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1. Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины: Формирование культуры безопасности, готовности и способности 
выпускника по специальности 33.02.01 «Фармация» к работе в чрезвычайных ситуациях 
мирного и военного времени. 
Задачи дисциплины: 
Участие в оказании помощи населению при чрезвычайных ситуациях на этапах 
медицинской эвакуации, в том числе в организации снабжения лекарственными средствами 
и медицинскими изделиями. 
 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1: Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 
ОК-2: Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК-3: Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
 ОК-6: Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
 ОК-7: Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 
ОК-12: Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 
ПК- 1.6:  Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, техники 
безопасности и противопожарной безопасности. 
ПК- 1.7: Оказывать первую медицинскую помощь. 
ПК- 2.4: Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, техники 
безопасности и противопожарной безопасности. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 
событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 
явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 
национальной безопасности России (Зн.1) 
Знать основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации (Зн.2) 
Знать основы военной службы и обороны государства; задачи и основные мероприятия 
гражданской обороны, способы защиты населения от оружия массового поражения (Зн.3) 
Знать организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 
добровольном порядке (Зн.4) 
Знать основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 
вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 
специальности, родственные специальностям СПО (Зн.5) 
Знать область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы(Зн.6) 
Знать требования охраны труда, пожарной безопасности, порядок действий при  
чрезвычайных ситуациях (Зн.7) 
Знать порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим (Зн.8) 
Уметь организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций (Ум.1) 
Уметь предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 
вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту (Ум.2) 
Уметь использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 
поражения (Ум.3) 



Уметь применять первичные средства пожаротушения (Ум.4) 
Уметь ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 
определять среди них родственные полученной специальности (Ум.5) 
Уметь применять профессиональные знания в ходе исполнения 
обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 
специальностью (Ум.6) 
Уметь владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных условиях военной службы (Ум.7) 
Уметь оказывать первую помощь пострадавшим (Ум.8) 
Иметь практический опыт проведение грамотного правильного анализа сложившейся ситуации, 
восприятие информации, постановка цели и задач в выборе путей решения, на основе 
полученных практических и теоретических знаний в сфере безопасности жизнедеятельности 
(По.1) 
Иметь практический опыт использование в своей профессиональной и иной деятельности 
полученные теоретические навыки в сфере «Безопасность жизнедеятельности (По.2) 
Иметь практический опыт применения средств индивидуальной защиты. (По.3) 
Иметь практический опыт проведение сердечно легочной реанимации с использованием 
интерактивных манекенов-тренажёров (По.4) 
 
3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении дисциплины 

По дисциплине предусмотрено проведение занятий лекционного типа, на которых дается 
основной систематизированный материал, занятий семинарского типа –более подробный 
чем на лекциях материал семинарских занятий. Важнейшим этапом освоения дисциплины 
является самостоятельная работа с использованием научной литературы. Отдельные 
разделы или темы дисциплины не разбираются на лекциях, но отводятся на самостоятельное 
изучение по рекомендуемой учебной литературе и учебным пособиям. Материалы тем, 
отведенных на самостоятельное изучение, в обязательном порядке входят составной частью 
в темы текущего и промежуточного контроля. 
Общее распределение часов контактной работы по видам учебной деятельности и 
самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий приведено в разделе 
«Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины. 
Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение лекционных и 
семинарских занятий, так как пропуск одного (тем более, нескольких) занятий может 
осложнить освоение разделов дисциплины. Материал, изложенный на лекциях, закрепляется 
на занятиях семинарского типа. 

Изучение дисциплины завершается зачетом в 4 семестре. 
 
4. Содержание дисциплины 

Практическое занятие № 1 
Тема 1: Методологические и правовые основы безопасности жизнедеятельности человека.  

1. Контрольные вопросы: 
- Основные понятия, термины и определения безопасности жизнедеятельности 

-Классификация факторов окружающей среды 
- Правовая основа обеспечения безопасности жизнедеятельности в РФ  
2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по теме 

(Зн.1,2,7). 
Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 
Заслушивание сообщений 
Коррекция знаний студентов, необходимых для решения 
ситуационных задач. 
 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,2,7). 
 Участвует в обсуждении сообщений,задает вопросы 
докладчикам, оценивает сообщения по критерию 
«новизна информации» 
  Получает задание на следующее практическое 
занятие. 

Практическая часть занятия  
Решение, проверка и обсуждение ситуационных задач Решает ситуационные задачи по определению 



(итоговый контроль) 
 

основных понятий, терминов,правовой основы 
обеспечения безопасности жизнедеятельности в РФ. 
(Зн.1,2) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работу 
каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 
Практическое занятие № 2 

Тема 1.2. Безопасность медицинского труда.Тема 1.3. Безопасность оказания медицинских 
услуг. 

1. Контрольные вопросы: 
- Безопасность медицинского труда. Характеристика угроз жизни и здоровью медицинских 
работников. Система охраны труда и производственной безопасности в медицинских 
организациях 
- Безопасность медицинских услуг. Формы проявления угроз безопасности пациентов в 
медицинских организациях. Система обеспечения безопасности пациентов в медицинских 
организациях 
2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по теме 

(Зн.1-7, Ум.1-4). 
Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 
Заслушивание сообщений 
Коррекция знаний студентов, необходимых для решения 
ситуационных задач. 
 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-7, Ум.1-4). 
 Участвует в обсуждении сообщений,задает вопросы 
докладчикам, оценивает сообщения по критерию 
«новизна информации» 
Получает задание на следующее практическое 
занятие. 

Практическая часть занятия  
Решение, проверка и обсуждение ситуационных задач 
(итоговый контроль) 
 

Решает ситуационные задачи с изложением перечня 
и последовательности проведения мероприятий по 
охране труда и безопасному оказанию услуг в 
медицинских организациях (Зн.1-7, Ум.1-4). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работу 
каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 
Практическое занятие № 3 

Тема 2.1. Чрезвычайные ситуации: определение, классификация, общая характеристика ЧС. 
Чрезвычайные ситуации природного характера. 

1. Контрольные вопросы: 
- Чрезвычайные ситуации. Общая характеристика ЧС природного характера, 
-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.План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по теме 

(Зн.1-7, Ум.1-7). 
Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 
Заслушивание сообщений 
Коррекция знаний студентов, необходимых для решения 
ситуационных задач. 
 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-3, Ум.1-7). 
 Участвует в обсуждении сообщений,задает вопросы 
докладчикам, оценивает сообщения по критерию 
«новизна информации» 
 
Получает задание на   следующее практическое 
занятие. 

Практическая часть занятия  
Решение, проверка и обсуждение ситуационных задач 
(итоговый контроль) 
 

Решает ситуационные задачи по определению видов, 
размеров и масштабов чрезвычайных ситуаций 



природного происхождения. (Зн.1-7, Ум.1-7). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работу 
каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 
Практическое занятие № 4 

Тема 2.2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера 
1. Контрольные вопросы: 

-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.План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по теме 

(Зн.1-7, Ум.1-7). 
Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 
Заслушивание сообщений 
Коррекция знаний студентов, необходимых для решения 
ситуационных задач. 
 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-3, Ум.1-7). 
 Участвует в обсуждении сообщений,задает вопросы 
докладчикам, оценивает сообщения по критерию 
«новизна информации» 
 
 Получает задание на   следующее практическое 
занятие. 

Практическая часть занятия  
Решение, проверка и обсуждение ситуационных задач 
(итоговый контроль) 
 

Решает ситуационные задачи по определению видов, 
размеров и масштабов чрезвычайных ситуаций 
техногенного происхождения. (Зн.1-7, Ум.1-7). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работу 
каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 
Практическое занятие № 5 

Тема 2.3. Единая государственная система предупреждения и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций. 

1. Контрольные вопросы: 
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. 
Органы, силы и средства ЕГС: 
- перечень федеральных служб предупреждения и ликвидации ЕГС; 
- понятие о постоянно действующих органах повседневного управления, органах 
обеспечения оперативного управления (пунктах управления), силах и средствах.  
-Силы и средства ЕГС по предупреждению и ликвидации последствий ЧС 
 -основные мероприятия ЕГС по предупреждению и ликвидации последствий ЧС 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по теме 

(Зн.1-7, Ум.1-7). 
Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 
Заслушивание сообщений 
Коррекция знаний студентов, необходимых для решения 
ситуационных задач. 
 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-7, Ум.1-7). 
 Участвует в обсуждении сообщений,задает    
 вопросы докладчикам, оценивает сообщения по 
критерию «новизна информации» 
 
 Получает задание на   следующее  практическое 
занятие. 

Практическая часть занятия  
Решение, проверка и обсуждение ситуационных задач Решает ситуационные задачи с изложением перечня 



(итоговый контроль) 
 

и последовательности проведения мероприятий 
ЕГС, при ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций различной природы (Зн.1-7, Ум.1-7). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работу 
каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 
 

Семинарское занятие № 6 
Тема 3.1. Задачи, организационная структура и основы деятельности Всероссийской службы 
медицины катастроф Минздрава России. 

1. Контрольные вопросы: 
-Задачи, организационная структура и основы деятельности службы медицины 
катастроф Минздрава России 
- определение ВСМК 
-задачи, принципы, режимы функционирования ВСМК. 
-организационная структура, характеристика учреждений и формирований ВСМК. 
- законодательные и нормативно-правовые основы управления ВСМК. 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по теме 

(Зн.1-7, Ум.1-7). 
Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 
Заслушивание сообщений 
Коррекция знаний студентов, необходимых для решения 
ситуационных задач. 
 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-7, Ум.1-7). 
 Участвует в обсуждении сообщений,задает    
 вопросы докладчикам, оценивает сообщения по 
критерию «новизна информации» 
 
 Получает задание на   следующее практическое 
занятие. 

Практическая часть занятия  
Решение, проверка и обсуждение ситуационных задач 
(итоговый контроль) 
 

Решает ситуационные задачи с изложением перечня 
и последовательности проведения мероприятий 
ВСМК, при ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций различной природы (Зн.1-7, Ум.1-7). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работу 
каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 
Практическое занятие № 7 

Тема3.2 Служба медицины катастроф Минобороны России, МВД России и Минтранса России. 
1. Контрольные вопросы: 

-Задачи, организационная структура службы медицины катастроф Минобороны России, сил и 
средств МВД России, Минтранса РФ, предназначенных для ликвидации медико-санитарных 
последствий чрезвычайных ситуаций   
-задачи, принципы, режимы функционирования СМК МО России, сил и средств МВД РФ, 
Минтранса РФ 
-организационная структура, характеристика и возможности учреждений и формирований СМК 
МО России, сил и средств МВД РФ, Минтранса РФ (ПАО «РЖД», ПАО Аэрофлот)   

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по теме 

(Зн.1-7, Ум.1-7). 
Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 
Заслушивание сообщений 
Коррекция знаний студентов, необходимых для решения 
ситуационных задач. 
 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-7, Ум.1-7). 
 Участвует в обсуждении сообщений,задает    
 вопросы докладчикам, оценивает сообщения по 
критерию «новизна информации» 
 
 Получает задание на   следующее практическое 
занятие. 

Практическая часть занятия  
Решение, проверка и обсуждение ситуационных задач Решает ситуационные задачи с изложением перечня 



(итоговый контроль) 
 

и последовательности проведения мероприятий 
СМК при ликвидации последствий ЧС различной 
природы.(Зн.1-7, Ум.1-7) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работу 
каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 
Практическое занятие № 8 

Тема4.1. Национальная безопасность России. Роль и место России в мировом сообществе.  
1. Контрольные вопросы: 

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. 
Роль и место России в мировом сообществе. 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по теме 

(Зн.1-7, Ум.1-7). 
Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 
Заслушивание сообщений 
Коррекция знаний студентов, необходимых для решения 
ситуационных задач. 
 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-7, Ум.1-7). 
 Участвует в обсуждении сообщений,задает    
 вопросы докладчикам, оценивает сообщения по 
критерию «новизна информации» 
 
 Получает задание на   следующее семинарское 
занятие. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работу 
каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 
Практическое занятие № 9 

Тема4.2. Современные войны, вооруженные конфликты, терроризм. Тема 4.3 Структура и 
задачи Вооруженных сил РФ. 

1. Контрольные вопросы: 
-определение и классификация войн и вооруженных конфликтов 
-террористические акты, виды, характеристика. 
структура Вооруженных сил РФ. 
- задачи Вооруженных сил РФ. 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по теме 

(Зн.1-7, Ум.1-7). 
Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 
Заслушивание сообщений 
Коррекция знаний студентов, необходимых для решения 
ситуационных задач. 
 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-7, Ум.1-7). 
 Участвует в обсуждении сообщений,задает    
 вопросы докладчикам, оценивает сообщения по 
критерию «новизна информации» 
 
 Получает задание на   следующее практическое 
занятие. 

Практическая часть занятия  
Решение, проверка и обсуждение ситуационных задач 
(итоговый контроль) 
 

Решает ситуационные задачи по определению и 
классификации войн и вооруженных конфликтов, 
террористических актов.(Зн.1-7, Ум.1-7) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работу 
каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 
Практическое занятие № 10 

Тема4.4. Современные средства вооруженной борьбы, их поражающие факторы. 



1. Контрольные вопросы: 
-виды современных средств вооруженной борьбы 
-поражающие факторы современных средств вооруженной борьбы 
-анатомо-физиологические изменения, вызываемые ими 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по теме 

(Зн.1-7, Ум.1-7). 
Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 
Заслушивание сообщений 
Коррекция знаний студентов, необходимых для решения 
ситуационных задач. 
 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-7, Ум.1-7). 
 Участвует в обсуждении сообщений,задает    
 вопросы докладчикам, оценивает сообщения по 
критерию «новизна информации» 
 
 Получает задание на   следующее практическое 
занятие. 

Практическая часть занятия  
Решение, проверка и обсуждение ситуационных задач 
(итоговый контроль) 
 

Решает ситуационные задачи по определению видов 
современных средств вооруженной борьбы и 
поражающих факторов современных средств 
вооруженной борьбы.(Зн.1-7, Ум.1-7) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работу 
каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 
 

Практическое занятие № 11 
Тема 4.5. Мобилизационная подготовка. Специальные формирования здравоохранения. Тема 
4.6. Государственный материальный резерв медицинского и санитарно-хозяйственного 
назначения. Воинский учет и бронирование медицинских работников. 

1. Контрольные вопросы: 
Мобилизационная подготовка.  
-основы мобилизационной подготовки и мобилизации здравоохранения 
-мобилизация, мобилизационная подготовка (определение) 
-нормативно-правовая база мобилизационной подготовки и мобилизации в РФ (Законы РФ, 
Указы Президента РФ, Постановления Правительства РФ по вопросам мобилизационной 
подготовки и мобилизации, полномочия государственных органов исполнительной, 
обязанности организаций и граждан в области мобилизационной подготовки и мобилизации). 
-Специальные формирования здравоохранения 
-государственный материальный резерв медицинского и санитарно-хозяйственного назначения, 
-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; задачи, перечень работ и 
документация по бронированию граждан, пребывающих в запасе и работающих в 
организациях здравоохранения, законодательное и нормативно-правовое регулирование 
вопросов воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе и работающих 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по теме 

(Зн.1-7, Ум.1-7). 
Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 
Заслушивание сообщений 
Коррекция знаний студентов, необходимых для решения 
ситуационных задач. 
 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-7, Ум.1-7). 
 Участвует в обсуждении сообщений,задает    
 вопросы докладчикам, оценивает сообщения по 
критерию «новизна информации» 
 
 Получает задание на   следующее практическое 
занятие. 

Практическая часть занятия  



Решение, проверка и обсуждение ситуационных задач 
(итоговый контроль) 
 

Решает ситуационные задачи по определению задач 
мобилизационной подготовки и мобилизации 
здравоохранения, по определению целей, задач 
государственного материального резерва 
медицинского и санитарно-хозяйственного 
назначения, воинского учета и бронирования 
медицинских работников. (Зн.1-7, Ум.1-7) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работу 
каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 
Практическое занятие № 12 

Тема5.1. Гражданская оборона, организационная структура и основные направления ее 
деятельности 

1. Контрольные вопросы: 
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. 
Основные способы защита населения 
-инженерная защита населения и территорий. 
- классификация защитных сооружений, их краткая характеристика.  
Эвакуация населения. 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по теме 

(Зн.1-7, Ум.1-7). 
Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 
Заслушивание сообщений 
Коррекция знаний студентов, необходимых для решения 
ситуационных задач. 
 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-7, Ум.1-7). 
 Участвует в обсуждении сообщений,задает    
 вопросы докладчикам, оценивает сообщения по 
критерию «новизна информации» 
 
 Получает задание на   следующее практическое 
занятие. 

Практическая часть занятия  
Решение, проверка и обсуждение ситуационных задач 
(итоговый контроль) 
 

Решает ситуационные задачи с изложением перечня 
и последовательности проведения мероприятий 
гражданской обороны по защите населения в 
военное время, а также при ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций мирного времени(Зн.1-7, 
Ум.1-7) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работу 
каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 
Практическое занятие № 13 

Тема5.2. Технические и медицинские средства индивидуальной защиты. Специальная и 
санитарная обработка. 

1. Контрольные вопросы: 
Технические средства индивидуальной защиты. Их физиологическое воздействие на 
человека. 
- классификация СИЗ органов дыхания человека, основные характеристики, состав и 

предназначение 
- классификация СИЗ кожных поверхностей человека, основные характеристики, состав 

и предназначение 
- классификация СИЗ органов зрения человека, основные характеристики, состав и 

предназначение 



Медицинские средства индивидуальной защиты. Табельные медицинские средства 
индивидуальной защиты, состав и предназначение. 
Основные понятия о санитарной и специальной обработке. 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по теме 

(Зн.1-7, Ум.1-7). 
Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 
Заслушивание сообщений 
Коррекция знаний студентов, необходимых для решения 
ситуационных задач. 
 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-7, Ум.1-7). 
 Участвует в обсуждении сообщений,задает    
 вопросы докладчикам, оценивает сообщения по 
критерию «новизна информации» 
 
 Получает задание на   следующее практическое 
занятие. 

Практическая часть занятия  
Решение, проверка и обсуждение ситуационных задач 
(итоговый контроль) 
 

Решает ситуационные задачи с изложением 
алгоритма правильного подбора средств 
индивидуальной защиты органов дыхания 
(определение необходимого размера шлем-маски 
противогаза), а также перечня и последовательности 
проведения мероприятий специальной и санитарной 
обработки при ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного 
времени(Зн.1-7, Ум.1-7) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работу 
каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 14 
Тема6.1. Психотравмирующие факторы ЧС и их воздействие на человека. Особенности 
развития нервно-психических расстройств у населения и спасателей в условиях ЧС различного 
характера. 

1. Контрольные вопросы: 
Медико-психологическое обеспечение населения, медработников и спасателей при ЧС: 
-психотравмирующие факторы ЧС; 
-особенности развития нервно-психических расстройств у населения и спасателей в условиях 
ЧС; 
-медицинская сортировка пораженных лиц в ЧС с психическими расстройствами; 
-организация медико-психологической помощи населению, медицинским работникам и 
спасателям в ЧС. 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по теме 

(Зн.1-7, Ум.1-7). 
Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 
Заслушивание сообщений 
Коррекция знаний студентов, необходимых для решения 
ситуационных задач. 
 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-7, Ум.1-7). 
 Участвует в обсуждении сообщений,задает    
 вопросы докладчикам, оценивает сообщения по 
критерию «новизна информации» 
 
 Получает задание на   следующее практическое 
занятие. 

Практическая часть занятия  
Решение, проверка и обсуждение ситуационных задач 
(итоговый контроль) 
 

Решает ситуационные задачи с изложением перечня 
и последовательности проведения мероприятий по 
организации и оказанию медико-психологической 
помощи пострадавшим при ЧС. (Зн.1-7, Ум.1-7) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работу 
каждого студента по 5-балльной системе. 

 

Практическое занятие № 15 



Тема6.2.  Организация медицинского снабжения формирований и учреждений, 
предназначенных для медико-санитарного обеспечения населения при ЧС. 

1. Контрольные вопросы: 
- Характеристика и классификация медицинского имущества. 
- Основы организации медицинского снабжения СМК и подготовка аптечных учреждений к 
работе в ЧС  
- Содержание  работы  аптек  в чрезвычайных  ситуациях мирного и военного времени 
- Организация медицинского снабжения в различных режимах деятельности СМК 
- Организация защиты медицинского имущества в  чрезвычайных ситуациях 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по теме 

(Зн.1-7, Ум.1-7). 
Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 
Заслушивание сообщений 
Коррекция знаний студентов, необходимых для решения 
ситуационных задач. 
 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-7, Ум.1-7). 
 Участвует в обсуждении сообщений,задает    
 вопросы докладчикам, оценивает сообщения по 
критерию «новизна информации» 
 
 Получает задание на   следующее практическое 
занятие. 

Практическая часть занятия  
Решение, проверка и обсуждение ситуационных задач 
(итоговый контроль) 
 

Решает ситуационные задачи с изложением перечня 
и последовательности проведения медицинского 
снабжения формирований и учреждений, 
пострадавшим при ЧС. (Зн.1-7, Ум.1-7) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работу 
каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 
 

Практическое занятие № 16 
Тема7.1 Первая помощь. Виды и основы её оказания. 

1. Контрольные вопросы: 
- Первая помощь при отсутствии сознания. 
- Первая помощь при остановке дыхания и кровообращения. 
- Первая помощь при наружных кровотечениях.  
- Первая помощь при инородных телах верхних дыхательных путей. 
- Первая помощь при травмах различных областей тела. 
- Первая помощь при ожогах и отморожениях. 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по теме 

(Зн.8, Ум.8). 
Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, необходимых для решения 
ситуационных задач. 

Ответы на вопросы устно (Зн.8, Ум.8). 
 
 
 

Практическая часть занятия  
Решение и проверка ситуационных задач  
 

Решает ситуационную задачу. 
Демонстрирует навыки правильного подбора 
средств индивидуальной защиты органов дыхания 
(определение необходимого размера шлем-маски 
противогаза). (Зн.8, Ум.8). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работу 
каждого студента по 5-балльной системе (итоговый 
контроль) 

 

 
Практическое занятие № 17 

Тема7.2Сердечно-легочная реанимация с использованием интерактивных манекенов-
тренажеров. 



1. Контрольные вопросы: 
СЛР с использованием интерактивных манекенов-тренажёров 
2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по теме 

(Зн.8, Ум.8). 
Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, необходимых для решения 
ситуационных задач. 

Ответы на вопросы устно (Зн.8, Ум.8). 
 
 

Практическая часть занятия  
Решение и проверка ситуационных задач  
 

Демонстрирует навыки СЛР с использованием 
интерактивных манекенов-тренажёров на базе 
Межрегионального симуляционно-аттестационного 
центра департамента последипломного образования 
(Зн.8, Ум.8, По.3). 

Сдача зачёта в виде устного опроса. 
Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работу 
каждого студента по 5-балльной системе (итоговый 
контроль) 

Сдаёт зачёт(Зн.1-8, Ум.1-8,По.3). 

5. Литература и электронно-образовательные ресурсы 
Основная литература 

1. Медик В.А. Общественное здоровье и здравоохранение [Электронный ресурс] : учебник 
/ В.А. Медик, В.И. Лисицин. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 496 
с. - ISBN 978-5-9704-3701-8 - Режим доступа: 
6TUhttp://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970437018.htmlU6T. 

2. 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 

Периодические издания 
1.Вестник российского университета дружбы народов. Серия: экология и безопасность 
жизнедеятельности. (4TЦелью журнала является повышение эффективности научных 
исследований в области охраны окружающей среды и экологии человека, а также 
распространение современных методов исследований и новейших достижений в области 
рационального природопользования.) 
2. Медико-биологические и социально-психологические проблемы безопасности в 
чрезвычайных ситуациях. (4TЖурнал публикует статьи, научные публикации, обзоры и 
исследования по медико-биологическим и социально-психологическим проблемам обеспечения 
безопасности в чрезвычайных и экстремальных ситуациях по медицинским, биологическим и 
психологическим отраслям науки и смежным научно-практическим проблемам.) 
3.Медицина катастроф. (4TНаучный периодический журнал по проблемам оказания медицинской 
помощи населению при авариях, катастрофах, стихийных бедствиях, эпидемиях, 
террористических актах и вооружённых конфликтах.) 

Электронные образовательные ресурсы 
1. Консультант студента. Электронная библиотека медицинского колледжа 
[Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО «ИПУЗ» – URL: 
6TUwww.medcollegelib.ruU6T – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации 
из сети университета. 
2. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 
электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: 6TUhttp://www.rosmedlib.ruU6T 
– Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 
3. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс] : 
электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: 6TUhttp://library.ngmu.ru/U6T – Доступ к 
полным текстам с любого компьютера после авторизации. 
4. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 
«Издательство ЛАНЬ». – URL: 6TUhttps://e.lanbook.comU6T – Доступ к полным текстам с любого 
компьютера, после регистрации из сети университета. 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970437018.html
http://www.medcollegelib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://library.ngmu.ru/
https://e.lanbook.com/


5. ЮРАЙТ[Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 
«Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: 6TUhttp://www.biblio-online.ru/U6T – Доступ к полным 
текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 
6. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 
6TUhttps://icdlib.nspu.ru/U6T – Доступ после указания ФИО, штрих-код читательского билета и 
университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 
7. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / ООО НПП 
«ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 
8. Springer Journals [Электронныйресурс] : базаданных / SpringerNatur: – URL : 
6TUhttps://link.springer.com/U6T 
9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 
электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского государственного 
медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа :6TUhttp://feml.scsml.rssi.ru/femlU6T, – 
Свободный доступ. 
10. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/ – 
Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 
11. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. – 
URL: 6TUhttp://www.elibrary.ru/U6T. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке журналов открыт со всех 
компьютеров библиотеки и сети университета. 
12. Colibris[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / КрасГМУ – 
URL: 6TUhttp://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elibU6T – Доступ к полным текстам с любого 
компьютера после авторизации. 
13. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный 
ресурс] : сайт. – Режим доступа :6TUhttps://www.rosminzdrav.ru/documentsU6T – Свободный доступ. 
14. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : 
сайт. – Режим доступа :6TUhttp://www.zdrav.nso.ru/page/1902U6T – Свободный доступ. 
15. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим 
доступа :6TUhttp://www.rsl.ruU6T – Свободный доступ. 
16. ConsiliumMedicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа :6TUhttp://www.consilium-
medicum.com/U6T – Свободный доступ. 
17. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health 
[Электронныйресурс] – URL: 6TUhttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedU6T – Свободныйдоступ. 
18. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа :6TUhttp://www.medlinks.ru/U6T – 
Свободный доступ. 
19. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 
6TUhttp://archive.neicon.ru/xmlui/U6T – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 
университета. 
20. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа 
:6TUhttp://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-accessU6T – Свободный доступ. 
21. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим 
доступа :6TUhttp://cyberleninka.ru/U6T – Свободный доступ. 

 
6. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного материала 

Критерии оценок тестового контроля: 
«ОТЛИЧНО» 90-100% правильных ответов 
«ХОРОШО» 80-89% правильных ответов 
«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 70-79% правильных ответов 
«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 69% и менее правильных ответов 

 
Критерии оценок теоретической части: 

«Отлично» Оценка «отлично» ставится студенту, глубоко и прочно 
усвоившему материал, последовательно, четко и 
самостоятельно отвечающему на вопросы зачета.  

«ХОРОШО» Оценка «хорошо» ставится студенту, твердо знающему 

http://www.biblio-online.ru/
https://icdlib.nspu.ru/
https://link.springer.com/
http://feml.scsml.rssi.ru/feml
http://www.elibrary.ru/
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https://www.rosminzdrav.ru/documents
http://www.zdrav.nso.ru/page/1902
http://www.rsl.ru/
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.medlinks.ru/
http://archive.neicon.ru/xmlui/
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access
http://cyberleninka.ru/


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).  

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 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.  

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, 
который не знает значительной части программного, в том 
числе лекционного, материала. Допускает существенные 
ошибки в решении практически важных вопросов.  

 
Критерии оценок презентации: 
«ОТЛИЧНО» UОценка «отлично» 

а) работа отвечает всем требованиям по содержанию, 
оформлению и стилю изложения; 
б) работа свидетельствует о способностях студента работать 
самостоятельно. 
в) изложенный материал проиллюстрирован соответственно 
(схемы, графики, диаграммы и т.п.) 

«ХОРОШО» UОценка «хорошо» 
а) работа в целом отвечает всем требованиям по содержанию, 
оформлению и стилю изложения; 
б) работа в основном свидетельствует о способностях 
студента работать самостоятельно. 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» UОценка «удовлетворительно» 
а) работа имеет определенные недостатки по содержанию, 
оформлению и стилю изложения; 
б) работа носит описательный характер и не свидетельствует 
о способностях студента работать самостоятельно. 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» UОценка «неудовлетворительно» 
Критерии, при наличии хотя бы одного из которых работа 
оценивается только на "неудовлетворительно". К ним 
относятся: 
•Тема и (или) содержание работы не относится к предмету 
дисциплины или совсем не раскрыта.  
•Работа перепечатана из Интернета, CD-ROM или других 
носителей информации, нет самостоятельных выводов 
студента. 
•Неструктурирован план работы.  
•Объем работы менее 10 слайдов.  
•В работе отсутствуют ссылки и сноски на нормативные и 
другие источники.  
•Оформление работы не соответствует требованиям 
(отсутствует титульный слайд, содержание, актуальность, 
выводы, нумерация слайдов и т.д.).  

 
Критерии оценки решения ситуационных задач: 
«ОТЛИЧНО» Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если ответ 

на вопросы задачи дан правильно. Объяснение хода её 



решения подробное, последовательное, грамотное, с 
теоретическими обоснованиями (в том числе из лекционного 
курса); ответы на дополнительные вопросы верные, чёткие;  

«ХОРОШО» Оценка «хорошо» – ответ на вопросы задачи дан правильно. 
Объяснение хода её решения подробное, но недостаточно 
логичное, с единичными ошибками в деталях, некоторыми 
затруднениями в теоретическом обосновании (в том числе из 
лекционного материала); ответы на дополнительные вопросы 
верные, но недостаточно чёткие;  

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Оценка «удовлетворительно» – ответы на вопросы задачи 
даны правильно. Объяснение хода ее решения недостаточно 
полное, непоследовательное, с ошибками, слабым 
теоретическим обоснованием (в том числе лекционным 
материалом); ответы на дополнительные вопросы 
недостаточно четкие, с ошибками в деталях, протокол 
заполнен частично или с ошибками;  

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Оценка «неудовлетворительно» – ответы на вопросы задачи 
даны неправильно. Объяснение хода её решения дано 
неполное, непоследовательное, с грубыми ошибками, без 
теоретического обоснования; ответы на дополнительные 
вопросы неправильные (отсутствуют). 

 
7. 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. 
Порядок проведения отработок семинарских занятий 
1. Реферат в рукописной форме по вопросам пропущенного занятия; включает актуальность 
темы, 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 её решения). 
Форма проведения отработки семинарского занятия утверждается на кафедральном 
совещании с указанием критериев оценки. 
Итоговый контроль по дисциплине: «Безопасность жизнедеятельности» проводится в форме 
зачёта в виде собеседования по всем темам дисциплины с учетом текущих оценок за 4 семестр. 
Зачёт 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 зачёт. 
Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, который не знает значительной части 
программного, в том числе лекционного, материала. Допускает существенные ошибки в 
решении практически важных вопросов. 

Приложение 
Темы реферативных сообщений и презентаций 

Тема 1. Методологические и правовые основы безопасности жизнедеятельности человека. Безопасность 
жизнедеятельности в медицинских организациях 
Методологические и правовые основы безопасности жизнедеятельности человека. 
1. Понятие о жизнедеятельности человека. 
2. Понятие о здоровье и болезни человека. 
3. Понятие о среде обитания человека в окружающей среде. 
4. Понятие о патогенной ситуации и факторах риска для человека. 
5. Классификация факторов окружающей среды. 
6. Понятие о безопасности жизнедеятельности и адаптации человека. 
7. Виды, направления, подходы, методы и способы обеспечения безопасности человека. 
8. Средства обеспечения безопасности человека. 
9. Содержание правовой основы обеспечения безопасности в РФ. 
Безопасность жизнедеятельности в медицинских организациях: 
1. Требования безопасности при работе в структурных подразделениях медицинских организаций. 
2. Понятие труда медицинских работников.  
3. Проблемы обеспечения безопасности работы медицинского персонала. 
4. Профессиональные заболевания в различных  профессиональных группах медицинских работников. 
5. Структура профессиональных заболеваний у медицинских работников. 
6. Социальное значение охраны труда медицинских работников. 
7. Экономическое значение охраны труда медицинских работников. 
8. Экономическое значение охраны труда медицинских работников. 
9. Виды трудовой деятельности. 
10. Вредные и опасные физические факторы труда. 
11. Вредные и опасные химические факторы труда. 
12. Вредные и опасные биологические факторы труда. 
13. Факторы трудового процесса. 
14. Нервно-эмоциональные факторы трудового процесса. 
15. Эргономические факторы трудового процесса. 
16. Гигиенические критерии условий труда. 
17. Система охраны труда медицинского учреждения. 
18. Виды инструктажей. 
19. Обучение и профессиональная подготовка работников в области охраны труда 
20. Предупреждение несчастных случаев и нарушения здоровья работников. 
21. Контроль соблюдения нормативных требований охраны труда. 
22. Понятие о безопасности человека. 
23. Понятие об услуге, медицинской услуге. 
24. Классификация медицинских услуг. 
25. Физические факторы риска для пациентов.  
26. Химические факторы риска для пациентов 
27. Биологические факторы риска для пациентов. 
28. Психофизиологические факторы риска для пациентов. 
29. Комбинированные факторы риска для пациентов. 
30. Внутрибольничные  инфекции. 
31. Профессиональные ошибки медперсонала. 
32. Неадекватные психические реакции пациентов и персонала. 
33. Непредвиденные ситуации и другие формы проявления угроз безопасности пациентов в медицинских 
организациях. 
34. Система обеспечения безопасности пациентов в медицинских организациях. Проблемы,  препятствующие 
обеспечению безопасности пациентов. 
35. Особенности обеспечения пожарной, радиационной, химической и биологической безопасности в ЛПУ. 
 
Тема 2. Чрезвычайные ситуации природного и антропогенного происхождения 
1. Понятие о  чрезвычайной ситуации (ЧС).  
2. Понятие об аварии. 
3. Понятие о катастрофе.  
4. Понятие о ликвидации ЧС.  
5. Понятие о зоне ЧС. 



6. Классификация ЧС. 
7. Характерные черты современных военных конфликтов. 
8. Особенности современных военных конфликтов. 
9. Классификация современных средств вооруженной борьбы.  
10. Понятие об оружии массового поражения. 
11. Виды современного вооружения. 
12. Поражающие факторы современного оружия. 
13. Классификация и поражающие факторы  нелетального оружия. 
14. Поражающие факторы ядерного оружия и их воздействие на население,  и окружающую природную среду. 
15. Химическое оружие, его поражающие факторы и их воздействие на население,  и окружающую 
природную среду. 
16. Биологическое оружие, его поражающие факторы и их воздействие на население,  и окружающую 
природную среду. 
17. Поражающие факторы современных видов оружия и их воздействие на население,  и окружающую 
природную среду. 
18. Определение понятия «медико-санитарные последствия ЧС». 
19. Поражающие факторы ЧС. 
20. Понятие о людских потерях в ЧС. 
21. Элементы медико-тактической характеристики ЧС. 
Единая государственная система предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 
Определение, задачи и основные принципы построения и функционирования ЕГС. 
1. Территориальные и функциональные подсистемы ЕГС. 
2. Уровни управления ЕГС. 
3. Состав сил и средств ЕГС. 
4. Основные задачи сил и средств ЕГС. 
5. Основные задачи аварийно-спасательной службы (аварийно-спасательного формирования). 
6. Силы и средства наблюдения и контроля ЕГС. 
7. Силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС России. 
8. Функции Министерства Обороны РФ при ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
9. Понятие о постоянно действующих органах повседневного управления ЕГС. 
10. Понятие оборганах обеспечения оперативного управления (пунктах управления). 
11. Центр специального назначения, его задачи. 
12. Перечень основных мероприятий ЕГС по предупреждению и ликвидации последствий ЧС. 
Тема 3. Всероссийская служба медицины катастроф 
      1. Определение и задачи Всероссийской службы медицины катастроф 
      2. Формирования и учреждения службы медицины катастроф 
      3. Режимы функционирования Всероссийской службы медицины катастроф 
      4. Служба медицины катастроф Министерстваобороны Российской Федерации, предназначенные    
          для ликвидациимедико-санитарных последствий ЧС 
      5. Силы службы медицины катастроф МВД, предназначенные для ликвидациимедико- 
          санитарных последствий ЧС 
      6. Силы службы медицины катастроф ОАО «РЖД» России и др. федеральных органов  
          исполнительной власти, предназначенные для ликвидациимедико-санитарных последствий ЧС 
Тема 4.Национальная безопасность России. Роль и место России в мировом сообществе.  Современные войны, 
вооруженные конфликты, терроризм. Структура и задачи Вооруженных сил РФ.Современные средства 
вооруженной борьбы, их поражающие факторы.Мобилизационная подготовка. Специальные формирования 
здравоохранения. Государственный материальный резерв медицинского и санитарно-хозяйственного назначения. 
Воинский учет и бронирование медицинских работников. 
1. Концепция национальной безопасности Российской Федерации. Определение понятий: национальная 
безопасность, национальные интересы РФ. Содержание понятия «национальные интересы России». 
2. Виды нормативно-правовых документов, регламентирующих вопросы мобилизационной подготовки в 
Российской Федерации. 
3. Виды вооружённых конфликтов и их основные характеристики. Применение военной силы для обеспечения 
безопасности Российской Федерации. 
4.Военная организация Российской федерации: основные задачи, структура. Основные принципы обеспечения 
военной безопасности РФ 
5.Военная доктрина Российской Федерации: определение и содержание понятия, нормативно-правовая база. 
6.Основные внешние и внутренние угрозы национальной безопасности Российской Федерации. Основные 
направления государственной политики в области обеспечения национальной безопасности РФ. 
7.Полномочия государственных органов исполнительной власти Российской Федерации в области 
мобилизационной подготовки и мобилизации. 
8.Виды тыловых госпиталей здравоохранения. Основные принципы формирования и задачи. 
9.Роль и место тыловых госпиталей здравоохранения в современной системе лечебно-эвакуационных 
мероприятий. 



10.Характеристика современной системы лечебно-эвакуационного обеспечения войск. Задачи, условия 
деятельности медицинской службы Вооружённых Сил РФ в военное время. 
11.Предназначение, задачи и организация обсервационных пунктов. Порядок обсервации. 
12.Определение понятия, структура и задачи органов управления специальных формирований здравоохранения. 
13.Определение, классификация и предназначение специальных формирований здравоохранения.  
14.Определение, предназначение и история формирования государственного резерва. Законодательное и 
нормативно-правовое регулирование работы с государственным и материальным резервом. 
15.Обязанности граждан Российской Федерации, подлежащих воинскому учёту; обязанности по мобилизационной 
подготовке и мобилизации. 
16.Определение понятия «бронирование» граждан, пребывающих в запасе». Цели, задачи, принципы и перечень 
мероприятий по бронированию граждан, пребывающих в запасе 
17.Определения понятия «воинский учёт». Цели и задачи воинского учёта. Категории граждан, подлежащих и 
неподлежащих воинскому учёту. Документы воинского учёта. 
18.Операции с материальными ценностями положения по хранению медицинской техники и имущества, 
хранилища медицинского и санитарно-хозяйственного имущества, классификация. 
19.Структура системы мобилизационного резерва медицинского и санитарно-хозяйственного имущества. Порядок 
разработки номенклатуры и объёмов накопления материальных ценностей. 
20.Обязанности организаций и граждан Российской Федерации в области мобилизационной подготовки и 
мобилизации. 
21.Предназначение геополитики. Политика США в отношении России в 19 начале 20-го века, её основные цели и 
направления. 
22. Характеристика кассетных и кумулятивных боеприпасов, для чего они предназначены. 
23.Угрозы национальной безопасности Российской Федерации. 
24.Законодательное и нормативно-правовое регулирование вопросов воинского учёта и бронирования граждан, 
пребывающих в запасе и работающих в организациях здравоохранения. 
25.Органы управления специальными формированиями здравоохранения, их задачи. 
26.Страны, входящие в ШОС. Роль ШОС в обеспечении стабильности в Центральной Азии. 
27. Характеристика раненых и больных при ранениях и повреждениях длинных трубчатых костей, крупных 
суставов, костей таза и ожогах, эвакуируемых из ГБФ в ТГЗ. 
28. Отношения России с Организацией Северо-Атлантического договора (НАТО). Политика России в отношении 
стран Европейского Союза.  
29.Организация Объединённых Наций и Совет безопасности ООН, история создания, структура. 
30.Обычное оружие, его виды и предназначение. 
31.Мобилизационная подготовка системы здравоохранения РФ. 
32.Нелетальное оружие. Нормативные правовые акты, регламентирующие изготовление, распространение и 
оборот оружия на территории Российской Федерации.  
33.Основные черты вооружённых конфликтов конца ХХ – начала ХХ1 века. 
34.Определение, предназначение и история формирования государственного резерва 
35.Назначение высокоточного оружия, виды высокоточного оружия. Определение региональных войн, приведите 
примеры. 
36. Биологическое (бактериологическое) оружие, его назначение и способы применения. 
37.Очаг бактериологического поражения. Противоэпидемические мероприятия, проводимые в очаге 
бактериологического поражения. 
38.Порядок отвода и оборудования зданий, предназначенных для развёртывания специальных формирований 
здравоохранения. 
39.Определение локальных войн, приведите примеры. 
40. Всероссийская служба медицины катастроф: определение, режимы деятельности (функционирования), задачи, 
принципы организации, элементы организационной структуры (руководство, органы управления, силы). 
Тема 5.  Защита населения и человека в ЧС мирного и военного времени от вредных и опасных факторов 
природного и техногенного происхождения 
1. Задачи системы гражданской обороны и основные защиты населения. 
2. Организационная структура ГО. 
3.  Принципы организации и ведения ГО. 
4. Степени готовности ГО и их краткая характеристика. 
5.  Понятие о защите населения. 
6.  Основные мероприятия по защите населения и основные принципы защиты населения от  
    чрезвычайных ситуаций различного характера. 
7.  Понятие о территории, отнесенной к группе по гражданской обороне. 
8.  Методы контроля опасных и негативных факторов. 
9.  Основные способы защита населения  
10. Инженерная защита населения и территорий. 
11. Классификация защитных сооружений, их краткая характеристика.  
      12. Классификация СИЗ органов дыхания человека. 
      13. Классификация СИЗ кожных поверхностей человека. 
      14. Классификация СИЗ органов зрения человека. 



      15. Табельные медицинские средства индивидуальной защиты, состав и предназначение. 
      16. Понятие об эвакуации. Виды, этапы, способы. 
      17. Специальная обработка 
      18. Санитарная обработка 
Тема 6. Основы медико-санитарного обеспечения населения при чрезвычайных ситуациях мирного и военного 
времени 
Основы лечебно-эвакуационного обеспечения населения в чрезвычайных ситуациях 
1. Система лечебно-эвакуационного обеспечения (определение). Условия, определяющие   
  систему лечебно-эвакуационного обеспечения. Сущность системы лечебно-эвакуационного    
обеспечения. Принципиальная схема лечебно-эвакуационного обеспечения; 
2. Лечебно-эвакуационное обеспечение (ЛЭО). Определение.   Основные принципы организации системы 
ЛЭО. Виды медицинской помощи, предусмотренные в системе ЛЭО. 
3. Понятие о лечебно-эвакуационных мероприятиях. Основные принципы организации системы ЛЭМ. 
Определение понятий: медицинская эвакуация, путь медицинской эвакуации, лечебно-эвакуационное 
направление. 
4. Особенности организации ЛЭМ в очагах химического поражения (особенности организации оказания 
первой медицинской и первой врачебной помощи  в очаге химического поражения). Объем первой медицинской 
помощи в очагах химического, радиоактивного поражения. Объем первой медицинской помощи при 
механических травмах 
5. Медицинская эвакуация (определение). Путь медицинской эвакуации (определение). Этапы медицинской 
эвакуации  (определение), принципиальная схема развертывания и  задачи этапа медицинской эвакуации. 
Подготовка пораженных к эвакуации, сроки не транспортабельности пораженных в зависимости от вида 
транспорта. 
6. 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). 
7. Догоспитальные виды медицинской помощи (перечислить): определение, место и оптимальные сроки 
оказания, привлекаемые силы. 
8. Госпитальные виды медицинской помощи (перечислить): определение, место и оптимальные сроки  
оказания, привлекаемые силы. 
9. Первая помощь (первая медицинская  помощь): определение, место и сроки оказания, привлекаемые  
силы. Объем первой медицинской помощи в очагах поражения. 
10. Первая врачебная медицинская помощь: определение, место и оптимальные сроки  оказания, 
привлекаемые силы. Перечень неотложных мероприятий первой врачебной помощи. 
11. Первая врачебная помощь (определение, место оказания, оптимальные сроки оказания, привлекаемые 
силы). Перечень мероприятий первой врачебной помощи, которые можно отсрочить. 
12. Объем первой врачебной  помощи, содержание мероприятий, его зависимость от складывающейся 
обстановки.  
13. Медицинская сортировка пораженных (определение, цель, виды, сортировочные группы, методы 
медицинской сортировки, организация работы сортировочных бригад). 
Медико-психологическое обеспечение населения, медицинских работников и спасателей при чрезвычайных 
ситуациях 
1. Особенности развития нервно-психических расстройств у населения и спасателей в условиях ЧС.  
2. Психотравмирующие факторы ЧС. 
3. Основные психологические причины ошибочных действий и возникновения опасных ситуаций.  
4. Стресс и его симптоматика. 
5. Задачи медико-психологической помощи в зоне ЧС. 
6. Составляющие психотравмирующих  факторов 
7. Этапы формирования психогенных реакций в чрезвычайных ситуациях.  
8. Основные виды психотических состояний. 
9. Особенности диагностики психотических состояний. 
10. Посттравматические стрессовые расстройства (ПТСР). 
11. Симптоматика ПТСР. 
12. Фазы развития нервно-психических расстройств. 
13. Характеристика стихийных бедствий и их   психотравмирующее  воздействие на человека. 
14. Особенности развития нервно-психических расстройств у спасателей.  
15. Профилактика и устранение панических реакций. 
16. Морально-психологическая подготовка населения и спасателей. 
Санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия при ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций  
1. Основы организации и проведения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий среди 
населения в чрезвычайных  ситуациях 
2. Классификация и содержание санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в 
чрезвычайных  ситуациях 



3. Принципы организации санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в чрезвычайных  
ситуациях 
4. Задачи  и организация сети наблюдения и лабораторного контроля. 
5. Особенности организации санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в условиях 
эпидемий 
6. Основные санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия, проводимые в военное время в 
очагах применения оружия массового поражения  
7. Основные санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия, проводимые в военное время при 
проведении эвакуационных мероприятий   
8. Основные санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия, проводимые в военное время в 
местах временного расселения 
9. Организация санитарной экспертизы продовольствия и питьевой воды  
10. Понятие о карантине и об обсервации. 
11. Мероприятия  по локализации и ликвидации очагов массовых инфекционных заболеваний и очагов заражения 
биологическими агентами 
12. Задачи и организационная структура санитарно-эпидемиологического отряда, санитарно-эпидемиологической 
бригады, специализированной противоэпидемической бригады, группы эпидемиологической разведки 
Организация медицинского снабжения в чрезвычайных ситуациях: 
1. Характеристика и классификация медицинского имущества 
2. Основы организации медицинского снабжения СМК и подготовка аптечных учреждений к работе в ЧС 
(организационная структура и принципы снабжения медицинским имуществом учреждений и формирований МС 
ГО и ВСМК) 
3. Содержание работы аптек в ЧС мирного и военного времени 
4. Организация  медицинского снабжения в режимах функционирования СМК 
5. Организация защиты  медицинского имущества в ЧС.  
6. Табельные наборы и комплекты медицинского имущества 
7. Современные достижения в обеспечении медицинским имуществом мобильных формирований СМК 
8. Современные достижения в обеспечении медицинскими комплектами и наборами ЛПУ и  мобильных 
формирований СМК 
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