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Форма обучения очная 

Место учебной дисциплины 

в структуре ОПОП 

Блок 1 базовой (Б1.Б.3) части федерального 

государственного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.45 «Пульмонология» 

Трудоемкость (ЗЕТ/акад. 

час.) 

2 ЗЕТ/ 72 акад. часа 

Цель учебной дисциплины Формирование у обучающихся ординаторов системы 

теоретических знаний, практических умений и навыков по 

важнейшим разделам и направлениям дисциплины 

«Медицина чрезвычайных ситуаций», оказания первой 

врачебной помощи пострадавшим при чрезвычайных 

ситуациях, необходимых для профессиональной 

деятельности. 

Задачи учебной 

дисциплины 

 Сформировать понимание рисков, обусловленных 

воздействием поражающих факторов различных видов 

чрезвычайных ситуаций. 

 Приобрести теоретические знания о сущности и 

развитии чрезвычайных ситуаций, катастроф, аварий, а 

также структурных составляющих Российской системы 

предупреждения и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

 Изучить систему медико-санитарного обеспечения 

населения в чрезвычайных ситуациях и организацию 

оказания медицинской помощи населению в 

чрезвычайных ситуациях. 

 Сформировать готовность к участию в проведении 

мероприятий защиты населения и медицинского 

персонала в чрезвычайных ситуациях. 

 Сформировать способность и готовность к организации 



медико-санитарного обеспечения населения при 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 Обучить принимать аргументированные и 

обоснованные с точки зрения безопасности решения. 

 Сформировать мотивации и способности 

самостоятельного принятия решений по организации 

медико-санитарного обеспечения населения при 

ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. 

 Обучить оказывать первую врачебную помощь в 

условиях экстремальной обстановки при массовом 

поступлении раненых и больных из очага катастрофы. 

Формируемые компетенции ПК-3, ПК-7, ПК-12 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

ординаторов 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

обучения 

Использование в процессе занятий мультимедийных 

презентаций. Решение типовых ситуационных задач. 

Внеаудиторная работа: подготовка к аудиторным занятиям 

(проработка учебного материала по конспектам лекций, 

учебной литературе), работа с тестовыми заданиями и 

вопросами для самоподготовки. Работа с учебной 

литературой. Самостоятельная проработка отдельных тем 

учебной дисциплины в соответствии с учебным планом. 

Формы текущего контроля Решение типовых ситуационных задач 

Решение типовых тестовых заданий 

Собеседование 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 


