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Цель дисциплины: соответствие содержания и качества подготовки обучающихся 
федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования 
31.05.01, а именно профессиональная подготовка (подготовка к практическому 
выполнению функциональных обязанностей) будущих врачей к осуществлению 
мероприятий медицинской защиты в чрезвычайных ситуациях мирного и военного 
времени (проведение лечебно-эвакуационных мероприятий и оказание медицинской 
помощи в экстремальных условиях эпидемий, в очагах массового поражения), 
формирование профессиональной культуры безопасности (готовности и способности 
использовать в профессиональной деятельности совокупность знаний, умений и навыков 
для обеспечения профессиональной безопасности). 

 
Задачи: 

Знать 

- принципы и методы оказания первой помощи при неотложных состояниях 

-особенности организации оказания медицинской помощи, проведения реанимационных 
мероприятий в чрезвычайных ситуациях, при катастрофах в мирное и военное время 

- этические и деонтологические аспекты врачебной деятельности и общения; 
- научно-медицинскую информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике 
исследования. 
- эпидемиологию инфекционных, паразитарных и неинфекционных заболеваний 
осуществление противоэпидемических мероприятий, защиту населения в очагах особо 
опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки и стихийных бедствиях 
мероприятия 

- знать методы оценки природных и медико-социальных факторов среды в развитии 
болезней у взрослого населения и подростков 
Уметь 

- реализовать этические и деонтологические аспекты врачебной деятельности и общения 

- использовать методы оценки природных и медико-социальных факторов среды в 
развитии болезней у взрослого населения и подростков 



-  проводить противоэпидемические мероприятия 
- анализировать и оценивать качество медицинской помощи, состояние здоровья 
взрослого населения, влияние на него факторов образа жизни, окружающей среды, 
биологических и организации медицинской помощи  
Владеть 

- техникой оказания первой помощи при любых неотложных состояниях. 
- способностью и готовностью использовать методы оценки природных и медико-
социальных факторов среды в развитии болезней у взрослого населения и подростков.  
- основными понятиями и закономерностями мирового исторического процесса; 
способностью и готовностью проводить противоэпидемические мероприятия, защиту 
населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки и 
стихийных бедствиях. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускника 
следующих компетенций: (перечислить)  
общекультурные компетенции (ОК): 

готовность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций (ОК-7); 

в профилактической деятельности: 
способность и готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных 

на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового 
образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения 
стоматологических заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их 
возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния на 
здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1); 

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

в лечебной деятельности: 
готовность к участию в оказании медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе участие в медицинской эвакуации (ПК-10); 

Место дисциплины в структуре ООП: 
 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» по специальности относится к 
базовой части профессионального цикла Лечебное дело высшего профессионального 
образования, изучается в 3 семестрах. 

Вид учебной работы  Трудоемкость  Трудоемкость по 

семестрам (АЧ) 
объем  в 

зачетных 

единицах 

(ЗЕ)  

объем  в 

академиче

ских  часах 

(АЧ) 

3 

Аудиторная работа, в том числе  4  144  72 

Лекции (Л)    20  20 

Практические занятия (ПЗ)    52  52 



Самостоятельная работа студента (СРС)    36  36 

Зачет   1  36  36 

ИТОГО  4  144  144 

 

п/
№ 

Код 
компетен- 

ции 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела в дидактических 
единицах 

1 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. ПК-1 Методологические и 
правовые основы 
безопасности 
жизнедеятельности 
человека. 

Жизнедеятельность человека. Среда обитания 
человека. Патогенные ситуации. 
Окружающая среда. Факторы окружающей 
среды. Факторы риска. Патологические 
состояния организма человека. Адаптация 
человека. 

Безопасность жизнедеятельности. Виды, 
направления, подходы, методы, способы и 
средства обеспечения безопасности 
жизнедеятельности.  

Правовая основа обеспечения безопасности 
жизнедеятельности в Российской Федерации.  

Культура безопасности жизнедеятельности. 

1.2 ОК-7   
ПК-1 

Безопасность 
личности, общества и 
государства 

Национальная безопасность России. Роль и 
место России в мировом сообществе. Система 
национальных интересов России. 

Безопасность общества и личности. 
Опасности и их воздействие на организм 
человека. Система мероприятий по 
обеспечению безопасности организованных 
коллективов. Мероприятия по обеспечению 
личной безопасности граждан. 

ЗОЖ как один из основных факторов БЖ. 
Медико-гигиенические аспекты ЗОЖ. 
Факторы среды, формирующие здоровье 
человека (питание, физкультура, семья, 
режим труда и отдыха). Факторы среды, 
разрушающие здоровье (гиподинамия, 
заболевания, алкоголизм, наркомания, 
табакокурение, профессиональные 
вредности). Профилактика заболевания 
населения. 

1.3 ОК-7   Чрезвычайные 
ситуации. Единая 

Основные понятия, определения, 
классификация, медицинские и медико-



ПК-1 государственная 
система 
предупреждения и 
ликвидации 
последствий 
чрезвычайных 
ситуаций 

санитарные последствия чрезвычайных 
ситуаций. Фазы развития и поражающие 
факторы чрезвычайных ситуаций. Методы 
прогнозирования и оценки медицинской 
обстановки при чрезвычайных ситуациях. 

Единая государственная система 
предупреждения и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций 

I.4 

 

ОК-7   
ПК-1 

Защита человека от 
вредных и опасных 
факторов природного и 
техногенного 
происхождения. 

Основные принципы и нормативно-правовая 
база защиты населения. Основы организации 
аварийно-спасательных и других неотложных 
работ при чрезвычайных ситуациях. Система 
гражданской обороны и основные 
направления ее деятельности. 

Основы организации и мероприятия защиты 
населения в мирное и военное время. Система 
и методы защиты человека от основных 
видов опасного и вредного воздействия 
природного и техногенного происхождения. 

Методы контроля и определения опасных и 
негативных факторов. Общая характеристика 
и классификация защитных средств. 
Защитные сооружения, индивидуальные 
технические и медицинские средства защиты. 

Санитарная и специальная обработка. 
Химический и радиационный контроль. 

1.5 ОК-7   
ПК-1 

Первая помощь при 
несчастных случаях и 
чрезвычайных 
ситуациях 

Организация первой помощи при несчастных 
случаях и чрезвычайных ситуациях. 
Нормативно-правовые акты, 
регламентирующие оказание первой помощи. 
Принципы и порядок оказания. Первая 
помощь при неотложных состояниях. Первая 
помощь при клинической смерти. Сердечно-
легочная реанимация. Особенности первой 
помощь при обмороке, шоке, коллапсе, 
утоплении, при попадании инородного тела в 
дыхательные пути, электротравме. 
Классификация и понятие кровотечений. 
Наружные и внутренние кровотечения. 
Классификация и первичная обработка ран. 
Оказание первой помощи при травмах и 
других состояниях. Ушиб (контузия). 
Растяжение. Разрывы. Сотрясение. 
Сдавление. Травмы груди и живота. Вывихи. 
Переломы. Ожоги. Отморожение. Общее 
переохлаждение. Тепловой и солнечный удар. 
Укусы насекомых и ядовитых диких 



животных. 

1.6. 

 

ОК-7   
ПК-1  

ПК-13 

Основы организации 
медико-
психологического 
обеспечения 
населения, 
медицинских 
работников и 
спасателей при 
чрезвычайных 
ситуациях 

Психотравмирующие факторы чрезвычайной 
ситуации. Особенности развития нервно-
психических расстройств у населения и 
спасателей в условиях чрезвычайной 
ситуации. Организация медико-
психологической помощи населению, 
медицинским работникам и спасателям  в 
чрезвычайных ситуациях. 

1.7. ПК-1  

ПК-13 

Безопасность 
медицинского труда и 
услуг 

Безопасность медицинского труда. 
Характеристика угроз жизни и здоровью 
медицинских работников. Система охраны 
труда и техники безопасности в медицинских 
организациях. 

Основные подходы, способы и средства 
обеспечения безопасности врача. 
Особенности обеспечения пожарной, 
радиационной, химической, биологической и 
психологической безопасности медицинского 
персонала.  

Требования безопасности при работе в 
структурных подразделениях медицинских 
организаций. 

Безопасность медицинских услуг. 
Характеристика угроз жизни и здоровью 
пациентов больницы. Формы проявления 
угроз безопасности пациентов. Система 
обеспечения безопасности пациентов в 
медицинских организациях. 

Лечебно-охранительный режим работы 
медицинских организаций. Санитарная 
обработка пациентов. Эвакуация пациентов в 
чрезвычайных ситуациях. 

 
Разработчики: 
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