
Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Медицина чрезвычайных ситуаций» 

По специальности «31.05.02 – Педиатрия» 

форма обучения: очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины «Медицина чрезвычайных ситуаций» состоит в овладении вы-

пускника педиатрического факультета знаниями оказания медицинской помощи детям в военное вре-

мя и в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера мирного времени, а также уме-

ниями применять полученные знания при выполнении своих функциональных обязанностей в специ-

альных формированиях здравоохранения, формированиях и учреждениях медицинских сил граждан-

ской обороны и службы медицины катастроф. 

Основными задачами дисциплины являются: 

приобретение: 

- понимания проблем и рисков, связанных с жизнедеятельностью человека;  

- понимания рисков, связанных с применением современных средств вооруженной борьбы; 

- теоретических знаний о сущности и развитии чрезвычайных ситуаций, катастроф, аварий, а 

также структурных составляющих Российской системы предупреждения и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций; 

- знаний системы медико-санитарного обеспечения населения в чрезвычайных ситуациях и 

способности организовать оказание первой, доврачебной и первичной врачебной медико-санитарной 

помощи детям и подросткам  в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

- знаний, умений и навыков обеспечения безопасности медицинских работников и пациентов. 

формирование: 

- культуры профессиональной безопасности, способностей для идентификации безопасностей 

и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности; 

- готовности к участию в проведении мероприятий защиты детей и медицинского персонала в 

чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

- способности и готовности к организации медико-санитарного обеспечения детей при ликви-

дации 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 безопасности. 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

 

Наименование категории (груп-

пы) компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

Общепрофессиональные 

ОПК-6: Способен организовать уход за больными, оказы-

вать первичную медико-санитарную помощь, обеспечивать 

организацию работы и принятие профессиональных реше-

ний  при неотложных состояниях на догоспитальном этапе, 

в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий и в очагах 

массового поражения.   

Знать: 

-  клиническую картину болезней и состояний, требующих оказания экстренной помощи детям; 

- клиническую картину болезней и состояний, требующих оказания неотложной помощи де-

тям. 

Уметь: 

- оценивать клинической картины болезней и состояний, требующих оказания экстренной по-



мощи детям; 

- оценивать клинической картины болезней и состояний, требующих оказания неотложной по-

мощи детям; 

- обосновывать необходимость направления детей на госпитализацию. 

Владеть: 

- оценкой клинической картины болезней и состояний, требующих оказания экстренной помо-

щи детям; 

- оценкой клинической картины болезней и состояний, требующих оказания неотложной по-

мощи детям; 

- проведением дифференциального диагноза с другими болезнями и постановка диагноза в со-

ответствии с действующей Международной статистической классификацией болезней и про-

блем, связанных сосздоровьем. 

Профессиональные 

ПК- 6 Способность и готовность к оказанию медицинской 

помощи детям при внезапных острых заболеваниях, состо-

яниях, обострении хронических заболеваний, сопровожда-

ющихся угрозой для жизни пациента, требующих оказания 

экстренной медицинской помощи, в том числе с использо-

ванием цифровых технологий 

Знать:  

- принципы и правила проведения мероприятий при оказании медицинской помощи детям при 

внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний с явными 

признаками угрозы жизни пациента в соответствии с действующими клиническими рекомен-

дациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом стан-

дартов медицинской помощи (проведение мероприятий для восстановления дыхания и сердеч-

ной деятельности);  

-  принципы и правила проведения мероприятий при оказании медицинской помощи детям при 

внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без явных 

признаков угрозы жизни пациента в соответствии с действующими клиническими рекоменда-

циями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандар-

тов медицинской помощи.  

Уметь: 

- оказывать медицинскую помощь при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обостре-

нии хронических заболеваний с явными признаками угрозы жизни пациента, в том числе про-

водить мероприятия для восстановления дыхания и сердечной деятельности  в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи; 

- оказывать медицинскую помощь  при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обостре-

нии хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи. 

Владеть: 

- оказанием медицинской помощи детям при внезапных острых заболеваниях, состояниях, 

обострении хронических заболеваний с явными признаками угрозы жизни пациента (проведе-

нием мероприятий для восстановления дыхания и сердечной деятельности); 

- оказанием медицинской помощи детям при внезапных острых заболеваниях, состояниях, 

обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента. 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.39 «Медицина чрезвычайных ситуаций» относится к базовой части 

учебного плана специальности 31.05.02 – Педиатрия. Изучение дисциплины проходит на 4 кур-

се в 7 семестре, в соответствии с Учебным планом специальности. 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по следу-

ющим областям: безопасность жизнедеятельности, история медицины, психология, педагогика, 



правоведение, биология, общественное здоровье и здравоохранение, эпидемиология, педиатрия 

(факультетская и госпитальная), судебная медицина, хирургические болезни,травматология, 

ортопедияи подготавливает студентов к изучению следующих дисциплин: детская хирургия, 

инфекционные болезни у детей, анестезиология, реанимация и интенсивная терапия, поликли-

ническая и неотложная педиатрия. 

 

4.Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 академических ча-

сов. 

 

5. Формы аттестации 

Форма промежуточной аттестации: зачет, 7 семестр. 


