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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Актуальные вопросы медицины чрезвычайных ситуаций (медицины катастроф)»  (далее – 

Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 

2013 г. №499 (зарег. в Минюсте России 20 августа 2013г. №29444), порядком и сроком 

совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими работниками 

профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным профессиональным 

образовательным программам в образовательных и научных организациях, утвержденным 

приказом Минздрава России от 03 августа 2012г. №66н (зарег. в Минюсте России 04 сентября 

2012г. №25359). 

При разработке Программы учтены требования: 

- Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей в сфере здравоохранения», 

утв. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010г. 

№541н; 

-Профессионального стандарта 02.034 «Врач скорой медицинской помощи» Утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14 марта 2018 

года N 133н. 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.48 Скорая медицинская помощь (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации). Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 25 августа 2014 

г. N 1091. 

-Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.11.2020 № 1202н 

"Об утверждении Порядка организации и оказания Всероссийской службой медицины 

катастроф медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе медицинской 

эвакуации" (Зарегистрирован 12.11.2020 № 60853) 

-Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении Положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому населению». 
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-Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 04.05.2012 № 

477н «Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня 

мероприятий по оказанию первой помощи». 

-Закона РФ от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

-Постановления Правительства РФ от 26 августа 2013 г. № 734"Об утверждении 

Положения о Всероссийской службе медицины катастроф". 

Указанные требования реализуются в Программе путем изучения соответствующих 

дисциплин, занятий, промежуточной и итоговой аттестации. 

Программа реализуется в заочной форме с применением электронного дистанционного 

обучения. 

Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемых при реализации Программы 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. 

Применение электронного обучения обеспечивает освоение слушателями Программы в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией слушателей. Лицам, успешно 

освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверения о 

повышении квалификации установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, установленному в АНО ДПО «ДДМ». 

 

Актуальность программы и сфера применения слушателями полученных 

компетенций (профессиональных компетенций). 

 

Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Актуальные вопросы медицины чрезвычайных ситуаций (медицины катастроф)» заключается 

в том, что организация своевременной и эффективной медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях и катастрофах является одной из приоритетных задач здравоохранения и относится к 

общегосударственной проблеме. Чрезвычайные ситуации могут возникнуть в любое время. 

Катастрофы сопровождаются массовым поражением людей, выводом из строя различных 
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предприятий. Главной целью во время чрезвычайной ситуации является уменьшение числа 

предотвратимых случаев смерти, а также болезней и инвалидности. Медицинский персонал 

должен обладать знаниями для оказания медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях, так 

как нередко он может оказаться первым в зоне катастрофы, и от своевременных и 

квалифицированных действий медицинского работника может зависеть жизнь многих людей. В 

связи с этим необходима подготовка специалистов в области медицины чрезвычайных 

ситуаций (медицины катастроф), для оказания высококвалифицированной медицинской 

помощи населению. 

 

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Целью учебной дисциплины является систематизация и углубление профессиональных 

знаний, умений, навыков, освоение новых знаний, в области медицины чрезвычайных ситуаций 

(медицины катастроф). 

Основные задачи дисциплины (модуля): 

-приобретение и совершенствование знаний по структуре и принципам 

функционирования системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени в РФ;  

-приобретение и совершенствование знаний по вопросам организации работы больницы 

(поликлиники), специальных формирований здравоохранения и медицинских учреждений 

гражданской обороны в ЧС;  

-приобретение и совершенствование знаний по вопросам медико-психологического 

сопровождения населения, спасателей и медицинских работников в ЧС; 

-приобретение и совершенствование знаний по особенностям хирургической и 

терапевтической патологии у пораженных в ЧС. 

 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование по 

специальности «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология», «Медицинская биофизика», 

«Медицинская биохимия», «Сестринское дело», «Медицинская кибернетика», «Медико-

профилактическое дело», послевузовское и (или) дополнительное профессиональное 

образование и сертификат специалиста по специальности в соответствии с 

Квалификационными требованиями к специалистам с высшим и послевузовским медицинским 

и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утверждаемой в установленном 

порядке, без предъявления требований к стажу работы. 
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1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач скорой 

медицинской помощи»:  

(код A) Оказание скорой медицинской помощи вне медицинской организации. 

А/01.8 Проведение обследования пациентов в целях выявления заболеваний и (или) 

состояний, требующих оказания скорой медицинской помощи вне медицинской организации. 

А/02.8 Назначение лечения пациентам с заболеваниями и (или) состояниями, 

требующими оказания скорой медицинской помощи вне медицинской организации, контроль 

его эффективности и безопасности. 

А/03.8 Ведение медицинской документации, организация деятельности находящегося в 

распоряжении медицинского персонала. 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

профилактическая деятельность: 

-готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, 

выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на 

устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1); 

-готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты 

населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, 

стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3); 

диагностическая деятельность: 

-готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

лечебная деятельность: 

-готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

специализированной скорой медицинской помощи (ПК-6); 

-готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

участию в медицинской эвакуации (ПК-7); 

организационно-управленческая деятельность: 
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-готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе медицинской эвакуации (ПК-11). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):  

 

Знать: 

Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи.  

Основные мероприятия медицинской защиты населения и спасателей в чрезвычайных 

ситуациях.  

Основные направления противоэпидемических работ в зоне ЧС.  

Медико-тактическая характеристика транспортных и дорожно-транспортных 

чрезвычайных ситуаций.  

Медико-тактическая характеристика чрезвычайных ситуаций при взрывах и пожарах.  

Медико-тактическая характеристика районов наводнения и других стихийных бедствий.  

Основы организации медицинского обеспечения населения в локальных войнах и 

вооруженных конфликтах.  

Алгоритмы оказания экстренной помощи при неотложных состояниях.  

Аспекты проведения сердечно-легочной реанимации.   

Уметь: 

Оказывать медицинскую помощь пострадавшим в чрезвычайных ситуациях  

Организовывать медицинское обеспечение контингента, привлекаемого для ведения 

спасательных, аварийных и восстановительных работ.  

Организовывать медико-санитарное обеспечение при ликвидации последствий 

химических аварий.  

Организовывать медицинского обеспечения при чрезвычайных ситуациях на 

транспортных, дорожно-транспортных объектах, при взрывах и пожарах.  

Организовывать медико-санитарного обеспечение населения при ликвидации 

последствий землетрясений.  

Организовывать медицинское обеспечение населения при ликвидации последствий 

других природных катастроф.  

Владеть навыками: 

Способность оказывать медицинскую помощь пострадавшим в чрезвычайных ситуациях  

Способность организовать медицинское обеспечение контингента, привлекаемого для 

ведения спасательных, аварийных и восстановительных работ.  
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Способность организовать медико-санитарное обеспечение при ликвидации 

последствий химических аварий.  

Способность организовать медицинское обеспечение при чрезвычайных ситуациях на 

транспортных, дорожно-транспортных объектах, при взрывах и пожарах.  

Способность организовать медико-санитарное обеспечение населения при ликвидации 

последствий землетрясений.  

Способность организовать медицинское обеспечение населения при ликвидации 

последствий других природных катастроф.  

 

1.5 Категория обучающихся – высшее профессиональное образование по 

специальности «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология», «Медицинская биофизика», 

«Медицинская биохимия», «Сестринское дело», «Медицинская кибернетика», «Медико-

профилактическое дело», и послевузовское профессиональное образование 

(интернатура/ординатура или профессиональная переподготовка) по специальности  «Скорая 

медицинская помощь», или по дополнительным специальностям «Авиационная и космическая 

медицина», «Акушерство и гинекология», «Аллергология и иммунология», «Анестезиология-

реаниматология», «Бактериология», «Вирусология», «Водолазная медицина», 

«Гастроэнтерология», «Гематология», «Генетика», «Гериатрия», «Гигиена детей и подростков», 

«Гигиена питания», «Гигиена труда», «Гигиеническое воспитание», «Дезинфектология», 

«Дерматовенерология», «Детская кардиология», «Детская онкология», «Детская онкология-

гематология», «Детская урология-андрология», «Детская хирургия», «Детская 

эндокринология», «Диетология», «Инфекционные болезни», «Кардиология», «Клиническая 

лабораторная диагностика», «Клиническая фармакология», «Колопроктология», 

«Коммунальная гигиена», «Косметология», «Лабораторная генетика», «Лечебная физкультура 

и спортивная медицина», «Лечебное дело», «Мануальная терапия», «Медико-

профилактическое дело», «Медико-социальная экспертиза», «Медицинская биофизика», 

«Медицинская биохимия», «Медицинская кибернетика», «Медицинская микробиология», 

«Неврология», «Нейрохирургия», «Неонатология», «Нефрология», «Общая врачебная практика 

(семейная медицина)», «Организация здравоохранения и общественное здоровье», «Общая 

гигиена», «Онкология», «Ортодонтия», «Остеопатия», «Оториноларингология», 

«Офтальмология», «Паразитология», «Патологическая анатомия», «Педиатрия», «Пластическая 

хирургия», «Профпатология», «Психиатрия», «Психиатрия-наркология», «Психотерапия», 

«Пульмонология», «Радиационная гигиена», «Радиология», «Радиотерапия», «Ревматология», 

«Рентгенология», «Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение», «Рефлексотерапия», 
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«Санитарно-гигиенические лабораторные исследования», «Сексология», «Сердечно-сосудистая 

хирургия», «Стоматология детская», «Стоматология общей практики», «Стоматология 

ортопедическая», «Стоматология терапевтическая», «Стоматология хирургическая», «Судебно-

медицинская экспертиза», «Судебно-психиатрическая экспертиза», «Сурдология-

оториноларингология», «Терапия», «Токсикология», «Торакальная хирургия», «Травматология 

и ортопедия», «Трансфузиология», «Ультразвуковая диагностика», «Урология», 

«Физиотерапия», «Физическая и реабилитационная медицина», «Фтизиатрия», 

«Функциональная диагностика», «Хирургия», «Челюстно-лицевая хирургия», «Социальная 

гигиена и организация госсанэпидслужбы», «Сестринское дело», «Эндокринология», 

«Эндоскопия», «Эпидемиология», «Управление сестринской деятельностью», без предъявления 

требований к стажу работы. 

 

1.6. Форма обучения: заочная, с применением дистанционных технологий. 

 

1.7. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: 

удостоверение о повышении квалификации. 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№  

п/п  

Наименование разделов и дисциплин  В том числе 

 

Всего 

часов 

Лекции Самостоятельная 

работа* 

1. Модуль I. Обороноспособность и 

национальная безопасность Российской 

Федерации. Задачи и организация 

единой государственной системы 

медицинского обеспечения населения 

мирного и военного времени. 

5 1 6 

1.1 Обороноспособность и национальная 

безопасность Российской Федерации. 

2 1 3 

1.2 Задачи и организация единой 

государственной системы медицинского 

обеспечения населения мирного и военного 

времени. 

3  3 
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2 Модуль II. Организация работы 

больницы (поликлиники) в ЧС. 

Организация развертывания и работы 

специальных формирований 

здравоохранения и медицинских 

учреждений гражданской обороны в ЧС 

военного характера. 

14 2 16 

2.1 Организация работы больницы 

(поликлиники) в ЧС. 

5 1 6 

2.2 Основные принципы и способы защиты 

больных, медицинского персонала и 

населения от поражающих факторов ЧС. 

3  3 

2.3 Организация развертывания и работы 

специальных формирований 

здравоохранения и медицинских 

учреждений гражданской обороны в ЧС 

военного характера. 

6 1 7 

3 Модуль III. Медико-психологическое 

сопровождение населения, спасателей и 

медицинских работников в ЧС. 

Особенности терапевтической и 

хирургической патологии у пораженных 

в ЧС.  

9 3 12 

3.1 Особенности медико-психологического 

сопровождения населения, спасателей и 

медицинских работников в ЧС. 

3 1 4 

3.2 Особенности хирургической патологии у 

пораженных в ЧС. 

4 1 5 

3.3 Особенности терапевтической патологии у 

пораженных в ЧС. 

2 1 3 

 Итоговая аттестация 2 

 Итого  36 

*Самостоятельная работа реализуется  в форме тестовых заданий по тематикам 

модулей программы.  

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 Периоды освоения* 

 1 неделя 
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Понедельник УД 

Вторник УД 

Среда УД 

Четверг УД 

Пятница  УД 

Суббота   ИА 

Воскресенье  В 

 

* 1 учебная неделя = 36 акад. часов 

УД - учебный день (состоит из изучения лекционного материала и самостоятельной 

работы) 

ИА – итоговая аттестация (тестирование) 

В- выходной день 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Модуль I. Обороноспособность и национальная безопасность Российской 

Федерации. Задачи и организация единой государственной системы медицинского 

обеспечения населения мирного и военного времени. 

Тема 1.  Обороноспособность и национальная безопасность Российской Федерации. 

Национальная безопасность, ее сущность и правовое регулирование. Национальные 

интересы Российской федерации. Геополитическое положение современной России в мировом 

сообществе. Основные значимые элементы современной системы международных отношений. 

Основные внешние и внутренние угрозы национальной безопасности РФ. Обеспечение 

национальной безопасности РФ. Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 года и 

система обеспечения национальной безопасности России. Военная доктрина РФ. 

Тема 2. Задачи и организация единой государственной системы медицинского 

обеспечения населения мирного и военного времени (РСЧС и ВСМК). 

Структура органов управления и учреждений здравоохранения (УЗ) субъекта РФ, их 

предназначение. Организация ведения работы по совершенствованию готовности УЗ к работе в 

ЧС. Всероссийская служба медицины катастроф (ВСМК): аспекты ее развития, цели, задачи, 

организационная структура, уровни и режимы функционирования. Нормативно-правовая 

основа. Виды и характеристика учреждений и формирований ВСМК, их документация, порядок 

комплектования персоналом и оснащения имуществом. Организация подготовки персонала 
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СМК к действиям в ЧС, правила и обязанности при работе в ЧС. Организация управления и 

взаимодействия СМК. Учет и отчетность в СМК. Медико-тактическая характеристика ЧС. 

 

Модуль II. Организация работы больницы (поликлиники) в ЧС. Организация 

развертывания и работы специальных формирований здравоохранения и медицинских 

учреждений гражданской обороны в ЧС военного характера. 

Тема 1. Организация работы больницы (поликлиники) в ЧС. 

Перепрофилирование больниц (поликлиник) и развертывание дополнительных коек. 

Развертывание приемно-сортировочного и лечебного отделений больницы. Организация 

работы приемно-сортировочного и лечебных отделений больницы, в условиях массового 

поступления пораженных из очагов ЧС. Организация работы больниц (поликлиник) в строгом 

противоэпидемическом режиме. Организация медицинского снабжения ЛПУ в ЧС. 

Тема 2. Основные принципы и способы защиты больных, медицинского персонала 

и населения от поражающих факторов ЧС. 

Понятие о защите населения в ЧС мирного и военного времени, ее нормативно-правовое 

регулирование. Цели, задачи, принципы, способы и средства защиты населения, больных и 

медицинского персонала лечебных учреждений в ЧС мирного и военного времени. 

Классификация и медицинская оценка средств индивидуальной и коллективной защиты. 

Медицинские средства защиты, их характеристика. Индивидуальные средства защиты, их 

классификация по назначению и принципу защитного действия. Шлем для раненых в голову, 

правила пользования. Изолирующие противогазы, их назначение, классификация, принцип 

действия, устройство, правила пользования, физиологическая характеристика. Средства 

защиты кожи: их назначение, классификация. Режим работы в защитной одежде. Роль 

тренировки в пользовании индивидуальными средствами защиты. Влияние СЗК на 

физиологические функции организма. Медицинский контроль за тренировками. Коллективные 

средства защиты. Их классификация по назначению, способу обеспечения воздухом. 

Санитарно-гигиенические требования к различным типам убежищ. Медицинский контроль за 

эксплуатацией убежищ. Задачи и содержание мероприятий медицинской службы по защите от 

химического и ядерного оружия. Эвакуация населения, как способ защиты в ЧС, 

организационные основы ее подготовки и проведения. Методы и средства индикации опасных 

веществ в окружающей среде и на различных объектах. Специальная обработка, как элемент 

профилактики токсических поражений: виды, сущность и организация проведения. Порядок и 

организация подготовки населения к реализации мероприятий по его защите от ЧС мирного и 

военного времени. 
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Тема 3. Организация развертывания и работы специальных формирований 

здравоохранения и медицинских учреждений гражданской обороны в ЧС военного 

характера. 

Определение, классификация и предназначение специальных формирований 

здравоохранения. История создания специальных формирований здравоохранения. 

Предназначение и задачи органов управления специальными формированиями 

здравоохранения. Предназначение, задачи и организация обсервационных пунктов. Порядок 

обсервации. Характеристика современной системы лечебно-эвакуационного обеспечения 

войск. Организация развертывания и работы местных эвакуационных пунктов и тыловых 

госпиталей здравоохранения. Роль, место и условия деятельности 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. Организация и ведение воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в 

запасе и работающих в учреждениях и организациях здравоохранения Материальное, 

техническое и финансовое обеспечение тыловых госпиталей. Медицинское снабжение ТГЗ. 

Государственный материальный резерв медицинского и санитарно-хозяйственного имущества. 

Организация работ по накоплению и освежению материальных ценностей мобилизационного 

резерва. 

 

Модуль III. Медико-психологическое сопровождение населения, спасателей и 

медицинских работников в ЧС. Особенности терапевтической и хирургической 

патологии у пораженных в ЧС.  

Тема 1. Особенности медико-психологического сопровождения населения, 

спасателей и медицинских работников в ЧС. 

Особенности психологии экстремальных ситуаций. Психология катастроф. Медико-

психологическая помощь в чрезвычайных ситуациях. Медико-психологическая разведка. 

Психофизиологическая «цена» деятельности. Экстремальные преморбидные состояния. Мера 

экстремальности ситуации. Особенности адаптации человека к экстремальным факторам 

профессиональной деятельности. Основные адаптогенные факторы, воздействующие на 

специалистов в экстремальной обстановке. Динамика психофизиологического состояния и 

поведенческих реакций у лиц, пострадавших во время крупномасштабных катастроф. Этапы 
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психофизиологического обеспечения профессиональной деятельности в районе чрезвычайной 

ситуации. Основные принципы организации медико-психологической помощи в условиях 

чрезвычайной ситуации. Психофизиологическое обеспечение в период ликвидации 

последствий чрезвычайной ситуации. Проведение мероприятий коррекции и реабилитации на 

отдаленном этапе чрезвычайной ситуации. Общие подходы к медико-психологической 

коррекции и реабилитации дезадаптивных расстройств у специалистов силовых структур. 

Тема 2. Особенности хирургической патологии у пораженных в ЧС. 

Организация оказания хирургической помощи в ЧС. Современная классификация 

хирургической травмы. Общая характеристика хирургической травмы в ЧС («военно-городская 

травма»). Огнестрельная травма. Поражающие факторы конвенционного оружия: стрелковое, 

артиллерийское, минно-взрывное. Раневая баллистика и механизм образования огнестрельной 

раны. Морфология огнестрельной раны и реакция организма. Хирургическая обработка 

огнестрельных ран. Минно-взрывные ранения и взрывная травма. Анаэробная инфекция. 

Основные принципы оказания медицинской помощи и лечения на этапах медицинской 

эвакуации. Травматический шок. Определение и частота возникновения. Современные взгляды 

о его патогенезе. Клиника, диагностика и классификация травматического шока. Принципы 

лечения. Оказание медицинской помощи на месте поражении я и лечение на этапах 

медицинской эвакуации. Синдром длительного сдавливания. Терминология. Патогенез. 

Классификация по степени тяжести СДС. Периодизация: ранний период, промежуточный, 

поздний. Клиническая симптоматика по периодам. Оказание медицинской помощи и лечение 

на ЭМЭ. 

Тема 3. Особенности терапевтической патологии у пораженных в ЧС. 

Висцеральная патология у пораженных. Основные причины и механизм формирования 

висцеральных осложнений у пораженных. Классификация патологических изменений 

внутренних органов у пораженных. Патология внутренних органов. Общие принципы 

профилактики и лечения висцеральной патологии у пораженных. Травматическая болезнь. 

Патогенез. Периоды травматической болезни. Оказание медицинской помощи и лечение на 

ЭМЭ. 

 

5.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

1. Общие требования к реализации Программы. 
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1.1. Организационно-педагогические условия реализации Программы должны 

обеспечивать ее реализацию в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения 

возрастным особенностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

Для реализации Программы могут использоваться:  

-учебный класс, оборудованный учебной мебелью, учебной доской, средствами 

мультимедиа-демонстраций, схемами и макетами, программно-аппаратными средствами 

проверки знаний.  

-помещение с оборудованным рабочим местом преподавателя, оснащенным ПЭВМ, 

имеющим выход в Интернет; вебкамерой; комплектом слайдов по программе, программно-

аппаратными средствами проверки знаний.  

Продолжительность учебного часа должна составлять 45 минут. 

1.2. АНО ДПО «ДДМ» располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

учебных занятий, предусмотренных учебным планом и рабочей программой. 

1.3. Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (электронной 

библиотеке) и к электронной информационно-образовательной среде. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающимся из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

-доступ к учебному плану, рабочей программе дисциплин, к электронной библиотеке и 

электронным образовательным ресурсам по дисциплинам; 

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов освоения программы; 

-проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения; 

-формирование электронного портфолио слушателя, в том числе сохранение результатов 

изучения учебно-методических материалов и прохождения установленных Программой 

аттестаций; 

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 
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обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

1.4. Реализация Программы предусматривает применение следующих видов учебных 

занятий: лекции, самостоятельная работа, запись видео-лекций, консультации, итоговая 

аттестация, которые реализуются с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.  

1.5. Выбор методов обучения определяется преподавателем в соответствии с составом и 

уровнем подготовленности слушателей, степенью сложности изучаемого материала, наличием 

и состоянием технических средств обучения, местом и продолжительностью проведения 

занятий.  

2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы. 

2.1. Учебная аудитория для проведения занятий, итоговой аттестаций укомплектована 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

2.2. Оргтехника обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

2.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ 50 слушателей, 

обучающихся по Программе. 

2.4. Материально-техническое обеспечение Программы представлено ниже.  

 

Таблица 1. 

 

№ п/п Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 
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безвозмездное 

пользование и др.) 

1. Оснащение помещениями 

1 Учебные классы площадью 22,0 кв.м. и 14,7 

кв.м  

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

аренда 

2. Информационное и программное обеспечение образовательной деятельности 

3 Предоставление услуг доступа к 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

4 Установка, администрирование и техническая 

поддержка системы дистанционного обучения 

на базе программного продукта MOODLE 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

5 Лицензия на программное обеспечение 

Microsoft 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

лицензионное 

соглашение 

3. Оргтехника, технические и мультимедийные средства обучения  

10 ПЭВМ  собственность 

11 Проекционный аппарат   собственность 

12 Ноутбук (с встроенной видеокамерой)  собственность 

13 Экран  собственность 

14 Видеокамера с микрофоном  собственность 

4. Литература 

15 Учебно-методические пособия по 

дисциплинам, входящим в Программу 

- собственность 

16 Электронная библиотека (перечень 

законодательных и нормативных правовых 

актов, национальных стандартов по 

дисциплинам Программы) 

- - 

 

3. Организация дистанционного обучения 

3.1. Доступ слушателей к электронной информационно-образовательной среде 

осуществляется с помощью присваиваемых и выдаваемых, им логинов и паролей. 
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Логин и пароль состоит из буквенных и цифровых символов. 

3.2. Слушателю одновременно с направлением логина и пароля, также направляется 

инструкция пользователя по работе в электронной информационно-образовательной среде. 

3.3. Введя логин и пароль, слушатель получает доступ к электронным информационным 

ресурсам и электронным образовательным ресурсам. 

3.4. Электронные информационные ресурсы представляют собой базу законодательных, 

нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, национальных стандартов 

по Программе. 

3.5. Электронные образовательные ресурсы представляют собой учебные материалы, 

разработанные на основе законодательных, нормативных правовых актов, нормативно-

технических документов, национальных стандартов. 

3.6. Учебный материал разбит на дисциплины, которые в свою очередь разбиты на 

занятия.  

3.7. При изучении каждой дисциплины слушатель имеет возможность направлять 

вопросы (замечания, предложения и т.п.) по электронной почте ddmcenter@yandex.ru. 

Ответы на поставленные вопросы направляются  слушателю индивидуально. 

3.8. Дисциплины могут изучаться слушателями в любой последовательности. 

4. Кадровое обеспечение.  

4.1 Реализация Программы осуществляется профессорско-преподавательским составом, 

состоящим из специалистов, систематически занимающихся научной и научно-методической 

деятельностью со стажем работы в системе высшего и/или дополнительного 

профессионального образования в сфере здравоохранения не менее 5 лет. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

После изучения программы проводится зачет в виде теста. 

Итоговая аттестация (экзамен) состоит из одного этапа. 

Итоговая аттестация (экзамен) проводится в следующей форме: 

Тестирования для проверки теоретических знаний.  

Каждому слушателю предлагается комплект разноуровневых контрольно-

измерительных материалов.  

Критерии оценки: 

– 100-91% правильных ответов – «отлично»; 

– 90-81% правильных ответов – «хорошо»; 
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– 80-71% правильных ответов – «удовлетворительно»; 

– 70% и менее правильных ответов – «неудовлетворительно». 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть ДПП и (или) отчисленным из 

образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

Для самостоятельной работы слушателей на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям программы повышения квалификации имеется фонд 

оценочных средств. 

Фонд включает: тестовые задания для самоконтроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций слушателей. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

 

Примеры тестовых заданий 

1. Лечебно-эвакуационное обеспечение при ЧС это – 

1) это комплекс организационных, медицинских, технических и других мероприятий по 

розыску поражѐнных, их сбору, выносу или вывозу из очага поражения, оказании первой 

медицинской помощи на месте поражения или вблизи от него, отправке на этапы медицинской 

эвакуации; 

2) это комплекс организационных, медицинских, технических и других мероприятий по 

розыску поражѐнных, их сбору, выносу или вывозу из очага поражения; 

3) это комплекс организационных, медицинских, технических и других мероприятий по 

оказании первой медицинской помощи на месте поражения или вблизи от него. 

2. К формированиям службы медицины катастроф Министерства здравоохранения 

относится: 

1) Медицинский отряд специального назначения (МОСН); 

2) Полевой многопрофильный госпиталь (ПМГ); 

3) Центральный клинический госпиталь им. Бурденко. 

3. К формированиям и учреждениям ВСМК на территориальном уровне относятся: 

1) штатные формирования и учреждения филиала ВЦМК «Защита» в федеральных 

округах; 

2) штатные формирования территориального центра медицины катастроф; 

3) формирования Минобороны военного округа. 

4. Аварийно-опасные химические вещества (АОХВ): 
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1) это вещества, обладающие высокой токсичностью, которые производятся, хранятся и 

используются в производстве, а также перевозятся на значительные расстояния; 

2) это вещества, способные при определенных условиях вызывать массовые отравления 

людей и животных, а также загрязнять окружающую среду; 

3) все перечисленное. 

5. К веществам нейро-токсического действия относят: 

1) сероводород, диоксид серы, азотная кислота, оксиды азота; 

2) фосфорорганические соединения;  

3) аммиак. 

6. Объем первой врачебной помощи пораженным с термическими ожогами: 

1) введение обезболивающих; при ожоге более 15% - инфузионная терапия; при 

термоингаляционной травме, при нарастании отека гортани – двусторонняя вагосимпатическая 

блокада; 

2) туалет ожоговой раны, наложение антисептической повязки с левомиколем, введение 

противостолбнячной сыворотки, инфузионная терапия, введение обезболивающих; 

3) введение обезболивающих, обильное питье с добавлением соды и соли, наложение 

марлевой повязки; 

4) промывание раны с наложением мазевой повязки. 

7. Основной клинический симптом при синдроме длительного сдавления после 

декомпрессии пораженного: 

1) турникетный и болевой шок; 

2) кардиогенный шок; 

3) септический шок; 

4) потеря сознания. 

8. Основным признаком торпидной стадии шока является: 

1) рвота; 

2) миоз зрачков глаз; 

3) коматозное состояние; 

4) тахикардия. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

 

Основная литература:  
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психологические и социологические аспекты: монография / А.Д. Доника, С.В. Поройский, М.В. 

Еремина. – Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2018. – 140 с. 

2. Доника, А. Д. Основы радиобиологии: учеб. пособие для спец. высш. проф. 

образования группы "Здравоохранение" / А. Д. Доника, С. В. Поройский ; 

Минздравсоцразвития РФ ; ВолгГМУ. - Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2017. - 136 с.  

3. Клинико-морфологические и судебно-медицинские аспекты миоренального 

синдрома: учеб. пособие / В. Б. Барканов [и др.] ; Минздрав РФ, ВолгГМУ. - Волгоград : Изд-во 

ВолгГМУ, 2017. - 81 с.  

4. Левчук И. П. Медицина катастроф: курс лекций: учебное пособие / Левчук И.П., 
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И. Сидоров, И. Г. Мосягин, А. С. Сарычев. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2017. - 320 с.  

Дополнительная литература:  

1. Афанасьев В. В. Неотложная токсикология: руководство / Афанасьев В.В. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 384 с.:  

2. Багненко C. Ф. Организация оказания скорой медицинской помощи вне 

медицинской организации: метод. рек. / - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 56 с.  

3. Демичев С.В. Первая помощь при травмах и заболеваниях: учебное пособие / С. 

В. Демичев. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 160 с.  

4. Сумин С. А. Неотложные состояния: учеб, пособие / С. А. Сумин. - 6-е изд., 

перераб. и доп. - М. : МИА, 2016. - 800 с.  

5. Сидоров П. И. Психология катастроф: учеб, пособие для студентов вузов / П. И. 

Сидоров, П. И. Мосягин, С. В. Маруняк ; под ред. П. И. Сидорова. - М. : Аспект Пресс, 2018. - 

414 с.  

6. Сергеев В. С. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях: учеб, 

пособие для вузов / В. С. Сергеев; Моек, открытая соц. академия. - М. : Академический Проект, 

2019. - 462 с.  

7. Хирургия катастроф: учебник для студентов вузов, обуч. по мед. направлениям и 

спец. / Г. М. Кавалерский [и др.] ; под ред. Г. М. Кавалерского, А. В. Гаркави, Л. Л. Силина. - 
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