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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы  

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

 
ПК-19 Способность оказывать первую 

медицинскую помощь, 
обеспечивать личную безопасность 
и безопасность граждан в процессе 
служебных задач 

Знать:  основные виды потенциальных 
опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и 
быту; методы и средства само-  и 
взаимопомощи при различных видах 
травм,  ранений и отравлениях 
обеспечения 
Уметь: оказывать первую 
медицинскую помощь 
Владеть: способностью обеспечивать 
личную безопасность и безопасность 
граждан в процессе решения 
служебных задач 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Данная дисциплина относится к базовой части профессионального цикла 

С3.В.ДВ.3.2. 
Логически дисциплина «Медицина катастроф» связана с рядом  дисциплин 

профессионального цикла специальности «Психология служебной 
деятельности» и является  предшествующей для изучения дисциплин: 
«Безопасность жизнедеятельности», «Медицинская подготовка».  

Дисциплина изучается на 5 курсе в 10 семестре. 
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную 
работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 108 
академических часов. 

 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очно-заочной формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 



Объём дисциплины 
Всего часов 

для очно-заочной формы 
обучения 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий) (всего) 

 

Аудиторная работа (всего): 25 
в т. числе:  

Лекции 9 
Семинары, практические занятия 16 

Внеаудиторная работа (всего):  
В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
 

Групповая консультация   
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 83 
Вид промежуточной аттестации обучающегося   зачет 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам с 
указанием отведенного на них количества академических часов 
и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

для очной формы обучения 

Не предусмотрено учебным планом 

 

для заочной (очно-заочной) формы обучения  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

Общая 
трудоём

кость 
(часах) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 
самостоятель

ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 

1. Всероссийская служба 
медицины катастроф: 
цели, задачи и 
организационная 
структура  

13 1  12 Устный опрос  

2. Основы организации 
медицинского 
психологического 
обеспечения 
(сопровождения) 
населения, персонала 
здравоохранения и 

12 2  10 Устный опрос  



№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

Общая 
трудоём

кость 
(часах) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 
самостоятель

ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 

спасателей в ЧС 
3. Организация 

медицинского 
снабжения в 
чрезвычайных            
ситуациях 

15  4 11 Устный опрос  
Доклад 

4. Медико-тактическая 
характеристика 
радиационных 
катастроф.  

14 2 2 10 Устный опрос  
Доклад 

5. Медико-тактическая 
характеристика 
химических катастроф.  

14 2 2 10 Устный опрос  

6. Медико-тактическая 
характеристика 
чрезвычайных 
ситуаций пожаро- 
взрывоопасного 
характера.  

12  2 10 Устный опрос  
Доклад 

7. Медико-тактическая 
характеристика 
транспортных аварий 
и катастроф.  

14  4 10 Устный опрос  

8. Медико-тактическая 
характеристика 
чрезвычайных 
ситуаций природного 
характера.  

14 2 2 10 Устный опрос  
Доклад 
Тестирование 
 

 Итого: 108 9 16 83 Зачет 
 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Раздел 1.   
Содержание лекционного курса 
1.1. Тема 1. Всероссийская 

служба медицины 
катастроф: цели, 
задачи и 
организационная 
структура  

Всероссийская служба медицины катастроф (ВСМК): аспекты 
ее развития, цели, задачи, организационная  структура, уровни и 
режимы функционирования. Нормативно-правовая основа. 
Виды и характеристика учреждений и формирований ВСМК, их 
документация, порядок комплектования персоналом и 
оснащения имуществом. Организация подготовки персонала 
СМК к действиям в ЧС, правила и обязанности при работе в ЧС. 
Специфика работы Кемеровского областного центра медицины 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

катастроф. 

Темы практических/семинарских занятий 
 Не предусмотрено программой 

Темы лабораторных занятий 
 Не предусмотрено учебным планом 
2  Раздел 2.   
Содержание лекционного курса 
2.1. Тема 1. Основы 

организации 
медицинского 
психологического 
обеспечения 
(сопровождения) 
населения, персонала 
здравоохранения и 
спасателей в ЧС 

Психотравмирующие факторы ЧС, виды нервно-психических 
расстройств и особенности их развития у населения, спасателей 
и медицинских работников. 
Основы организации медико-психологического обеспечения 
населения, спасателей и медицинских работников в ЧС. 

Темы практических/семинарских занятий 
 Не предусмотрено программой 

Темы лабораторных занятий 
 Не предусмотрено учебным планом 
3  Раздел 3.   

Содержание лекционного курса 
3.1. Не предусмотрено программой 

Темы практических/семинарских занятий 
 Тема 1. Организация 

медицинского 
снабжения в 
чрезвычайных            
ситуациях 

Семинарское занятие №1. 
Вопросы: 
Понятие о медицинском снабжении в ЧС, его цели, задачи, 
принципы.  
Определение потребности в медицинском имуществе для ЧС. 
Классификация медицинского имущества, его  характеристика, 
организация учета и отчетности. 
Виды резервов медицинского имущества СМК, порядок их 
создания, накопления, хранения, снабжения формирований и 
учреждений СМК и варианты использования.  

Темы лабораторных занятий 
 Не предусмотрено учебным планом 
4  Раздел 4.   
Содержание лекционного курса 
4.1. Тема 1. Медико-

тактическая 
характеристика 
радиационных 
катастроф.  

Виды и характеристика ионизирующих излучений, их 
биологическое действие и количественная оценка. Структура 
радиационно-опасных объектов (РОО).  
Классификация и краткая характеристика радиационных аварий 
и катастроф. Понятие о медико-тактической характеристике 
очагов и зон радиационного поражения (загрязнения). Факторы, 
вызывающие поражение людей при радиационных катастрофах 
и ядерных взрывах. 
Медицинская характеристика радиационных поражений, исходя 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

из путей поступления радиоактивных веществ и доз внешнего 
облучения. Допустимые дозы облучения и дозы, вызывающие 
острую лучевую болезнь. Характеристика лучевых поражений. 
Ближайшие и отдаленные последствия облучения.  

Темы практических/семинарских занятий 
 Тема 1.  Медико-

тактическая 
характеристика 
радиационных 
катастроф.  

Семинарское занятие №2. 
Вопросы: 
Медико-санитарное обеспечение населения при ликвидации 
последствий ЧС радиационного характера.  
Организационные подходы к ликвидации медико-санитарных 
последствий радиационных катастроф.  
Средства профилактики и терапии радиационных поражений. 

Темы лабораторных занятий 
 Не предусмотрено учебным планом 
5  Раздел 5.   
Содержание лекционного курса 
5.1. Тема 1. Медико-

тактическая 
характеристика 
химических 
катастроф.  

Источники техногенной и бытовой химической опасности. 
Понятия об аварийно-опасных химических веществах (АОХВ), 
боевых отравляющих веществах (БОВ) и химически-опасных 
объектах (ХОО), их классификации. 
Виды аварий на ХОО и этапы их развития. Понятие об очагах 
химического поражения и заражения, их классификация и 
медико-тактическая оценка. 
Токсикологическая характеристика АОХВ и БОВ 
нейротоксического, цитотоксического, пульмонотоксического, 
общеядовитого, психотического и раздражающего действия; 
ядовитые технические жидкости. Закономерности 
взаимодействия организма с этими  токсикантами (пути 
поступления в организм, механизм взаимодействия, 
клинические проявления, принципы оказания медицинской 
помощи, лечения и меры профилактики). 

Темы практических/семинарских занятий 
 Тема 1.  Медико-

тактическая 
характеристика 
химических катастроф 

Семинарское занятие №3. 
Вопросы: 
Основы медико-санитарного обеспечения населения 
пострадавшего в ЧС химического характера (принципы 
неотложной помощи, антидотная терапия, организационно-
тактические особенности лечебно-эвакуационных          
мероприятий). 

Темы лабораторных занятий 
 Не предусмотрено учебным планом 
6  Раздел 6.  
Содержание лекционного курса 
6.1. Не предусмотрено программой 

Темы практических/семинарских занятий 
 Тема 1.  Медико-

тактическая 
характеристика 
чрезвычайных 
ситуаций пожаро- 

Семинарское занятие №4. 
Вопросы: 
Понятие о пожаре, взрыве, пожаровзрывоопасных веществах и 
объектах.  
Классификация пожаров.  



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

взрывоопасного 
характера.  

Величина и структура потерь населения при пожарах. 
Организационные принципы оказания медицинской помощи 
пострадавшим в пожарах.  

Темы лабораторных занятий 
 Не предусмотрено учебным планом 
7  Раздел 7.   
Содержание лекционного курса 
7.1. Не предусмотрено программой 

Темы практических/семинарских занятий 
 Тема 1. Медико-

тактическая 
характеристика 
транспортных аварий 
и катастроф 

Семинарское занятие №5. 
Вопросы: 
Виды транспортных катастроф, их характеристика. 
Дорожно-транспортные происшествия (ДТП) и дорожно-
транспортные катастрофы (ДТК): причины, частота, 
последствия, структура повреждений у людей.  
Аварии и катастрофы на железнодорожном транспорте: 
причины, структура повреждений у людей. 
Происшествия, аварии и катастрофы на авиационном 
транспорте: характеристика, структура повреждений у людей. 
Аварии и катастрофы на водном (морском и речном) 
транспорте: особенности и структура повреждений у    людей. 
Аварии на трубопроводном транспорте, их медико-социальные 
аспекты. 
Организационные подходы к оказанию медицинской помощи 
пострадавшим в различных транспортных катастрофах на 
догоспитальном и госпитальном этапах медицинской эвакуации. 

Темы лабораторных занятий 
 Не предусмотрено учебным планом 
8  Раздел 8.   
Содержание лекционного курса 
8.1. Тема 1. Медико-

тактическая 
характеристика 
чрезвычайных 
ситуаций природного 
характера 

Понятие о природных катастрофах (стихийных бедствиях), их 
классификация. 
Наводнение – причины, структура травм и нарушений здоровья, 
их зависимость от внешних факторов и периода суток. 
Землетрясение – характер, величина и структура потерь среди 
населения. Медицинское обеспечение спасательных работ. 
Прочие природные катастрофы и их медико-тактическая оценка 
(морозы, снегопады; жара, засуха; ураганы, циклоны, смерчи; 
сели, сход лавин и т.п.).  

Темы практических/семинарских занятий 
 Тема 1. Медико-

тактическая 
характеристика 
чрезвычайных 
ситуаций природного 
характера 

Семинарское занятие №6. 
Вопросы: 
Организация оказания медицинской помощи пострадавшим. 
Превентивные меры, проводимые здравоохранением на 
потенциально-затапливаемых территориях. 

Темы лабораторных занятий 
 Не предусмотрено учебным планом 

 
 



5. Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине   

1. Медицина катастроф [Текст] : учеб. пособие / И. П. Ардашев ; ред. И. К. 
Галеев ; Кемеровская гос. мед. академия. - Кемерово : [б. и.], 1999. - 464 с.  

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка – 
по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Всероссийская служба 
медицины катастроф: 
цели, задачи и 
организационная 
структура  

ПК-19  
Знать:   основные виды 
потенциальных опасностей и их 
последствия в профессиональной 
деятельности и быту; 

Устный опрос. 
зачет 

2.  Основы организации 
медицинского 
психологического 
обеспечения 
(сопровождения) 
населения, персонала 
здравоохранения и 
спасателей в ЧС 

ПК-19  
Знать:   основные виды 
потенциальных опасностей и их 
последствия в профессиональной 
деятельности и быту; 

Устный опрос. 
Зачет 
 
 

3. Организация 
медицинского снабжения в 
чрезвычайных            
ситуациях 

ПК-19  
Уметь: оказывать первую 
медицинскую помощь 

Устный опрос. 
доклад 

4. Медико-тактическая 
характеристика 
радиационных катастроф. 

ПК-19  
Знать: методы и средства само-  и 
взаимопомощи при различных видах 
травм,  ранений и отравлениях 
обеспечения 
Владеть: способностью обеспечивать 
личную безопасность и безопасность 
граждан в процессе решения 
служебных задач 

Устный опрос. 
Доклад  
Зачет 

5. Медико-тактическая 
характеристика 
химических катастроф.  

ПК-19  
Знать: методы и средства само-  и 
взаимопомощи при различных видах 
травм,  ранений и отравлениях 
обеспечения 
Владеть: способностью обеспечивать 
личную безопасность и безопасность 
граждан в процессе решения 
служебных задач 

Устный опрос. 
Зачет 

6. Медико-тактическая 
характеристика 
чрезвычайных ситуаций 

ПК-19  
Знать: методы и средства само-  и 
взаимопомощи при различных видах 

Устный опрос. 
Доклад  



№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка – 
по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

пожаро-взрывоопасного 
характера.  

травм,  ранений и отравлениях 
обеспечения 
Владеть: способностью обеспечивать 
личную безопасность и безопасность 
граждан в процессе решения 
служебных задач 

Зачет 

7. Медико-тактическая 
характеристика 
транспортных аварий и 
катастроф.  

ПК-19  
Знать: методы и средства само-  и 
взаимопомощи при различных видах 
травм,  ранений и отравлениях 
обеспечения 
Владеть: способностью обеспечивать 
личную безопасность и безопасность 
граждан в процессе решения 
служебных задач 

Устный опрос. 
Зачет 

8. Медико-тактическая 
характеристика 
чрезвычайных ситуаций 
природного характера.  

ПК-19  
Знать: методы и средства само-  и 
взаимопомощи при различных видах 
травм,  ранений и отравлениях 
обеспечения 
Владеть: способностью обеспечивать 
личную безопасность и безопасность 
граждан в процессе решения 
служебных задач 

Устный опрос. 
Доклад  
Зачет 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Тест 
Вариант 1  

1. Наводнения, вызываемые сезонным таянием снегов, называются:      
1. половодье + 
2. зажоры 
3. заторы 
4. паводок 
 
2. Затором называется явление на реке, вызванное:                   
1. ветровым нагоном воды 
2. аварией на гидросооружениях 
3. скопление льда в русле реки + 
4. искусственным перекрытием русла реки 
 
3. Борьба с грызунами в очаге инфекции называется:                  
1. дератизация + 
2. дезактивация 
3. дезинсекция 



4. дезинфекция 
 
4. Борьба с насекомыми в очаге инфекции называется:                 
1. дератизация 
2. дезинфекция 
3. дезактивация 
4. дезинсекция + 
 
5. Удаление радиоактивной пыли с одежды и кожных покровов называется:                                                             
1. дезинсекция 
2. дезактивация + 
3. дезинфекция 
4. дератизация 
 
6. Удаление отравляющих веществ с одежды и кожных покровов называется:                                                       
1. дегазация + 
2. дезинсекция 
3. дезинфекция 
4. дератизация 
 
7. В аптечке индивидуальной  АИ-2 находится:                              
1. аспирин 
2. кордиамин 
3. раствор йода 
4. этаперазин + 
 
8. Принцип оказания медицинской помощи и эвакуации из очага поражения 

(этапность):                                                 
1. двухэтапный + 
2. трехэтапный 
3. одноэтапный 
4. безэтапный 
 
9. При медицинской сортировке выделяют....групп пострадавших:       
1. две 
2. три 
3. четыре 
4. пять + 
 
10. До освобождения конечности от сдавления следует выполнить:       
1. обезболивание, наложение жгута, щелочное питье + 
2. тугое бинтование, щелочное питье, согревание конечности 
3. наложение жгута, обезболивание, согревание конечности 
4. обезболивание, тугое бинтование, согревание конечности 



 
Вариант 2. 

1. После освобождения конечности от сдавления следует выполнить:    
1. тугое бинтование, слабокислое питье, согревание 
2. наложение жгута, сосудорасширяющие, согревание, слабокислое питье 
3. обезболивание, наложение жгута, согревание, щелочное питье 
4. обезболивание, тугое бинтование, иммобилизация, щелочное питье + 
 
2. Синдром позиционного сдавления вызывается:                       
1. длительным сдавлением конечности твердым предметом 
2. механическим повреждением тканей 
3. длительным вынужденным положением конечности + 
4. нарушением кровоснабжения при разрыве сосудов 
 
3. Максимально допустимая длительность клинической смерти:          
1. 1-2 минут 
2. 5-7 минуты + 
3. 3-5 минут 
4. 10-15 минут 
 
4. Порядок реанимационных мероприятий одним человеком:              
1. 2 вдувания + 30 компрессий + 
2. 1 вдувание + 5 компрессий 
3. 3 вдувания + 18 компрессий 
4. 5 вдуваний + 20 компрессий 
 
5. Положение рук реаниматора при проведении непрямого массажа сердца:                                         
1. лучезапястные и локтевые суставы максимально разогнуты + 
2. лучезапястные и локтевые суставы максимально согнуты 
3. локтевые суставы согнуты, лучезапястные - разогнуты 
4. локтевые суставы разогнуты, лучезапястные - согнуты 
 
6. Темп непрямого массажа сердца должен составлять в минуту:        
1. 5 сжатий 
2. 12 сжатий 
3. 20 сжатий 
4. 100-110 сжатий + 
 
7. При быстром росте инфекционной заболеваемости устанавливается:                               
1. Расселение 
2. Карантин 
3. Обсервация + 
4. Эвакуация 
 



8. При возникновении среди населения единичных случаев ООИ 
устанавливается:                                                 

1. Обсервация 
2. Карантин + 
3. Расселение 
4. Эвакуация 
 
9. В очаге поражения проводится первичный туалет ожоговой поверхности, 

вскрытие пузырей:                                   
1. Не проводится + 
2. Проводится 
3. Проводится по мере необходимости 
4. Все неверно 
 
10. Первая медицинская помощь при механических повреждениях 

предусматривает:               
1. Обезболивание, иммобилизация + 
2. Щелочное питье, согревание 
3. Щелочное питье,  холод 
4. Наложение лигатуры. 
 

Вариант 3. 
 

1. Иммобилизация верхней конечности  в очаге поражения осуществляется 
шиной:           

1. Воротник Шанца 
2. Дитерихса 
3. Гипсовая повязка 
4. Крамера + 
 
2. Иммобилизация при переломе бедра  в очаге поражения осуществляется 

шиной:           
1. Дитерихса + 
2. Крамера 
3. Воротник Шанца 
4. Гипсовая повязка 
 
3. Защита при действии хлора:                                       
1. Сухая марлевая повязка 
2. Марлевая повязка, смоченная слабым раствором лимонной кислоты 
3. Марлевая повязка, смоченная содовым раствором + 
4. Промыть открытые участки кожи и глаза слабым раствором лимонной 

кислоты 
 



4. Защита при действии сероводорода:                                
1. Марлевая повязка, смоченная содовым раствором + 
2. Марлевая повязка, смоченная слабым раствором лимонной кислоты 
3. Промыть открытые участки кожи и глаза слабым раствором   лимонной 

кислоты 
4. Сухая марлевая повязка 
 
5. Защита при действии аммиака:     
1. Сухая марлевая повязка 
2. Марлевая повязка, смоченная раствором лимонной кислоты + 
3. Марлевая повязка, смоченная раствором соды 
4. Промыть глаза и лицо слабым раствором соды 
 
6. Укажите степень ожога "глубокого":  
1. II 
2. IIIб + 
3. IIIа 
4. I 
 
7. Укажите минимальную дозу ионизирующей радиации, при которой может 

возникнуть острая лучевая болезнь:                         
1. 1 Грей + 
2. 1 Бэр 
3. 1 рад 
4. 1 зиверт 
 
8. Укажите средство для защиты щитовидной железы при радиационном 

облучении:                                          
1. йодид калия + 
2. этаперазин 
3. афин 
4. тарен 
 
9. Кровь алого цвета истекает из раны в виде пульсирующего фонтанчика. 

Укажите вид кровотечения:                            
1. смешанное 
2. венозное 
3. капиллярное 
4. артериальное + 
 
10. Укажите место наложения кровоостанавливающего жгута при открытом 

артериальном кровотечении:                              
1. выше места раны + 
2. ниже места раны 



3. на рану 
4. не имеет значения 
 

Б. Критерии оценивания компетенций (результатов) 
10-балльная (1балл-1вопрос) 
 
В. Описание шкалы оценивания 
7-10 баллов – тест считается выполненным 
0-6 баллов – тест считается не пройденным; 
  

6.2.2. Доклад 
А. Примерная тематика докладов 

1. Структура органов управления и учреждений здравоохранения (УЗ) субъекта 
РФ, их предназначение.  
2. Организация ведения работы по совершенствованию готовности УЗ к работе 
в ЧС.  
3. Организация управления и взаимодействия СМК.  
4. Особенности ЛЭО детей в ЧС. 
5. Понятие о функциональной подсистеме надзора за санитарно-
эпидемиологической обстановкой в ЧС.  
6. Основные направления деятельности санитарно-эпидемиологической службы 
в ЧС, мероприятия по надзору за санитарно-эпидемиологической обстановкой в 
ЧС, их особенности.  
7. Виды учреждений и формирований подсистемы РСЧС для работы в ЧС.  
8. Виды санитарно-эпидемиологического состояния территорий в зонах ЧС и их 
медицинская характеристика.  
9. Обсервация и карантин, как виды режимных мероприятий: сущность, 
организация введения и исполнения мероприятий. 
10. Организация защиты медицинского имущества в условиях ЧС. 
11. Понятие о терроризме, как виде социальных ЧС и глобальной мировой 
проблеме во всех сферах человеческой деятельности. 
12. Классификация терактов по виду используемых средств, характеру их 
применения и способу причинения ущерба.  
13. Особенности терактов, оказывающих непосредственное влияние на 
организационные принципы и порядок оказания медицинской помощи 
пострадавшим. 
14. Специальные формирования здравоохранения: виды, предназначение, задачи, 
структура, принципы развертывания.  
15. Служба крови – составная часть мобилизационной готовности 
здравоохранения. 
 
     Б. Критерии оценивания компетенций (результатов) 

Доклад оценивается по 4-балльной шкале. 
Оценивается умение найти в отечественной и зарубежной литературе, а 

также в сети Интернет, и выделить наиболее важные и современные работы по 



теме, структурировать изложение темы, уровень владения понятиями, качество 
представления доклада, умение ответить на вопросы 

  
В. Описание шкалы оценивания 
3 балла: – знания отличаются глубиной и содержательностью, даны логично 
построенные, полные, исчерпывающие ответы на вопросы;   
– студент демонстрирует способность к анализу положений существующих 
научных теорий, оперирует научными понятиями;  
– доклад иллюстрируется примерами из практики, подтверждающими 
теоретические положения. 
2 балла: – знания имеют достаточный содержательный уровень; раскрыто 
содержание доклада, однако имеются определенные затруднения в ответе на 
уточняющие вопросы; 
– в докладе имеют место несущественные фактические неточности; 
– недостаточно раскрыто содержание доклада.    
1 балл: – знания имеют фрагментарный характер, имеются определенные 
неточности и погрешности в формулировках, возникают затруднения при ответе 
на уточняющие вопросы; 
– при ответе на вопросы студент не может обосновать закономерности, 
принципы, объяснить суть явления; допущены фактические ошибки;  
– студент продемонстрировал слабое умение формулировать выводы и 
обобщения, приводить примеры практического использования научных знаний; 
0 баллов: – не раскрыто содержание доклада, обнаружено незнание или 
непонимание сущности вопросов;  
– допущены существенные фактические ошибки при ответах на вопросы; 
– студент обнаруживает неумение оперировать научной терминологией, 
незнание положений существующих научных теорий; 
– в ответе не приводятся примеры практического использования научных 
знаний; 
– на большую часть вопросов экзаменатора студент затрудняется дать ответ или 
дает неверные ответы; 
– из представления доклада видно, что студент слабо ориентируется в тексте. 
 

6.2.3. Устный опрос 
А. Типовые задания 

1. Медико-санитарное обеспечение населения при ликвидации последствий 
ЧС радиационного характера.  

2. Организационные подходы к ликвидации медико-санитарных последствий 
радиационных катастроф.  

3. Средства профилактики и терапии радиационных поражений. 
 
Б. Критерии оценивания компетенций (результатов) 

Устный опрос оценивается по 4-балльной шкале. 
При устном опросе развернутый ответ студента должен представлять собой 

связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, 



показывать его умение применять определения, термины, отвечать на 
дополнительные вопросы.  

При оценке ответа основными являются следующие критерии:  
1. полнота и правильность ответа; 
2. степень осознанности, понимания изученного;  
3. языковое оформление ответа;  
4. ответы на дополнительные вопросы.  
  

В. Описание шкалы оценивания 
3 балла: 
– изученный материал изложен полно, определения даны верно; 
– ответ показывает понимание материала; 
– студент может обосновать свои суждения, применить знания на практике, 
привести необходимые примеры, не только по учебнику и конспекту, но и 
самостоятельно составленные. 

2 балла: 
– изученный материал изложен достаточно полно; 

 – при ответе допускаются ошибки, заминки, которые студент в состоянии 
исправить самостоятельно при наводящих вопросах; 
– студент затрудняется с ответами на 1-2 дополнительных вопроса. 

1 балл: 
– материал изложен неполно, с неточностями в определении понятий или 
формулировке определений; 
– материал излагается непоследовательно; 
– студент не может достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 
суждения и привести свои примеры; 
– на 50% дополнительных вопросов даны неверные ответы. 

 0 баллов: 
– при ответе обнаруживается полное незнание и непонимание изучаемого 
материала; 
– материал излагается неуверенно, беспорядочно; 
– даны неверные ответы более чем на 50% дополнительных вопросов. 

6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций 
 
Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине «Медицина 

катастроф» включает учет успешности по всем видам оценочных средств (п.6.1).  
Тесты по разделам проводятся на семинарских занятиях и включают 

вопросы по предыдущему разделу.  
Темы докладов распределяются на первом занятии, готовые доклады 

сообщаются в соответствующие сроки. 
По окончании освоения дисциплины профиля проводится промежуточная 

аттестация в виде зачета, что позволяет оценить совокупность приобретенных в 



процессе обучения студентом общекультурных и профессиональных 
компетенций.  

Зачет служит для оценки работы студента в течение всего срока изучения 
дисциплины профиля и призван выявить уровень, прочность и систематичность 
полученных студентом теоретических знаний и умений приводить примеры 
практического использования научных знаний (например,  применять их в 
решении практических задач),  приобретения навыков самостоятельной работы, 
развития творческого мышления.  

Оценка сформированности компетенций на зачете для тех студентов, 
которые пропускали занятия и не участвовали в проверке компетенций во время 
изучения дисциплины, проводится по результатам выполнения индивидуального 
задания (подготовка докладов, выполнения тестов) с последующей оценкой 
самостоятельно усвоенных знаний на зачете.  

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература:   
1. Сидоров П. И. Медицина катастроф: учеб. пособие /Сидоров П. И., Мосягин 
И. Г., Сарычев А. С. - М.: Академия, 2012. - 319 с.  
 
б) дополнительная литература:  
1. Михайлов Л. М. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 
социального характера и защита от них: учебник для вузов /Михайлов Л. М., 
Соломин В. П. - СПб.: Питер, 2009. – 234 с. 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)   

1. Электронная библиотека портала Auditorium.ru: 
http://www.auditorium.ru. 

2. Российская государственная библиотека  http://www.rsl.ru/ 
3. Научная библиотека МГУ http://www.lib.msu.su 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины  

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 
материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 
в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 



материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 
консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим 
понятиям (перечисление понятий) и др. 

Практические 
занятия 

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка 
ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, 
работа с текстом.  

Доклад Поиск материалов для подготовки доклада. Анализ и обобщение 
информации и донесение ее до слушателей 

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 
рекомендуемую литературу и др. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 
включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 
программное обеспечение: 
- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель « 
Windows Media Player»); 
- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft 
PowerPoint»). 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине  

 
 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине «Медицина катастроф» требуются мультимедийные аудитории и 
следующее техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 
•    маркерная доска. 

12. Иные сведения и (или) материалы 
При изучении дисциплины используются такие формы организации 

учебного процесса, как: 
-  лекции. Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных 

формах их проведения: информационные лекции, лекции-беседы, проблемные 
лекции, лекции с разбором конкретных ситуаций, лекции с опорным 
конспектированием. Отдельные лекции проводятся с применением 
мультимедийных средств. 

- семинарские занятия. Проведение семинарских занятий осуществляется 
в форме развернутой беседы на основании плана, а также с целью формирования 
и развития практических навыков. 

Освоение дисциплины предполагает, помимо посещения лекций и 
семинарских занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в 
подготовке докладов, знакомстве с физиологическими методами и проведения 



исследований с их использованием, в частности, оценки функционального 
состояния сердечно-сосудистой системы как основы прогнозирования 
функциональных резервов организма. 

 
Составитель        Хорошилова Лилия Семеновна — профессор, д-р геогр.н. 


