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2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
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специалитета, программы магистратуры утвержденный приказом Минобрнауки России от 
05.04.2017 №301.
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граммного обеспечения, материально-технического обеспечения, литературы.
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель – овладении знаниями формирования безопасного мышления и поведения 

человека, а также принципами распознавания, профилактики и действия в чрезвычайных 

ситуациях. 

Задачи дисциплины: 

 приобретение понимания проблем и рисков, связанных с жизнедеятельностью 

человека; 

 приобретение теоретических знаний о сущности и развитии чрезвычайных ситуаций;  

 понимание о структуре и задачах Единой Государственной системы предупреждения 

и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

 понимание рисков, связанных с применением современных средств вооруженной 

борьбы;  

 формирование способностей для аргументированного обоснования принимаемых 

решений с точки зрения безопасности;  

 формирование мотивации и способности для самостоятельного повышения уровня 

культуры безопасности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» изучается во 2 семестре. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  

    СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗО    

    ВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код 

компете

нции 

Содержание 

компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

УК-1 

Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

Способы 

осуществления 

анализа ситуаций 

и стратегии 

действий 

Осуществлять 

анализ 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

Способами анализа 

проблемных 

ситуаций, 

вырабатывать 

стратегию действий 

УК-8 

Способность 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной 

жизни и в 

профессиональной 

деятельности 

безопасные 

условия 

жизнедеятельности 

Факторы 

безопасного и 

ответственного 

поведения, их 

роль в жизни 

человека. 

Алгоритм 

поведения в 

чрезвычайных 

Применять 

принципы 

безопасного 

поведения к 

конкретным 

ситуациям, 

провоцирующи

м 

чрезвычайные 

Навыками 

организации 

действий по 

оказанию 

квалифицированно

й помощи в 

условиях 

чрезвычайной 

ситуации.  



 
 

  

для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого 

развития общества, 

в том числе при 

угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и 

военных 

конфликтов 

ситуациях условия. 

Предупреждать 

и 

предотвращать 

условия 

возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций 

ПК-10 Готовность к 

участию в оказании 

медицинской 

помощи при 

чрезвычайных 

ситуациях, в том 

числе участие в 

медицинской 

эвакуации 

Основы 

организации 

лечебно-

эвакуационных 

мероприятий в 

чрезвычайных 

ситуациях; 

- основы 

организации 

лечебно-

эвакуационных 

мероприятий в 

военное время; 

- задачи и 

организационную 

структуру 

специальных 

формирований 

здравоохранения. 

Использовать 

кислородные 

ингаляторы и 

приборы 

искусственной 

вентиляции 

легких в 

чрезвычайных 

ситуациях; 

 

Основными 

техническими 

средствами 

индивидуальной и 

медицинской 

защиты. 

 

 

4.  ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Вид учебной работы Всего часов 

1.Контактная работа обучающихся с преподавателем: 16,2 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 12 

Лекции 6 

Практические занятия 6 

Лабораторные занятия - 

Контактные часы на аттестацию (зачет) 0,2 

Консультация  2 

Контроль самостоятельной работы 2 

2. Самостоятельная работа  55,8 

Контроль - 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

72 

2 



 
 

  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Содержание темы Индекс 

компетенц

ии 

1. Мобилизационная 

подготовка 

здравоохранения 

Геополитическое положение Российской Федерации: 

актуальные задачи развития Вооруженных Сил РФ; 

основные значимые элементы современной системы 

международных отношений. 

Концепция национальной безопасности Российской 

Федерации. Определение понятий: национальная 

безопасность, национальные интересы России. 

Угрозы национальной безопасности Российской 

Федерации. 

Обеспечение национальной безопасности Российской 

Федерации. 

Военная доктрина РФ, основные угрозы военной 

безопасности РФ, обеспечение военной 

безопасности. 

Влияние уровня угроз и факторов неопределенности 

на развитие военно-политической и военно-

стратегической обстановки в мире. 

Основные черты вооруженных конфликтов конца XX 

- начала XXI века. 

Военно-политические особенности вооруженной 

борьбы. Характеристики современных войн в 

зависимости от целей, средств их достижения, 

масштабов военных действий. 

Виды вооруженных конфликтов и их основные 

характеристики. 

Определение локальной и региональной войны. 

Военная организация государства: 

главная задача военной организации; 

основные принципы обеспечения военной 

безопасности; 

сдерживание военных и военно-политических угроз 

безопасности РФ; 

компоненты обеспечения экономических и 

политических интересов РФ; 

осуществление силовых операций мирного времени; 

применение военной силы для обеспечения 

безопасности РФ. 

Классификация военных конфликтов. 

Боевые характеристики обычного оружия. 

Высокоточное оружие, кассетные и 

объемнодетонирующие боеприпасы. 

Ядерное оружие. История создания и первого 

применения. Поражающие факторы ядерного 

оружия. 

Биологическое оружие. Характеристики 

биологических поражающих очагов. Организация и 

УК-1,  

УК-8,   

ПК-10 



 
 

  

проведение изоляционно-ограничительных 

мероприятий. 

Нелетальное оружие. Нормативные правовые акты, 

регламентирующие изготовление, распространение и 

оборот оружия на территории Российской 

Федерации. 

Определение и классификация оружия нелетального 

действия и специальных средств. 

Комбинированное поражение различными видами 

оружия. 

Виды нормативных правовых актов. 

Законы Российской Федерации, регламентирующие 

вопросы мобилизационной подготовки и 

мобилизации. 

Указы Президента Российской Федерации, 

регламентирующие вопросы мобилизационной 

подготовки и мобилизации. 

Постановления Правительства Российской 

Федерации по вопросам мобилизационной 

подготовки и мобилизации. 

Ведомственные документы по вопросам 

мобилизационной подготовки и мобилизации 

здравоохранения Российской Федерации. 

Полномочия государственных органов 

исполнительной власти в области мобилизационной 

подготовки и мобилизации. 

Обязанности организаций и граждан в области 

мобилизационной подготовки и мобилизации. 

Определение, классификация и предназначение 

специальных формирований здравоохранения. 

История создания специальных формирований 

здравоохранения. 

Предназначение и задачи органов управления 

специальных формирований здравоохранения. 

Предназначение, задачи и организация 

обсервационных пунктов. Порядок обсервации. 

Характеристики современной системы лечебно-

эвакуационного обеспечения войск. 

Роль и место тыловых госпиталей здравоохранения 

(ТГЗ). 

Характеристика раненых и больных эвакуируемых в 

ТГЗ. 

Виды тыловых госпиталей здравоохранения, их 

задачи и организационно-штатная структура: 

базовый тыловой госпиталь; 

нейрохирургический тыловой госпиталь; 

травматологический тыловой госпиталь; 

терапевтический тыловой госпиталь; 

кожно-венерологический тыловой госпиталь; 

туберкулезный тыловой госпиталь. 

Комплектование тыловых госпиталей личным 



 
 

  

составом. 

Материальное, техническое и финансовое 

обеспечение тыловых госпиталей. 

Отвод, приспособление и оборудование зданий, 

предназначенных для развертывания специальных 

формирований здравоохранения. 

Основные принципы формирования и организации 

работы тыловых госпиталей здравоохранения в 

период мобилизации. 

Комплектование тыловых госпиталей техникой. 

Определение, предназначение и история 

формирования государственного резерва. 

Законодательное и нормативное правовое 

регулирование работы с государственным и 

материальным резервом: 

формирование, хранение и обслуживание запасов 

государственного резерва; 

структура системы мобилизационного резерва 

медицинского и санитарно-хозяйственного 

имущества; 

организация работ по накопление, освежению и 

хранению материальных ценностей в 

мобилизационном резерве; 

управление системой мобилизационного резерва. 

Операции с материальными ценностями 

мобилизационного резерва. 

Учет и отчетность. 

Финансирование материальных ценностей 

мобилизационного резерва. 

Основные термины, понятия и определения. 

Законодательное и нормативно-правовое 

регулирование вопросов воинского учета и 

бронирования граждан, пребывающих в запасе и 

работающих в организациях здравоохранения. Цели 

и задачи воинского учета. Категории граждан, 

подлежащих и неподлежащих воинскому учету. 

Обязанности должностных лиц организаций 

ответственных за военно-учетную работу при 

осуществлении воинского учета. 

Определение, задачи, перечень работ и документация 

по бронированию граждан, пребывающих в запасе и 

работающих в организациях здравоохранения. 

2. Медицинское 

обеспечение  

мероприятий  

гражданской  

обороны 

Гражданская оборона, ее организационная структура, 

роль и место в общей системе национальной 

безопасности России. Принципы организации и 

ведения гражданской обороны. Организационная 

структура и основные задачи органов управления 

медицинской службы гражданской обороны. 

Формирования МСГО возможности по оказанию 

медицинской помощи пораженным. Подготовка и 

укомплектование кадрами формирований МСГО.  

УК-1,  

УК-8,  

ПК-10 



 
 

  

Ядерное оружие и его поражающие факторы. Краткая 

характеристика очага ядерного поражения. 

Химическое оружие, классификация и краткая 

характеристика отравляющих веществ. Проблемы 

хранения и уничтожения запасов ОВ. 

Бактериологическое (биологическое) оружие, краткая 

характеристика токсинов и болезнетворных 

микробов. 

Обычные средства нападения, высокоточное оружие. 

Вторичные факторы поражения. 

Основные принципы, способы и мероприятия по 

защите населения в военное время. 

Характеристика защитных сооружений: 

- убежища, быстровозводимые убежища; 

- противорадиационные укрытия; 

- простейшие укрытия. 

Характеристика средств индивидуальной защиты: 

- средства защиты органов дыхания (фильтрующие 

противогазы, гопкалитовый патрон, камера защитная 

детская, понятие о промышленных противогазах, 

изолирующие противогазы, респираторы, 

простейшие средства защиты органов дыхания); 

- средства защиты кожи (изолирующие, 

фильтрующие, подручные). 

Порядок обеспечения, накопления, хранения и 

выдачи средств индивидуальной защиты. 

Эвакуация населения. 

Медицинское обеспечение при угрозе нападения 

противника. Развертывание сил и средств МСГО. 

Эвакуация лечебно-профилактических учреждений. 

Медицинское обеспечение при угрозе нападения 

противника.  Развертывание сил и средств МСГО.  

Эвакуация лечебно-профилактических учреждений. 

Основные санитарно-гигиенические и 

противоэпидемические мероприятия, проводимые в 

военное время в очагах массового поражения, при 

проведении эвакуационных мероприятий и в местах 

временного расселения. 

Роль и значение дисциплина «Безопасность 

жизнедеятельности» 

- определение, цели и задачи дисциплины; 

- значение безопасности жизнедеятельности 

населения в развитии России; 

- составные элементы изучения безопасности 

жизнедеятельности; 

- научные основы безопасности жизнедеятельности; 

- проблемы и перспективы развития дисциплины 

«Безопасность      жизнедеятельности». 

Правовая основа обеспечения безопасности 

жизнедеятельности 

- основные принципы правового обеспечения 



 
 

  

безопасности жизнедеятельности; 

- основные законодательные акты и нормативы по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности 

населения; 

- правовые основы экологической безопасности; 

- правовые основы промышленной безопасности; 

- охрана труда; 

- защита здоровья и обеспечение безопасности 

населения; 

- ответственность за нарушение нормативно-

правовых актов по БЖ населения. 

Человек и среда обитания 

- характеристика среды обитания человека; 

- характеристика факторов среды обитания, 

влияющих на жизнедеятельность населения; 

- влияние негативных факторов на 

жизнедеятельность человека; 

- техногенные опасности и защита от них; 

- антропогенные опасности и защита от них; 

- источники возникновения экологических проблем и 

их влияние на человека; 

- экологические основы безопасности; 

-принципы обеспечения безопасности 

взаимодействия человека со средой обитания. 

Культура формирования безопасности 

жизнедеятельности 

- определение и задачи культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

- роль человеческого фактора в снижении рисков 

опасности; 

- проблемы формирования культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

- роль воспитательного и образовательного процесса 

в формировании культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

- значение морально-психологической подготовки 

населения в преодолении рисков опасности. 

Здоровый образ жизни и безопасность 

жизнедеятельности 

- здоровье человека, как один из основных факторов 

безопасности жизнедеятельности; 

- медико-гигиенические аспекты здорового образа 

жизни; 

- факторы среды, формирующие здоровье человека 

(питание, физкультура, семья, режим труда и 

отдыха); 

- факторы среды, разрушающие здоровье человека 

(гиподинамия, заболевания, алкоголизм, наркомания, 

табакокурение, профессиональные вредности); 

- профилактика заболеваний среди населения. 

3. Токсикология и  Предмет токсикологии. Цели и задачи токсикологии УК-1,  



 
 

  

медицинская  

защита 

как науки и учебной дисциплины. Структура 

токсикологии, взаимосвязь с другими медицинскими 

дисциплинами. Понятие о ядах, токсичных 

химических веществах (сильнодействующих 

ядовитых и отравляющих веществах). Основные 

принципы классификации ядов и отравлений. 

Токсичность и токсический процесс как основные 

понятия токсикологии. Определения токсичности. 

Количественная оценка токсичности. Основные 

категории токсических доз (концентраций), 

используемых в токсикологии: предельно 

допустимые, пороговые, эффективные, 

инкапаситирующие, смертельные. Токсический 

процесс. Формы проявления токсического процесса у 

человека. Основные типы преимущественного 

действия токсичных веществ (местное, рефлекторное, 

резорбтивное действие) на организм. Виды 

зависимостей «доза-эффект» при действии 

токсичных химических веществ. Острые, подострые 

и хронические формы интоксикации. 

Критерии отнесения химических соединений к 

группе веществ с преимущественно раздражающим 

действием. Явление раздражения покровных тканей 

как форма транзиторной токсической реакции. 

Перечень и классификация веществ, обладающих 

выраженным раздражающим и прижигающим 

действием. Токсические свойства, механизм 

действия, патогенез и клинические проявления 

поражений «полицейскими газами» 

(хлорацетофеноном, адамситом, веществами «Си-

Эс», «Си-Ар» и др.). Особенности токсического 

действия природных алкилирующих соединений 

раздражающего действия (капсаицин и его аналоги, 

резинифератоксин и др.). Профилактика поражений, 

оказание медицинской помощи в очаге и на этапах 

медицинской эвакуации.  

Перечень и классификация веществ, обладающих 

пульмонотоксическим действием. Особенности 

механизма действия, патогенеза и проявлений 

токсического процесса при острых ингаляционных 

поражениях аммиаком, хлором, оксидами азота, 

фторидами хлора и серы, фосгеном, 

перфторизобутиленом, изоцианатами, а также 

соединениями, вызывающими токсическую 

пневмонию и отёк лёгких при пероральном 

попадании в организм (паракват, малатион и др.). 

Профилактика поражений. Оказание медицинской 

помощи в очаге и на этапах медицинской эвакуации.  

Перечень и классификация веществ, нарушающих 

биоэнергетические процессы в организме. 

Особенности механизма действия, патогенеза и 

УК-8,  

ПК-10 



 
 

  

проявлений токсического процесса при поражении 

химическими веществами, вызывающими гемолиз 

(мышьяковистый водород, и др.), нарушающими 

кислородно-транспортную функцию крови (оксид 

углерода, карбонилы металлов, нитро- и 

аминосоединения ароматического ряда, и др.), 

подавляющими активность энзимов цикла 

трикарбоновых кислот (фторацетат и другие 

производные фторкарбоновых кислот), ингиби-

рующими цепь дыхательных ферментов в 

митохондриях (цианиды, азиды, нитрил акриловой 

кислоты, и др.), разобщающими процессы 

биологического окисления и фосфорилирования (ди-

нитроортокрезол, и др.). Профилактика поражений, 

оказание медицинской помощи в очаге и на этапах 

медицинской эвакуации.  

Перечень и классификация веществ, нарушающих 

преимущественно пластические функции клетки, 

биосинтез и процессы клеточного деления. Механизм 

действия, патогенез и проявления токсического 

процесса при поражении токсичными 

модификаторами пластического обмена (диоксины, 

полихлорированные бифенилы), ингибиторами 

синтеза белка и клеточного деления (иприты, 

соединения мышьяка и тяжёлых металлов, 

взрывчатые вещества из группы эпоксидов, 

метилбромид, метилхлорид, диметилсульфат, рицин 

и др.). Профилактика поражений, оказание 

медицинской помощи в очаге и на этапах 

медицинской эвакуации. 

Перечень и классификация нейротоксикантов в 

соответствии с механизмом их действия. 

Особенности механизма действия, патогенеза и 

проявлений токсического процесса при поражении: 

судорожными агентами и ГАМК-ергических 

(столбнячный токсин, производные гидразина, 

бициклические эфиры карбоновых кислот и кислот 

фосфора, полихлорированные инсектициды с 

циклогексановым или бициклогептановым 

фрагментом) механизмов, веществами паралитиче-

ского (ботулотоксин, тетродотоксин, сакситоксин) и 

седативно-гипнотического (барбитураты, 

бензодиазепины, оксид азота, эфиры, спирты, 

алифатические и циклические углеводороды, гало-

генированные углеводороды и эфиры, опиаты) 

действия, психодислептиками (производными 

лизергиновой кислоты, амфетамина, псилоцибина, 

гликолатов, диссоциативных анестетиков 

фенциклидинового ряда, галлюциногенных 

каннабинолов, веществами, вызывающими 

органические повреждения нервной системы (талий и 



 
 

  

др.). Профилактика поражений, оказание 

медицинской помощи в очаге и на этапах 

медицинской эвакуации.  

Физико-химические и токсические свойства 

метилового спирта, этиленгликоля, дихлорэтана, 

трихлорэтилена, тетраэтилсвинца и др. Механизмы 

токсического действия и патогенез интоксикации. 

Основные проявления токсического процесса. Первая 

помощь и принципы лечения.  

Предмет радиобиологии. Цели и задачи 

радиобиологии как науки и учебной дисциплины. 

Структура радиобиологии как науки и направления 

практической деятельности врача. Основные разделы 

радиобиологии как учебной дисциплины. 

Виды ионизирующих излучений и их свойства. 

Количественная оценка ионизирующих излучений. 

Основы дозиметрии. Источники радионуклидов в 

природе и народном хозяйстве. Факторы, 

вызывающие поражения людей при ядерных взрывах 

и радиационных авариях. Общая характеристика 

радиационных поражений, формирующихся при 

ядерных взрывах, радиационных авариях. Понятие 

зон радиоактивного заражения. Очаги радиационного 

поражения. Физическая, физико-химическая, 

химическая и биологическая стадии в действии 

ионизирующих излучений. Молекулярные 

механизмы лучевого повреждения биосистем. 

Биологическое усиление радиационного поражения. 

Реакции клеток на облучение. Формы лучевой гибели 

клеток. Действие излучений на ткани, органы и 

системы организма. Радиобиологические эффекты. 

Классификация радиобиологических эффектов. 

Значение радиобиологических эффектов для судьбы 

облученного организма.  

Общая характеристика и классификация лучевых 

поражений в результате внешнего облучения в 

зависимости от вида и условий воздействия. 

Основные клинические формы острой лучевой 

болезни при внешнем относительно равномерном 

облучении: костномозговая, кишечная, 

токсемическая, церебральная. Особенности 

радиационных поражений при воздействии 

нейтронов.  

Поражения радиоактивными веществами при их 

попадании внутрь организма. Оценка поражающего 

действия радиоактивных продуктов ядерных взрывов 

и аварий на атомных энергетических установках при 

внутреннем заражении. Кинетика радионуклидов в 

организме. Поступление радионуклидов в организм. 

Судьба радионуклидов, проникших в кровь. 

Выведение радионуклидов из организма. 



 
 

  

Профилактика поражения радионуклидами. 

Медицинские средства защиты и раннего лечения.  

Местные лучевые поражения кожи. Общая 

характеристика. Зависимость степени тяжести 

лучевого поражения кожи от дозы внешнего гамма-

излучения. Патогенез и основные клинические 

проявления лучевых поражений кожи. Местные 

лучевые поражения слизистых оболочек. Принципы 

профилактики и лечения лучевых поражений кожи. 

Общие принципы лечения и антидотной терапии, 

поражённых токсичными химическими веществами. 

Основные механизмы действия лекарственных 

средств, применяемых при острых отравлениях. 

Антидоты. Состояние и перспективы развития 

антидотной терапии. Средства и методы 

профилактики острых лучевых поражений. 

Радиопротекторы. Показатели защитной 

эффективности радиопротекторов. Механизмы 

радиозащитного действия. Краткая характеристика и 

порядок применения радиопротекторов. Средства 

длительного поддержания повышенной 

радиорезистентности организма. Средства 

профилактики общей первичной реакции на 

облучение. 

Средства профилактики ранней преходящей 

недееспособности. Средства раннего 

(догоспитального) лечения острой лучевой болезни.  

Классификация и общая характеристика технических 

средств индивидуальной защиты. Средства 

индивидуальной защиты органов дыхания, 

индивидуальной защиты кожи, индивидуальной 

защиты глаз. Назначение и классификация. 

Эксплуатационная и физиолого-гигиеническая 

характеристика фильтрующих противогазов, 

респираторов, изолирующих дыхательных аппаратов. 

Правила и порядок использования средств 

индивидуальной защиты органов дыхания. 

Использование средств защиты органов дыхания для 

защиты пораженных. Медицинское обеспечение 

работ в изолирующих противогазах. Правила и 

порядок использования средств защиты кожных 

покровов. Медицинский контроль при проведении 

работ в защитной одежде изолирующего типа. 

Эксплуатационная и физиолого-гигиеническая 

характеристика и правила пользования защитными 

очками.  

Химическая разведка и контроль: предназначение, 

задачи, организация и порядок проведения. Методы 

обнаружения и способы определения токсичных 

химических веществ в различных средах. 

Назначение, устройство и порядок работы приборов, 



 
 

  

предназначенных для проведения индикации 

токсичных химических веществ. Организация и 

порядок проведения экспертизы воды и 

продовольствия на заражённость токсичными 

химическими веществами.  

Радиационная разведка и контроль: предназначение, 

задачи, организация и порядок проведения. Средства 

и методы радиационной разведки и контроля. 

Методы измерения ионизирующих излучений. 

Приборы радиационной разведки и контроля: 

назначение, устройство, порядок работы. 

Организация и порядок проведения контроля доз 

облучения людей. Организация и порядок 

проведения экспертизы воды и продовольствия на 

зараженность радиоактивными веществами.  

Определение понятия специальной обработки, её 

назначение. Виды специальной обработки. 

Теоретические основы дегазации и дезактивации, 

средства и методы проведения специальной 

обработки. Частичная специальная обработка, 

средства, используемые для её проведения. Полная 

специальная обработка. Приёмы, способы и средства 

проведения. Меры безопасности при проведении 

специальной обработки. 

Задачи, принципы и организационная структура 

системы медицинской защиты населения в условиях 

чрезвычайной ситуации химической и радиационной 

природы. Особенности организации работы 

медицинской службы, организация и порядок 

проведения специальных санитарно-гигиенических, 

специальных профилактических и лечебных 

мероприятий в очагах химических и радиационных 

поражений и на этапах медицинской эвакуации. 

Химическая обстановка. Методы выявления 

химической обстановки. Оценка химической 

обстановки. Медико-тактическая характеристика 

очагов химических поражений. Радиационная 

обстановка. Методы выявления радиационной 

обстановки. Оценка радиационной обстановки. 

Медико-тактическая характеристика очагов 

радиационных поражений. 

 

6. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 

1. Мобилизационная подготовка здравоохранения 2 - 2 20 

2. Медицинское обеспечение мероприятий 

гражданской обороны 
2 - 2 20 



 
 

  

3. Токсикология и медицинская защита 2 - 2 15,8 

Итого (часов) 6 - 6 55,8 

Форма контроля Зачет 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на углубленное изучение разделов и тем 

рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение домашних 

заданий и проведение исследований разного характера. Работа основывается на анализе 

литературных источников и материалов, публикуемых в интернете, а также реальных 

речевых и языковых фактов, личных наблюдений. Также самостоятельная работа включает 

подготовку и анализ материалов по темам пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа по дисциплине включает следующие виды деятельности: 

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций 

и учебной литературы; 

- поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы по 

заданной проблеме; 

- выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 

- самостоятельный поиск информации в Интернете и других источниках; 

- выполнение домашней контрольной работы (решение заданий, выполнение 

упражнений); 

- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные темы, 

параграфы); 

- написание рефератов; 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к зачету. 
 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1 Основная литература: 

1. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] / И.П. Левчук, А.А. 

Бурлаков - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970429693.html- ЭБС «Консультант студента»  

2. Медицина катастроф. Курс лекций [Электронный ресурс] : учебное пособие / Левчук 

И.П., Третьяков Н.В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424889.html- ЭБС «Консультант студента».  

3. Медицина катастроф. Курс лекций: учебное пособие / И.П. Левчук, Н.В. Третьяков. 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012; 2013. - 240 с.: ил 

 

8.2 Дополнительная литература: 
1. Военно-полевая хирургия [Электронный ресурс]: учебник / Под ред. Е.К. Гуманенко. 

- 2-е изд., испр. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431993.html- ЭБС «Консультант студента».  

2. Безопасность жизнедеятельности. Безопасность в чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера [Электронный ресурс]: Учеб. пособие / В.А. Акимов, 

Ю.Л. Воробьев, М.И. Фалеев и др. - М.: Абрис, 2012. -Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785437200490.html-ЭБС «Консультант студента». 

3. Оказание медицинской помощи пострадавшим при катастрофах и чрезвыч. 

ситуациях с использованием алгоритмов и ситуационных задач (учебно- метод. пособие) 

/Махачкала-2012г. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970429693.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424889.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431993.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785437200490.html


 
 

  

8.3 Лицензионное программное обеспечение 
Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-9091475-61602 (коробочная версия) 
Windows 7   Код продукта - 00371-OEM9091475-61600 (коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-9091484-00422 (коробочная версия) 

Linux Ubuntu (свободный доступ) 
Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-9f8f33390e45 PWCXD (коробочная версия) 

Microsoft Office 2013    

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-9f8f33390e45 K4PXD (коробочная версия) 
Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-9f8f33390e45 QPB23(коробочная версия) 

Kaspersky Internet Security Лицензионный ключ - 10C5CB0C-3DB4-4ECB-8C4D-F69BFFBD1625 от 
06.11.2020 до 08.11.2021 

 

ПО ViPNET Client (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 
ФИС ФРДО (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

СЗИ Secret Net Studio 8 установочный комплект (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

 «Максимальная защита» СЗИ Secret Net Studio 8 (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 

2020) 

8.4 Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

 

1. Электронная библиотечная система «Консультант Студента» www.studmedlib.ru 

2. «Информио» wuz.informio.ru- полнотекстовая БД документов федеральных и 

региональных органов исполнительной власти, регламентирующие деятельность 

образовательного процесса 

3.  Научная электронная библиотека www.elibrary.ru Полнотекстовая БД научных журналов 

от ведущих российских академических, университетских, отраслевых и коммерческих 

издателей. 

4. Российская государственная библиотека.- http://www.rsl.ru  

5. Образовательные ресурсы федерального портала «Российское образование». 

http://www.edu..ru. 

7. Medline (PubMed, USA) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 

8. Всемирная организация здравоохранения [Электронный ре- сурс]. - Режим доступа: 

http://who.int/ru/ 

 

Информационные справочные системы: 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru; 

2. Информационно-правовой сервер «Гарант» http://www.garant.ru/. 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Образовательный процесс обеспечивается специальными помещениями, которые 

представляют собой аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной работы студентов и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные 

помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории, 

демонстрационным оборудованием. 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.rsl.ru/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.consultant.ru/


 
 

  

Для проведения занятий лекционного типа используются демонстрационные 

оборудования и учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

 Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной 

техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и электронной информационно-

образовательной среде Дагестанского медицинского стоматологического института. 

Материально-техническая база Дагестанского медицинского стоматологического 

института соответствует действующим противопожарным правилам и нормам, обеспечивает 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и 

научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 
Наименование 
дисциплины 

 (модуля), 
практик  

в соответствии 

с учебным 
планом 

Наименование 
специальных 
помещений и 
помещений 

для 

самостоятельной 
работы 

Оснащенность специальных 
 помещений и помещений 

 для самостоятельной работы 
 

Перечень лицензионного 
 программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа. 
 

Безопасность 

жизнедеятельн

ости  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная 

аудитория 

для 

проведения 
практических 

занятий, 

групповых и 

индивидуаль

ных 

консультаций

, текущего 

контроля и 

промежуточн

ой аттестации  

Ауд.403 
пл22.3кв.м 

г. Махачкала, 

ул. Азиза 

Алиева, д. 25 

Договор № 

1/08-18 от 

31.08.2018 г. 

 

 

Учебная мебель: 
столы деревянные на 

металлическом каркасе (на 2 

человек) -10шт;  
стулья деревянные на 

металлическом каркасе - 

21шт; 

доска магнитная, 

ученическая -1шт; 

подвесные полки со 

стеклянными створками -3 

шт. 

Технические средства 

обучения: 
информационно-учебные 
схемы и таблицы; 

 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-9091475-

61602 (коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM9091475-

61600 (коробочная версия) 
Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-9091484-

00422 (коробочная версия) 

Linux Ubuntu (свободный доступ) 

Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-

9f8f33390e45 PWCXD (коробочная версия) 

Microsoft Office 2013    

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-

9f8f33390e45 K4PXD (коробочная версия) 

Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-
9f8f33390e45 QPB23(коробочная версия) 

Kaspersky Internet Security Лицензионный ключ - 

10C5CB0C-3DB4-4ECB-8C4D-F69BFFBD1625 от 

06.11.2020 до 08.11.2021 

 

ПО ViPNET Client (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 

03 декабря 2020) 

ФИС ФРДО (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 

декабря 2020) 

СЗИ Secret Net Studio 8 установочный комплект 

(дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

«Максимальная защита» СЗИ Secret Net Studio 8 
(дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

Учебная 

аудитория 

для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа, 

промежуточн

ой аттестации  

 (ауд.501) 

 
 

Учебная мебель: 
столы ученические на 

металлическом каркасе со 

скамейками с двумя 

посадочными местами - 8 

шт; столы ученические на 

металлическом каркасе со 

скамейками с четырьмя 

посадочными местами - 15 

шт.;  

стол преподавательский на 
металлическом каркасе -

1шт; 

стул на металлическом 

каркасе -1шт;  

доска ученическая типовая 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-9091475-

61602 (коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM9091475-

61600 (коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-9091484-

00422 (коробочная версия) 

Linux Ubuntu (свободный доступ) 

Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-

9f8f33390e45 PWCXD (коробочная версия) 

Microsoft Office 2013    
Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-

9f8f33390e45 K4PXD (коробочная версия) 

Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-

9f8f33390e45 QPB23(коробочная версия) 



 
 

  

меловая (цвет: черный) - 

1шт;  

кафедра деревянная 

(конструкционный 

материал: ДСП) - 1 шт; 

кондиционер настенный – 2 

шт. 

Технические средства 

обучения: 
ноутбук «Lenovo» (цвет: 

черный) - 1шт; 
проектор «EPSON» цвет 

(черный) -1шт; 

экран проекционный 

переносной -1шт. 

Kaspersky Internet Security Лицензионный ключ - 

10C5CB0C-3DB4-4ECB-8C4D-F69BFFBD1625 от 

06.11.2020 до 08.11.2021 

 

ПО ViPNET Client (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 

03 декабря 2020) 

ФИС ФРДО (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 

декабря 2020) 

СЗИ Secret Net Studio 8 установочный комплект 

(дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

«Максимальная защита» СЗИ Secret Net Studio 8 
(дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

 

Помещение 

для 

самостоятель

ной работы 

обучающихся  

(ауд.301) 

Учебная мебель: 
Столы на металлическом 

каркасе на 2 посадочных 

места (4 шт.),  

стулья (8 шт.). 

Технические средства 

обучения: 
Компьютерная техника с 
возможностью подключения 

к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

организации 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-9091475-

61602 (коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM9091475-

61600 (коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-9091484-

00422 (коробочная версия) 

Linux Ubuntu (свободный доступ) 

Microsoft Office 2013  
Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-

9f8f33390e45 PWCXD (коробочная версия) 

Microsoft Office 2013    

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-

9f8f33390e45 K4PXD (коробочная версия) 

Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-

9f8f33390e45 QPB23(коробочная версия) 

Kaspersky Internet Security Лицензионный ключ - 

10C5CB0C-3DB4-4ECB-8C4D-F69BFFBD1625 от 

06.11.2020 до 08.11.2021 

 
ПО ViPNET Client (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 

03 декабря 2020) 

ФИС ФРДО (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 

декабря 2020) 

СЗИ Secret Net Studio 8 установочный комплект 

(дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

«Максимальная защита» СЗИ Secret Net Studio 8 

(дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

 

10.ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ОБУЧАЮЩИМИСЯ-

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

ЗДОРОВЬЯ (ПРИ НАЛИЧИИ) 

Особые условия обучения и направления работы с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (далее обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) определены на основании: 

– Закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

– Закона РФ от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

 – Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»;  



 
 

  

– методических рекомендаций по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 

(утв. Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн). 

Под специальными условиями для получения образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование адаптированных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания вуза и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучение лиц организовано как инклюзивно, так и в отдельных группах. 

Для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: обеспечивается наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования (система информационная для 

слабослышащих переносная), при необходимости предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования;  

Перед началом обучения проводятся консультативные занятия, позволяющие 

обучающимся с ограниченными возможностями адаптироваться к учебному процессу 

Для обеспечения доступности образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья может применяться адаптированная форма обучения с элементами 

дистанционного обучения. Целью обучения является предоставление обучающимся 

возможности освоения образовательных программ непосредственно по месту жительства 

или временного их пребывания. При обучении, с элементами дистанционного, ведущий 

преподаватель осуществляет учебно-методическую помощь обучающимся через 

консультации с использованием средств Интернет-технологий.  
 

11.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

11.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 
На этапе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине показателями оценивания уровня сформированности компетенций являются 

результаты устных и письменных опросов на практических занятиях, написания рефератов, 

выполнения практических заданий.  

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач  

 

Понимает факты, принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию.  

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ 

применимости  

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 



 
 

  

Освоение 

компетенции в 

рамках изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, 

наиболее часто встречающиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) задаче  

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. 

В большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию.  

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять проблемы   

и умеет находить способы решения, применяя 

современные методы и технологии.  

Минимальный 

уровень 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач.  

Может взять на себя ответственность за завершение задач 

в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы  

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.  

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

 

11. 2 Оценочные материалыдля проведения текущего контроля  

 

Вопросы для устного опроса на практических занятиях  

По разделу I 

1. Геополитическое положение Российской Федерации. 

2. Концепция национальной безопасности Российской Федерации. 

3. Угрозы национальной безопасности Российской Федерации. 

4. Обеспечение национальной безопасности Российской Федерации. 

5. Основные черты вооруженных конфликтов конца XX - начала XXI века. 

6. Определение локальной и региональной войны. 

7. Классификация военных конфликтов. 

8. Боевые характеристики обычного оружия. 

9. Виды нормативных правовых актов. 

10.Определение, классификация и предназначение специальных формирований 

здравоохранения. 

11.История создания специальных формирований здравоохранения. 

12. Виды тыловых госпиталей здравоохранения, их задачи и организационно-штатная 

структура. 

13.Комплектование тыловых госпиталей личным составом. 

14.Комплектование тыловых госпиталей техникой. 



 
 

  

15.Определение, задачи, перечень работ и документация по бронированию граждан, 

пребывающих в запасе и работающих в организациях здравоохранения. 

По разделам II и III 

1.Гражданская оборона, ее организационная структура, роль и место в общей системе 

национальной безопасности России.  

2.Ядерное оружие и его поражающие факторы. Краткая характеристика очага ядерного 

поражения. 

3.Химическое оружие, классификация и краткая характеристика отравляющих веществ. 

4.Проблемы хранения и уничтожения запасов ОВ. 

5.Бактериологическое (биологическое) оружие.  

6.Характеристика защитных сооружений. 

7.Характеристика средств индивидуальной защиты. 

8.Эвакуация населения. 

9.Роль и значение дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» 

10.Культура формирования безопасности жизнедеятельности 

11.Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности 

 

По разделу IV 

 

1.Предмет токсикологии. Цели и задачи токсикологии как науки и учебной дисциплины.  

2.Понятие о ядах, токсичных химических веществах (сильнодействующих ядовитых и 

отравляющих веществах).  

3.Токсичность и токсический процесс как основные понятия токсикологии.  

4.Формы проявления токсического процесса у человека.  

5.Виды зависимостей «доза-эффект» при действии токсичных химических веществ.  

6.Перечень и классификация веществ, обладающих пульмонотоксическим действием.  

7.Перечень и классификация веществ, нарушающих биоэнергетические процессы в 

организме.  

8.Перечень и классификация веществ, нарушающих преимущественно пластические 

функции клетки, биосинтез и процессы клеточного деления. 

9.Перечень и классификация нейротоксикантов в соответствии с механизмом их действия.  

10.Физико-химические и токсические свойства метилового спирта, этиленгликоля, 

дихлорэтана, трихлорэтилена, тетраэтилсвинца и др. 11.Предмет радиобиологии. Цели и 

задачи радиобиологии как науки и учебной дисциплины.  

12.Виды ионизирующих излучений и их свойства. Количественная оценка ионизирующих 

излучений.  

13.Основы дозиметрии.  

14.Понятие зон радиоактивного заражения.  

15.Общая характеристика и классификация лучевых поражений в результате внешнего 

облучения в зависимости от вида и условий воздействия.  

17.Местные лучевые поражения кожи.  

18.Общие принципы лечения и антидотной терапии, поражённых токсичными химическими 

веществами.  

19.Средства профилактики ранней преходящей недееспособности.  

20.Медицинское обеспечение работ в изолирующих противогазах. Правила и порядок 

использования средств защиты кожных покровов.  

21.Задачи, принципы и организационная структура системы медицинской защиты населения 

в условиях чрезвычайной ситуации химической и радиационной природы.  

Критерии и шкала оценивания устного опроса 



 
 

  

Оценка за 

ответ Критерии 

Отлично 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов; 

- исчерпывающее, последовательно, четко и логически излагает 

теоретический материал; 

- свободно справляется с решение задач,  

- использует в ответе дополнительный материал; 

- все задания, предусмотренные учебной программой выполнены; 

- анализирует полученные результаты; 

- проявляет самостоятельность при трактовке и обосновании выводов 

Хорошо 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью; 

- необходимые практические компетенции в основном сформированы; 

- все предусмотренные программой обучения практические задания 

выполнены, но в них имеются ошибки и неточности; 

- при ответе на поставленный вопросы обучающийся не отвечает 

аргументировано и полно.  

- знает твердо лекционный материал, грамотно и по существу отвечает на 

основные понятия. 

Удовлетворите

льно 

выставляет обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено частично, но проблемы не 

носят существенного характера; 

- большинство предусмотренных учебной программой заданий 

выполнено, но допускаются не точности в определении формулировки; 

- наблюдается нарушение логической последовательности. 

Неудовлетвори

тельно 

выставляет обучающемуся, если: 

- не знает значительной части программного материала; 

- допускает существенные ошибки; 

-  так же не сформированы практические компетенции; 

- отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

Тематика рефератов 

 

1. Геополитическое положение Российской Федерации.  

2. Концепция национальной безопасности Российской Федерации.  

3. Основные черты вооруженных конфликтов конца XX- начала XI века.  

4. Виды вооруженных конфликтов и их основные характеристики.  

5. Специальные формирования здравоохранения.  

6. Ядерное оружие.  

7. Химическое оружие.  

8. Бактериологическое оружие.  

9. Характеристика защитных сооружений.  

10. Характеристика средств индивидуальной защиты.  

11. Эвакуация населения.  

12. Основные санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия в военное 

время.  

13. Здоровый образ жизни. 

14. Медико-санитарное обеспечение при ликвидации последствий радиационных аварий.  

15. Санитарно-противоэпидемические обеспечение в ЧС.  



 
 

  

16. Отравляющие вещества раздражающего действия.  

17. Лучевые поражения.  

Критерии оценивания выполнения реферата 

Оценка  Критерии 

Отлично 

полностью раскрыта тема реферата; указаны точные названия и определения; 

правильно сформулированы понятия и категории; проанализированы и 

сделаны собственные выводы по выбранной теме; использовалась 

дополнительная литература и иные материалы и др.; 

Хорошо 

недостаточно полное, раскрытие темы; несущественные ошибки в 

определении понятий и категорий и т. п., кардинально не меняющих суть 

изложения; использование устаревшей литературы и других источников; 

Удовлетвори

тельно 

реферат отражает общее направление изложения лекционного материала и 

материала современных учебников; наличие достаточного количества 

несущественных или одной-двух существенных ошибок в определении 

понятий и категорий и т. п.; использование устаревшей литературы и других 

источников; неспособность осветить проблематику дисциплины и др.; 

Неудовлетво

рительно 

тема реферата не раскрыта; большое количество существенных ошибок; 

отсутствие умений и навыков, обозначенных выше в качестве критериев 

выставления положительных оценок и др. 

 

 

11.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

Вопросы для подготовки к зачету 
1. Общая характеристика чрезвычайных ситуаций мирного времени: определение основных 

понятий и классификация чрезвычайных ситуаций. 

2. Медико-санитарные последствия чрезвычайных ситуаций: определение понятия, 

поражающие факторы чрезвычайных ситуаций, понятие о людских потерях в чрезвычайных 

ситуациях, элементы медико-тактической характеристики чрезвычайных ситуаций. 

3. Определение, задачи и основные принципы построения и функционирования Единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

4. Организация Единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций: территориальные и функциональные подсистемы и уровни 

управления РСЧС, постоянно действующие органы повседневного управления, органы 

обеспечения оперативного управления. 

5. Организация Единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций: перечень и задачи федеральных служб предупреждения и 

ликвидации РСЧС. 

6. Задачи и состав сил и средств РСЧС. 

7. Силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС России: войска гражданской 

обороны, государственный Центральный аэромобильный спасательный отряд, поисково-

спасательная служба, центр по проведению спасательных операций особого риска, авиация 

МЧС России 

8. Основные мероприятия РСЧС по предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

9. Задачи и организационная структура санитарно-эпидемиологической службы в условиях 

работы в чрезвычайных ситуациях. Организация санитарно-эпидемиологической службы в 

условиях работы в чрезвычайных ситуациях. 

10. Задачи и организация специализированных формирований Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 



 
 

  

11. Задачи и организационная структура санитарно-эпидемиологического отряда, санитарно-

эпидемиологической бригады, специализированной противоэпидемической бригады, группы 

эпидемиологической разведки. 

12. Медицинская защита населения и спасателей в чрезвычайных ситуациях: определение и 

мероприятия. 

13. Содержание и задачи медико-психологической защиты населения и спасателей в 

чрезвычайных ситуациях. 

14. Психотравмирующие факторы чрезвычайных ситуаций. Особенности развития 

психических расстройств у пораженных, медицинского персонала и спасателей в 

чрезвычайных ситуациях различного характера. Основные способы психологической защиты 

населения и лиц, участвующих в его спасении. 

15. Подготовка лечебно-профилактического учреждения к работе в чрезвычайных ситуациях. 

Мероприятия по повышению устойчивости функционирования лечебно-профилактических 

учреждений в чрезвычайных ситуациях. 

16. Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 

медицинских учреждениях здравоохранения. Защита медицинского персонала, больных и 

имущества. Организация работы больницы в чрезвычайных ситуациях. Эвакуация 

медицинских учреждений. 

17. Условия, определяющие систему лечебно-эвакуационного обеспечения населения при 

чрезвычайных ситуациях. Основные требования и принципиальная схема лечебно-

эвакуационного обеспечения населения при чрезвычайных ситуациях. Система лечебно-

эвакуационного обеспечения населения при чрезвычайных ситуациях мирного времени: 

этапы медицинской эвакуации. 

18. Система лечебно-эвакуационного обеспечения населения при чрезвычайных ситуациях 

мирного времени: виды и объемы медицинской помощи. 

19. Особенности медицинской сортировки и медицинской эвакуации пораженных в условиях 

чрезвычайных ситуаций мирного времени. 

20. Особенности организации оказания медицинской помощи детям в чрезвычайных 

ситуациях. 

21. Медицинская экспертиза и реабилитация участников ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

22. Основные понятия медицинской экспертизы и реабилитации участников ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций. 

23. Характеристика химических аварий. Основные мероприятия по организации и оказанию 

медицинской помощи пораженным в очаге химической аварии. 

24. Силы, привлекаемые для ликвидации последствий химических аварий. Ликвидация 

медико-санитарных последствий транспортных аварий при перевозке химически опасных 

грузов. 

25. Особенности организации первой врачебной, квалифицированной и специализированной 

медицинской помощи при ликвидации последствий химических аварий. 

26. Характеристика радиационных аварий. Поражающие факторы радиационных аварий, 

формирующие медико-санитарные последствия. Характеристика медико-санитарных 

последствий радиационных аварий. 

27. Силы и средства, привлекаемые для ликвидации медико-санитарных последствий 

радиационных аварий. 

28. Характеристика транспортных и дорожно-транспортных чрезвычайных ситуаций. 

29. Характеристика чрезвычайных ситуаций взрыво- и пожароопасного характера. Силы и 

средства, привлекаемые для ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных 

ситуаций взрыво- и пожароопасного характера. Особенности организации и оказания 

медицинской помощи при взрывах и пожарах. 

30. Характеристика террористических актов. Особенности медико-санитарного обеспечения 



 
 

  

при террористических актах. 

31. Условия деятельности органов здравоохранения при локальных вооруженных 

конфликтах. Принципы организации медико-санитарного обеспечения населения при 

локальных вооруженных конфликтах. Особенности медико-санитарного обеспечения 

населения при локальных вооруженных конфликтах. 

32. Медико-тактическая характеристика метеорологических катастроф. Поражающие 

факторы и условия, определяющие потери населения при метеорологических катастрофах. 

Характеристика величины потерь при метеорологических катастрофах. Организация 

оказания медицинской помощи при ликвидации последствий метеорологических катастроф. 

Силы и средства, привлекаемые для ликвидации медико-санитарных последствий 

метеорологических катастроф. 

33. Медико-тактическая характеристика топологических катастроф. Поражающие факторы и 

условия, определяющие потери населения при топологических катастрофах. Характеристика 

величины потерь при топологических катастрофах. Организация оказания медицинской 

помощи при ликвидации последствий топологических катастроф. Силы и средства, 

привлекаемые для ликвидации медико-санитарных последствий топологических катастроф. 

34. Медико-тактическая характеристика тектонических катастроф. Поражающие факторы и 

условия, определяющие потери населения при тектонических катастрофах. Характеристика 

величины потерь при тектонических катастрофах. Организация оказания медицинской 

помощи в очаге землетрясения. Силы и средства, привлекаемые для ликвидации медико-

санитарных последствий тектонических катастроф. 

35. Задачи, принципы и основные мероприятия санитарно-противоэпидемического 

обеспечения в чрезвычайных ситуациях. 

36. Организация и задачи сети наблюдения и лабораторного контроля. 

37. Организация санитарно-противоэпидемических мероприятий по контролю и защите 

продуктов питания, пищевого сырья, воды и организация их санитарной экспертизы в 

чрезвычайных ситуациях. 

38. Характеристика и классификация медицинского имущества. 

39. Основы организации медицинского снабжения службы медицины катастроф и 

подготовка аптечных учреждений к работе в чрезвычайных ситуациях. 

40. Учет медицинского имущества и управление обеспечением медицинским имуществом. 

41. Организация медицинского снабжения в режиме чрезвычайной ситуации. 

42. Организация работы подразделений медицинского снабжения службы медицины 

катастроф в режиме повышенной готовности. 

43. Организация защиты медицинского имущества в чрезвычайных ситуациях. 

44. Задачи военной медицины в Единой государственной системе предупреждения и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в мирное время 
 

Критерии оценивания на зачете 

Шкала 

оценивания 

Показатели 

Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его использовать 

в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, допустимый уровень 

культуры исполнения заданий. 



 
 

  

Не зачтено 

Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос с существенными стилистическими и 

логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 

компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий уровень 

культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки.  

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 
Практические задания 

Задача 1. 

 В таблице 1 приведен ряд профессий по степени индивидуального риска фатального 
исхода в год. Используя данные табл.1 методом экспертных оценок охарактеризуйте вашу 
настоящую деятельность и условия вашей будущей работы. 

 

Таблица 1. Классификация профессиональной безопасности 

 

Категория 

Условия 

Профессиональной 

деятельности 
Риск смерти  

(на человека в год) 

Профессия 
 

   
 

1 Безопасные 1.10-4 Текстильщики,  

   обувщики, работники  

   лесной  

   

промышленности, 

бумажного производства и 

др.  

      

2 Относительно 1 . 10-4  до Шахтеры, металлурги,  

 безопасные 1 . 10-3 судостроители и др.  

   Рыбопромысловики,  

3 Опасные 1 . 10-3  до верхолазы, трактористы  

  1 . 10-2 и др.  

   Летчики-испытатели,  

4 Особо опасные больше 1 . 10-2 летчики реактивных  

   самолетов.  

 

После обсуждения письменно сформулируйте свою оценку. 

Задача 2. 



 
 

  

1. Изобразить на топографической карте зону поражения первичным облаком 
разлившегося хлора. При этом можно воспользоваться приближёнными формулами 3, 4, 5 
или использовать информацию табл. 1 и угол φо из исходных данных. 

 

2. Основываясь на вычисленные время действия разлившегося хлора и время 
подхода первичного облака принять решение относительно всех полевых подразделений 
экспедиции. При защите принятого решения используйте рельеф топографической карты, 
возможность использования радио и телефонной связи, применение вертолёта, 
автотранспорта и пр. 

 

Таблица 1. Исходные данные 

 

Параметры 

   В а р и а н т    
 

 

1 2 3 

 

4 

 

5 6 7 

 

    
 

1.Характеристика Изотерм. Конвек Инверс.  Конвек.  Изотерм. Конвек. Изотерм 

 

воздуха          
 

2.Скорость ветра, 4.6 1.4 2.3  2.8  3.8 1.9 3.5 

 

м/с          
 

3. Разлив в Поддон Свобод. Обвал.  Свобод.  Поддон Обвал Поддон 

 

           
 

4. Цилиндричес.          
 

ёмкость:          
 

Радиус, м 1.4 0.8 2.3  1.5  3.6 2.1 1.8 

 

Высота, м 4.5 6.7 5.7  6.8  5.5 6.4 5.7 

 

5. Угол, φ
о
 45 90 60  60  45 90 45 

 

6. По направлению ветра попадают 2 базы партии и 3 полевых бригады.   
 

7. Высоту поддона и обваловки принять Н = 2.0 м.       
 

8. Для формулы (8) время Т принять равным 5 часам.    
 

9. Направление ветра выбрать самостоятельно.       
 

 

Задача 3. 

В рабочем помещении, облицованном древесноволокнистыми плитами (или имеющем 
перегородки из них), произошло возгорание. Площадь пожара, при горении облицовочных 
плит, приведена в исходных данных (табл. 1). Рассчитать время (tд), необходимое для 
эвакуации людей из горящего помещения с учётом задымлённости. 

Таблица 1. Исходные данные 

Наименование исходных   Величина параметров по вариантам   
 



 
 

  

параметров 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

 

ЗДАНИЕ:           
 

производственное (П); П - П - П - П - П П 

 

общественное (О). - О - О - О - О - - 

 

Категория производства Б - В - А - Е - В В  

 

Степень огнестойкости I IV II I II V IV III III V 

 

РАБОЧЕЕ ПОМЕЩЕНИЕ:           
 

обозначение наименования           
 

помещения (для табл. 2); 
- * * * - * * - * - * * - - 

 

длина, м; 
 

15 25 80 30 35 60 90 10 20 30  

 

ширина, м; 
 

10 20 40 20 10 35 50 5 10 10  

 

объём (Wп), тыс. м
3
; 

 

площадь отверстий в стенах, 0,4 2,5 25,1 3,0 1,4 9,8 31,0 0,2 0,7 1,5  

 

м
2
 6 25 110 36 16 65 115 3 10 12  

 

Количество людей (N), чел. 
50 

1400 3600 2500 
60 

8500 4300 
10 40 50  

 

0 0 0 0 0  

 

      
 

ШИРИНА ДВЕРЕЙ ( д.п.): 

1,4 2,8 4,2 2,2 1,5 3,5 1,6 1,2 1,4 2,8  

 

из рабочего помещения, м; 
 

из здания, м. 1,8 3,0 4,2 1,8 2,2 2,0 1,4 2,4 1,5 1,6  

 

КОРИДОРЫ:           
 

суммарная длина (Lк), м; 40 55 120 35 30 25 65 70 15 80  

 

при одной ширине ( к), м. 3 2,8 4 2,5 3,2 2,0 2,2 2,0 1,5 2,2  

 

ЛЕСТНИЦЫ:           
 

суммарная длина (Lл), м; 10 8 15 14 12 10 25 30 20 15  

 

при одной ширине ( л), м. 2 2,2 3 2,4 1,8 1,5 2,0 1,4 1,5 1,8  

 

Площадь пожара (Sп.п.), м
2
 8 15 25 20 18 35 24 6 12 18  

 

 

Задача 4. 

 Р3 произошло в 7ч.00м. По условиям обстановки следует преодолеть участок РЭМ. 
Уровни радиации на 1 час. после Р на маршруте движения составили: в точке 1-80 р/ч, 2-290 

р/ч, 3-375 р/ч, 4-280 р/ч, 5-50 р/ч, 6-5 р-ч. 
 



 
 

  

Определить допустимое время начала преодоления участка РЭМ при условии, что доза 
облучения за время преодоления зон не превысит 10р. Преодоление участка будет 
осуществляться на автомобиле со скоростью 20км/ч, длина маршрута 10 км. 

Таблица 1. Исходные данные к задаче 4 

 

Вариант Время РЗ 

 Уровни радиации на 1 ч после РЗ, р/ч 

Дзад, р  

 

1 

 

2 3 4 

 

5 

 

     
 

1 7ч30м 50  200 400 270  40 20  

 

2 8,40 100  170 360 400  200 10  

 

3 10,50 60  120 230 270  80 20  

 

4 12,10 70  180 270 210  50 10  

 

5 14,30 40  160 230 250  70 20  

 

6 16,45 80  200 290 170  60 20  

 

7 19,20 45  180 260 240  55 10  

 

8 20,00 30  110 180 200  60 10  

 

9 20,20 50  170 280 240  30 20  

 

10 21,00 120  200 190 110  10 20  

 

 

Длину маршрута определить по карте. Скорость передвижения запланировать в соответствии 
с типом дорог на маршруте 

Задача 5.  

Определить допустимую продолжительность пребывания рабочих на зараженной 

территории завода, если работы начались через 3 часа после Р, а уровень радиации в это 
время составлял 100 р/ч. Установлена допустимая доза 20 р. Работы ведутся внутри 

каменных 3-х этажных зданий. (Исходные данные приведены в табл.1). 

Таблица 1. Исходные данные к задаче 5 

 

Вариант Рвх, р/ч Дзад, р t вх ч Степень защиты 

1 100 20 3  

2 120 10 1  

3 200 20 2  

4 120 10 2  

5 150 25 3 Взять из табл.2, 

6 100 20 4 задания 3 



 
 

  

7 130 25 2  

8 150 20 3  

9 140 20 2  

10 120 25 3  

 

Задача 6.  

На объекте через 1 час после Р3 замерен уровень радиации 300 р/ч. Определить дозы, 
которые получат рабочие объекта в производственном одноэтажном здании за 4 часа, если 

известно, что облучение началось через 8 часов после Р3. 

Задача 7.  

Определить дозу радиации, которую могут получить люди за 4 часа спасательных 

работ на открытой местности, если команда прибыла в район работ с уровнем радиации в 

момент входа Рвх далее уровень радиации измеряли каждый час. 

Таблица 1. Исходные данные к задачам 6,7 

 

Вариант Р0 , р/ч Т, ч 
Р вх, Р1, Р2, Р3, Р вых,  

 

р/ч р /ч р/ч р/ч р/ч  

 

   
 

1 30 6 10 7 6 4 2  

 

2 250 2 12 9 7 5 3  

 

3 270 3 8 6 5 3 2  

 

4 230 4 6 5 4 3 1  

 

5 200 5 8 6 5 3 2  

 

6 290 3 6 5 4 3 1  

 

7 300 6 8 6 5 4 2  

 

8 220 2 14 15 10 8 5  

 

9 200 4 6 4 3 2 1  

 

10  5 10 8 7 5 2  

 

 

Задача 8. 

1. Рассчитать требуемую эффективность и звукоизолирующую способность стенок 
кожуха, по вариантам таблицы 3, где l,b,h - длина, ширина и высота машины, м. 

1. Результаты расчетов свести в таблицу 2. 

2. Сделать выводы. 

Таблица 1. Варианты 
 



 
 

  

Исходные данные 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

l, м 2 2,5 3 2 2 2 2,5 3 2 2 

b, м 1 1,5 2 1,5 2 1,5 2 2 2 2 

h, м 3 3 4 2 3 3 3 4 4 3 

 

Задача 9. 

Рассчитать уровень звукового давления на рабочем месте и определить, насколько 

превышает найденный уровень шума нормативный в октаве 4000 Гц (наиболее вредной для 

человека). 

Исходные данные: 

1. Уровень шума источника в октаве 4000 Гц L=81дБ 

1. Высота экрана h=0,5 м 

2. Расстояние от экрана до источника шума 1 м и от экрана до рабочего места 0,6 м. 

3. Примем, что источник шума точечный и расположен на земле. 

Критерии оценивания решения практических заданий: 

Форма проведения 

текущего 

контроля 

Критерии оценивания 

Решения 

ситуационной 

задачи  

«5» (отлично) – выставляется за полное, безошибочное решение 

ситуационной задачи. 

«4» (хорошо) –в целом ситуационная задача решена, имеются 

отдельные неточности или недостаточно полные ответы, не 

содержащие ошибок. 

«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при решении 

ситуационной задачи. 

«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют ответы на большинство 

вопросов задачи, ситуационная задача не решена или решена не 

верно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ/ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ НА 
ОЧЕРЕДНОЙ УЧЕБНЫЙ ГОД И РЕГИСТРАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

Учебный

год

Реш ение ученого совета ДМ СИ

(№  протокола, дата, подпись 
председателя  ученого 

совета ДМСИД

Номер
утверж дения

/переутвержден
ИЯ

Номер 
внесенного 
изменения 

(если имеется)

Ри&З в7 -

£ М - £ т
josiszd  £tT 3^  а ^ г ^ /е Г г?  dtoM{/

&


