
Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Безопасность жизнедеятельности, медицина катастроф» 

По специальности «31.05.01 - Лечебное дело» 

форма обучения: очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности, медицина катастроф» яв-

ляется формирование культуры безопасности, готовности и способности выпускника по специ-

альности Лечебное дело к работе в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. 

Задачи: 

приобретение: 

- понимания проблем и рисков, связанных с жизнедеятельностью человека;  

- понимания рисков, связанных с применением современных средств вооруженной борь-

бы; 

- теоретических знаний о сущности и развитии чрезвычайных ситуаций, катастроф, ава-

рий, а также структурных составляющих Российской системы предупреждения и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций; 

- знаний системы медико-санитарного обеспечения населения в чрезвычайных ситуаци-

ях и способности организовать оказание первой, первичной доврачебной и первичной врачеб-

ной медико-санитарной помощи в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени;  

- знаний, умений и навыков обеспечения безопасности медицинских работников и паци-

ентов. 

формирование: 

- культуры профессиональной безопасности, способностей для идентификации безопас-

ностей и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности; 

- готовности к участию в проведении мероприятий защиты населения и медицинского 

персонала в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

- способности и готовности к организации медико-санитарного обеспечения населения 

при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, дорожно-

транспортного, взрыво- и пожароопасного характера; 

- способностей для аргументированного обоснования принимаемых решений с точки 

зрения безопасности; 

- мотивации и способности для самостоятельного повышения уровня культуры безопас-

ности.. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

 

Наименование категории (группы) 

компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

Универсальные 

УК-8: Способен создавать и поддерживать в повседнев-

ной жизни и в профессиональной деятельности безопас-

ные условия жизнедеятельности для сохранения природ-

ной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в 

том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных си-

туаций и военных конфликтов. 

ИД 8.1Умеет распознавать и оценивать  опасные и чрезвычайные ситуации, определять спосо-

бы защиты от них, оказывать само- и взаимопомощь в случае проявления опасностей 

ИД 8.2 Умеет использовать средства     индивидуальной и коллективной защиты и сред-

ства оказания первой помощи 

ИД 8.3 Умеет оказывать первую помощь пострадавшим 



ИД 8.4  Умеет соблюдать правила техники безопасности 

Общепрофессиональные 

ОПК-6: Способен организовывать уход за больными, ока-

зывать первичную медико-санитарную помощь, обеспе-

чивать организацию работы и принятие профессиональ-

ных решений при неотложных состояниях  на догоспи-

тальном этапе, в условиях чрезвычайных ситуаций, эпи-

демий и в очагах массового поражения. 

ИД 6.1. Знает принципы организации ухода за больными. 

ИД 6.2. Умеет организовывать уход за больными. 

ИД 6.3. Умеет оценивать состояние пациента для принятия решения о необходимости оказания 

первой врачебной помощи на догоспитальном этапе. 

ИД 6.4. Владеет алгоритмом своевременного выявления жизнеопасных нарушений на догоспи-

тальном этапе. 

ИД 6.5. Владеет алгоритмом  оказания первой медицинской помощи на догоспитальном этапе 

при неотложных состояниях, в том числе навыками проведения базовой сердечно-легочной ре-

анимации. 

ИД 6.6. Умеет оказывать первичную медико-санитарную помощь при острых и обострении 

хронических заболеваний, не сопровождающихся угрозой жизни пациента и не требующих экс-

тренной медицинской помощи. 

ИД 6.7. Умеет применять лекарственные препараты и изделия медицинского назначения при 

оказании первой медицинской помощи на догоспитальном этапе. 

ИД 6.8. Владеет навыками применения лекарственных препаратов и изделий медицинского 

назначения при оказании медицинской помощи пораженным в условиях чрезвычайных ситуа-

ций, в очагах особо опасных инфекций, в условиях эпидемий, при ухудшении радиационной 

обстановки и стихийных бедствиях 

Профессиональные 

ПК-1: Способен распознавать и оценивать состояние па-

циента, требующего оказания медицинской помощи в не-

отложной и экстренной формах. 

ИД 1.1. Знает этиологию, патогенез, клиническую картину, принципы дифференциальной диа-

гностики, осложнения и исходы заболеваний, методы обследования больных, 

состояние которых требует оказания неотложной помощи  

ИД 1.2. Умеет выявить клинические признаки состояний, требующих оказания неотложной ме-

дицинской помощи 

ИД 1.3. Владеет готовностью распознавать состояния, представляющие угрозу жизни пациента, 

включая состояния клинической смерти, требующие оказания медицинской помощи в неот-

ложной и экстренной форме. 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина Б.1.Б.31. «Безопасность жизнедеятельности, медицина катастроф» 

относится к обязательным дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины, модули» рабоче-

го учебного плана по специальности 31.05.01 Лечебное дело. 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по: осно-

вам безопасности жизнедеятельности из программы общеобразовательного учреждения, исто-

рии медицины, первой помощи, биоэтике, психологии, сестринское дело, клинической биохи-

мии, нормальной физиологии, патологической физиологии, правоведению, общественному здо-

ровью и здравоохранению, экономике здравоохранения, пропедевтике внутренних болезней, 

общей хирургии.  

 



4.Трудоемкость учебной дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 академических ча-

сов. 

 

5. Формы аттестации 

Форма промежуточной аттестации: экзамен, 7 семестр. 


