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Аннотация к рабочей программе 
Дисциплина (модуль)  
Гигиена и эпидемиология чрезвычайных ситуаций 

Название дисциплины и модуля (при наличии) 

реализуется в базовой части - Блок 1 «Дисциплины (модули)» 
базовой/вариативной  

по направлению подготовки (специальности) 
31.08.67	Хирургия 

Код и наименование специальности/направления подготовки 
очной формы обучения. 

Цель: подготовка специалистов по теоретическим и практическим вопросам санитарно-
эпидемиологического обеспечения в чрезвычайных ситуациях в объеме, необходимом для 
исполнения функциональных обязанностей в соответствии с предназначением в чрезвы-
чайных ситуациях.  
Задачи: 
− сформировать понимание рисков, обусловленных воздействием поражающих факто-
ров различных видов чрезвычайных ситуаций (ЧС); 

− приобрести теоретические знания о сущности и развитии ЧС мирного и военного 
времени; 

− изучить  организационную  структуру,  цели, задачи,  аспекты  развития уровни и 
режимы функционирования Всероссийской служба медицины катастроф (ВСМК),  
являющейся составной частью Единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (РСЧС); 

− изучить систему медико-санитарного обеспечения населения в ЧС и организацию 
оказания медицинской помощи населению в ЧС; 

− сформировать готовность к участию в проведении мероприятий защиты населения и 
медицинского персонала в ЧС; 

− сформировать способность и готовность к организации медико-санитарного обеспе-
чения населения при ликвидации последствий ЧС; 

− сформировать готовность к проведению профилактических и противоэпидемических 
мероприятий для предупреждения возникновения заболеваний среди населения; 

− обучить принимать аргументированные и обоснованные с точки зрения безопасно-
сти решения; 

− сформировать мотивации и способности самостоятельного принятия решений по ор-
ганизации медико-санитарного обеспечения населения при ликвидации последствий 
ЧС; 

− обучить оказывать медицинскую помощь при ЧС, в том числе участвовать в меди-
цинской эвакуации. 

Изучение дисциплины (модуля)  
Гигиена и эпидемиология чрезвычайных ситуаций 

Название дисциплины и модуля (при наличии) 
базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения ряда 
дисциплин (модулей). 
Общественное здоровье и здравоохранение 
Изучение дисциплины (модуля) 
Гигиена и эпидемиология чрезвычайных ситуаций 

Название дисциплины и модуля (при наличии) 
является базовым для последующего освоения дисциплин (модулей):  
Обучающий симуляционный курс 

Дисциплины (модули) последующего изучения 
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Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 
Компетенции, закрепленные за дисциплиной (модулем) 

№ Код Содержание компетенции 
1.  ПК-1 готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование 
здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распро-
странения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и 
условий их возникновения и развития, а также направленных на устране-
ние вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания 

2.  ПК-3 готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организа-
ции защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении 
радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных 
ситуациях 

3.  ПК-7 готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуаци-
ях, в том числе участию в медицинской эвакуации 

4.  ПК-12 готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуа-
циях, в том числе медицинской эвакуации 

5.  УК-1 готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
6.  УК-2 готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные различия 
 


