форма обучения

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
по дисциплине «Медицина катастроф»
для специальности 31.05.02 - Педиатрия
очная

факультет
педиатрический
кафедра медицины катастроф и безопасности жизнедеятельности
курс шестой
семестр одиннадцатый – медицина катастроф (180 часов)
лекции 20 (часов)
Экзамен – одиннадцатый семестр (36 часов)
Практические занятия – 60 (часов)
аудиторных часов – 80 (часов)
Самостоятельная работа – 64 (часа)
Всего часов – 180 (5 ЗЕ)
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 августа 2015г.
№ 853, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 сентября
2015 г., регистрационный № 38880, с учётом современных достижений медицинской
науки и техники.

1.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины - подготовка студентов, обучающихся по
специальности педиатрия высшего профессионального медицинского
образования к работе по организации и оказанию медицинской помощи
пораженному населению, в том числе и детскому в чрезвычайных ситуациях
военного и мирного времени, в том числе участие в медицинской эвакуации.
Задачами дисциплины являются:
 ознакомление
студентов
с
категориальным
аппаратом,
методологическими принципами, основными направлениями медицины
катастроф, формирование системы научных понятий и представлений,
теоретических знаний в области
организации работы и оказании
медицинской помощи пораженному населению, медицинской эвакуации в
чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени;
 формирование у студентов умений по оценки медико-санитарных
последствий ЧС,
оказанию медицинской помощи пострадавшим на
догоспитальном этапе при чрезвычайных ситуациях военного и мирного
времени, участие в медицинской эвакуации;

воспитание навыков реализовать профессиональные, этические и
деонтологические аспекты врачебной деятельности в общении с коллегами,
медицинскими сестрами и младшим персоналом, взрослым населением и
подростками по оказанию медицинской помощи пораженному населению в
чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени и участии в
медицинской эвакуации.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП СПЕЦИАЛИСТА
Дисциплина «Медицина катастроф» изучается в профессиональном
цикле дисциплин по специальности лечебное дело.
Основные знания, необходимые для изучения дисциплины формируются:
- в базовой части дисциплин (философия, биоэтика, правоведение, история
медицины, история Отечества, экономика, иностранный язык, латинский
язык, психология, педагогика, химия, биохимия, биология, анатомия
человека, топографическая анатомия, оперативная хирургия, гистология,
цитология, эмбриология, нормальная физиология, микробиология,
иммунология, фармакология, патологическая анатомия, патофизиология,
пропедевтика детских болезней, факультетская хирургия, факультетская
педиатрия, лучевая диагностика);
- в вариативной части дисциплин (медицинские проблемы в экологии
человека, биоорганическая химия, социология, политология, биохимия
органов и тканей, физиологические основы актуальных медицинских
проблем).
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (ожидаемые результаты образования и
компетенции обучающегося по завершении освоения программы учебной
дисциплины, сопоставленные с профессиональным стандартом)

В результате освоения дисциплины обучающийся
демонстрировать следующие результаты образования:

должен

1.Знать: нормативно-правовые документы, регламентирующие профессиональную
деятельность по оказанию медицинской помощи населению в военное время и в чрезвычайных
ситуациях природного и техногенного характера; приемы оказания и мероприятия первой
помощи, первичной медико-санитарной помощи; основы организации и проведения
противоэпидемических мероприятий в чрезвычайных ситуациях; организации и способы
защиты от поражающих факторов техногенных и природных катастроф; мероприятия по
защите населения в очагах опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки
и стихийных бедствиях.
2.Уметь: оказывать первую помощь, первичную доврачебную, первичную врачебную
помощь пострадавшим в очагах поражения в чрезвычайных ситуациях, проводить
медицинскую сортировку и участвовать в медицинской эвакуации
3.Владеть/быть в состоянии продемонстрировать навыки оказания первой помощи и
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций, алгоритмом осмотра пострадавшего и
постановки предварительного диагноза в условиях ЧС, принципами организации ухода за
больными и методами оказания первичной доврачебной медико-санитарной помощи,
основами организации лечебно-эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях.

Результаты
образования
1

Краткое
содержание
и
Номер
характеристика
(обязательного) компетенции
порогового
уровня
сформированности компетенций
2
3

Общекультурные компетенции (ОК)
Знать нормативно-правовые
документы, регламентирующие
профессиональную деятельность по
оказанию медицинской помощи
населению в военное время и в
чрезвычайных ситуациях природного и
техногенного характера
Уметь анализировать социальнозначимые проблемы и процессы в
условиях ЧС
Владеть приемами и методами
адекватной интерпретации
общественно значимой
социологической информации для
использования в профессиональной и
общественной деятельности в условиях
ЧС.

способность к абстрактному
мышлению, анализу, синтезу
социально-значимых проблем и
процессов в чрезвычайных ситуациях

ОК-1

Знать приемы оказания и мероприятия
первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций
Уметь использовать приемы оказания
первой помощи, находить и принимать
ответственные управленческие решения,
применять способы и методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций
Владеть приемами оказания первой
помощи и методами защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций

готовность использовать приемы
оказания первой помощи, методы
защиты в условиях чрезвычайных
ситуаций

ОК-7

Общепрофессиональные компетенции (ОПК)
Знать приемы и способы организации
ухода за больными и принципы и
особенности организации оказания
первичной доврачебной медикосанитарной помощи в чрезвычайных
ситуациях и при катастрофах
Уметь оценить состояние здоровья
населения, пострадавшего при ЧС,
установить приоритеты для решения
проблем, оценить факторы, влияющие
на состояние здоровья, обеспечить
организацию ухода за больными и
оказание первичной доврачебной
медико-санитарной помощи
Владеть алгоритмом осмотра
пострадавшего и постановки
предварительного диагноза в условиях
ЧС, принципами организации ухода за
больными и методами оказания

готовность к обеспечению
организации ухода за больными и
оказанию первичной доврачебной
медико-санитарной помощи

ОПК-10

первичной доврачебной медикосанитарной помощи
Профессиональные компетенции (ПК)
медицинская деятельность
Знать основы организации и
способность и готовность проводить ПК-3
проведения противоэпидемических
противоэпидемические мероприятия,
мероприятий в чрезвычайных
организацию защиты населения в
ситуациях;
очагах особо опасных инфекций, при
организацию и способы защиты от
ухудшении радиационной
поражающих факторов техногенных и обстановки и стихийных бедствиях и
природных катастроф;
иных чрезвычайных ситуаций
мероприятия по защите населения в
очагах
опасных
инфекций,
при
ухудшении радиационной обстановки и
стихийных бедствиях
Уметь провести мероприятия
по
защите населения в очагах опасных
инфекций,
при
ухудшении
радиационной обстановки и стихийных
бедствиях
Владеть способами
защиты от
поражающих факторов техногенных и
природных катастроф
Знать особенности организации
готовность к участию в оказании
ПК-13
оказания медицинской помощи в ЧС и
медицинской помощи при
при катастрофах в мирное и военное
чрезвычайных ситуациях, в том
время;
числе участие в медицинской
перечень мероприятий первой помощи, эвакуации
первичной медико-санитарной
помощи; основы организации лечебноэвакуационных мероприятий в
чрезвычайных ситуациях мирного и
военного времени; виды и принципы
организации медицинской эвакуации
Уметь оказывать первую помощь,
первичную доврачебную, первичную
врачебную помощь пострадавшим в
очагах поражения в чрезвычайных
ситуациях, проводить медицинскую
сортировку
и
участвовать
в
медицинской эвакуации
Владеть
основными
врачебными
диагностическими
и
лечебными
мероприятиями по оказанию первой и
первичной
врачебной
помощи
пострадавшим в ЧС и медицинской
эвакуации
организационно-управленческая
деятельность
Знать принципы, методы, способы готовность
к
организации ПК-19
организации медицинской помощи при медицинской
помощи
при
чрезвычайных ситуациях, в том числе чрезвычайных ситуациях, в том

медицинской эвакуации
числе медицинской эвакуации
Уметь использовать основы
организации лечебно-эвакуационных
мероприятий в чрезвычайных
ситуациях мирного и военного
времени
Владеть основами
организации
лечебно-эвакуационных мероприятий в
чрезвычайных ситуациях
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел
учебной
дисциплины

1

семестраНеделя

№
п/п

Семестр

«Медицина катастроф»
4.1 Общая трудоемкость дисциплины составляет
180 часов.

Медицина
катастроф

зачетных единиц,

Виды учебной работы, включая
самостоятельную
работу
обучающегося и трудоемкость (в
часах)

Лекции

1

5

Практ.
занятия

Семин
ары

Самост.
работа

11

20

60

Формы
текущего
контроля
успеваемости
(по
неделям
семестра)
Форма
промежуточной
аттестации
(по
семестрам)

64

В, Т, З, А
Экзамен (11 семестр
– 36 часов)

В-опросы, Т- тесты, З – ситуационные задачи, А – алгоритмы выполнения навыков

Зав. кафедрой МК и БЖ,
профессор

Механтьева Л.Е.

Отв. за учебно-методическую работу
к.м.н., доцент

Склярова Т.П.

