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Трудоемкость
Цель дисциплины

Место дисциплины в структуре
образовательной программы
Обеспечивающие (предшествующие
дисциплины)
Обеспечиваемые (последующие)
дисциплины
Формируемые компетенции
Результаты освоения дисциплины

5 зачетных единиц, 180 часов
Подготовка выпускника к работе в
условиях чрезвычайной ситуации мирного
и военного времени, по выполнению своих
профессиональных обязанностей при
работе в составе специальных
формирований здравоохранения,
формирований и учреждений ВСМК по
организации снабжения лекарственными
средствами и медицинскими изделиями в
условиях ЧС.
Дисциплина «БЖД,МК» реализуется в
рамках обязательной части Блока 1
«Дисциплины (модули)». Изучается в 4, 5
семестрах
Физиология с основами анатомии
Физическая культура
УК-8(1,2,4), ОПК-5(3), ПК-1(5), ПК-9
Знать:
- основы безопасности жизнедеятельности;
- современные способы и средства защиты
населения, медицинского персонала, а
также медицинского имущества
медицинских учреждений и формирований
от поражающих факторов оружия
массового поражения, природных и
техногенных катастроф;
- организационную структуру
Всероссийской службы медицины
катастроф;
- задачи и принципы и организацию
обеспечения формирований и учреждений
медицинским имуществом при ликвидации
медико-санитарных последствий ЧС;
- характеристику оснащения медицинских

Основные разделы дисциплины
Виды учебной работы
Используемые инновационные методы
обучения
Формы текущего и рубежного контроля
Формы промежуточной аттестации

формирований;
- основные мероприятия по организации и
проведению специальной обработки
населения, территорий, продуктов питания,
воды и медицинского имущества.
Уметь:
выделять неблагоприятные факторы,
влияющие на жизнь и здоровье человека;
- применять средства индивидуальной
защиты;
- определять медико-тактическую
характеристику очагов чрезвычайных
ситуаций;
- делать расчет-обоснование обеспечения
формирований ВСМК медицинским
имуществом;
- определять потребность в медицинском
имуществе для ликвидации медикосанитарных последствий в чрезвычайных
ситуациях;
- организовать развертывание аптеки
медицинского формирования;
Владеть:
 навыками планирования обеспечения
лекарственными средствами населения на
этапах медицинской эвакуации в ходе
ликвидации
медико-санитарных
последствий чрезвычайных ситуаций;
 навыками работы по организации
освежения
резервов
медицинского
имущества;
 навыками развертывания аптеки
медицинского формирования в полевых
условиях.
 навыками пользования средствами
индивидуальной защиты органов дыхания и
кожи.
- безопасность жизнедеятельности,
- медицина катастроф
Лекции, практические занятия,
самостоятельная работа студента
Лекция-визуализация
Деловая игра
Тестирование и рефераты, устный опрос,
проверка практических навыков
Экзамен

