
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

по специальности 31.05.03 «Стоматология» 

форма обучения очная 

 

1. Цель и задачи дисциплины 
Цель: формирование культуры безопасности, готовности и способности 

выпускника по специальности 31.05.03 Стоматология к работе в чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного времени. 

Задачи: 

Приобретение студентами знаний: 

- методологических и правовых основ безопасности жизнедеятельности человека; 

- риска, связанного с применением современных средств вооруженной борьбы; 

-  основ безопасности общества и личности; 

- основных понятий, определения и классификации чрезвычайных ситуаций: 

- поражающих факторов чрезвычайных ситуаций природного характера: 

землетрясений, наводнений, других стихийных бедствий; 

- медицинских и медико-санитарных последствия чрезвычайных ситуаций; 

- задач и основ организации Единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- основ организации, мероприятия и методы защиты населения от вредных и 

опасных факторов природного и техногенного происхождения; 

- особенностей развития нервно-психических расстройств у пострадавших, 

медицинского персонала и спасателей в чрезвычайных ситуациях; 

- основ безопасности жизнедеятельности в медицинских организациях;  

- определений и видов медицинской помощи, организации медицинской 

сортировки на этапах медицинской эвакуации; 

- особенностей организации лечебно-эвакуационных мероприятий в случае 

применения современных видов оружия; 

- основ медико-санитарного обеспечения населения при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций химической и радиационной природы; 

- организации медико-санитарного обеспечения населения при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, дорожно-транспортного, 

взрыво- и пожароопасного характера; 

- основ организации и проведения санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий в чрезвычайных ситуациях мирного и военного 

времени; 

- содержания мероприятий по медицинскому снабжению медицинских 

формирований и учреждений в различных режимах функционирования службы медицины 

катастроф; 

- задач и организационной структуры Всероссийской службы медицины катастроф 

(ВСМК); 

- основных положений нормативных правовых документов по организации 

медицинского обеспечения населения в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного, дорожно-транспортного, взрыво- и пожароопасного характера; 

- порядка взаимодействия медицинских формирований и учреждений при 

ликвидации последствий в очагах поражения; 

обучение студентов умению: 

 - оказывать при неотложных состояниях первую помощь пострадавшим в очагах 

поражения в чрезвычайных ситуациях; 

- идентифицировать основные опасности окружающей среды, оценивать риск их 



реализации; 

- оценивать медицинскую обстановку при чрезвычайных ситуациях; 

- выбирать методы защиты от вредных и опасных факторов; 

- применять методы защиты от опасностей в процессе деятельности врача-

стоматолога; 

- применять способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности 

пациентов и медицинского персонала;  

- соблюдать правила охраны труда и техники безопасности при осуществлении 

деятельности врача-стоматолога; 

- обеспечивать соблюдение правил охраны труда и техники безопасности 

подчиненными работниками; 

- осуществлять мероприятия по защите пациентов, медицинского персонала и 

медицинского имущества в чрезвычайных ситуациях; 

- определять объем и вид медицинской помощи в зависимости от медицинской 

обстановки; 

- оказывать первичную врачебную медико-санитарную, скорую, в том числе 

скорую специализированную медицинскую помощь при неотложных состояниях 

пораженному населению в чрезвычайных ситуациях различного характера; 

- решать практические задачи по расчету выделения необходимых сил и средств 

службы медицины катастроф для оказания экстренной медицинской помощи пораженных 

в чрезвычайных ситуациях; 

ознакомление студентов: 

- с задачами и основами организации Единой государственной системы 

предупреждения и  

ликвидации чрезвычайных ситуаций;  

- с основами гражданской обороны страны; 

- с организационными основами мобилизационной подготовки здравоохранения и 

перевода его учреждений и органов управления на работу в военное время; 

- с особенностями медицинского обеспечения населения в военное время и в 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

- с основами организации медицинского снабжения учреждений, формирований 

службы медицины катастроф, медицинской службы гражданской обороны и населения в 

военное время и в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

- с законодательной, нормативной правовой базой мобилизационной подготовки в 

Российской Федерации. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины Безопасность 

жизнедеятельности компетенции 

Наименование категории 

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

1 2 

 

 

ОК-7 Готовность использовать приемы первой 

помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

знать особенности оказания первой помощи и проведения реанимационных мероприятий 

пострадавшим при автодорожных травмах, утоплении, электротравме, способы 

восстановления проходимости верхних дыхательных путей 

уметь помощь пострадавшим при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других 

состояниях, угрожающих их жизни и здоровью 

владеть приемами оказания первой помощи пострадавшим в условиях чрезвычайных 

ситуаций 



 

ОПК-11 Готовность к применению медицинских 

изделий, предусмотренных порядками оказания 

медицинской помощи 

знать порядок использования основных медицинских изделий при различных видах 

медицинской помощи в условиях чрезвычайных ситуаций 

уметь выполнять основные мероприятия с применением медицинских изделий, 

предусмотренных порядком оказания медицинской помощи при различных 

чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени 

владеть основными приёмами использования медицинских изделий, предусмотренных 

порядками оказания медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях мирного и 

военного времени 

 

ПК-3 Способность и готовность к проведению 

противоэпидемических мероприятий, организации 

защиты населения в очагах особо опасных инфекций, 

при ухудшении радиационной обстановки, стихийных 

бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях 

знать основы медико-санитарного обеспечения населения при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций химической и радиационной природы; 

основы организации и проведения санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; основы 

организации, мероприятия и методы защиты населения от вредных и опасных факторов 

природного и техногенного происхождения 

уметь идентифицировать основные опасности окружающей среды, оценивать риск их 

реализации; 

оценивать медицинскую обстановку при чрезвычайных ситуациях; 

осуществлять мероприятия по защите пациентов, медицинского персонала и 

медицинского имущества в чрезвычайных ситуациях 

владеть приемами и способами использования технических средств индивидуальной 

защиты; 

способами применения медицинских средств защиты в объеме первичной врачебной 

медико-санитарной помощи 

 

ПК-10 Готовность к участию в оказании медицинской 

помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

участие в медицинской эвакуации  

знать необходимые мероприятия по оказанию первой помощи, порядок действий, 

перечень состояний, средства, используемые при оказании первой помощи и 

медицинской эвакуации в условиях чрезвычайных ситуаций  

уметь своевременно оказывать первую помощь населению в условиях чрезвычайных 

ситуаций  

владеть приемами при оказании первой помощи и навыками работы со средствами, 

используемыми при оказании первой помощи и медицинской эвакуации в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

 

ПК-16 Способность к организации медицинской 

помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

участие в медицинской эвакуации 

знать мероприятия по организации оказания первой помощи населению в условиях 

чрезвычайных ситуаций  

уметь выполнять свои функциональные обязанности по организации оказания первой 

помощи населению в условиях чрезвычайных ситуаций, 

пользоваться средствами, необходимыми при оказании первой помощи  

владеть способами оказания первой помощи при неотложных состояниях на 

догоспитальном этапе, в экстремальных условиях чрезвычайных ситуаций, в очагах 



массового поражения 

 

3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к блоку Б1.Б.23 

базовой части обязательных дисциплин учебного плана по специальности. 31.05.03 

«Стоматология». 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по: 

основам безопасности жизнедеятельности из программы общеобразовательного 

учреждения, правоведению, истории, этике, физике, и подготавливает студентов к 

изучению следующих дисциплин: общественному здоровью и здравоохранению, 

экономике здравоохранения, эпидемиологии, клинической фармакологии, терапии 

(факультетская и госпитальная), педиатрии, эндокринологии, судебной медицине, 

анестезиологии, реанимации, интенсивной терапии, хирургии (общей, факультетской, 

госпитальной, детской), травматологии, ортопедии. 

 

4. Трудоемкость учебной дисциплины составляет __6___ зачетных единиц, 

__216___ академических часов. 

 

6. Формы аттестации. 

Экзамен, 9 семестр 


