 

Тема 11.  Санитарно-противоэпидемические 

(профилактические) мероприятия при 

ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени.  

Содержание практического занятия: 

1.Основы организации и проведения 

 

- Отвечает на вопросы плана: 

формулирует принципы 

организа-ции и проведения 

санитарно-проти-

воэпидемических 
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санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий среди 

населения в ЧС.  

2.Классификация и содержание санитарно-

противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий,  

3.Принципы организации санитарно-

противоэпидемических  мероприятий в ЧС. 

4. Профилактические мероприятия в очагах и 

условиях эпидемий. 

5.Особенности организации санитарно-

противоэпидемических мероприятий в 

условиях эпидемий. 

мероприятий в ЧС;  

обосновывает содержание са-

нитарно-

противоэпидемических  

мероприятий, их 

классификацию. 

формулирует особенности 

организа-ции санитарно-

противоэпидемичес-ких 

мероприятий в условиях 

эпидемий. 

-Выполняет задания тестового 

контроля. 

  - Решает ситуационную 

задачу. 

Участвует в обсуждении 

сообщений. 

Получает задание на 

практическое занятие  № 12 и 

тему сообщения. 

 ОК-7 

 

 

 

 

4 Тема 12. Организация медицинского 

снабжения в чрезвычайных ситуациях 

- Отвечает на вопросы плана: 

формулирует основные задачи 

и принципы снабжения 

медицинским имуществом 

МСГО в военное время; 

определяет задачи и принципы 

снабжения медицинским 

имуществом  населения при 

чрезвычайных ситуациях. 

  ВСМК и населения в ЧС 

мирного времени. 

- Выполняет задания 

тестового контроля. 

  - Решает ситуационную 

задачу. 

Участвует в обсуждении 

сообщений. 

 ОК-7 

A/06.7 

Ум-1,2,3 

Зн.-1,2 

Вл.-1,2 

20 Тема 13.  Первая помощь. СЛР с 

использованием интерактивных манекенов-

тренажѐров 

 

 ОК-7 

A/06.7 

Ум-1,2,3 

Зн.-1,2 

Вл.-1,2 

 

 

 

4 Тема 13.1. Первая помощь при отсутствии 

сознания 

- Отвечает на вопросы плана: 

указывает основные причины 

отсутствия сознания 

формулирует основные 

принципы оказания первой 

помощи при отсутс-твии 

сознания. 

- Выполняет задания 

тестового контроля. 

  - Решает ситуационную 

задачу. 

Участвует в обсуждении 

сообщений. Получает задание 

на практическое занятие  № 

13.2 

  
ОК-7 

A/06.7 

Ум-1,2,3 

4 Тема 13.2. Первая помощь при остановке 

дыхания и кровообращения 

- Отвечает на вопросы плана: 

указывает основные причины 

отсутствия дыхания и 

остановки сердца 

формулирует основные 
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Зн.-1,2 

Вл.-1,2 

 

 

принципы оказания первой 

помощи при их отсутствии. 

- Выполняет задания 

тестового контроля. 

  - Решает ситуационную 

задачу. 

Участвует в обсуждении 

сообщений. Получает задание 

на практическое занятие  № 

13.3 

 ОК-7 

A/06.7 

Ум-1,2,3 

Зн.-1,2 

Вл.-1,2 

 

 

 

2 Тема 13.3. Первая помощь при наружных 

кровотечениях; инородных телах верхних 

дыхательных путей 

- Отвечает на вопросы плана: 

указывает основные причины 

кровотечений и попадания 

инород-ных телах в верхние 

дыхательные пути 

формулирует основные 

принципы оказания первой 

помощи при этих состояниях. 

- Выполняет задания 

тестового контроля. 

  - Решает ситуационную 

задачу. 

Участвует в обсуждении 

сообщений. Получает задание 

на практическое занятие  № 

13.4 

 ОК-7 

A/06.7 

Ум-1,2,3 

Зн.-1,2 

Вл.-1,2 

 

 

 

4 Тема 13.4. Первая помощь при травмах 

различных областей тела 

- Отвечает на вопросы плана: 

указывает основные причины 

получения травм, виды травм, 

формулирует основные 

принципы оказания первой 

помощи при травмах 

различных областей тела.  

- Выполняет задания 

тестового контроля. 

  - Решает ситуационную 

задачу. 

Участвует в обсуждении 

сообщений. Получает задание 

на практическое занятие  № 

13.5 

 ОК-7 

A/06.7 

Ум-1,2,3 

Зн.-1,2 

Вл.-1,2 

 

 

4 Тема 13.5. Первая помощь при ожогах и 

отморожениях 

- Отвечает на вопросы плана: 

указывает основные причины 

получения этих травм, виды 

травм, 

формулирует основные 

принципы оказания первой 

помощи при ожогах и 

отморожениях.  

- Выполняет задания тестового 

контроля. 

  - Решает ситуационную 

задачу. 

Участвует в обсуждении 

сообщений. Получает задание 

на практическое занятие  № 

13,6 

 ОК-7 

A/06.7 

Ум-1,2,3 

Зн.-1,2 

Вл.-1,2 

4 Тема 13.6. Первая помощь при острых 

отравлениях. 

- Отвечает на вопросы плана: 

указывает основные причины 

острых отравлений 

формулирует основные 

принципы оказания первой 
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2.4. Программа самостоятельной работы (СР)  

 

Ссылки 

компетенц

ии и 

уровни 

усвоения 

Час

ы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность 

обучающегося 

Формы контроля 

уровня 

обученности 

1 
2 

3 4 5 

ОК-7 

A/06.7 

Ум-1,2,3 

Зн.-1,2 

Вл.-1,2 

 

 

48 Подготовка к практическим 

занятиям по темам  1; 2; 4; 6-13  

плана практических занятий  

 

 прорабатывает учебный 

материал темы по учебнику, 

конспекту прослушанной 

лекции; 

 осуществляет поиск 

дополнительного материала в 

учебнике, учебных пособиях, в 

справочниках; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует информацию;  

 конспектирует в рабочей 

тетради; 

 готовит тезисы выступления 

на практическом занятии 

 

 отметка в журнале 

учета успеваемости за 

устный ответ по 

вопросам плана 

практического занятия; 

 отметка в журнале 

учета успеваемости за 

проверку конспекта 

соответствующей темы в 

«Рабочей тетради» 

 оценка выступления 

с презента-цией 

 отметка в жур-нале 

учета успева-емости за 

решение  тестового 

задания и ситуационной 

задачи 

ОК-7 

A/06.7 

Ум-1,2,3 
4 

Тема 3.  Чрезвычайные 

ситуации. Единая 

государственная система 

 прорабатывает учебный 

материал темы по учебнику. 

 осуществляет поиск 

 отметка в журнале 

учета успеваемости за 

проверку конспекта 

 

 

 

помощи при признаках 

отравления. 

- Выполняет задания 

тестового контроля. 

  - Решает ситуационную 

задачу. 

Участвует в обсуждении 

сообщений. Получает задание 

на практическое занятие  № 

13.6 

 ОК-7 

A/06.7 

Ум-1,2,3 

Зн.-1,2 

Вл.-1,2 

 

 

 

4 Тема 13.6. Первая помощь при острых 

отравлениях.  СЛР с использованием 

интерактивных манекенов-тренажѐров. 

 

- Отвечает на вопросы плана: 

указывает основные причины 

получения острых отравлений, 

формулирует основные 

принципы оказания первой 

помощи при острых 

отравлениях. 

- Выполняет задания тестового 

контроля. 

-Демонстрирует навыки 

проведения СЛР с 

использованием 

интерактивных манекенов-

тренажѐров. 

 - Сдаѐт зачѐт. 

Всего часов  
 

100   



23 

 

Зн.-1,2 

Вл.-1,2 

 

 

предупреждения и ликвидации 

последствий чрезвычайных 

ситуаций. 

Содержание практического 

занятия: 

1.Чрезвычайные ситуации. 

Общая характеристика ЧС 

мирного времени. 

-определение основных 

понятий, 

-классификация ЧС, 

-медико-санитарные 

последствия ЧС (определение, 

понятия), 

-поражающие факторы ЧС, 

-понятие о людских потерях в 

ЧС, элементы медико-

тактической характеристики 

ЧС 

2.Единая государственная 

система предупреждения и 

ликвидации последствий ЧС 

(ЕГС). 

- определение, задачи и 

основные принципы 

построения и 

функционирования ЕГС. 

- территориальные и 

функциональные 

подсистемы, уровни 

управления РСЧС 

3.Органы, силы и средства 

РСЧС 

- перечень федеральных 

служб предупреждения и 

ликвидации РСЧС; 

- понятие о постоянно 

действующих органах 

повседневного управления, 

органах обеспечения 

оперативного управления 

(пунктах управления), силах и 

средствах.  

4.Силы и средства РСЧС по 

предупреждению и 

ликвидации последствий ЧС 

 основные мероприятия РСЧС 

по предупреждению и 

ликвидации последствий ЧС. 

дополнительного материала в 

учебнике, учебных пособиях, в 

справочниках; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует информацию;  

 конспектирует в рабочей 

тетради; 

  

соответствующей темы в 

«Рабочей тетради» 

 оценка выступления 

с презентацией 

 отметка в журнале 

учета успеваемости за 

решение  тестового 

задания  

ОК-7 

A/06.7 

Ум-1,2,3 

Зн.-1,2 

Вл.-1,2 

 

 

4 Тема 5.  Основы организации 

медико-психологического 

обеспечения населения, 

медицинских работников и 

спасателей при чрезвычайных 

ситуациях 

Содержание практического 

занятия 

1.Медико-психологическое 

обеспечение населения, 

медработников и спасателей 

при ЧС 

-основы организации медико-

 прорабатывает учебный 

материал темы по учебнику. 

 осуществляет поиск 

дополнительного материала в 

учебнике, учебных пособиях, в 

справочниках; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует информацию;  

 конспектирует в рабочей 

тетради; 

  

 отметка в журнале 

учета успеваемости за 

проверку конспекта 

соответствующей темы в 

«Рабочей тетради» 

 оценка выступления 

с презентацией 

 отметка в журнале 

учета успеваемости за 

решение  тестового 

задания  
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психологического обеспечения 

населения, медицинских 

работников и спасателей при 

ЧС; 

-основные психологические 

причины ошибочных действий 

и возникновения опасных 

ситуаций. 

2.Психотравмы и нервно-

психические расстройства при 

ЧС 

-психотравмирующие факторы 

ЧС; 

-особенности развития нервно-

психических расстройств у 

населения и спасателей в 

условиях ЧС   

3.Организация медико-

психологической помощи 

населению, медицинским 

работникам и спасателям в ЧС 

-профилактика и  

устранение панических 

реакций; 

-морально-психологическая 

подготовка населения и 

спасателей; 

-организация 

психотерапевтической помощи 

при возникновении нервно-

психических расстройств у 

пораженных лиц в ЧС 

-медицинская сортировка 

пораженных лиц в ЧС с 

психическими расстройствами; 

-объем специализированной 

психотерапевтической помощи 

пострадавшим 

ОК-7 

A/06.7 

Ум-1,2,3 

Зн.-1,2 

Вл.-1,2 

 

 

3 Подготовка 7-минутного 

сообщения с презентацией по 

выбранной теме 

 

 осуществляет поиск 

информации в 

первоисточниках, в учебниках, 

в справочниках, научной 

литературе; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует информацию  

 готовит 

выступление/презента-цию  

 

 оценка выступления 

с презента-цией с 

отметкой в журнале 

учета успеваемости  

ОК-7 

A/06.7 

Ум-1,2,3 

Зн.-1,2 

Вл.-1,2 

 

     3 Выполняет тематические 

тестовые занятия, решает 

ситуационные задачи  

 

 разбирает тестовые задания, 

решает ситуационные задачи, 

представлен-ные на сайте 

кафедры по темам практических 

занятий; 

 осуществляет поиск 

тестовых заданий в Internet и 

решает их  

 отметка в журнале 

учета успеваемости о 

выполнении данного 

вида работы 
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ОК-7 

A/06.7 

Ум-1,2,3 

Зн.-1,2 

Вл.-1,2 

 

 Осваивает приѐмы и 

алгоритмы оказания первой 

помощи 

 изучает учебный материал 

темы по учебнику, учебному 

пособию  

 разбирает тестовые задания, 

решает ситуационные задачи, 

представлен-ные на сайте 

кафедры по темам практических 

занятий 

 отметка в журнале 

учета успеваемости о 

выполнении данного 

вида работы 

 демонстрация 

практических навыков 

СЛР на интерактивных 

тренажерах-манеке-нах 

ОК-7 

A/06.7 

Ум-1,2,3 

Зн.-1,2 

Вл.-1,2 

 

6   Подготовка к итоговому 

занятию и сдаче зачета (в 

конце 6,7 учебных семестров) 

 повторяет разделы по 

пройден-ным темам в учебнике, 

конспектах лекций, учебных 

пособиях; конспектах «Рабочей 

тетради», анализирует 

материал; 

 решает примерные тестовые 

задания 

 отметка в журнале 

учета успеваемости и 

зачетной книжке о 

выполнении данного 

вида работы 

 

ОК-7 

A/06.7 

Ум-1,2,3 

Зн.-1,2 

Вл.-1,2 

 

 

   Подготовка к зачету  повторяет разделы по 

пройден-ным темам в учебнике, 

конспектах лекций, учебных 

пособиях; конспектах «Рабочей 

тетради», анализирует 

материал; 

 формулирует ответы на 

перечень экзаменационных 

вопросов 

 решает примерные тестовые 

задания 

 отметка в журнале 

учета успеваемости и 

зачетной книжке о 

выполнении данного 

вида работы 

 

 

2.4. Содержание лабораторных работ  

Лабораторные работы рабочей программой не предусмотрены 

 

2.5. Содержание практических занятий 

Практические занятия рабочей программой не предусмотрены 

 

2.6. Курсовые работы 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 
3.1. Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте университета  

http://www.ngmu.ru – кафедра нормальной физиологии и основ безопасности жизнедеятельности 

(НФ и БЖ) – Документы – дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» - 30.05.02 

Медицинская биофизика  - УМК для студентов. 

 

3.2. Список основной и дополнительной литературы. 

Основная литература: 

1. Каракеян, В. И. Безопасность жизнедеятельности: учебник и практикум для вузов / В. И. 

Каракеян, И. М. Никулина. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. 

— 313 с. http://www.biblio-online.ru/book/A53169BF-7E2A-46ED-AAA5-074540CC4D9E 

Дополнительная литература: 

1. Токсичные химические вещества общеядовитого действия [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Д. В. Васендин [и др.] ; Новосиб. гос. мед. ун-т. - Новосибирск : 

Сибмедиздат НГМУ, 2016. - 118 с. 

2. Водная среда и экологическая безопасность человека [Электронный ресурс] / сост.: Н. В. 

Микшевич, Л. А. Ковальчук; Уральский гос. пед ун-т. - Ч. 1. - Екатеринбург, 2014. - 128 с. 

3. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф : учебное пособие / Б. П. 

Коротков, И. Г. Черепанов. - М. : Наука-Пресс, 2008. - 480 с. 

http://www.ngmu.ru/
http://www.biblio-online.ru/book/A53169BF-7E2A-46ED-AAA5-074540CC4D9E
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4. Медико-санитарное обеспечение населения при ликвидации чрезвычайных ситуаций 

радиационной природы [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / С. В. 

Машков [и др.] ; НГМУ. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2013. - 96 с. 

5. Медико-санитарное обеспечение населения при ликвидации чрезвычайных ситуаций 

радиационной природы: учебно-методическое пособие. Ч.1 / Е. А. Ставский [и др.] ; 

НГМУ. - Новосибирск: Сибмедиздат НГМУ, 2013. - 28 с. 

6. Медико-санитарное обеспечение населения при ликвидации чрезвычайных ситуаций 

радиационной природы : учебно-методическое пособие. Ч.2 / Е. А. Ставский [и др.] ; 

НГМУ. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2013. - 44 с. 

7. Медико-санитарное обеспечение населения при ликвидации чрезвычайных ситуаций 

радиационной природы : учебно-методическое пособие. Ч.3. Медицинская характеристика 

радиационных поражений. Ближайшие и отдаленные последствия облучения. Медико-

санитарное обеспечение населения при ликвидации последствий радиационных аварий. 

Средства профилактики и терапия радиационных поражений / Е. А. Ставский [и др.] ; 

НГМУ. - Новосибирск: Сибмедиздат НГМУ, 2013. - 64 с. 

8. Рабочая тетрадь по безопасности жизнедеятельность [Электронный ресурс] / О. И. 

Симонова, Е. В. Попова ; Горно-Алтайский гос. ун-т. - Горно-Алтайск : Горно-Алтайский 

гос. ун-т, 2014. - 85 с. 

9. Токсические химические вещества пульмонотоксического действия [Электронный ресурс] 

: учебно-методическое пособие / С. В. Машков [и др.]. - Новосибирск : Сибмедиздат 

НГМУ, [2012]. - 70 с. 

10. Ядовитые технические жидкости [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / 

С. В. Машков, Е. А. Ставский, Г. А. Усенко [и др.]. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 

2013. - 64 с. 

11. Рогозина И.В., Медицина катастроф [Электронный ресурс] / И.В. Рогозина - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 152 с. - ISBN 978-5-9704-3233-4 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970432334.html 

 

3.3 Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения образовательного 

процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и электронно-образовательные ресурсы 

(электронные издания и информационные базы данных). 
 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru – 

Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код читательского билета и 

университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / ООО НПП 

«ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970432334.html
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7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/ – Доступ 

открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского государственного 

медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – 

Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. – 

URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке журналов открыт со всех 

компьютеров библиотеки и сети университета; к журналам открытого доступа – свободный 

доступ после регистрации на сайте elibrary.ru. 

11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / КрасГМУ – 

URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : сайт. 

– Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ. 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа 

: http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.consilium-

medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health [Электронный 

ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный доступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.medlinks.ru/ – 

Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа 

: http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 

№ 

п\

п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

1. Б 1.Б.04 

 Безопасность 

жизнедеятельности 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры,  6, 

учебная комната № 319. 

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

 

Комплект учебной 

мебели: столы – 12 шт.; 

стулья – 24 шт. 

Плазменный 

 телевизор  -1шт.  

Персональный 

компьютер в комплекте 

-1 шт.  

Операционная система Microsoft 

Windows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК Контакт» 

https://link.springer.com/
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контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows Vista» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 135/17/207 с 

ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года). 

2. Б 1.Б.04 

 Безопасность 

жизнедеятельности 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры,  6, 

учебная комната № 328. 

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

 

 

Комплект учебной 

мебели: столы – 12 шт.; 

стулья – 24 шт. 

Плазменный 

 телевизор  -1шт.  

Персональный 

компьютер в комплекте 

-1 шт.  

Операционная система Microsoft 

Windows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК Контакт» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows Vista» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» 
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«Программное обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 135/17/207 с 

ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года). 

3. Б 1.Б.04 

 Безопасность 

жизнедеятельности 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 

 читальный зал 

электронной библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной работы. 

 

 

Комплект 

специализированной 

мебели с 

изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 25. 

Персональный 

компьютер в комплекте 

– 25 шт. 

Проекционный экран – 

1 шт.;  

проектор – 1 шт.;  

ноутбук – 1 шт.;  

принтер – 1 шт.; 

многофункциональное 

устройство – 1 шт. 

Операционная система Microsoft 

Windows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК Контакт» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows Vista» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная лицензия). 
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Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с 

ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года). 

Система автоматизации библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 1-ДВ/22-06-10 с 

«Ассоциация ЭБНИТ» «Система 

автоматизации библиотек ИРБИС64» 

(Бессрочная лицензия). 

4. Б 1.Б.04 

 Безопасность 

жизнедеятельности 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры,  6, 

учебная комната № 122. 

Учебная аудитория для 

текущего тестирования  

и промежуточной 

аттестации. 

 

 

 

 

 

Комплект учебной 

мебели: столы – 21 шт.; 

стулья – 21 шт. 

Персональный 

компьютер в комплекте 

-21 шт. 

Операционная система Microsoft 

Windows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК Контакт» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows Vista» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с 

ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года). 
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5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 

Виды 

контроля 

Формы 

проведения 

Вид 

контрольно-

диагностичес

кой 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

тестирование  

 

 

 

 

 

 

 

опрос 

Тестирование 

(письменный 

вариант) 

 

 

 

 

 

Устный ответ 

на вопрос  

Тест 

оценивается по 

100 балльной 

шкале, баллы 

переводятся в 

оценки 

успеваемости 

 

Пятибалльная 

система 

• 90 – 100 баллов – «отлично»;  

• 80– 89 баллов – «хорошо»;  

• 70 – 79 баллов – «удовлетворительно;  

• менее 69 баллов – 

«неудовлетворительно». 

 

 

Оценка «отлично» ставится студенту, 

глубоко и прочно усвоившему материал, 

последовательно, четко и самостоятельно 

отвечающему на вопрос.  

Оценка «хорошо» ставится студенту, 

твердо знающему программный материал, 

грамотно и по существу отвечающему на 

вопрос и не допускающему при этом 

существенных неточностей.  

Оценка «удовлетворительно» ставится 

студенту, который обнаруживает знание 

основного материала, но не знает его 

деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, 

излагает материал с нарушением после-

довательности.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится 

студенту, который не знает значительной 

части программного, в том числе 

лекционного, материала по данному 

вопросу.  

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования 

компетенции 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ОК-7 

A/06.7 

Зн.-1,2 

Ум-1,2,3 

Вл.-1,2 

 

Тестирование 

(письменный вариант) 

ТЗ – 1-60 

Индивидуальное 

собеседование 

Ситуационные задачи 

№ 1-4 

Прием практических 

навыков 

Выполнение алгорит-

ма практических 

манипуляций СЛР 

1. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 

Порядок проведения отработок пропущенных лекций  

1. Реферат в рукописной форме по вопросам пропущенной лекции включает актуальность темы, 

содержательную часть, список использованной литературы.  

2.Обязательная защита содержательной части реферата, о результатах которой преподаватель 

делает запись на титульном листе, с отметкой в журнале отработок лекций. 

3. Тестирование по теме пропущенной лекции. 

Форма проведения отработки пропущенных лекций утверждается на кафедральном совещании. 
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 Порядок проведения отработок семинарских занятий 

1. Реферат в рукописной форме по вопросам пропущенного занятия; включает актуальность те- 

мы, содержательную часть, список использованной литературы. Обязательная защита 

содержательной части реферата, о результатах которой преподаватель делает запись на 

титульном листе, с отметкой в журнале отработок занятий. 

2. Тестирование по теме пропущенного занятия. 

3. Решение ситуационной задачи (если в рамках изучаемой темы ситуационные задачи 

предусмотрены) по теме пропущенного занятия (или составление ситуационной задачи с 

описанием конкретной ситуации и алгоритма еѐ решения). 

Форма проведения отработки практического занятия утверждается на кафедральном 

совещании с указанием критериев оценки. 

Итоговый контроль по дисциплине: «Безопасность жизнедеятельности» проводится в форме  

зачѐта в виде собеседования  по всем темам дисциплины с учетом текущих оценок за 7 семестр. 

Зачѐт проводится во время последнего занятия по расписанию, установленному приказом 

Ректора НГМУ. 

Критерии оценивания устного ответа:  

Оценка «отлично» ставится студенту, глубоко и прочно усвоившему материал, 

последовательно, четко и самостоятельно отвечающему на вопросы зачета.  

Оценка «хорошо» ставится студенту, твердо знающему программный материал, грамотно и по 

существу отвечающему на вопросы и не допускающему при этом существенных неточностей 

(неточностей, которые не могут быть исправлены наводящими вопросами или не имеют важного 

практического значения).  

Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, который обнаруживает знание основного 

материала, но не знает его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, излагает материал с нарушением последовательности, отвечает на практически 

важные вопросы с помощью или поправками преподавателя, принимающего зачѐт. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, который не знает значительной части 

программного, в том числе лекционного, материала. Допускает существенные ошибки в решении 

практически важных вопросов. 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по дисциплине 

Тестовые задания по теме 1 «Методологические и правовые основы безопасности 

жизнедеятельности человека. Безопасность жизнедеятельности в медицинских 

организациях» № 1-110 

Тестовые задания по теме 2 «Чрезвычайные ситуации природного и антропогенного 

происхождения» № 1-60 

Тестовые задания по теме 3 «Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Всероссийская служба медицины 

катастроф» № 1-130 

    Тестовые задания по теме 4.1 «Гражданская оборона, организационная структура и основные    

направления ее деятельности» № 1-46 

Тестовые задания по теме 4.2 «Технические и медицинские средства индивидуальной защиты. 

Специальная и санитарная обработка» № 1-40 

Тестовые задания по теме 5.1 «Основы лечебно-эвакуационного обеспечения населения в 

чрезвычайных ситуациях.  Санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия 

при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени» № 1-150  

Тестовые задания по теме 5.2 «Медико-психологическое обеспечение населения, медра-ботников 

и спасателей при ЧС. Организация медицинского снабжения формирований и учреждений, 

предназначенных для медико-санитарного обеспечения населения  

 ЧС» № 1-48 

Тестовые задания по теме 6 «Первая помощь.  Виды и основы еѐ оказания» № 1-30 
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Ситуационные задачи по теме 1 «Методологические и правовые основы безопасности 

жизнедеятельности человека. Безопасность жизнедеятельности в медицинских организациях» № 

1-10 

Ситуационные задачи по теме 2 «Чрезвычайные ситуации природного и антропогенного 

происхождения» № 1-12 

Ситуационные задачи по теме 3 «Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Всероссийская служба медицины катастроф» 

№ 1-10 

Ситуационные задачи по теме 4.1 «Гражданская оборона, организационная структура и основные 

направления ее деятельности»  № 1-10 

Ситуационные задачи по теме 4.2 «Технические и медицинские средства индивидуальной 

защиты. Специальная и санитарная обработка»  № 1-10 

Ситуационные задачи по теме 5.1 «Основы лечебно-эвакуационного обеспечения населения в 

чрезвычайных ситуациях.  Санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия 

при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени» № 1-12 

Ситуационные задачи по теме 5.2 «Медико-психологическое обеспечение населения, 

медработников и спасателей при ЧС. Организация медицинского снабжения формирований и 

учреждений, предназначенных для медико-санитарного обеспечения населения при ЧС» № 1-13 
Ситуационные задачи по теме 6 «Первая помощь.  Виды и основы еѐ оказания» № 1-34 

5.4 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

Перечень вопросов для подготовки к зачету: 

1. Характеристика кассетных, кумулятивных боеприпасов, предназначение,  их поражающие 

факторы. 

2.Обычное оружие,  его виды и предназначение. 

3. Поражающие факторы обычного оружия. 

4. Нелетальное оружие, его виды. Поражающие факторы нелетального оружия. 

5. Вооружѐнные конфликты. Понятие. Основные черты вооружѐнных конфликтов конца ХХ – 

начала ХХI века. 

6. Назначение высокоточного оружия, его виды. Поражающие факторы высокоточного оружия. 

7. Определение региональных войн, приведите примеры. 

8. Боеприпасы объемного взрыва, зажигательные смеси. Краткая характеристика, их 

поражающие факторы. 

9. Биологическое (бактериологическое) оружие, его назначение и способы применения. 

10.Очаг бактериологического поражения. Противоэпидемические мероприятия, проводимые в 

очаге бактериологического поражения. 

11.Определение войн, их виды. Локальные войны, приведите примеры. 

12. Всероссийская служба медицины катастроф: определение, задачи, принципы организации. 

 13.Всероссийская служба медицины катастроф: организационная  структура (руководство, 

органы управления, силы). 

14. Всероссийская служба медицины катастроф: режимы деятельности (функционирования). 

15. Служба медицины катастроф Минздрава России: режимы деятельности, задачи, элементы 

организационной структуры (перечислить). 

16.Формирования ВСМК: подвижный многопрофильный  госпиталь; медицинский отряд (базы 

создания, функциональное предназначение). 

17. Организационно-штатная структура  ПМГ, МО организация работы  в районах  (очагах) 

массового поражения  населения при ЧС,  возможности по оказанию медицинской помощи 

пораженным в районах санитарных потерь). 

 18. Формирования ВСМК: выездные (линейные) бригады скорой медицинской помощи - 

фельдшерские бригады скорой медицинской помощи (бригады доврачебной медицин-ской 

помощи), базы создания, функциональное предназначение, организационно-штатная структура  

либо штатная структура, организация работы  в районах  (очагах) массового поражения  
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населения при ЧС,  возможности по оказанию медицинской помощи пораженным в районах 

санитарных потерь.  

19. Формирования ВСМК: врачебно-сестринские скорой медицинской помощи; врачебно-

сестринские бригады (базы создания, функциональное предназначение, организационно-

штатная структура  либо штатная структура, организация работы  в районах  (очагах) массового 

поражения  населения при ЧС,  возможности по оказанию медицинской помощи пораженным в 

районах санитарных потерь). 

20. Формирования ВСМК: бригады специализированной медицинской помощи (виды бригад, 

базы создания, функциональное предназначение, организационно-штатная структура  либо 

штатная структура, организация работы  в районах  (очагах) массового поражения  населения при 

ЧС,  возможности по оказанию медицинской помощи пораженным в районах санитарных 

потерь). 

21.Силы ВСМК, предназначенные для оказания первой помощи, доврачебной, первой 

врачебной. Место оказания этих видов медицинской помощи и сроки их оказания с момента 

поражения. 

22. Силы ВСМК, предназначенные для оказания квалифицированной и специализиро-ванной 

медицинской помощи. Место оказания этих видов медицинской помощи и сроки их оказания с 

момента поражения.  

23. Система лечебно-эвакуационного обеспечения (определение). Условия, определяющие 

систему лечебно-эвакуационного обеспечения. Сущность системы лечебно-эвакуацион-ного 

обеспечения. Принципиальная схема лечебно-эвакуационного обеспечения; 

24. Лечебно-эвакуационное обеспечение (ЛЭО). Определение.   Основные принципы 

организации системы ЛЭО. Виды медицинской помощи (перечислить), предусмотренные в 

системе ЛЭО. 

25. Понятие о лечебно-эвакуационных мероприятиях. Основные принципы организа-ции 

системы ЛЭМ. Определение понятий: медицинская эвакуация, путь медицинской эвакуации, 

лечебно-эвакуационное направление. 

26.Особенности организации ЛЭМ в очагах химического поражения (особенности организации 

оказания первой помощи, первой врачебной помощи  в очаге химического поражения).  

27. Объем первой медицинской помощи в очагах химического, радиоактивного поражения. 

Объем первой медицинской помощи при механических травмах. 

28. Медицинская эвакуация (определение). Путь медицинской эвакуации (определение). 29. 

Этапы медицинской эвакуации  (определение), принципиальная схема развертывания и  задачи 

этапа медицинской эвакуации.  

30. Подготовка пораженных к эвакуации, сроки не транспортабельности пораженных в за-

висимости от вида транспорта. 

31.Виды медицинской помощи, оказываемые пораженным в очагах поражения при ведении 

спасательных работ (определение видов медицинской помощи, место их оказания и  

оптимальные сроки оказания, привлекаемые силы и средства, необходимые для их оказания).  

32. Догоспитальные виды медицинской помощи (перечислить): определение, место и 

оптимальные сроки  оказания, привлекаемые силы. 

33. Госпитальные виды медицинской помощи (перечислить): определение, место и оптимальные 

сроки  оказания, привлекаемые силы. 

34. Первая помощь:  определение, место и сроки оказания, привлекаемые  силы. Объем первой 

медицинской помощи в очагах поражения. 

35. Первая врачебная медицинская помощь: определение, место и оптимальные сроки  оказания, 

привлекаемые силы. Перечень неотложных мероприятий первой врачебной помощи. 

36. Первая врачебная помощь (определение, место оказания, оптимальные сроки оказания, 

привлекаемые силы). Перечень мероприятий первой врачебной помощи, которые можно 

отсрочить. 

37. Объем первой врачебной  помощи, содержание мероприятий, его зависимость от 

складывающейся обстановки.  
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38. Медицинская сортировка пораженных (определение, цель, виды, сортировочные группы . 

39. Методы медицинской сортировки, организация работы сортировочных бригад.  

40.  Группы эпидемической разведки. Базы создания. Назначение. Штат. Задачи. Возможности. 

41. Санитарно-противоэпидемические отряды. Базы создания. Назначение.  

42. Санитарно-эпидемические бригады. Базы создания. Назначение. Задачи. 

43. Санитарно-противоэпидемическая  бригада.  Базы создания. Назначение.  

44. Организационно-штатная структура санитарно-противоэпидемической  бригады. Задачи. 

Особенности работы в различных очагах поражения. 

45. Основные противоэпидемические мероприятия при возникновении эпидемического очага.  

46.Определение санитарно-эпидемического состояния района чрезвычайных ситуаций. 

47. Карантин и обсервация. Определение и содержание мероприятий при карантине. 

48. Обсервация. Определение и содержание мероприятий при обсервации. 

49. Классификация и содержание санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий.  

50. Принципы организации санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий 

в ЧС.  

51. Особенности организации санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий в условиях чрезвычайных ситуаций. 

52. Задачи и принципы снабжения медицинским имуществом формирований и учреждений  

Всероссийской службы медицины катастроф. 

53. Гражданская оборона: определение, задачи, принципы организации и ведения, 

 54. Гражданская оборона: организационная  структура.  Степени готовности ГО и  их краткая 

характеристика.  

55. Основы организации аварийно-спасательных и других неотложных работ при ЧС военного 

времени. 

56. Определение, задачи и основные принципы построения и функционирования ЕГС.  

57. Территориальные и функциональные подсистемы. Уровни управления РСЧС. 

58. Перечень федеральных служб предупреждения и ликвидации РСЧС. Силы и средства 

ликвидации ЧС МЧС России. 

59. Понятие о постоянно действующих органах повседневного управления, органах обеспече -

ния оперативного управления (пунктах управления), силах и средствах РСЧС.  

60. Режимы функционирования РСЧС, основные мероприятия РСЧС по предупреждению и 

ликвидации последствий ЧС 

61. Чрезвычайные ситуации, определение основных понятий, классификация ЧС. 

62. Основные поражающие факторы ЧС мирного времени, анатомо-

физиологические последствия их воздействия на человека.  

63. Медико-санитарные последствия ЧС (определение понятия), понятие о людских потерях 

в ЧС, элементы медико-тактической характеристики ЧС.  

Методы прогнозирования и оценки обстановки при ЧС. 

64. Ядерное оружие, его виды и поражающие факторы, анатомо-физиологические 

последствия их воздействия на человека. 

65. Краткая характеристика очага ядерного поражения.  

66. Возможный характер санитарных потерь в очаге ядерного поражения. 

67. Химическое оружие, классификация и краткая характеристика отравляющих веществ.    

68. Возможный характер санитарных потерь от химического оружия.  

69. Силы ВСМК, привлекаемые для оказания первой помощи. Объем первой медицинской 

помощи 

70. Основные принципы и нормативно-правовая база защиты населения. 

71. Способы (перечислить) и мероприятия по защите населения в мирное и военное время. 

Сигналы оповещения. 

72.Система и методы защиты человека от основных видов опасного и вредного воздействия 

природного и техногенного происхождения 
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73. Защита человека от физических,  химических и биологических негативных факторов. 

74. Общая характеристика и классификация защитных сооружений. 

75. Общая характеристика и классификация технических средств индивидуальной защиты. 

76. Общая характеристика и классификация медицинских средств индивидуальной защиты. 

77. Специальная обработка. Виды. Предназначение. Порядок организации и проведения. 

78. Санитарная обработка. Виды. Предназначение. Порядок организации и проведения. 

79. Организация медико-психологического обеспечения населения, медицинских работников и 

спасателей при ЧС.  

80. Психотравмирующие факторы ЧС, особенности развития нервно-психических расстройств у 

населения и спасателей в условиях ЧС.   

81. Источники и характеристики физических, химических, биологических, 

психофизиологических негативных факторов производственной среды медицинского персонала. 

82. Психофизиологические основы безопасности труда. 

83. Безопасность жизнедеятельности. Определение. Принципы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

84. Нормативно-правовая основа обеспечения безопасности жизнедеятельности в Российской 

Федерации. 

85. Организация медико-психологического обеспечения населения, медицинских работников и 

спасателей при ЧС. 

86. Характеристика угроз жизни и здоровью медицинских работников.  

87. Основные подходы, способы и средства обеспечения безопасности врача в медицинских 

организациях. 

89. Характеристика угроз жизни и здоровью пациентов больницы, формы проявления угроз 

безопасности пациентов. 

90. Система обеспечения безопасности пациентов в медицинских организациях. 

91. Организация медицинского снабжения формирований и учреждений, предназначенных для 

медико-санитарного обеспечения населения при чрезвычайных ситуациях. 

92. Классификация медицинского имущества. 

93. Организационно-штатная структура СЭО. Задачи. 

94. Негативные и опасные для человека факторы природной и производственной среды. 

95. Основные поражающие факторы ЧС военного времени, анатомо-

физиологические последствия их воздействия на человека.  

5.5 Типовые задания 

Примеры тестовых заданий с решением 

1. ПЕРВУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ ОКАЗЫВАЮТ 

1) санитарные дружинницы 

2) врачи лечебных учреждений 

3) врачи хирурги 

4) врачи-стоматологи 

5) участковые терапевты 

Правильный ответ: 1 

2. ВРЕМЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

1) до 10 минут 

2) до 1 часа 

3) до 15 минут 

4) до 30 минут 

5) до 2 часов 

Правильный ответ: 4 

3. РАНА – ЭТО НАРУШЕНИЕ ЦЕЛОСТНОСТИ 

1) только костей 

2) только кожных покровов 

3) только внутренних органов 
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4) только слизистых оболочек 

5) кожных покровов и слизистых оболочек 

Правильный ответ: 5 

4. НАИБОЛЕЕ ОПАСНАЯ РАНА 

1) рваная 

2) проникающая 

3) ушибленная 

4) огнестрельная 

5) колотая 

Правильный ответ: 2 

5. ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ ВЫТАСКИВАТЬ НОЖ ИЗ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ ПРИ РАНЕНИИ 

1) причинение боли пострадавшему 

2) усилится кровотечение 

3) возможное попадание инфекции 

4) может возникнуть разрыв органа 

5) будет пневмоторакс 

Правильный ответ: 5 

Примеры ситуационных задач с решением  

Ситуационная задача №… 

       Из-за смещения груза на один борт во время шторма затонул сухогруз. Экипажу удалось 

спастись, никто из моряков не получил травмы. 

Как можно назвать это опасное техногенное происшествие? 

Ответ:  данное происшествие относится к техногенным авариям на морском транспорте. Так-так 

гибели людей не произошло, то данная авария в разряд ЧС не попадает. 

Ситуационная задача №… 

 К столкновениям нескольких автомобилей привели: 

- ошибка водителя; 

- сильный туман; 

- сбой в работе светофора. 

Что из перечисленных факторов,  приведших к столкновению автомобилей относятся к ава-

рийным ситуациям техногенного характера? 

Ответ:  факторами техногенного характера приведших к столкновению автомобилей являются 

сбой в работе светофора и ошибка водителя. 

Ситуационная задача №… 

Водитель во время ремонта автомобиля получил ранение левого предплечья и кисти. 

Пострадавший в сознании, на вопросы отвечает правильно. Жалуется на боли в руке в области 

травмы. На внутренней поверхности левого предплечья и кисти находятся три небольшие раны. 

Кровотечения из раны нет. Окажите первую помощь. 

Ответ. Заключение: 

Ранение левого предплечья и кисти, Состояние пострадавшего удовлетворительное.  

Порядок оказания первой помощи: 

1.Обеспечить безопасное оказание помощи. Надеть перчатки медицинские из аптечки первой 

помощи (автомобильной).  

2.Наложить стерильные сухие салфетки на раны. Зафиксировать салфетки тугой бинтовой 

повязкой.  3.Приложить «холод» к месту травмы.  

4.Рекомендоватъ пострадавшему обратиться в травмпункт или отвезти пострадавшего 

самостоятельно. 


