Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.10 «Медицина катастроф»
Цель дисциплины

изучение опасностей в процессе жизнедеятельности
человека в опасных чрезвычайных ситуациях и способов защиты от
них; приобретение знаний для сохранения жизни и здоровья в
опасных и чрезвычайных ситуациях; формирование представления
о неразрывном единстве эффективной профессиональной
деятельности с требованиями к безопасности и защищенности
человека; формирование готовности к прогнозированию,
выявлению и предотвращению возникновений опасных ситуаций и
формирование навыков защиты от них; создание условий для
воспитания чувства гуманизма, коллективизма, взаимопомощи,
отзывчивости, ценности физического здоровья.
Место дисциплины в Б1.В.10
учебном плане
ОК-7; ОК-9; ОПК-6, ПК-6, ПК-7
Формируемые
компетенции
Знания, умения и
навыки, получаемые
в результате освоения
дисциплины

знать:
– содержание преподаваемого предмета;
– способы профессионального самопознания и саморазвития;
– правовые, нормативно-технические и организационные основы
безопасности жизнедеятельности медицины катастроф;
– алгоритм оказания первой медицинской помощи;
– анатомо-физиологические и психологические последствия
воздействия на человека травмирующих и вредных факторов
социальной, бытовой и природной среды.
уметь:
– использовать в образовательном процессе разнообразные
ресурсы, в том числе потенциал других учебных предметов;
– прогнозировать последствия ЧС и степень остаточного риска;
– определять тип чрезвычайной ситуации;
– квалифицировать опасности и определять меры защиты от них и
от ос-таточного риска;
– вырабатывать тактику поведения при чрезвычайных ситуациях и
проводить мероприятия по защите граждан.
владеть:
– способами ориентации в профессиональных источниках
информации (журналы, сайты, образовательные порталы и т. д.);
– способами совершенствования профессиональных знаний и
умений путем использования возможностей информационной
среды образовательного учреждения, региона, области, страны.
– практическими навыками на уровне оказания первой доврачебной
помощи.

Содержание
дисциплины

Раздел 1 Определения и понятия медицины катастроф.
Раздел 2 Радиационные поражения.
Раздел 3 Катастрофы на химических и взрывоопасных объектах.
Раздел 4 Хирургическая помощь в очагах катастроф.
Раздел 5 Медико-тактическая характеристика очагов стихийных
бедствий.
Раздел 6 Медико-тактическая характеристика катастроф на
транспорте.

Формы
промежуточной
аттестации

Раздел 7 Санитарно-гигиенические и противоэпидемиологические
мероприятия при ЧС.
Зачет – 6 семестр
Экзамен – 7 семестр

