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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ «МЕДИЦИНА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ» 
Программа основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования – программа 

подготовки кадров высшей квалификации в 

ординатуре  

Код и наименование укрупненной группы 

направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 

 

Наименование специальности  31.08.21 Психиатрия-наркология 

Форма обучения Очная 

Квалификация выпускника  Врач-психиатр-нарколог 

Индекс дисциплины Б1.Б.3.3 

Курс и семестр второй курс, четвертый семестр 

Продолжительность в часах 36  акад. час. 

 в т.ч.   

 самостоятельная (внеаудиторная) работа, 

часов 

9  акад. Час 

Общий объем  1 з.е. 

Форма контроля Зачет 

 

Место дисциплины «Медицина чрезвычайных ситуаций»  в структуре 

образовательной программы: относится к базовой части Блока 1 основной 

профессиональной образовательной программы ординатуры (Дисциплины, 

установленные ФГОС ВО по специальности) и является обязательной для освоения 

обучающимися. Реализуется на 2 курсе 4 семестре.  

Цель дисциплины «Медицина чрезвычайных ситуаций»: заключается в 

формировании и развитии компетенций, необходимых для профессиональной 

деятельности врачей-специалистов по организации оказания медицинской помощи в 

чрезвычайных ситуациях, в том числе медицинской эвакуации, с учетом конкретной 

специальности врача. 

1.1. Задачи дисциплины «Медицина чрезвычайных ситуаций»: 

 

Cформировать знания: законодательных и нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность здравоохранения и службы медицины катастроф в ЧС; 

задач, принципов построения и функционирования РСЧС и ВСМК; основ оказания 

медицинской помощи населению в ЧС; порядка медицинской эвакуации пострадавших в 

ЧС; основ организации санитарно-противоэпидемических мероприятий в ЧС. 

Сформировать умения: организовать работу подчиненного коллектива по оказанию 

медицинской помощи в ЧС; оказывать экстренную медицинскую помощь пострадавшим в 

ЧС; оказывать медицинскую помощь пострадавшим в ходе медицинской эвакуации; 



проводить анализ и оценку эффективности оказания медицинской помощи пострадавшим 

в чрезвычайных ситуациях. 

Сформировать навыки: оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим 

в ЧС; ведения учетно-отчетной документации; отдачи четких и конкретных распоряжений 

подчиненным; краткого и лаконичного отчета о проделанной работе. 

 

Формируемые компетенции: УК-1; УК-2; ПК-7; ПК-12 

 

Виды учебной работы:  

  Обязательная аудиторная работа – лекции, семинары, практические занятия; 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа ординатора  - подготовка к семинарским, 

практическим занятиям, изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку. 

 


