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Раздел 1. Исходные данные и конечный результат освоения дисциплины 
(модуля)

1.1 Цели изучения дисциплины (модуля)
Основная  цель изучения  дисциплины  «Медицина  катастроф  с  основами

физиологии человека»: дать представление о взаимодействии организма человека

в  природной и  социальной  среде,  влиянии негативных  последствий  различных

чрезвычайных ситуаций и об организации медицинской помощи при массовых

поражениях в них. 

1.2 Задачи дисциплины (модуля)
Основными  задачами дисциплины  «Медицина  катастроф  с  основами

физиологии человека» являются:

-  вооружить  обучаемых  теоретическими  знаниями  и  практическими

навыками, необходимыми для создания комфортного состояния среды обитания;

- изучение последствий воздействий негативных факторов на человека;

-  формирование  комфортного  взаимодействия  человека  с  окружающей

природной, техногенной и социальной средой;

-  формирование  практических  навыков  оказания  первой  помощи  при

воздействии на организм человека  различных поражающих факторов. 

1.3 Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина  «Медицина  катастроф  с  основами  физиологии  человека»

относится  к  дисциплинам  вариативной  части  программы,  изучается  в  шестом

семестре.

Базой  для  изучения  данной  дисциплины  (модуля)  являются  дисциплины

«Ноксология», «Безопасность жизнедеятельности». Полученные знания, умения и

навыки будут использованы при изучении дисциплины «Безопасность труда», а

также при прохождении производственных практик. 

Полученные при изучении дисциплины «Медицина катастроф с основами

физиологии  человека»  знания,  умения  и  навыки  будут  использованы  при

подготовке выпускной квалификационной работы.

1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы)
Таблица 1а

Общий объем дисциплины (модуля) для очной формы обучения
Виды учебной работы Трудоемкость Семестр

в ЗЕ в часах 6

в ЗЕ в часах

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 5 180 5 180
Аудиторные занятия (всего) 1.5 54 1,5 54
Лекции 1 36 1 36

Практические занятия (ПЗ) 0,5 18 0,5 18

Семинары (С)
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Лабораторные работы (ЛР) 0 0 0 0

Другие виды аудиторных занятий 0 0 0 0

Самостоятельная работа обучающегося 
(всего)

3.5 126 3.5 126

Проработка учебного материала 2.5 90 2.5 90

Подготовка к промежуточной аттестации 1 36 1 36

Промежуточная аттестация экзамен

Таблица 1б

Общий объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения
Виды учебной работы Трудоемкость Семестр

в ЗЕ в часах 6

в ЗЕ в часах

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 5 180 5 180
Аудиторные занятия (всего) 0.5 18 0,5 18
Лекции 0.2 8 0,2 8

Практические занятия (ПЗ) 0,3 10 0,3 10

Семинары (С)

Лабораторные работы (ЛР)

Другие виды аудиторных занятий

Самостоятельная работа обучающегося 
(всего)

4,5 162 4,5 162

Проработка учебного материала 4,25 153 4,25 153

Подготовка к промежуточной аттестации 0,25 9 0,25 9

Промежуточная аттестация экзамен

1.5 Планируемые результаты обучения
Таблица 2

Формируемые компетенции
Компетенции

обучающегося,

формируемые в

результате прохождения

преддипломной

практики

Уровни освоения составляющих компетенций 

Пороговый Продвинутый Превосходный

ОК-1 Владение компетенциями сохранения здоровья (знание и соблюдение норм 
здорового образа жизни и физической культуры)
Знать
Основные принципы 

здорового образа 

жизни, опасности 

среды обитания (виды, 

классификацию, поля 

действия, источники 

возникновения, теорию

защиты)

(ОК-1 З)

Знать
как 

организовать 

свою жизнь в 

соответствии с 

нормами

здорового 

образа жизни

Знать
Основные 

принципы 

здорового образа 

жизни

Знать 
Основные принципы 

здорового образа 

жизни, опасности 

среды обитания
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Уметь
Рационально 

планировать 

физические и 

умственные нагрузки

(ОК-1 У)

Умеет
Активно 

поддерживать 

физическую 

форму

Умеет
Применять 

знания о здоровом

образе жизни и 

физиологии 

человека к 

соблюдению 

освоенных форм

Умеет
Эффективно 

использовать средства

и методы 

физического 

воспитания для 

соблюдения 

здорового образа 

жизни

Владеть
способами 

физического 

самосовершенствова-

ния, способами 

оказания первой 

помощи

(ОК-1 В)

Владеть
способами 

физического 

самосовершенст

вования

Владеть
способами 

оказания первой 

помощи

Владеть
системой 

практических умений 

и навыков, 

обеспечивающих 

сохранение и 

укрепление здоровья, 

приемами 

самоконтроля, 

самооценки и 

саморегуляции

ПК-11 способность организовывать, планировать и реализовывать работу 
исполнителей по решению практических задач обеспечения безопасности человека и 
окружающей среды
Знать
особенности делового 

общения, должностные

инструкции и 

обязанности 

профессиональной 

деятельности

(ПК-11 З)

Знать
свои 

должностные 

инструкции 

Знать
должностные 

инструкции и 

обязанности 

профессионально

й деятельности

Знать
особенности 

делового общения

Уметь
организовывать, 

планировать и 

реализовывать работу 

исполнителей по 

решению практических

задач обеспечения 

безопасности человека 

и окружающей среды 

(ПК- 11 У)

Уметь 
планировать 

работу 

исполнителей по

решению 

практических 

задач 

обеспечения 

безопасности 

человека и 

окружающей 

среды

Уметь 
планировать и 

организовывать, 

работу 

исполнителей по 

решению 

практических 

задач обеспечения

безопасности 

человека и 

окружающей 

среды

Уметь 
организовывать, 

планировать и 

реализовывать работу

исполнителей по 

решению 

практических задач 

обеспечения 

безопасности 

человека и 

окружающей среды
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Владеть
способностями 

адаптироваться в 

профессиональном 

коллективе, 

выстраивать 

партнерские 

отношения в 

социально-трудовой 

сфере, работать в 

команде

(ПК-11 В)

Владеть
способностью 

выполнять 

профессиональн

ые функции при 

работе в 

коллективе

Владеть
способностями 

адаптироваться в 

профессионально

в коллективе,

Владеть
способностями 

адаптироваться в 

профессиональном 

коллективе, 

выстраивать 

партнерские 

отношения в 

социально-трудовой 

сфере, работать в 

команде

РАЗДЕЛ 2.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ТЕХНОЛОГИЯ
ЕЕ УСВОЕНИЯ

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость
Таблица 3а

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения)

Наименование раздела и 

темы

В
се

го
 ч

ас
о
в

Виды учебной 

деятельности, включая 

самостоятельную 

работу обучающегося и

трудоемкость (в часах/ 

интерактивные часы)

Коды 

составляю

щих 

компетенци

й

Формы и вид 

контроля освоения 

составляющих 

компетенций 

л
ек

ц
и

и

л
аб

. 
р
аб

.

п
р
. 

за
н

.

са
м

. 
р
аб

.

Раздел 1.   Общие вопросы физиологии человека. Регуляторные 
системы организма.  

ФОС ТК-1

Тестирование

Тема 1.1 Основные понятия 

физиологии.
14 4 10 ОК-1З Собеседование

Тема 1.2 Физиология 

нервной системы. 

Физиология   дыхания.

14 4 10 ОК-1У Собеседование 

Тема 1.3 Физиология 

кровообращения. 

Физиология 

пищеварительной системы.

20 4 6 10 ОК-1УВ
Собеседование, 

защита реферата

Раздел 2 Основы медицины катастроф  
ФОС ТК-2

Тестирование

Тема 2.1 Основы медицины 

катастроф
14 4 10 ОК-1З Собеседование

Тема  2.2  Общее  понятие  о

закрытых  и  открытых

повреждениях

20 4 6 10 ОК-1УВ
Практическая

работа
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Тема  2.3  Диагностика  и

первая  помощь  при

неотложных  и

терминальных  состояниях.

Простейшие  способы

сердечно-легочной

реанимации. 

20 4 6 10 ОК-1В
Практическая

работа

Раздел 3 Алгоритм оказания первой помощи при  неотложных  

состояниях. Основы гигиены и эпидемиологии.
ФОС ТК-3 

тестирование

Тема 3.1 Медико-тактическая

характеристика  АХОВ  и

радиационного  воздействия

на человека.

14 4 10 ПК-11 З Собеседование

Тема  3.2  Основы

эпидемиологии  и  особо

опасные  инфекционные

болезни человека.

14 4 10 ПК-11 У Собеседование 

Тема  3.3  Острые  нервные  и

психические  расстройства  у

населения в районах ЧС.

14 4 10 ПК-11 В Собеседование 

Экзамен 36 36
ОК-1,ЗУВ

ПК-11,ЗУВ

ФОС ПА

Тестирование 

Собеседование

ИТОГО: 180 36 18 126

Таблица 3б

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения)

Наименование раздела и 

темы

В
се

го
 ч

ас
о
в

Виды учебной 

деятельности, включая 

самостоятельную 

работу обучающегося и

трудоемкость (в часах/ 

интерактивные часы)

Коды 

составляю

щих 

компетенци

й

Формы и вид 

контроля освоения 

составляющих 

компетенций 

л
ек

ц
и

и

л
аб

. 
р
аб

.

п
р
. 

за
н

.

са
м

. 
р
аб

.

Раздел 1.   Общие вопросы физиологии человека. Регуляторные 
системы организма.  

ФОС ТК-1

Тестирование

Тема 1.1 Основные понятия 

физиологии.
19 2 17 ОК-1З Собеседование

Тема 1.2 Физиология 

нервной системы. 

Физиология   дыхания.

18 1 17 ОК-1У Собеседование 

Тема 1.3 Физиология 

кровообращения. 

Физиология 

20 1 2 17 ОК-1УВ Собеседование, 

защита реферата
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пищеварительной системы.

Раздел 2 Основы медицины катастроф  
ФОС ТК-2

Тестирование

Тема 2.1 Основы медицины 

катастроф
19 2 17 ОК-1З Собеседование

Тема  2.2  Общее  понятие  о

закрытых  и  открытых

повреждениях

21 4 17 ОК-1УВ
Практическая

работа

Тема  2.3  Диагностика  и

первая  помощь  при

неотложных  и

терминальных  состояниях.

Простейшие  способы

сердечно-легочной

реанимации. 

21 4 17 ОК-1В
Практическая

работа

Раздел 3 Алгоритм оказания первой помощи при  неотложных  

состояниях. Основы гигиены и эпидемиологии.
ФОС ТК-3 

тестирование

Тема 3.1 Медико-тактическая

характеристика  АХОВ  и

радиационного  воздействия

на человека.

17 17 ПК-11 З Собеседование

Тема  3.2  Основы

эпидемиологии  и  особо

опасные  инфекционные

болезни человека.

19 2 17 ПК-11 У Собеседование 

Тема  3.3  Острые  нервные  и

психические  расстройства  у

населения в районах ЧС.

17 17 ПК-11 В Собеседование 

Экзамен 9 9
ОК-1,ЗУВ

ПК-11,ЗУВ

ФОС ПА

Тестирование 

Собеседование

ИТОГО: 180 8 10 162

Таблица 4

Матрица компетенций по разделам РП

Наименование раздела (тема) Формируемые компетенции 

(составляющие компетенций)

ОК-1 ПК-11

О
К

-1
З

О
К

-1
У

О
К

-1
В

П
К

-1
1
 З

П
К

-1
1
 У

П
К

-1
1
 В

Раздел 1. Общие вопросы физиологии человека. 

Регуляторные системы организма. 
Тема 1.1 Основные понятия физиологии. +

Тема 1.2 Физиология нервной системы. Физиология +
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дыхания.

Тема 1.3 Физиология кровообращения. Физиология 

пищеварительной системы.
+ +

Раздел 2 Основы медицины катастроф  
Тема 2.1 Основы медицины катастроф +

Тема 2.2 Общее понятие о закрытых и открытых 

повреждениях
+ +

Тема 2.3 Диагностика и ПП при неотложных и 

терминальных состояниях. Простейшие способы 

сердечно-легочной реанимации. 

+

Раздел 3 Алгоритм оказания первой помощи при 

неотложных состояниях. Основы гигиены и 

эпидемиологии

Тема 3.1 Медико-тактическая характеристика АХОВ

и радиационного воздействия на человека.
+

Тема 3.2 Основы эпидемиологии и особо опасные 

инфекционные болезни человека.
+

Тема 3.3 Острые нервные и психические 

расстройства у населения в районах ЧС.
+

2.2 Содержание дисциплины (модуля)
Раздел 1.  Общие вопросы физиологии человека. Регуляторные системы

организма.  
Тема 1.1. Основные понятия физиологии.

Организм,  единство  организма  и  внешней  среды.  Понятие  о  гомеостазе.

Физиологические  основы  функций.  Наследственность  и  среда.  Понятие  о

нейрогуморальной регуляции функций организма. Участие эндокринной системы

в интегративной приспособительной деятельности организма.  

Литература:  [5]

Тема 1.2. Физиология нервной системы. Физиология дыхания.

Общий  план  строения  н  системы.  Закономерности  и  особенности

возбуждения и торможения в ЦНС. Роль анализаторов в познании окружающего

мира. Общие свойства рецепторных образований. Взаимодействие анализаторов.

Зрительная сенсорная система. Значение зрительного анализатора в безопасности

человека. Слуховой и вестибулярный анализаторы. Механизм восприятия звуков

различной  частоты  и  интенсивности.  Вестибулярный  аппарат  как  анализатор

положения и перемещения тела в пространстве. Значение дыхания для организма.

Основные  этапы  процесса  дыхания.  Механизм  вдоха  и  выдоха.  Регуляция

дыхания.  Условно-рефлекторная  и произвольная регуляция дыхания.  Защитные

дыхательные рефлексы. Газообмен в легких. Состав вдыхаемого, выдыхаемого и

альвеолярного воздуха.  

Литература: [6],[5], [9]

Тема 1.3. Физиология кровообращения.

Роль  и  место  системы  крово-  и  лимфообращения  в  поддержании

жизнедеятельности  организма.  Понятие  о  возбудимости,  проводимости,
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сократимости  и  автоматии  сердца.  Сердечный  цикл  и  его  фазовая  структура.

Систолический  и  минутный  объемы  крови,  сердечный  индекс  Регуляция

сердечной деятельности. Функциональная классификация кровеносных сосудов.

Значение  пищеварения.  Переваривающая,  всасывательная  и  двигательная

функция органов пищеварения. Значение печени для организма и роль желчи в

пищеварении. Общее понятие об обмене веществ в организме. Обмен веществ

между организмом и внешней средой как основное условие жизни и сохранения

гомеостаза.  Значение  минеральных  веществ,  микроэлементов,  воды  для

организма. Физиологические основы рационального питания 

Литература: [5], [9]

Раздел 2.  Основы медицины катастроф.  
Тема 2.1. Основы медицины катастроф.  
Основные  понятия  медицины  катастроф.  Правовые  основы

функционирования  ВСМК.  Характеристика  медицинских  сил  и  средств,

привлекаемых  к  ликвидации  последствий  ЧС  мирного  и  военного  времени.

Медико-тактическая  характеристика  ЧС природного и  техногенного  характера.

Организация  первой  помощи  пораженным  в  ЧС  природного  и  техногенного

характера.  Средства  и  способы  оказания  первой  помощи  пораженным  в  ЧС.

Задачи  и  объем  ПП.  Табельные  средства  для  оказания  первой  помощи

пораженным. Назначение, порядок и правила их использования

Литература: [1], [8]

Тема 2.2. Общее понятие о закрытых и открытых повреждениях. 

Ушибы,  растяжения  и  разрыв  связок,  вывихи,  переломы  костей.  Синдром

длительного  сдавления.  Черепно-мозговая  травма.  Повреждения  внутренних

органов.  Сочетанные повреждения.  Диагностика,  определение степени тяжести

общего состояния пораженного. Средства, способы и особенности оказания ПП.

Разновидности  ранений,  определяющие  возможный  характер  повреждений

(проникающие, непроникающие, слепые, сквозные, касательные). Оценка степени

опасности  ранения  для  жизни  пораженного.   Кровотечение  и  его  виды:

артериальное, венозное, капиллярное и паренхиматозное; наружное и внутреннее,

первичное  и  вторичное.  Диагностика  кровотечения.  Острая  кровопотеря:

причины,  признаки.  Величина  смертельной  кровопотери.  Остановка

кровотечения  и  его  виды.  Травматический  шок,  его  причины,  признаки,

определение  степени  тяжести  состояния  пораженного,  профилактика  шока,

первая помощь при шоке. 

Литература: [1], [2] , [8]

Тема 2.3.  Диагностика и ПП при неотложных и терминальных состояниях.

Простейшие способы сердечно-легочной реанимации.

Особые виды неотложных состояний: инородные тела верхних дыхательных

путей,  асфиксия,  утопление,  электротравма,  тепловой  и  солнечный  удар.

Диагностика и алгоритм экстренной оценки степени тяжести общего состояния,
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пораженного  и  степени  угрозы  жизни.  Неотложные  состояния,  связанные  с

расстройством деятельности внутренних органов нервной, сердечнососудистой и

эндокринной  систем  (ишемическая  болезнь  сердца,  нарушения  мозгового

кровообращения,  гипертоническая  болезнь,  коллаптоидные,  судорожные  и

коматозные  состояния,  диабетический  и  гипогликемический  кризы,

аллергические  реакции).  ПП  на  месте  происшествия.  Оценка

транспортабельности,  организация  транспортировки. Понятие  о  терминальных

состояниях человека. Распознавание признаков клинической смерти. Проведение

искусственной  вентиляции  легких  методами  "рот  в  рот",  с  использованием

аппарата  искусственного  дыхания.  Техника  приведения  непрямого  массажа

сердца. Признаки биологической смерти.

Литература: [1], [4] [8]

Раздел 3. Алгоритм оказания первой помощи при неотложных состояниях.
Основы гигиены и эпидемиологии.

Тема  3.1 Медико-тактическая  характеристика  АХОВ  и  радиационного

воздействия на человека.

 АХОВ  природного  и  промышленного  происхождения.  Токсикологическая

характеристика  АХОВ.  Пути  проникновения  в  организм  человека.  Признаки

поражений  и  их  диагностика.  Антидоты  и  методика  антидотной  терапии,

оказание ПП. Индивидуальные средства защиты. Особенности транспортировки

и санитарная обработка пораженных. Особенности организации первой помощи

населению  в  очагах  химического  поражения.  Лучевая  болезнь,  начальные

признаки,  диагностика,  клиника,  классификация  (периодизация).  Алгоритм

оказание ПП при радиационном поражении.

Литература: [1], [7], [8]

  
Тема  3.2.  Основы  эпидемиологии  и  особо  опасные  инфекционные  болезни

человека. 

Возбудители  инфекционных  заболеваний.  Организация  и  проведение

комплекса  санитарно-гигиенических,  противоэпидемических  и  лечебных

мероприятий  в  очагах  биологического  поражения.  Мероприятия  в  зонах

обсервации  и  карантина.  Медико-санитарные  последствия  загрязнения  почвы,

воды,  воздуха,  продуктов  питания,  средств  индивидуальной  защиты  и  других

объектов окружающей среды в ЧС. Значение и роль личной гигиены в сохранении

здоровья населения, специалистов РСЧС по защите от радиоактивных, химически

опасных веществ и бактериальных средств.

Литература: [4], [9]  

Тема 3.3 Острые нервные и психические расстройства у населения в районах

ЧС.

Причины острых нервных и психических расстройств у населения в районах

ЧС. Классификация, клиника, диагностика, особенности и алгоритм оказания ПП
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пораженным  при  ЧС  мирного  и  военного  времени.  Способы,  особенности

иммобилизации и транспортировки пораженных в зонах ЧС.

Литература: [3]

2.3 Курсовой проект/ курсовая работа
Учебным планом по  дисциплине  «Медицина  катастроф с  основами

физиологии человека» не предусмотрено выполнение курсовой работы/курсового

проекта

РАЗДЕЛ  3  ОЦЕНОЧНЫЕ  СРЕДСТВА ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ) И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

3.1 Оценочные средства для текущего контроля

Фонд  оценочных  средств  для  проведения  текущего  контроля  (ФОС  ТК)

является составной частью РП дисциплины (модуля) и хранится на кафедре

Фонд оценочных средств текущего контроля 

Таблица 5

№ п/п
Наименование раздела

(модуля)

Вид

оценочных

средств

Примечание

1.

Общие вопросы физиологии

человека.  Регуляторные

системы организма. 
ФОС ТК-1

Вопросы  для  собеседования.  Темы  для
рефератов.  Тест  текущего  контроля
дисциплины  по  первому  разделу  (модулю)
(ФОС ТК-1)

2.
Основы  медицины
катастроф 
 

ФОС ТК-2

Вопросы  для  собеседования.  Задание  на
практическую работу. Тест  текущего контроля
дисциплины  по  второму  разделу  (модулю)
(ФОС ТК-2)

3

Алгоритм  оказания  первой
помощи  при  неотложных
состояниях.  Основы
гигиены и эпидемиологии.

ФОС ТК-3
Вопросы  для  собеседования.  Тест  текущего
контроля  дисциплины  по  третьему  разделу
(модулю) (ФОС ТК-3)

Типовые оценочные средства для текущего контроля

Примерный список вопросов для проведения текущего контроля
1. Адаптация организма человека к условиям внешней среды.

2. Рефлекс  –  основная  форма  деятельности  нервной  системы.  Понятие  о

рефлекторной дуге.

3.   Характеристика  основных  отделов  нервной  системы  (центральная  и

периферическая, соматическая и вегетативная нервные системы)

4. Условный  и  безусловный  рефлексы.  Условия  образования  условных

рефлексов и их физиологическая роль.
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5. Строение  и  функции  анализаторов.  Сенсорная  информация  как  фактор

развития человека.

6. Физиология сердечно-сосудистой системы.  

7. Физиологические особенности органов дыхания.

8. Понятие об обмене веществ и энергии.

9. Правовые основы функционирования ВСМК.

10. Характеристика  сил  и  средств,  привлекаемых  к  ликвидации

последствий ЧС мирного и военного времени.

11. Организация  первой  помощи  пораженным  в  ЧС  природного  и

техногенного характера.

12. Понятие о первой помощи. Задачи и цель оказания первой помощи.   

13. Средства и способы оказания первой помощи пораженным в ЧС.

14. Табельные  средства  для  оказания  первой  помощи:  аптечка

индивидуальная  (АИ-4),  пакет  перевязочный  медицинский  (ИПП),

индивидуальный противохимический пакет  (ИПП-11),  препарат “П-6”,  КИМГЗ.

Назначение, порядок и правила их использования.

15. Неотложные состояния и их характеристика. Диагностика и алгоритм

экстренной  оценки степени тяжести  общего состояния  пораженного и  степени

угрозы жизни.

16. Понятие  о  сердечно-легочной  реанимации.  Оценка  необходимости

реанимационных мероприятий. 

17. Организация  и  проведение  комплекса  санитарно-гигиенических,

противоэпидемических мероприятий в очагах биологического поражения.

18. Мероприятия в зонах обсервации и карантина.

19. Индивидуальные средства защиты от АХОВ. 

20. Особенности транспортировки и санитарная обработка пораженных в

ЧС мирного и военного времени.

• Образцы тестовых материалов для контроля знаний

Примерные тестовые задания для текущего контроля:

1.  Индивидуальное  развитие  организма  называют:  а)  филогенезом;  б)

системогенезом; в) антропогенезом; г) онтогенезом.

2. Нервная регуляция  функций осуществляется с помощью:  а)  механических

раздражений; б) метаболитов; в) электрических импульсов; г) гормонов.

3.Нервные  центры,  отвечающие  за  осуществление  зрительных  и  слуховых

ориентировочных рефлексов, локализованы в: а) мосту; б) мозжечке; в) среднем

мозге; г) промежуточном мозге.  

4. Назовите 5 отделов рефлекторной дуги:   
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5.Белое  вещество  спинного  мозга  образовано:  а)  телами  нейронов;  б)

отростками нейронов, покрытыми миелиновой оболочкой; в) клетками нейроглии;

г) нервными волокнами.

6. Отдел нервной системы, отвечающий за стрессовые реакции и адаптацию к

изменяющимся  условиям  среды:  а)  парасимпатическая  нервная  система;  б)

симпатическая  нервная  система;  в)  соматическая  нервная  система;  г)

периферическая нервная система.

7.Образование в глазном яблоке, фокусирующее изображение на сетчатку:

а) зрачок; б) роговица; в) хрусталик; г) стекловидное тело.

8.  Цветное  зрение  обеспечивается:  а)  палочками;  б)  колбочками;  в)

зрительными нервами; г) палочками и колбочками.

9. Рецепторы, воспринимающие звук, находятся в: а) барабанной перепонке; б)

наружном ухе; в) среднем ухе; г) улитке внутреннего уха.

Пример практического задания

Практическое занятие № 1 «Медицинские средства индивидуальной
защиты»

1. Изучить  медицинские  средства  индивидуальной  защиты:  аптечка

индивидуальная  (АИ-2),  универсальная  аптечка  бытовая,  индивидуальный

противохимический  пакет  (ИПП-8,  ИПП-10),  пакет  перевязочный

индивидуальный  (ППИ),  средство  для  обеззараживания  воды  -  пантоцид

(вместо пантоцида могут использоваться аквасепт, фильтры для улучшения

качества  и  обеззараживания  воды,  очки  защитные  для  защиты  глаз  от

ультрафиолетового  солнечного  излучения,  медикаментозные  средства  для

отпугивания кровососущих насекомых - реппеленты, сетки для защиты лица

и головы от кровососущих насекомых.

(Биктемирова  Р.Г.,  Муравьева  Е.В.  Оказание  первой  помощи  в

чрезвычайных ситуациях: учебное пособие. – Казань, Изд-во Казан. гос.техн.ун-

та, 2014. Стр. 24-31)

2. Ответить на контрольные вопросы

Контрольные вопросы:

1. Перечислите медицинские средства индивидуальной защиты.

2. Назовите состав АИ-2.
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3. Каковы правила пользования шприц-тюбиком?

4. Какие лекарственные средства входят в универсальную аптечку бытовую,

каково их предназначение?

5. Назовите содержание и назначение индивидуальных противохимических

пакетов?

6. С какой целью и как используется пантоцид?

3.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (ФОС 

ПА) является составной частью РП дисциплины, разработан в виде отдельного 

документа, в соответствии с положением о ФОС ПА

Первый этап: Примеры тестовых заданий к экзамену

1. Основные принципы создания сил ВСМК:

a)  организация  формирований,  учреждений  и  органов  управления  Службы

экстренной  медицинской  помощи  на  базе  существующих  учреждений  органов

управления;

б) создание формирований и учреждений, способных работать в любом очаге

катастроф; каждое формирование и учреждение предназначено для выполнения

определенного перечня мероприятий ЧС;

в) оказание помощи по профилю поражения;

г) проведение медицинской разведки, взаимодействие лечебных учреждений,

постоянная готовность к маневру силами и средствами.

2.  Основные мероприятия,  осуществляемые  Российской  службой медицины

катастроф:

а)  медицинская  разведка,  оказание  медицинской  помощи,  эвакуация

пораженных,  подготовка  и  ввод  в  район  катастроф,  анализ  оперативной

информации, пополнение запасов медицинского имущества и средств защиты;

б)  проведение  мероприятий  по  защите  народного  хозяйства,  строительство

защитных  сооружений,  рассредоточение  и  эвакуация  населения,  организация

разведки, составление планов;

 в)  создание систем связи управления, организация наблюдения за внешней

средой,  использование  защитных  сооружений  и  подготовка  загородной  зоны,

разработка планов Российской службы медицины катастроф;

г) проведение неотложных мероприятий.

3.  Лечебно-профилактические  учреждения,  принимающие  участие  в

ликвидации медико-санитарных последствий катастроф:

а) центр медицины катастроф;

б) амбулаторно-поликлинические учреждения;
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в) медицинские отряды, автономный выездной медицинский госпиталь;

г)  центральные  районные  больницы,  ближайшие  центральные  районные,

городские, областные и другие территориальные лечебные учреждения и центры

"Медицины катастроф" и Госсанэпиднадзора.

4. Основной целью прогнозирования возможной обстановки при катастрофах

является…

а) определить потери, необходимые силы и средства;

б) определить гибель населения;

в) определить экономические затраты;

г) рассчитать температуру и влажность.

5.  Основные  мероприятия  первой  помощи,  проводимые  пораженным  при

ликвидации последствий ЧС:

а) дезинфекция, обезболивание;

б)  временная  остановка  наружного  кровотечения,  наложение  асептических

повязок,  иммобилизация  конечностей,  введение  обезболивающих  и  средств,

применение  средств  из  АИ-4,  проведение  простейших  реанимационных

мероприятий;

 в) введение обезболивающих средств, госпитализация нетранспортабельных;

г) прямой массаж сердца, дача сердечнососудистых и психотропных средств,

проведение полостных операций, спасение тяжело пораженных.

6. Артериальное кровотечение возникает …

а) при неглубоком ранении в случае повреждения любого из сосудов;

б) при поверхностном ранении в случае повреждения сосуда;

 в) при повреждении какой - либо артерии в результате глубокого ранения;

 г) при глубоком ранении в случае повреждения любого из сосудов.

Второй этап: Примерные вопросы к собеседованию на экзамене

1. Цель  и  задачи  курса  «Медицина  катастроф  с  основами  физиологии

человека»

2. Регуляторные системы организма.  

3. Адаптация организма человека к условиям внешней среды.

4. Рефлекс  –  основная  форма  деятельности  нервной  системы.  Понятие  о

рефлекторной дуге.

5. Роль анализаторов в жизнедеятельности человека.

6.  Характеристика  основных  отделов  нервной  системы  (центральная  и

периферическая, соматическая и вегетативная нервные системы)

7. Строение  и  функции  анализаторов.  Сенсорная  информация  как  фактор

развития человека.

8. Физиология сердечно-сосудистой системы.  

9. Физиологические особенности органов дыхания.

10. Понятие об обмене веществ и энергии.
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11. Физиологические особенности системы пищеварения

12. Характеристика  сил  и  средств,  привлекаемых  к  ликвидации

последствий ЧС мирного и военного времени.

13. Организация  первой  помощи  пораженным  в  ЧС  природного  и

техногенного характера.

14. Понятие о первой помощи. Задачи и цель оказания первой помощи.   

15. Средства и способы оказания первой помощи пораженным в ЧС.

16. Табельные  средства  для  оказания  первой  помощи:  аптечка

индивидуальная  (АИ-4),  пакет  перевязочный  медицинский  (ИПП),

индивидуальный противохимический пакет  (ИПП-11),  препарат “П-6”,  КИМГЗ.

Назначение, порядок и правила их использования.

17. Неотложные состояния и их характеристика. Диагностика и алгоритм

экстренной оценки степени тяжести  общего состояния,  пораженного и степени

угрозы жизни.

18. Оказание первой помощи при черепно-мозговых травмах, переломах и

ушибах.

19. Оказание первой помощи при кровотечениях. Виды кровотечений.

20. Понятие  о  сердечно-легочной  реанимации.  Оценка  необходимости

реанимационных мероприятий. 

21. Организация  и  проведение  комплекса  санитарно-гигиенических,

противоэпидемических мероприятий в очагах биологического поражения.

22. Мероприятия в зонах обсервации и карантина.

23. Индивидуальные средства защиты от АХОВ. 

24. Особенности транспортировки и санитарная обработка пораженных в

ЧС мирного и военного времени.

25.Острые нервные и психические расстройства у населения в районах ЧС.

3.3 Форма и организация промежуточной аттестации по итогам освоения 
дисциплины (модуля)

По итогам освоения дисциплины (модуля) экзамен проводится в два этапа:

тестирование и устное собеседование.

Первый этап проводится в виде тестирования.

Тестирование  ставит  целью  оценить  пороговый  уровень  освоения

обучающимися заданных результатов, а также знаний и умений, предусмотренных

компетенциями.

Для оценки превосходного и продвинутого уровня усвоения компетенций

проводится второй этап в виде устного собеседования.

3.4 Критерии оценки промежуточной аттестации
Результаты промежуточного контроля заносятся в АСУ «Деканат» в баллах.
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Таблица 7
Выражение

в баллах БРС

Выражение в баллах Описание оценки в требованиях

к уровню и объему компетенций

от 86 до 100 отлично Освоен превосходный уровень усвоения 

компетенций

от 71 до 85 хорошо Освоен продвинутый уровень усвоения 

компетенций

от 51 до 70 удовлетворительно Освоен пороговый уровень усвоения

компетенция

до51 Неудовлетворительно Не освоен пороговый уровень усвоения 

компетенций

РАЗДЕЛ 4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
4.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

4.1.1.Основная литература:

1. Кошелев А.А. Медицина катастроф. Теория и практика. Учебное пособие.

Лань 2016. с.320.

2. Чиж, И.М. Экстремальная медицина: краткий курс / И.М. Чиж, В.Г.

Баженов. – М..: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М,2014. – 192 с ISBN978-5-98281-368-8

http://znanium.com/bookread2.php?book=429025

4.1.2 Дополнительная литература:

3.  Волокитина  Т.В.  Основы  медицинских  знаний:  учеб.  пособие  для  студ.

вузов/ Т. В. Волокитина, Г. Г. Бральнина, Н. И. Никитинская. М.; Академия, 2008. -

224с.

http://jirbis.library.kai.ru/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108

4.Коротков Б.П. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф: учеб.

пособие/ Б. П. Коротков, И. Г. Черепанов.- М.: Дашков и К. - Ростов н/Д, 2008. -

480с.

http://jirbis.library.kai.ru/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108

5. Сидоров П.И. Медицина катастроф: учеб. пособие для студ. вузов/  П. И.

Сидоров, И. Г. Мосягин, А. С. Сарычев. - М.; Академия, 2010. - 320с. 

6. Караулова Л.К. Физиология: учеб. пособие для студ. вузов/ Л. К. Караулова,

Н. А. Красноперова, М. М. Расулов. - М.; Академия, 2009. - 384с 

7. Основы медицинских знаний и медицина катастроф. Ситуационные задачи:

учебно-методическое  пособие.  Матчин  Г.А.  Издательство:  Оренбургский

государственный педагогический университет

ISBN:978-5-85859-630-1.2016.-76с. 

https://e.lanbook.com/book/91866 

8.  Матчин  Г.А.,  Суздалева  А.М. Медицина  катастроф  и  безопасность

жизнедеятельности:  учебное  пособие.  Издательство:  Оренбургский

государственный педагогический университет. 2015.-256с 

ISBN:978-5-85859-602-8..

 https://e.lanbook.com/book/73592 
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4.1.3 Литература для практических занятий

7. Биктемирова Р.Г., Муравьева Е.В. Оказание первой помощи в чрезвычайных

ситуациях: учебное пособие. – Казань, Изд-во Казан. гос.техн.ун-та, 2014. -228 с.

4.1.5 Методические рекомендации для преподавателей
Содержание  дисциплины  (модуля)  излагается  на  лекциях  в  тематической

последовательности.  Каждая  лекция  сопровождается  презентационным

материалом,  способствующим  более  полному  отражению  основных  вопросов

темы.  По  желанию преподавателя  и  при  соответствующем  учебном  материале

применяется лекция-беседа,  подразумевающая под собой диалог со студентами.

Практические занятия построены на принципах проблемного обучения. 

4.1.6. Методические  рекомендации  для  обучающихся,  в  том  числе  по
выполнению самостоятельной работы:

Изучение  лекционного  материала  выполняется  с  использованием  личных

записей обучающегося (конспект)  и рекомендованной литературы. В результате

самоподготовки обучающийся должен ответить на контрольные вопросы по темам

модулей дисциплины. 

При  подготовке  к  сдаче  выполненной  практической  работы  рекомендуется

продумать  ответы  на  контрольные  вопросы,  приведенные  в  методических

указаниях. Данные вопросы можно использовать и для самоконтроля. 

Обучающийся  допускается  к  экзамену  только  после  выполнения  всех

практических  работ.  При  подготовке  к  экзамену  рекомендуется  повторить

материал  лекций.  При  недостаточном  понимании  теоретических  вопросов  или

затруднениях  при  решении/рассмотрении  практических  заданий  следует

консультироваться у преподавателя.

Для  сдачи  экзамена  необходимо  удовлетворительно  ответить  на  вопросы

билета и/или дополнительных вопросов преподавателя.

Самостоятельная работа проводится с целью углубления и упрочения знаний,

получаемых в ходе аудиторных занятий. Эта работа предусматривает: 

- чтение  обучающимися  рекомендованной  литературы  и  усвоение

теоретического материала дисциплины;

- подготовку к практическим занятиям;

- подготовку к тестированию;

- подготовку к экзамену. 

Время на самостоятельную работу рекомендуется равномерно распределить на

весь  семестр,  предусматривая  при  этом  регулярное  повторение  пройденного

материала. 

4.2 Информационное обеспечение

4.2.1  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»
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1.Биктемирова Р.Г. Медицина катастроф [Электронный курс] курс дистанц.

обучения  по  направлению  20.03.01  Техносферная  безопасность,  направление

подготовки бакалавров «Защита в ЧС» ФГОС3 (3 ф.) / КНИТУ-КАИ, Казань, 2016.

– Доступ по логину и паролю. URL:

https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?

cmd=view&content_id=_75562_1&course_id=_9304_1

2. http://e-library.ru Научная библиотека eLibrary.ru (из любой точки доступа 

локальной сети КНИТУ-КАИ)
3. http://e.lanbook.com/book/ Издательство «Лань»

4.2.2  Перечень  информационных  технологий,  включая  перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем
1. Microsoft Windows

2. Microsoft Office

3. Информационная справочная система «Техэксперт»

4.3. Кадровое обеспечение
4.3.1.  Базовое образование

Высшее образование в предметной области  техносферной безопасности и

/или  наличие ученой степени и/или ученого звания в указанной области и /или

наличие  дополнительного профессионального образования – профессиональной

переподготовки в области техносферной безопасности и /или наличие заключения

экспертной  комиссии  о  соответствии  квалификации  преподавателя  профилю

преподаваемой дисциплины.

4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей
Наличие  научных  и/или  методических  работ  по  организации  или

методическому  обеспечению  образовательной  деятельности  по  направлению

техносферная безопасность, выполненных в течение трех последних лет. 

4.3.3. Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей
Преподавателями,  ведущими  дисциплину  (модуль),  в  течение

предшествующих  пяти  лет  должны  быть  пройдены  курсы  повышения

квалификации в области техносферной безопасности.

4.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
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4.4.1. Материально-техническое обеспечение аудиторных занятий

В  табличной  форме  указывается  наименование  основных  и

специализированных учебных аудиторий с перечнем специализированной мебели

и  технических  средств  обучения,  средств  измерительной  техники  и  др.,

необходимых для освоения заданных компетенций

Таблица 8

Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
Наименование 

раздела (темы)

дисциплины

Наименование 

учебной 

лаборатории, 

аудитории, класса

(с указанием 

номера 

аудитории и 

учебного здания)

Перечень лабораторного оборудования, 

специализированной мебели и технических средств 

обучения

Раздел 1. Общие 

вопросы 

физиологии 

человека. 

Регуляторные 

системы 

организма.

Раздел 2. Основы 

медицины 

катастроф  

Раздел 3. 

Алгоритм 

оказания первой 

помощи при 

неотложных 

состояниях. 

Основы гигиены 

и эпидемиологии

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного типа

№206-

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 

двухместные, столы аудиторные трехместные, блоки 

стульев двухместные, блоки стульев трехместные, стол 

преподавателя, трибуна, доска настенная.

Мультимедиа-проектор Optoma EX765W, усилитель А 60

INTER,  экран  рулонный  настенный  Projecta  Pro  Screen,

колонки  потолочные,  радиомикрофон  PROEL,

радиоприемник.  Интерактивная доска SMART Board 680

(диагональ 77*/195,6). Системный блок:  Intel Core 2  Duo,

2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; монитор: Samsung SyncMaster

740n

Раздел 1. Общие 

вопросы 

физиологии 

человека. 

Регуляторные 

системы 

организма.

Раздел 2. Основы 

медицины 

катастроф  

Раздел 3. 

Алгоритм 

Учебная

аудитория для

проведения

занятий

семинарского

типа №213 -

лаборатория

безопасность в

чрезвычайных

ситуациях

423457,

Республика

Татарстан,

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 

двухместные, столы аудиторные трехместные, блоки 

стульев двухместные, блоки стульев трехместные, стол 

преподавателя, стул полумягкий, доска настенная. 

Комплект мебели (витрина+стенд с подсветкой)

Тренажер «Гоша»; Стенд «Защита население в 

чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени» 

1950*1180; Стенд «Индивидуальные средства защиты в 

ЧС» 1950*1180; Стенд «Инженерная защита и защитные 

сооружения ГО» 1400*1180; Комплект - лаборатория 

«Пчелка-Р»; Измеритель мощности дозы ИМД-5; 

Войсковой прибор химической разведки ВПХР; Носилки 

тканевые для МЧС; Гражданский противогаз ГП-7; 

Гражданский противогаз ГП-7В; Защитный костюм Л-1; 

21



оказания первой 

помощи при 

неотложных 

состояниях. 

Основы гигиены 

и эпидемиологии

г.Альметьевск,

пр-кт Строителей,

д. 9 «б»

Защитный костюм ОЗК; Аптечка индивидуальная АИ-2; 

Сумка санитарная сандружинника с вложением ; 

Индивидуальный перевязочный пакет ИПП-1; 

Индивидуальный перевязочный пакет ИПП-11; Аспиратор

АМ-0059 с индикаторными трубками; Индикатор 

радиоактивности «Радекс РД 1503».

Системный блок: Intel Core 2 Duo, 2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 

250 GB; Монитор LCD 17 Samsung Sync Master 740N 

0.264.1280x1024 TN 8 мc; Проектор SONY VPL-DX120 

3LCD (0.63"); Настенный экран Lumien Master Picture; 

Разветвитель VGA 1-8

Самостоятельная 

работа 

обучающихся

Учебная

аудитория для

самостоятельной

работы №102

423457,

Республика

Татарстан,

г.Альметьевск,

пр-кт Строителей,

д. 9 «б»

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 

двухместные, столы аудиторные трехместные, блоки 

стульев двухместные, блоки стульев трехместные, стол 

преподавателя, столы письменные, стулья полумягкие, 

трибуна, доска настенная.

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); настенный 

экран Lumien Master Picture

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 Duo, 2.9 GHz, 2

GB ОЗУ, 250  GB;  Монитор  Samsung  SyncMaster  E2220;

коммутатор  D-Link  DES-1026G/E 24 port

Плакаты, стенды

Учебная

аудитория для

групповых и

индивидуальных

консультаций

№104

423457,

Республика

Татарстан,

г.Альметьевск,

пр-кт Строителей,

д. 9 «б»

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 

двухместные, столы аудиторные трехместные, блоки 

стульев двухместные, блоки стульев трехместные, стол 

преподавателя, столы письменные, стулья полумягкие, 

трибуна, доска настенная.

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); настенный 

экран Lumien Master Picture

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 Duo, 2.9 GHz, 

2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор Samsung SyncMaster 740n; 

коммутатор D-Link DES-1026G/E 24 port

Плакаты, стенды

Текущий 

контроль и 

промежуточная 

аттестация

Учебная

аудитория для

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации

(компьютерный

класс №208)

423457,

Республика

Татарстан,

г.Альметьевск,

пр-кт Строителей,

д. 9 «б»

Комплект учебной мебели: столы компьютерные, столы 

аудиторные двухместные, столы аудиторные трехместные,

блоки стульев двухместные, блоки стульев трехместные, 

стол преподавателя, стулья жесткие, стул полумягкий, 

трибуна, доска напольная на колесиках.

Мультимедиа-проектор BenQ MS500DLP, Акустическая 

система GeniusSP-S200, настенный экран Lumien Master 

Picture

15 раб. мест. Системный блок: Intel Core i3, 3.3 GHz, 4GB

ОЗУ,  500  GB,  Монитор  ViewSonic  VA2248-LED;

коммутатор D-Link DES-1026G/E 24 port
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Приложение 1 

1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы) 
Таблица 1а 

Объем дисциплины(модуля) для очной формы обучения 

Таблица 1б 

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 

С
ем

ес
тр
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бщ

ая
 т

ру
до

ем
ко

ст
ь 

ди
сц

ип
ли

ны
 

(м
од

ул
я)

, в
 З

Е/
ча

с 
Виды учебной работы 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных 

занятий (аудиторная работа), в т.ч.: 

Самостоятельная работа 
обучающегося (внеаудиторная 

работа), в т.ч.: 

Л
ек

ци
и 

Л
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ны

е 
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бо
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Ф
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ме

ж
ут
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й 
ат

те
ст

ац
ии

 

6 5 ЗЕ/180 18 - 18 - - 2 0,2 - - 108 33,8 Экзамен 

Итого 5ЗЕ/180 18 - 18 - - 2 0,2 - - 108 33,8 
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Е/
ча

с 

Виды учебной работы 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных 

занятий (аудиторная работа), в т.ч.: 

Самостоятельная работа 
обучающегося (внеаудиторная 

работа), в т.ч.: 
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6 5 ЗЕ/180 6 - 10 - - 2 0,2 - - 155 6,8 Экзамен 

Итого 5 ЗЕ/180 6 - 10 - - 2 0,2 - - 155 6,8 



Приложение 2 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

Виды учебной 
деятельности, включая 
самостоятельную работу 
обучающегося и 
трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
состав
ляющи
х 
компет
енций 

Формы и вид 
контроля 
освоения 
составляющи
х 
компетенций  

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ин
д.

 к
он

т.
 

ра
бо

та

П
А

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1.   Общие вопросы физиологии человека. Регуляторные 
системы организма.   ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1 Основные понятия 
физиологии. 16 2 2 12 ОК-1З 

Собеседова-

ние 

Отчет по 
практической 
работе 

Тема 1.2 Физиология 
нервной системы. 
Физиология   дыхания. 

16 2 2 12 ОК-1У 

Собеседова-

ние  
Отчет по 
практической 
работе 

Тема 1.3 Физиология 
кровообращения. 
Физиология 
пищеварительной системы. 

16 2 2 12 
ОК-

1УВ 

Отчет по 
практической 
работе 

Текущее 
тестирование 

Раздел 2 Основы медицины катастроф  ФОС ТК-2 

Тестирова-

ние 

Тема 2.1 Основы медицины 
катастроф 

16 2 2 12 ОК-1З 

Собеседова-

ние 

Отчет по 
практической 
работе 

Тема 2.2 Общее понятие о 
закрытых и открытых 
повреждениях 

16 2 2 12 
ОК-

1УВ 

Практическая 

работа 



Тема 2.3 Диагностика и 
первая помощь при 
неотложных и терминальных 
состояниях. Простейшие 
способы сердечно-легочной 
реанимации.  

16 2 2 12 ОК-1В 

Практическая 

Работа 

Текущее 
тестирование 

Раздел 3 Алгоритм оказания первой помощи при  неотложных  
состояниях. Основы гигиены и эпидемиологии. 

ФОС ТК-3 

тестировани
е 

Тема 3.1 Медико-тактическая 
характеристика АХОВ и 
радиационного воздействия 
на человека. 

16 2 2 12 
ПК-11 

З 

Собеседова-

ние 

Отчет по 
практической 
работе 

Тема 3.2 Основы 
эпидемиологии и особо 
опасные инфекционные 
болезни человека. 

16 2 2 12 
ПК-11 

У 

Собеседова-

ние  
Отчет по 
практической 
работе 

Тема 3.3 Острые нервные и 
психические расстройства у 
населения в районах ЧС. 

16 2 2 12 
ПК-11 

В 

Собеседова-

ние Отчет по 
практической 
работе 

Текущее 
тестирование 

Экзамен 36 2.2 33,8 
ОК-1 

ПК-11 

ФОС ПА 

Тестирование 
Собеседовани
е 

ИТОГО: 180 18 18 2.2 141.8 

Таблица 3б 

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

Виды учебной 
деятельности, включая 
самостоятельную работу 
обучающегося и 
трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
соста
вляю
щих 
компе
тенци
й 

Формы и вид 
контроля 
освоения 
составляющих 
компетенций  

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ин
д.

 к
он

т.
 

ра
бо

та

П
А

са
м.

 р
аб

. 



Раздел 1.   Общие вопросы физиологии человека. Регуляторные 
системы организма.   ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1 Основные понятия 
физиологии. 19 2 17 

ОК-

1З 
Собеседование 

Тема 1.2 Физиология 
нервной системы. 
Физиология   дыхания. 

19 2 17 
ОК-

1У 

Собеседование 

Отчет по 
практической 
работе 

Тема 1.3 Физиология 
кровообращения. 
Физиология 
пищеварительной системы. 

19 2 17 
ОК-

1УВ 

Собеседование 

Отчет по 
практической 
работе 

Текущее 
тестирование 

Раздел 2 Основы медицины катастроф  ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1 Основы медицины 
катастроф 

19 2 17 

ОК-

1З 
Собеседование 

Тема 2.2 Общее понятие о 
закрытых и открытых 
повреждениях 

17 17 
ОК-

1УВ 

Практическая 

работа 

Тема 2.3 Диагностика и 
первая помощь при 
неотложных и терминальных 
состояниях. Простейшие 
способы сердечно-легочной 
реанимации.  

19 2 17 
ОК-

1В 

Отчет по 
практической 
работе 

Текущее 
тестирование 

Раздел 3 Алгоритм оказания первой помощи при  неотложных  
состояниях. Основы гигиены и эпидемиологии. 

ФОС ТК-3 

тестирование 

Тема 3.1 Медико-тактическая 
характеристика АХОВ и 
радиационного воздействия 
на человека. 

21 2 2 17 
ПК-

11 З 

Собеседование 

Отчет по 
практической 
работе 

Тема 3.2 Основы 
эпидемиологии и особо 
опасные инфекционные 
болезни человека. 

20 2 18 
ПК-

11 У 

Собеседование 

Отчет по 
практической 



работе 

Тема 3.3 Острые нервные и 
психические расстройства у 
населения в районах ЧС. 

18 18 
ПК-

11 В 

Собеседование 

Текущее 
тестирование 

Экзамен 9 2.2 6,8 

ОК-1 

ПК-

11 

ФОС ПА 

Тестирование  

Собеседование 

ИТОГО: 180 6 10 2.2 161,8 




