


1. Цели и задачи дисциплины.
Цель дисциплины: дать студентам представление о природе человека как единого цело-
го  в  системе  «природа-человек-общество»,  о  взаимодействии  организма  человека  в 
природной и социальной среде, влиянии негативных последствий различных чрезвы-
чайных ситуаций и об организации медицинской помощи при массовых поражениях в 
них.

Задачи дисциплины – формирование знаний, умений и навыков оказания первой меди-
цинской помощи, и проведение мероприятий по профилактике инфекционных заболе-
ваний при массовых поражениях в условиях различных чрезвычайных ситуаций.

2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре основной образовательной 
программы. 

Дисциплина Б.3.В.08 «Медицина катастроф» является  частью профессионального 
цикла учебного плана по направлению подготовки 050100.62 Педагогическое образова-
ние (профиль Безопасность жизнедеятельности и Технология). Данная дисциплина изу-
чается в пятом и шестом семестрах. Общее количество часов, отводимое на ее изучение, 
составляет 216 часов, из них 108 часов – аудиторные занятия (лекции составляют 19 ча-
сов, практические занятия – 89 часов, в том числе занятия в интерактивной форме – 22 
часа). В качестве итоговой аттестации по дисциплине предусмотрены: в пятом семестре – 
экзамен, в шестом семестре - экзамен. На самостоятельную работу студентов отводится 
54 часа.

Принципы построения курса: 
Учебная дисциплина построена на основе:

• компетентностного и деятельностного подходов;
• принципов  инновационности;  модульности;  единства  природы,  общества  и 

культуры;  связи  с  профессиональной  педагогической  деятельностью;  единства 
познавательной,  исследовательской,  проектировочной  и  практической  деятельности 
студента; ориентации на развитие творческих способностей и формирование проектного 
стиля мышления студентов; упреждения по времени; неопределенности развития среды, 
общества и образовательных систем;

• ориентации  на  подготовку  субъекта  устойчивого  культурно-технологического 
развития как студента, так и среды жизнедеятельности;

• ориентации  на  интеграцию  российского  образования  в  европейское  и 
международное образовательное пространство.

Успешное усвоение курса способствует более продуктивному освоению студентами 
параллельно  изучаемых  учебных  дисциплин,  а  именно,  дисциплин  гуманитарного, 
социального  цикла,  а  также  профессионального  цикла  подготовки  бакалавров 
педагогического образования, которые отражают ценностно-смысловой компонент ООП, 
ее предметно-содержательную и процессуально-методическую составляющие: 

• чрезвычайные ситуации природного характера;
• чрезвычайные ситуации техногенного характера;
• основы медицинских знаний и здорового образа жизни;
• возрастная анатомия, физиология и гигиена;
• гражданская защита;
• психологическая защита.

Средствами рассматриваемой и последующих дисциплин у студента должны быть 
сформированы  компетенции  базового  уровня.  То  есть,  как  предшествующие,  так  и 
последующие  дисциплины  в  своей  совокупности  (совместно  с  рассматриваемой) 
обеспечивают формирование установленных стандартом компетенций.

Кроме  того,  изучение  курса  способствует  получению  студентом  высоких 
результатов  во  время  государственных  квалификационных  испытаний  –  на  итоговом 



государственном  экзамене  и  защите  выпускной  квалификационной  (бакалаврской) 
работы.

При изучении курса рассматриваются основные понятия дисциплины, роль и место 
медицины  при  идентификации  ЧС;  поражения  при  механических  и  температурных 
травмах,  радиации,  АХОВ,  инфекциях;  а  также  медицинская  защита  и  первая 
медицинская  помощь  в  зависимости  от  вида,  характера,  степени  тяжести  поражений, 
осложнений при ЧС.

Программа  курса  построена  также  с  учетом  знаний,  опыта  и  отношений, 
присвоенных  студентом  в  повседневной  и  образовательной  практике,  а  также  в  ходе 
освоения  предшествующих  учебных  дисциплин  и  из  внеобразовательной  практики,  из 
информационной  среды  и  из  научной  литературы,  не  включенной  в  состав  ООП. 
Программа  курса  содержит  12  тем,  по  окончании  изучения  каждой  темы  студентам 
предлагается решение ситуационных задач, что помогает закрепить изученный материал.

3. Требования  к уровню освоения программы.
После изучения дисциплины студенты должны:
а) знать:

симптомы:
• внезапной остановки сердца;
• потери сознания;
• синдрома длительного сдавливания;
• утомления; 
• проявления аллергических и судорожных состояний;
• электротравм; 
• отравления  химическими  веществами,  лекарственными  препаратами  и 

средствами бытовой химии
• инфекционных заболеваний;
• ожога и ожогового шока;
• замерзания и обморожений;
• артериального, венозного и капиллярного кровотечений;
• ушибов, повреждений мягких и твердых тканей; ран; 
• переломов костей;
• травматического шока;
• терминального состояния, признаки жизни и смерти;

б) уметь:
использовать методы и средства оказания неотложной медицинской помощи 

при возникновении:
• острой сосудистой недостаточности (обморок, коллапс, шок, кома);
• аллергических реакций (немедленного и замедленного типа);
• при ранениях, ушибах, повреждениях, растяжениях связок и сухожилий, при 

открытых и закрытых переломах;
• травматического шока;
• ожогов; 
• теплового и солнечного ударах;
• при обморожениях и замерзании;
• при укусах животными и насекомыми;
• провести непрямой массаж сердца;
• провести  искусственную  вентиляцию  легких  методом  «рот-в-рот»,  рот  в 
нос;
• наложить  кровоостанавливающий  или  импровизированный  «жгут-



закрутку»;
• остановить кровотечение пальцевым прижатием артерии или максималь-
ным сгибанием конечности;
• обработать и продезинфицировать рану;
• наложить бинтовую давящую повязку на различные участки тела;
• наложить импровизированную шину на поврежденную конечность.

в) владеть:
• современными методами реанимации;
• основными способами первой доврачебной помощи в различных чрезвычайных 

ситуациях;
• навыками по обеспечению безопасности  при угрозе возникновения опасной эпи-

демической обстановки при чрезвычайной ситуации;
• способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, 

сайты, образовательные порталы);
• способами совершенствования профессиональных знаний и умений.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 
(Указанные  компетенции  формируются  в  результате  синергетического  взаимодействия 
(кумулятивный  эффект)  многих  учебных  дисциплин  гуманитарного,  социального, 
профессионального  циклов.  При  этом  каждая  такая  дисциплина  вносит  свой 
определенный  вклад  в  формирование  профессиональных  компетенций,  способствует 
возникновению  у  студента  указанных  компетенций  в  интегральном  их  виде. 
Одновременно  каждая  учебная  дисциплина  способствует  формированию  нескольких 
компетенций,  а  все  компетенции  взаимозависимы  и  образуют  целостную  (единую) 
открытую  систему,  которая  определяется  как  профессиональная  компетентность  и 
которая,  одновременно,  является  системным  компонентом  общей  компетентности 
человека. Каждая компетенция и вся их сумма формируются на протяжении всего периода 
освоения студентом ООП). Выпускник в результате освоения данной дисциплины должен 
овладеть следующими компетенциями:

• способностью  понимать  значение  культуры  как  формы  человеческого 
существования и руководствоваться в своей деятельности базовыми культурными 
ценностями,  современными принципами толерантности,  диалога и сотрудничества 
(ОК-3);

• готовностью  использовать  основные  методы  защиты  от  возможных  последствий 
аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-11);

• готовностью  к  толерантному  восприятию  социальных  и  культурных  различий, 
уважительному и бережному отношению  к историческому наследию и культурным 
традициям (ОК-14).

4. Общая трудоемкость дисциплины  _6__ зачетных единиц и виды учебной работы

Вид учебной работы

Трудоемкость
(в соответствии с учебным 

планом)

(час)

Распределение по семестрам (в 
соответствии с учебным планом)

(час)

Всего 5 семестр 6 семестр
Аудиторные занятия 108 57 51
Лекции 19 19 -
Практические занятия 89 38 51
Семинары 
Лабораторные работы 



Вид учебной работы

Трудоемкость
(в соответствии с учебным 

планом)

(час)

Распределение по семестрам (в 
соответствии с учебным планом)

(час)

Всего 5 семестр 6 семестр
Другие виды аудиторных работ
Другие виды работ
Самостоятельная работа 54 30 24
Курсовой проект (работа)
Реферат
Расчетно-графические работы
Формы текущего контроля тестирование тестирование
Формы  промежуточной 
аттестации  в  соответствии  с 
учебным планом

54 экзамен экзамен

5. Содержание учебной дисциплины.
5.1. Разделы учебной дисциплины.

№ 
п/п

Наименование раздела 
дисциплины (темы)

Виды учебной работы (час)
(в соответствии с учебным планом) Самостоя

тельная 
работа 
(час)Всего Лекции

Практическ
ие

(семинары)

Лаборато
рные 

работы

В т.ч. 
интерактив
ные формы 
обучения

5 семестр

1

Классификация 
поражающих 
факторов  в 
зависимости  от  вида 
ЧС.

3 1 2 2 5

2

Роль  и  место 
медицины  при 
идентификации  ЧС, 
организации защиты и 
ликвидации 
последствий  аварий, 
катастроф  и 
стихийных бедствий.

6 2 4 5

3

Цели,  мероприятия, 
последовательность  в 
объеме  первой 
медицинской  помощи 
в  зависимости  от 
вида,  характера, 
степени  тяжести 
поражений, 
осложнений при ЧС.

12 4 8 4 5

4 Травмы и травматизм, 
механическая  травма, 
классификация, 
осложнения, причины, 

14 4 10 4 5



№ 
п/п

Наименование раздела 
дисциплины (темы)

Виды учебной работы (час)
(в соответствии с учебным планом) Самостоя

тельная 
работа 
(час)Всего Лекции

Практическ
ие

(семинары)

Лаборато
рные 

работы

В т.ч. 
интерактив
ные формы 
обучения

профилактика ПМП.

5

Температурная 
травма,  ожоги, 
отморожения, 
перегревание, 
переохлаждение 
организма, 
электротравмы, 
последовательность 
оказания ПМП.

10 4 6 4 5

6

Терминальные 
состояния, 
предагония,  агония, 
кома,  клиническая  и 
биологическая смерть, 
методы реанимации.

12 4 8 5

Всего 57 19 38 14 30
6 семестр

7

Радиационные 
поражения  мирного 
времени, 
биологическое 
действие 
проникающей 
радиации,  острые 
лучевые  поражения, 
классификация, 
принципы ПМП.

10 10 4

8

Поражения  АХОВ, 
классификация АХОВ 
по  различным 
признакам  и 
свойствам,  принципы 
ПМП,  понятие  об 
антидотах,  действия 
учителя  в  очагах 
АХОВ  и 
радиационной 
опасности.

10 10 4 4

9

Понятие  об 
эпидемиологии,  особо 
опасные 
инфекционные 
заболевания, 
профилактика, ПМП.

6 6 4



№ 
п/п

Наименование раздела 
дисциплины (темы)

Виды учебной работы (час)
(в соответствии с учебным планом) Самостоя

тельная 
работа 
(час)Всего Лекции

Практическ
ие

(семинары)

Лаборато
рные 

работы

В т.ч. 
интерактив
ные формы 
обучения

10

Острые  бытовые 
отравления  и 
отравления 
техническими 
жидкостями, 
отравления  ядами 
природного 
происхождения, 
ПМП.

8 8 4 4

11

Санитарная обработка 
людей,  зашита  и 
обеззараживание 
воды, продовольствия, 
имущества  от 
радиоактивных 
веществ,  АХОВ, 
бактериальных 
средств.

8 8 4

12

Медицинская  защита 
при  ЧС,  средства, 
методы  и  способы 
медицинской  защиты, 
аптечка 
индивидуальная, 
индивидуальный 
противохимический  и 
перевязочный пакеты.

9 9 4

Всего 51 51 8 24
Итого

216/  6 зач.ед
108/3 

зач.ед.
19 89 22/20 % 54

5.2. Содержание разделов дисциплины 

5 семестр

Раздел 1. Классификация поражающих факторов в зависимости от вида ЧС. 

Основные  поражающие  факторы  при  различных  ЧС:  механический  (динамический), 
термический  (температурный),  радиационный,  химический,  бактериологический 
(биологический) и психофизиологический. Их воздействие на организм.
Решение  ситуационных  задач  по  видам  различных  поражающих  факторов  ЧС. 
Устойчивость  к  воздействию  психофизиологического  фактора  (определение  уровня 
стресса). 



Раздел 2. Роль и место медицины при идентификации ЧС, организации защиты и 
ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий. 
Принципы,  организация  и  задачи  службы  медицины  катастроф.  Основы  лечебно-
эвакуационного  обеспечения  пораженного  населения.  Основные  принципы  и  способы 
защиты в ЧС и ликвидация последствий.
Семинар по организации и задачам службы медицины катастроф. Определение уровня 
физического здоровья человека

Раздел  3.  Цели,  мероприятия,  последовательность  в  объеме  первой  медицинской 
помощи в зависимости от вида, характера, степени тяжести поражений, осложнений 
при ЧС. 

Этапная система оказания экстренной медицинской помощи. Медицинская сортировка и 
эвакуация при катастрофах.
Исследование физиологических реакций организма (чсс, чд, АД, 6-ти мин тест). Семинар 
по медицинской сортировке и эвакуации. Транспортировка пострадавших.

Раздел 4. Травмы и травматизм, механическая травма, классификация, осложнения, 
причины, профилактика, ПМП. 

Первая  медицинская  помощь  при  открытых  и  закрытых  повреждениях,  наружных  и 
внутренних кровотечениях, ранах, при переломах и повреждениях позвоночника, головы, 
груди, живота, верхних и нижних конечностей. Асептика и антисептика.
Решение  ситуационных  задач  по  асептике  и  антисептике.  Заполнение  схем  по 
кровотечениям  (виды,  остановка,  прогноз).  Решение  ситуационных  задач  по  первой 
доврачебной  помощи  при  ранах.  Решение  ситуационных  задач  при  оказании  первой 
медицинской помощи при переломах. Наложение бинтовых повязок, нанобинты. 

Раздел  5.  Температурная  травма,  ожоги,  обморожения,  перегревание, 
переохлаждение организма,  электротравмы, последовательность оказания ПМП. 

Виды температурных  травм:  влияние  высоких  температур  (действие  паром,  пламенем, 
кипятком) и низких (отморожения, замерзание). Термические и химические ожоги, ПМП. 
Поражение электрическим током, молнией, общие и местные симптомы, ПМП. 
Неотложная помощь при тепловом и солнечном ударе. Наложение повязок (пластырных, 
сетчато-трубчатых, импровизированных) при ожогах. Первая  медицинская помощь при 
несчастных случаях (решение ситуационных задач).

Раздел  6.  Терминальные  состояния,  предагония,  агония,  кома,  клиническая  и 
биологическая смерть, методы реанимации. 

Признаки  жизни  и  смерти.  Современные  принципы,  правила  и  методы  реанимации: 
непрямой и прямой массаж сердца, искусственная вентиляция легких.
Отработка на макете непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции легких при 
реанимации.  Решение  ситуационных  задач  по  первой  медицинской  помощи  при 
терминальных состояниях. Круглый стол «Первая медицинская помощь при утоплении, 
удушении и завалах».

6 семестр

Раздел  7.  Радиационные  поражения  мирного  времени,  биологическое  действие 
проникающей  радиации,  острые  лучевые  поражения,  классификация,  принципы 



ПМП. 

Действия учителя в очагах  радиационной опасности. Виды ионизирующего излучения и 
их  влияние  на  живой организм.  Прямое  и  косвенное  воздействие.  Поломка  хромосом. 
Теория свободных радикалов. Острые лучевые поражения: острая лучевая болезнь, острые 
лучевые  ожоги.  Эвакуация  из  зоны.  Частичная  санобработка  и  дезактивация.  ПМП: 
профилактика  и  купирование  явлений  первичной  лучевой  реакции,  инфекции, 
предупреждение  поражения  щитовидной  железы,  рациональное  питание,  асептический 
режим.
Просмотр учебных видеофильмов и их обсуждение: «Терракт на олимпиаде в Мюнхене», 
«Женщина и война». Круглый стол – действия учителя в очагах  радиационной опасности. 
Семинар «Частичная санобработка и дезактивация после выхода из очага радиационной 
опасности».
 
Раздел  8.  Поражения  АХОВ,  классификация  АХОВ  по  различным  признакам  и 
свойствам,  принципы  ПМП,  понятие  об  антидотах,  действия  учителя  в  очагах 
АХОВ. 

Свойства   и  классификация  6  групп  АХОВ  по  характеру  воздействия  на  человека: 
удушающего;  общеядовитого  действия;  общеядовитого  и  удушающего  действия; 
нейротропные яды; удушающего и нейротропного действия; метаболические яды. Классы 
опасности  АХОВ.  Использование  антидотов  (противоядий)  при  поражениях  АХОВ. 
Общие принципы неотложной помощи.
Просмотр учебного видеофильма и его обсуждение: «Захват театра в Москве (Норд-Ост)». 
Заполнить схемы и выполнить ситуационные задачи по отравлениям. Определение уровня 
реактивной и личностной тревожности.

Раздел  9.  Понятие  об  эпидемиологии,  особо  опасные  инфекционные  заболевания, 
профилактика, ПМП.

Три  звена  эпидемического  процесса:  источник  инфекции,  механизм  передачи 
возбудителей  инфекционных  болезней,  восприимчивость  населения.  Специфическая 
(иммунитет) и неспецифическая (фагоцитоз)защита организма. Особо опасные инфекции: 
чума,  сибирская  язва,  холера,  туляремия  –  профилактика,  ПМП.   Предотвращение 
распространения  болезней:  обсервация,  карантин.  Меры по ликвидации инфекционных 
заболеваний: дезинфекция, дезинсекция и дератизация.
Анализ  конкретных  ситуаций  по  мерам  ликвидации  инфекционных  заболеваний 
(дезинфекция,  дезинсекция  и  дератизация).  Семинар  по  специфическому  и 
неспецифическому иммунитету. Круглый стол по особо опасным инфекциям.

Раздел 10.  Острые бытовые отравления и отравления техническими жидкостями, 
отравления ядами природного происхождения, ПМП. 

Первая  медицинская  помощь,  при  острых  отравлениях  алкоголем,  лекарствами  и 
препаратами бытовой химии, наркотическими и токсическими веществами, аллергических 
реакциях  и  судорожных  состояниях.  Неотложная  помощь  при  отравлении  ядами 
природного происхождения (отравления ядовитыми грибами, ягодами, растениями; при 
укусах ядовитых змей, насекомых, животных).
Диспут  на  тему  «Виды  ядовитых  растений,  ягод,  грибов  Сибири  и  оказание  первой 
помощи  при  отравлениях».  Круглый  стол:  «Помощь  при  укусах  ядовитых  змей, 
насекомых,  животных».  Изучение  по  препаратам  влияния  токсических  веществ  на 
организм (анатомический музей)



Раздел  11.  Санитарная  обработка  людей,  защита  и  обеззараживание  воды, 
продовольствия,  имущества  от  радиоактивных  веществ,  АХОВ,  бактериальных 
средств. 

Частичная  и  полная  санитарная  обработка  людей  от  радиоактивных  веществ(РВ), 
бактериальных и АХОВ. Повышение защитных свойств дома, квартиры от РВ и АХОВ. 
Защита колодца. Защита  и обеззараживание воды и продовольствия.
Круглый стол на тему «Повышение защитных свойств дома, квартиры от радиоактивных 
веществ  и  аварийно  химических  ОВ».  Семинар  защита  и  обеззараживание  воды  и 
продовольствия от радиоактивных веществ. Использование антидотов (противоядий) при 
поражениями АХОВ.

Раздел 12. Медицинская защита при ЧС, средства, методы и способы медицинской 
защиты.

Аптечка  индивидуальная  (АИ-2),  индивидуальные  противохимические  пакеты  (ИПП-8, 
ИПП-9,  ИПП-10),  пакет  перевязочный  медицинский  (ППМ)  –  их  назначение,  состав, 
применение.
Семинар «Медицинская защита в чрезвычайных ситуациях: средства, методы и способы» 
Аптечка индивидуальная и ее использование при доврачебной помощи. Решение тестов 
по темам 1-12 разделов
 
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
6.1. Основная литература по дисциплине: 
1.Чумаков, Н. А. Безопасность жизнедеятельности : Медицина катастроф : уч. пособие для 
вузов : рекоменд. УМО / Н. А. Чумаков.  – М. : Академия, 2010. – 288 с.
2. Красноперова, В. А. Возрастная анатомия и физиология [Электронный ресурс] : учебное 
пособие  /  В.  А.  Красноперова.  –  М.  :  ВЛАДОС,  2012.  –  216  с.  –  Режим  доступа  : 
http://www.knigafund.ru/books/122575

6.2. Дополнительная литература:
1. Вандышев, А. Р. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф: уч. пособие / 
А. Р. Вандышев, и [др.]. – М.:МарТ, 2006. – 319 с.
2. Пряхин, В. Н. Безопасность жизнедеятельности человека в условиях мирного и военного 
времени: учебник для средних спец. уч-х заведений / В. Н.Пряхин, С. С. Соловьев. – М. : 
Экзамен, 2006. – 380 с.
3.Основы безопасности  жизнедеятельности  и первой медицинской помощи:  уч.  пособие 
/под общ. редакцией Р. И. Айзмана, [др.]. – Новосибирск : Сибирское универ. изд-во, 2005. 
– 461 с.
4. Стан, В. В. Оказание неотложной (доврачебной) помощи детям и подросткам в условиях 
образоват. учреждения: метод пособие / В. В.Стан; под ред А. Г. Сухарева. – М. : Изд-во 
МИОО, 2004. – 36 с. 

6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины.
1.Учебные и методические пособия, программы, плакаты, схемы, учебники по медицине 
катастроф, интернет-ресурсы. 
2. Учебные видеофильмы  «Захват театра в Москве (Норд-Ост)», «Терракт на олимпиаде в 
Мюнхене», «Женщина и война».
Интернет-ресурсы:
3. Жуков, С. В. Избранные лекции по медицине катастроф / С. В. Жуков, Е. Г. Королюк 
[Электронный  ресурс].  –  2007.  Режим  доступа  :  http:// 
tvergma.ru/docs/webdav_bizproc_history_get/3170/3170/

http://www.knigafund.ru/books/122575


4.  Пока  не  приехал  доктор  [Электронный  ресурс].  –  2014.  –  Режим  доступа  : 
http://emsvladivostok.narod.ru/book/infection.htm.
5.  Медицина  катастроф  (организация  медицинского  обеспечения  населения  в  ЧС) 
[Электронный ресурс]. – 2006. – Режим доступа : http://www.4medic.ru/page-id-688.html.   
 
6.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины.
№ 
п\п

Наименование раздела 
(темы) учебной 
дисциплины

Наименование 
материалов 
обучения, пакетов 
програмного 
обеспечения

Наименование технических и 
аудиовизуальных средств, 
используемых с целью 
демонстрационных материалов

1 Классификация 
поражающих факторов в 
зависимости от вида ЧС

Программное 
обеспечение  для 
работы  в  Интернете 
(Internet Explorer , 
FireFox ,  Google 
Chrome). 

Комплекс мультимедийного 
презентационного оборудования: 
компьютер, проектор, интерактивная 
доска, аудиоколонки

2 Роль и место медицины 
при идентификации 
ЧС, организации 
защиты и ликвидации 
последствий аварий, 
катастроф и стихийных 
бедствий.

плакаты,  схемы, 
стенды

плакаты, схемы, стенды

3 Цели, мероприятия, 
последовательность в 
объеме первой 
медицинской помощи в 
зависимости от вида, 
характера, степени 
тяжести поражений, 
осложнений при ЧС. 

Программное 
обеспечение  для 
создания  и 
редактирования 
мультимедийных 
презентаций

Комплекс мультимедийного 
презентационного оборудования: 
компьютер, проектор, интерактивная 
доска, аудиоколонки

4 Травмы  и  травматизм, 
механическая  травма, 
классификация, 
осложнения,  причины, 
профилактика, ПМП. 

Программное 
обеспечение  для 
создания  и 
редактирования 
мультимедийных 
презентаций 

Комплекс мультимедийного 
презентационного оборудования: 
компьютер, проектор, интерактивная 
доска, аудиоколонки

5 Температурная  травма, 
ожоги,  обморожения, 
перегревание, 
переохлаждение 
организма, 
электротравмы, 
последовательность 
оказания ПМП. 

Программное 
обеспечение  для 
создания  и 
редактирования 
мультимедийных 
презентаций

Комплекс мультимедийного 
презентационного оборудования: 
компьютер, проектор, интерактивная 
доска, аудиоколонки

6 Терминальные 
состояния,  предагония, 
агония,  кома, 
клиническая  и 
биологическая  смерть, 
методы реанимации.

Программное 
обеспечение  для 
создания  и 
редактирования 
мультимедийных 
презентаций 

Комплекс мультимедийного 
презентационного оборудования: 
компьютер, проектор, интерактивная 
доска, аудиоколонки



№ 
п\п

Наименование раздела 
(темы) учебной 
дисциплины

Наименование 
материалов 
обучения, пакетов 
програмного 
обеспечения

Наименование технических и 
аудиовизуальных средств, 
используемых с целью 
демонстрационных материалов

7 Радиационные 
поражения  мирного 
времени, 
биологическое 
действие  проникающей 
радиации,  острые 
лучевые  поражения, 
классификация, 
принципы ПМП. 

Учебные 
видеофильмы 
«Захват  театра  в 
Москве  (Норд-Ост)», 
«Терракт  на 
олимпиаде  в 
Мюнхене», 
«Женщина  и  война», 
9 фильмов.

Диски с фильмами, интерактивная 
доска, компьютер

8 Поражения  АХОВ, 
классификация  АХОВ 
по  различным 
признакам и свойствам, 
принципы  ПМП, 
понятие  об  антидотах, 
действия  учителя  в 
очагах АХОВ. 

Программное 
обеспечение  для 
создания  и 
редактирования 
мультимедийных 
презентаций

Комплекс мультимедийного 
презентационного оборудования: 
компьютер, проектор, интерактивная 
доска, аудиоколонки

9 Понятие  об 
эпидемиологии,  особо 
опасные инфекционные 
заболевания, 
профилактика, ПМП.

Программное 
обеспечение  для 
работы  в  Интернете 
(Internet Explorer , 
FireFox ,  Google 
Chrome).

Комплекс мультимедийного 
презентационного оборудования: 
компьютер, проектор, интерактивная 
доска, аудиоколонки

10 Острые  бытовые 
отравления  и 
отравления 
техническими 
жидкостями, 
отравления  ядами 
природного 
происхождения, ПМП. 

Программное 
обеспечение  для 
создания  и 
редактирования 
текстов 
(OpenOffice.org 
Writer).

Комплекс мультимедийного 
презентационного оборудования: 
компьютер, проектор, интерактивная 
доска, аудиоколонки

11 Санитарная  обработка 
людей,  защита  и 
обеззараживание  воды, 
продовольствия, 
имущества  от 
радиоактивных 
веществ,  АХОВ, 
бактериальных средств. 

Программное 
обеспечение  для 
работы  в  Интернете 
(Internet Explorer , 
FireFox ,  Google 
Chrome).

Комплекс мультимедийного 
презентационного оборудования: 
компьютер, проектор, интерактивная 
доска, аудиоколонки

12 Медицинская  защита 
при  ЧС,  средства, 
методы  и  способы 
медицинской защиты.

Программное 
обеспечение  для 
создания  и 
редактирования 
текстов 
(OpenOffice.org 
Writer).

Диск с тестами, интерактивная 
доска, компьютер



7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины.

7.1. Методические рекомендации (материалы) преподавателю 

Для изучения дисциплины Б.3.В.08  «Медицина катастроф» используются традиционные 
формы  обучения  (лекции  и  практические  занятия),  а  также  интерактивные  формы 
обучения.

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 050100.62 
Педагогическое  образование  реализация  компетентностного  подхода  предусматривает 
широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 
занятий.

Перечень тем занятий, реализуемых в активной и интерактивной формах
п/п Содержание дисциплины Формы обучения

1. Классификация поражающих факторов в 
зависимости от вида ЧС

ситуационные задачи

2. Роль и место медицины при идентификации ЧС, 
организации защиты и ликвидации последствий 
аварий, катастроф и стихийных бедствий.

-

3 Цели, мероприятия, последовательность в 
объеме первой медицинской помощи в 
зависимости от вида, характера, степени 
тяжести поражений, осложнений при ЧС. 

круглый стол

4. Травмы  и  травматизм,  механическая  травма, 
классификация,  осложнения,  причины, 
профилактика, ПМП.

ситуационные задачи,
 круглый стол

5. Температурная  травма,  ожоги,  обморожения, 
перегревание,  переохлаждение  организма, 
электротравмы,  последовательность  оказания 
ПМП.

диспут 

6.  Терминальные состояния,  предагония,  агония, 
кома,  клиническая  и  биологическая  смерть, 
методы реанимации.   

-

7. Радиационные  поражения  мирного  времени, 
биологическое  действие  проникающей 
радиации,  острые  лучевые  поражения, 
классификация, принципы ПМП. 

-

8 Поражения  АХОВ,  классификация  АХОВ  по 
различным  признакам  и  свойствам,  принципы 
ПМП, понятие об антидотах, 
действия учителя в очагах АХОВ.

анализ конкретных ситуаций

9 Понятие  об  эпидемиологии,  особо  опасные 
инфекционные  заболевания,  профилактика, 
ПМП.

-

10 Острые  бытовые  отравления  и  отравления 
техническими  жидкостями,  отравления  ядами 
природного происхождения, ПМП.

ситуационные задачи



11 Санитарная  обработка  людей,  защита  и 
обеззараживание  воды,  продовольствия, 
имущества  от  радиоактивных  веществ,  АХОВ, 
бактериальных средств.

-

12 Медицинская защита при ЧС, средства, методы и 
способы медицинской защиты.

-

Во время практических занятий по данному курсу студенты изучают основы оказания 
первой медицинской помощи на конкретных примерах и отвечают на вопросы тестов, 
закрепляя  изученный на  лекциях  материал.  При этом преподаватель  в  начале  занятия 
объясняет алгоритм оказания медицинской помощи в зависимости от вида ЧС.
Контроль знаний проводится  во время итоговой аттестации (экзамен)  – в виде устных 
ответов на вопросы в билете; во время промежуточной аттестации (контрольная точка) – в 
виде ответов на контрольные тесты.
Самостоятельная работа по дисциплине Б.3.В.08   «Медицина катастроф» составляет 81 
час. Самостоятельная работа студента включает изучение части тем, подготовку докладов, 
сообщений.  Помимо этого,  студентами  самостоятельно  рассматриваются  предлагаемые 
преподавателем вопросы к семинарам, интерактивным занятиям. Данные виды учебной 
деятельности формируют у студентов умение работать с учебной литературой, требуют 
отражения  личного  отношения  к  поставленному  вопросу,  высказываний  собственных 
убеждений, проявления инициативы. Перечень тем заданий для самостоятельной работы 
приведен в пункте 8.2.

7.2. Методические рекомендации для студентов

Актуальность и значимость дисциплины. Россия в начале XXI в. живет в условиях воз-
растающего количества чрезвычайных ситуаций самого разнообразного характера. Увели-
чиваются масштабы потерь среди населения. Ежегодно в результате террористических ак-
тов,   военных конфликтов,  пожаров  и  дорожно-транспортных  происшествий  и  других 
чрезвычайных ситуаций страна теряет свыше 50 тысяч человек, а более 250 тысяч получа-
ют увечья. Оказать медицинскую помощь одномоментно значительному числу пострадав-
ших при ЧС невозможно только медработниками учреждений, находящимися в зоне ЧС. 
Поэтому для оказания в первые минуты, часы экстренной медицинской помощи при ката-
строфах с массовыми поражениями населения Постановлением Правительства РФ № 195 
от 28 февраля 1996г. создана служба медицины катастроф Министерства здравоохранения 
и медицинской промышленности РФ.
Медицинское обеспечение населения в чрезвычайных ситуациях осуществляет Министер-
ство здравоохранения и соцразвития РФ; медицинские службы: Министерства РФ, по де-
лам ГО, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Мини-
стерства обороны, Министерства внутренних дел, Министерства путей сообщения и др., 
Государственный комитет санитарно-эпидемиологического надзора. Также первую довра-
чебную помощь в условиях ЧС могут оказать лица, обученные основам оказания такой по-
мощи и тем самым спасти не одну человеческую жизнь.
Форма  организации  занятий  по  дисциплине. На  изучение  дисциплины  «Медицина 
катастроф» в течение 5-го семестра отводится 4 часа в неделю, всего за семестр – 19 часов 
лекций  и  38  часов  практических  занятий.  Также,  студенты  в  течение  семестра 
самостоятельно изучают вопросы, которые выдаются преподавателем в начале занятий. 
Один раз за семестр проводится коллоквиум по дисциплине (во время промежуточной 
аттестации,  контрольной  точки).  Во  время  практических  занятий  по  данному  курсу 
студенты  под руководством преподавателя  коллективно  решают  ситуационные  задачи, 



проводят обсуждение и анализ конкретных ситуаций. Оценки, полученные студентами во 
время практических занятий, учитываются во время итоговой аттестации по дисциплине. 
Контроль знаний проводится во время итоговой аттестации (экзамен) – ответы по билетам 
(по окончании 5-го семестра).
На  изучение  дисциплины  Б.3.В.08   «Медицина  катастроф»  в  течение  6-го  семестра 
отводится 3 часа в неделю, всего за семестр – 51 час практических занятий.  Во время 
практических  занятий  по  дисциплине  студенты  под  руководством  преподавателя 
коллективно  обсуждают чрезвычайные ситуации настоящего  времени,  ущерб здоровью 
людей  и  необходимые  медицинские  мероприятия  по  защите  и  оказанию  помощи 
населению.  Оценки,  полученные  студентами  во  время  практических  занятий, 
учитываются  во  время  итоговой  аттестации  по  дисциплине  «Медицина  катастроф». 
Критерии оценки студента во время практических занятий: знание основных медицинских 
понятий,  индивидуальная  активность  работы  на  занятиях,  умение  применять 
теоретические  знания  при  решении  практических  задач  и  умение  мыслить 
самостоятельно. В  конце  6-го  семестра  проводится  тестирование  по  всем  разделам 
дисциплины. Контроль знаний также проводится во время итоговой аттестации (экзамен) 
– ответы по билетам (по окончании 6-го семестра).
Существенную помощь в освоении дисциплины «Медицина катастроф» студентам окажут 
перечень  контрольных  вопросов  и  тем  заданий  для  самостоятельной  работы.  Данные 
вопросы  студенты  изучают,  самостоятельно  обращаясь  к  литературным  источникам, 
полученные знания студенты демонстрируют на практических занятиях.  На выполнение 
самостоятельной  работы  отводится  81  час,  что  позволяет  студентам  глубже  изучить 
данную дисциплину. По желанию студента и договоренности с преподавателем результаты 
самостоятельной работы могут быть представлены в устной форме (на консультациях), или 
в письменном виде.

Виды самостоятельной работы студентов по дисциплине «Медицина катастроф»

№
п/п

Наименование раздела Тематика 
самостоятельной работы

Контроль 
выполнения

1 Классификация поражающих 
факторов в зависимости от вида 
ЧС.

Подготовка конспекта по 
теме «Поражающие 
факторы ЧС»

Опрос во время 
занятия

2. Роль и место медицины при 
идентификации ЧС, 
организации защиты и 
ликвидации последствий 
аварий, катастроф и стихийных 
бедствий.

Подготовка к семинару по 
организации  и  задачам 
службы  медицины 
катастроф. Определение 
уровня  физического 
здоровья человека

Опрос на лекции

3 Цели, мероприятия, 
последовательность в объеме 
первой медицинской помощи в 
зависимости от вида, характера, 
степени тяжести поражений, 
осложнений при ЧС.

Составление 
библиографического 
списка  по теме «Этапная 
система  оказания 
экстренной  медицинской 
помощи.  Медицинская 
сортировка  и  эвакуация 
при катастрофах».

Предоставление 
списка в 
распечатанном виде

4. Травмы и травматизм, 
механическая травма, 
классификация, осложнения, 
причины, профилактика, ПМП.

Контрольная работа по 
темам 1-4

Проверка 
результатов 
контрольной работы

5. Температурная    травма, Составить план-опорную Предоставление 



ожоги,     обморожения, 
перегревание,  переохлаждение 
организма,  электротравмы, 
последовательность оказания 
ПМП.

схему по теме «Виды 
температурных травм и 
их влияние на организм»

схемы в письменном 
виде

6. Терминальные состояния, 
предагония, агония, кома, 
клиническая и биологическая 
смерть, методы реанимации

Подготовка к 
тестированию по темам 
1-6

Проверка 
результатов 
тестирования

7. Радиационные поражения 
мирного времени, 
биологическое действие 
проникающей радиации, острые 
лучевые поражения, 
классификация, принципы ПМП

Составить алгоритм 
проведения частичной 
санобработки и 
дезактивации при 
радиационных 
поражениях

Предоставление 
материалов в 
письменном виде и 
их обсуждение

8 Поражения АХОВ, 
классификация АХОВ по 
различным признакам и 
свойствам, принципы ПМП, 
понятие об антидотах, действия 
учителя в очагах АХОВ

Подготовка реферата по 
теме из раздела 8.

Защита реферата в 
виде сообщения на 
консультации

9. Понятие об эпидемиологии, 
особо опасные инфекционные 
заболевания, профилактика, 
ПМП

Подготовка: к «Семинару 
по специфическому и 
неспецифическому 
иммунитету», «Круглому 
столу по особо опасным 
инфекциям».

Выступления на 
занятиях

10 Острые бытовые отравления и 
отравления техническими 
жидкостями, отравления ядами 
природного происхождения, 
ПМП

Подготовка к диспуту на 
тему «Виды ядовитых 
растений, ягод, грибов 
Сибири и оказание 
первой помощи при 
отравлениях».

Заслушивание на 
занятии

11. Санитарная обработка людей, 
защита и обеззараживание воды, 
продовольствия, имущества от 
радиоактивных веществ, АХОВ, 
бактериальных средств.

Подготовка к семинару 
«Защита и 
обеззараживание воды и 
продовольствия от 
радиоактивных веществ. 
Использование антидотов 
(противоядий) при 
поражениями АХОВ».

Выступления на 
занятиях

12. Медицинская защита при ЧС, 
средства, методы и способы 
медицинской защиты.

Подготовка к семинару 
«Медицинская защита в 
чрезвычайных ситуациях: 
средства, методы и 
способы» и тестированию 
по темам разделов 1-12

Выступления на 
семинаре и проверка 
результатов 
тестирования

Перечень вопросов к экзамену представлен в п. 8.3.



8.  Формы  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации 
обучающихся.
8.1. Перечень контрольных вопросов

Раздел 1.
1. Воздействие на организм психофизиологических факторов.
2. Механический фактор и его воздействие на организм человека.

Раздел 2. 
1. Лечебно-эвакуационное обеспечение пораженного населения. 
2. Принципы и способы защиты в ЧС и ликвидация  их последствий.

Раздел 3.
1. Объем ПМП в зависимости от вида, характера, тяжести поражений при ЧС.
2.  Медицинская сортировка и эвакуация при катастрофах. 

Раздел 4. 
1. Травмы и травматизм при чрезвычайных ситуациях.
2. Травмы: причины, классификация, осложнения,  ПМП. 

Раздел 5.
1. Обморожения, замерзание: причины, первая помощь, профилактика.
2.  Поражение электрическим током, молнией, общие и местные симптомы, ПМП.

Раздел 6.
1. Признаки жизни и смерти. 
2. Современные принципы, правила и методы реанимации: непрямой массаж сердца, 

искусственная   вентиляция легких.

Раздел 7.
1. Радиационные поражения мирного времени (Чернобыль, Фукусима -1). 
2. Острая лучевая болезнь: течение, принципы ПМП.
3.
Раздел 8. 
1. Свойства  и классификация 6 групп АХОВ по характеру воздействия на человека.
2. Общие принципы неотложной помощи при поражениями АХОВ, использование 

антидотов (противоядий).

 Раздел 9.
1. Особо опасные инфекции: чума, сибирская язва, холера, туляремия – профилакти-

ка, ПМП.
2. Предотвращение  распространения  инфекционных  заболеваний:  обсервация,  ка-

рантин. 

Раздел 10. 
1.  Неотложная  помощь  при  отравлении  ядами  природного  происхождения 
(отравления ядовитыми грибами, ягодами, растениями).
2. Неотложная помощь при укусах ядовитых змей, насекомых, животных.

Раздел 11.
1. Санитарная обработка и защита людей от  АХОВ.
2. Защита и обеззараживание воды, продовольствия, имущества от радиоактивных 



веществ. 

Раздел 12. 
1. Средства, методы и способы медицинской защиты при ЧС. 
2. Аптечка индивидуальная (АИ-2), индивидуальные противохимические пакеты-
их назначение, состав, применение.

8.2. Перечень тем заданий для самостоятельной работы
1. Инфекционные заболевания, причины их вызывающие, профилактика.
2. Виды и принципы транспортировки раненых в условиях  чрезвычайных ситуа-

ций.
3. Синдром длительного раздавливания, клиника, диагностика, лечение.
4. Общие принципы медицинской сортировки раненых при массовых поражениях в 

чрезвычайных ситуациях.
5. Первая медицинская помощь при приступе удушья.
6. Первая медицинская помощь при легочном кровотечении.
7. Первая медицинская помощь при желудочном кровотечении.
8. Домашняя аптечка.
9. Особенности повреждений и травм у детей и подростков.
10. Меры профилактики детского травматизма.
11. Странгуляционная асфиксия и первая помощь.
12.  Режимно-ограничительные мероприятия в очагах особо опасных инфекций.

8.3. Перечень вопросов к экзамену.

5 семестр

1. Медицина катастроф. Основные понятия и задачи.
2. Поражающие факторы чрезвычайных ситуаций.
3. Транспортировка пострадавших, ее виды.
4. Очередность оказания первой медицинской помощи при ЧС.
5. Очередность транспортировки пострадавших при ЧС.
6. Основные правила оказания первой доврачебной медицинской помощи.
7. Признаки жизни пострадавшего.
8. Признаки смерти пострадавшего.
9. Экстренная реанимация.
10. Искусственная вентиляция легких (ИВЛ) и непрямой массаж сердца.
11. Ожог, определение, степени ожога.
12. Ожоги термические, ПМП.
13. Ожоги кислотой, симптомы, ПМП.
14. Ожоги щелочью, симптомы, ПМП.
15. Определение площади ожога: правило «девяток», правило «ладони».
16. Отморожения, определение, степени отморожения.
17. Состояние замерзания, симптомы, ПМП.
18. Поражение электрическим током, клиника, ПМП.
19. Поражение молнией, клиника, ПМП.
20. Физиологические пробы здоровья (определение и нормы ЧСС, ЧД, АД).
21. Виды травм головного мозга, ПМП.
22. Сотрясение головного мозга, симптомы, ПМП.
23. Ушиб головного мозга, симптомы, ПМП.
24. Сдавление головного мозга, симптомы, ПМП.
25. Нарушение сознания при ушибе головного мозга: оглушение, сопор, кома.



26. Повреждения грудной клетки: сотрясение, ушиб, сдавление, ПМП.
27. Повреждение органов брюшной полости, ПМП.
28. Переломы костей, виды, классификация.
29. Переломы костей, определение, клиника, ПМП.
30. Переломы костей, иммобилизация переломов шиной Крамера.
31. Переломы костей, иммобилизация переломов шиной Дитерихса.
32. Переломы костей, иммобилизация переломов подручными средствами.
33. Отравление алкоголем, лекарственными препаратами, наркотиками, симптомы, 

ПМП.
34.  Отравление фосфорорганическими веществами (хлорофос, дихлофос, карбофос), 

симптомы, неотложная помощь.
35. Отравление ядовитыми газами (оксид углерода, бутан, пропан, хлор), симптомы, 

неотложная помощь.
36. Отравление щелочами, симптомы, ПМП.
37. Отравление кислотами, симптомы, ПМП. 
38. Первая медицинская помощь при острых отравлениях алкоголем, лекарствами.
39. Первая медицинская помощь при острых отравлениях препаратами бытовой химии
40. Первая медицинская помощь при острых отравлениях наркотическими и токсиче-

скими веществами.

6 семестр

1. Укусы змей, симптомы, неотложная помощь.
2. Укусы насекомых (пчел, ос, шмелей), местные и общие симптомы. Неотложная по-

мощь.
3. Острые лучевые поражения. Острая лучевая болезнь, периоды течения. 
4. Острые лучевые ожоги, ПМП. 
5. Эвакуация из зоны радиационного поражения. Частичная санобработка и дезакти-

вация. 
6. Принципы ПМП при радиационных поражениях: профилактика и купирование яв-

лений первичной лучевой реакции, инфекции, предупреждение поражения щито-
видной железы, рациональное питание, асептический режим.

7. Действия учителя в очагах  радиационной опасности.
8. Свойства  и классификация 6 групп АХОВ по характеру воздействия на человека: 

удушающего;  общеядовитого действия;  общеядовитого и удушающего действия; 
нейротропные яды; удушающего и нейротропного действия; метаболические яды. 

9. Классы опасности АХОВ. 
10. АХОВ удушающего действия, их виды, первая медицинская помощь.
11. АХОВ общеядовитого действия, их виды, первая медицинская помощь.
12. АХОВ удушающего и общеядовитого действия, их виды, первая медицинская по-

мощь.
13. Нейротропные яды,  их виды, действие на организм, первая медицинская помощь.
14. Использование антидотов (противоядий) при поражении АХОВ.
15. АХОВ удушающего и нейротропного действия, их виды, первая медицинская по-

мощь. 
16. Общие принципы неотложной помощи при поражениями АХОВ.
17. Три звена эпидемического процесса: источник инфекции, механизм передачи воз-

будителей инфекционных болезней, восприимчивость населения. 
18. Специфическая (иммунитет) и неспецифическая (фагоцитоз)защита организма.
19. Особо опасные инфекции: чума– клиника, профилактика, ПМП.  
20. Особо опасные инфекции: сибирская язва– клиника, профилактика, ПМП.  
21. Особо опасные инфекции: холера– клиника, профилактика, ПМП.  



22. Особо опасные инфекции: туляремия – клиника, профилактика, ПМП.  
23. Предотвращение распространения инфекционных болезней: обсервация, карантин. 
24. Меры по ликвидации инфекционных заболеваний: дезинфекция, дезинсекция и де-

ратизация.
25. Первая медицинская помощь при аллергических реакциях и судорожных состояни-

ях. 
26. Неотложная помощь при отравлении ядами природного происхождения (отравле-

ния ядовитыми грибами, ягодами, растениями).
27. Частичная и полная санитарная обработка людей от радиоактивных веществ(РВ)
28. Частичная и полная санитарная обработка людей от бактериальных 
29. Частичная и полная санитарная обработка людей от АХОВ. 
30. Повышение защитных свойств дома, квартиры от РВ и АХОВ. 
31. Защита  и обеззараживание воды и продовольствия от РВ и АХОВ. Защита колод-

ца.
32. Медицинская защита при ЧС, средства, методы и способы медицинской защиты. 
33.Индивидуальные средства защиты при ЧС. Аптечка индивидуальная (АИ-2) – ее 

назначение, состав, применение.
34. Индивидуальные средства защиты при ЧС. Индивидуальные противохимические 

пакеты (ИПП-8, ИПП-9, ИПП-10) - их назначение, состав, применение.
35. Индивидуальные  средства  защиты  при  ЧС.  Пакет  перевязочный 

медицинский(ППМ) – его назначение, состав, применение.
36. Синдром длительного сдавления и первая доврачебная помощь.
37. Режимно-ограничительные мероприятия в очагах особо опасных инфекций. 
38. Огнестрельные ранения. Взрывная травма.
39. Бактериологическое оружие и защита от поражающих факторов.
40. Морально-психологическая подготовка к действиям в ЧС.




