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очной формы обучения. 
Цель:  

Обучить ординаторов базовым знаниям по организации медицинского обеспечения 
населения и формирований  учреждений службы медицины катастроф в чрезвычайных 
ситуациях мирного и военного времени, сформировать у них представления о единстве 
профессиональной деятельности с требованиями к безопасности  в различных жизненных 
ситуациях. 
Задачи:  
1. Способность и готовность применить способы и средства защиты населения и 
медицинского персонала при стихийных бедствиях, производственных авариях и 
катастрофах, а также от воздействия поражающих факторов современных средств 
поражения. 
2. Готовность к участию в организации устойчивой работы лечебно-профилактических 
учреждений при чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. 
3. Способность и готовность к организации работы медицинских учреждений в районах 
стихийных бедствий, аварий и катастроф, в зонах радиоактивного и химического 
загрязнения и в очагах поражения. 
4. Способность и готовность аргументировано принимать решения в чрезвычайных 
ситуациях. 
5. Способность и готовность к организации ЛЭО населения при ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций различного характера. 
Изучение дисциплины (модуля)  
Медицина чрезвычайных ситуаций 

Название дисциплины и модуля (при наличии) 
базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения ряда дисциплин 
(модулей). 

Ультразвуковая диагностика, Общественное здоровье и здравоохранение 
Изучение дисциплины (модуля) 

Медицина чрезвычайных ситуаций 
Название дисциплины и модуля (при наличии) 

является базовым для последующего освоения дисциплин (модулей):  

Обучающий симуляционный курс 
Дисциплины (модули) последующего изучения 

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) 
распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин 
и условий их возникновения и развития, а также направленных на 
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№ Код Содержание компетенции 
устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 
обитания 

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

3 ПК-10 готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных 
ситуациях, в том числе медицинской эвакуации 

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

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 
 


