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1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Медицина катастроф",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-6 - Способностью разрабатывать мероприятия по повышению уровня мотивации работников к
безопасному труду, заинтересованности работников в улучшении условий труда
Результаты  обучения  по  дисциплине  определяются  индикаторами  достижения

компетенций
Индикатор(ы) достижения:

Разрабатывает  комплекс  мероприятий,  направленных  на  сохранение  и  укрепление  здоровья  и
включающих в  себя  формирование  здорового  образа  жизни,  предупреждения  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.
Результаты обучения по дисциплине:

Знать права и обязанности гражданина в вопросах оказания помощи при неотложных состояниях,
основные группы причин, приводящих к обострениям заболеваний, травмам и увечьям, а также приемы
оказания первой помощи.

Уметь планировать и проводить профилактические мероприятия, в том числе направленные на
предупреждение  травм  и  увечий,определять  тактику  в  отношении  проведения  первой  помощи
пострадавшим.

Владеть навыками оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях и в условиях
чрезвычайных ситуаций.

2 Место дисциплины "Медицина катастроф" в структуре ОПОП бакалавриата

Для освоения дисциплины необходимы знания умения,  навыки и (или) опыт профессиональной
деятельности, полученные в рамках изучения следующих дисциплин: Безопасность жизнедеятельности,
Медико-биологические основы безопасности, Физиология человека, Химия.

Дисциплина «Медицина катастроф» входит в Блок1 «Дисциплины (модули)» ОПОП.
Цель дисциплины - получение обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной
деятельности, необходимых для формирования компетенций, указанных в пункте 1.

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

Общая трудоемкость дисциплины "Медицина катастроф" составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.

Форма обучения Количество часов
ОФ ЗФ ОЗФ

Курс 2/Семестр 4
Всего часов 144
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам
учебных занятий):

Аудиторная работа
Лекции 16
Лабораторные занятия
Практические занятия 16

Внеаудиторная работа
Индивидуальная работа с преподавателем:
Консультация и иные виды учебной деятельности
Самостоятельная работа 76
Форма промежуточной аттестации э к з а м е н

/36
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Форма обучения Количество часов
ОФ ЗФ ОЗФ

Курс 4/Семестр 7
Всего часов 144
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам
учебных занятий):

Аудиторная работа
Лекции 6
Лабораторные занятия
Практические занятия 12

Внеаудиторная работа
Индивидуальная работа с преподавателем:
Консультация и иные виды учебной деятельности
Самостоятельная работа 90
Форма промежуточной аттестации э к з а м е н

/36

4  Содержание  дисциплины  "Медицина  катастроф",  структурированное  по  разделам
(темам)

4.1. Лекционные занятия

Раздел дисциплины, темы лекций и их содержание Трудоемкость в часах

ОФ ЗФ ОЗФ

Тема  1.  Предмет  и  задачи  медицины  катастроф,  основные
формирования всероссийской службы медицинских катастроф.
Понятие  медицины  катастроф.  Определение  медицины  катастроф.
Организация  всероссийской  службы  медицинских  катастроф.  Уровни
службы медицины катастроф. Предназначение и задачи каждого уровня
. Принципы деятельности службы медицины катастроф. Формирования
службы медицины катастроф. Штатные формирования службы медицины
катастроф, предназначения, задачи. Нештатные формирования службы
медицины  катастроф,  предназначения,  задачи.  Всероссийский  центр
медицины  катастроф  «Защита».  Регионарные  центры  медицины
катастроф.  Территориальные  центры  медицины  катастроф.  Органы
руководства  и  управления  службой  медицины  катастроф.
Международные  организации,  работающие  в  области  медицины
катастроф  и  чрезвычайных  ситуаций.

2  0,5

Тема 2. Лечебно – эвакуационное обеспечение в ЧС. Оснащение
медицинской службы. Организация и объем первой медицинской
и доврачебной помощи вЧС.
Понятие лечебно – эвакуационного обеспечения (ЛЭО) в ЧС. Сущность
ЛЭО  населения  в  ЧС.  Оснащение  МС.  Виды  имущества,  их
предназначение: медицинское, санитарно – хозяйственное, специальное.
Мероприятия ЛЭО в условияхЧС: розыск пораженных, оказание ПМП в
очаге  поражения,  вынос  из  очага  поражения,  оказание  доврачебной
медицинской  помощи,  эвакуация  до  места  окончательного  лечения,
оказание доврачебной медицинской помощи и 1 врачебной помощи во
время  транспортировки,  оказание  медицинской  помощи  на  этапах.
Эвакуационный  транспорт  .  Хирургический  профиль  поражений.
Терапевтический профиль поражений. Основные факторы , от которых
зависит качество и эффективность МП пораженных в ЧС. Мероприятия
ПМП в очаге поражения. Понятия «Объем МП на этапах медицинской
эвакуации».

2  0,5
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Тема  3.  Медицинская  эвакуация  пострадавших  из  очагов  ЧС.
Медицинская  сортировка  пораженных  в  экстремальных
ситуациях  мирного  времени.
Понятия  «медицинская  эвакуация»,  «этап  медицинской  эвакуации»,
«пути  эвакуации».  Догоспитальный  этап  медицинской  эвакуации.
Госпитальный  этап  медицинской  эвакуации.  Принципы  медицинской
эвакуации. Виды медицинской помощи: ¾ ПМП; ¾ ДМП; ¾ ПВП; ¾ КВП;
¾ СВП. Понятие «медицинская сортировка». Сортировочные признаки.
Организация  и  проведение  медицинской  сортировки  на  этапах
медицинской  эвакуации.  Фазность  развития  процессов  в  районе
бедствия. Зависимость исхода повреждения для пораженных от времени
и качества оказания ПМП. Порядок оказания ПМП: ¾ оценка опасности
окружающей  обстановки;  ¾  устранение  действий  поражающего
фактора;  ¾  опрос  пораженного;  ¾  оценка  общего  состояния;  ¾
сортировка  пораженных  по  срокам  оказания  ПМП.  Понятие
«диагностический  алгоритм помощи».  Выбор  средств  и  способов  для
оказания  ПМП.Подготовка  к  эвакуации  в  ЛПУ  и  транспортировка
пораженных.

2  1

Тема 4. Медико-тактическая характеристика очагов катастроф на
транспорте.
Социальные  катастрофы.  Классификация  катастроф  на  транспорте.
Структура  потерь  по  характеру  поражений.  Автомобильные  аварии.
Определение  авиационной  катастрофы.  Характер  катастроф,
происходящих  в  наше  время.  Декомпрессия.  Виды  поведения  при
авиакатастрофах  :  паника,  апатия.  Аварии  на  железнодорожном
транспорте.  Классификация  аварий на  железнодорожном транспорте.
Аварии  в  метро.  Катастрофы  на  водном  транспорте.  Оказание
неотложной помощи при катастрофах на современных видах транспорта:
автомобильный, авиационный, железнодорожный, метро, водный. ЧС как
испытание  для  психики  людей.  Определение  социально  опасного
явления. Понятие «социальная катастрофа». Классификация социальных
катастроф.  Терроризм  как  социально  опасное  явление.  Определение
терроризма. Виды терроризма . Проявления террористического акта: -
взрывы; - захват заложников; - захват транспортных средств. Структура
потерь  по  характеру  поражения  .  Психическая  травма  –  стресс.
Неблагоприятные  факторы,  приводящие  к  стрессу.  Клинические
проявления  стресса  –  адаптационный  синдром.  Стадии  развития
адаптационного  синдрома.  Преодоление  стресса.  Действия  в
экстремальных ситуациях при террористических актах различного вида .
Правила поведения в местах массового скопления людей при ЧС.

2  1

Тема 5. Медико-тактическая характеристика очагов катастроф на
химических и взрывоопасных объектах, Поражение ОВ.
Понятие ЧС техногенного характера. Причины аварий и катастроф на
объектах  экономики.  Фазы  развития  ЧС  техногенного  характера.
Первичные и вторичные негативные воздействия в ЧС.Посятие «Особо
опасный  объект».  ХОО,  основные  поражающие  факторы.
Аварийнохимически опасные вещества (АХОВ). Характеристика потерь
при авариях с выбросом АХОВ. Способы хранения и транспортировки
АХОВ. Основные опасности при авариях на РОО. Контроль радиационной
обстановки. Профилактика возникновения аварий на РОО. Поражающие
факторы при авариях на РОО. Характеристика потерь при авариях на
РОО. Понятия «пожаро- и взрывоопасные объекты». Общие сведения о
процессах горения, детонации и взрыва. Взрывчатые вещества и среды,
их характеристика. Способы тушения пожаров. Характеристика потерь
при авариях на ПВОО.Профилактика возникновения пожаров и взрывов.
Оказание мед. помощи на догоспитальном этапе при авариях на ООО. 

2  1
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Тема 6. Травматический шок. Синдром длительного сдавления.
Понятие  перелом.  Классификация  переломов.  Признаки  переломов.
Оказание ПМП в зоне ЧС. Транспортная иммобилизация.  Возможные
осложнения при переломах. Профилактика осложнений переломов. СП
обслуживания  пострадавших  с  переломами.  Понятие  «СДС».
Зависимость тяжести СДС от обширности повреждения мягких тканей,
продолжительности и силы сдавления. Периоды клинического течения
СДС. Местные признаки. Общие симптомы. Оказание ПМП в процессе
освобождения  из-под  завалов.  Определение  жизнеспособности
повреждений  конечности.  СП  обслуживания  пострадавших  с  СДС.
Возможные  осложнения  при  СДС,  их  профилактика.  Понятие
«травматический  шок»  Фазы  шока.  Степени  тяжести  шока.
Распознавание травматического шока. Оказание МП на догоспитальном
этапе. СП обслуживания пострадавших с травматическим шоком.

2  1

Тема  7.  Термические  поражения.  Первая  медицинская  и
доврачебная  помощь  при  холодовой  травме  и  ожогах.
Понятие «ожег».  Виды ожогов.  Местные изменения при термических
ожогах.  Степени  тяжести  ожогов.  Определение  площади  ожога
правилами  «девяток»,  «ладони».  Общие  изменения  при  термических
ожогах.  Ожоговая  болезнь,  периоды:  Ожоговый  шок,  Ожоговая
токсемия,  Ожоговая  септицемия,Реконвалесценция.  Оказание  МП,
обожженным  в  очаге  поражения  во  время  транспортировки.
Медицинская  сортировка  обожженных.  Прогностический  прием  -
правило  сотни.  Особенности  ожогов,  вызванных  зажигательными
смесями.  Индекс  Франка.  Химические  ожоги,  виды.  Распознавание
химических ожогов. Особенности оказания МП при химических ожогах.
Поражение электрическим током, клинические проявления. Соблюдение
техники безопасности при оказании ПМП. Особенности оказания МП
при  поражении  электрическим  током  или  молнией.  Медицинская
сортировка  при  термических  поражениях.  СП  обслуживания
обожженных.  Понятие  о  Холодовой  травме.  Распознавание,  оказание
ПМП при переохлаждении. Общее замерзание, стадии.Оказание ПМП
при  замерзании  .  Понятие  «отморожение»,  классификация.  Клиника
отморожений:  периоды,  степени  тяжести.  Диагностика  тяжести
отморожения в дореактивном периоде .  Медицинская сортировка при
отморожениях.  СП  обслуживания  пострадавших  с  отморожениями  и
переохлаждением ожогах.

4  1

Итого: 16  6

4.2 Практические (семинарские) занятия

Тема занятия Трудоемкость в часах

ОФ ЗФ ОЗФ

ПР № 1. Оказания первой помощи при неотложных состояниях. 2  2

ПР № 2. Оказание первой помощи при терминальных состояниях. 4  2

ПР № 3. Оказание первой помощи при кровотечениях. 2  2

ПР № 4. Оказание первой помощи при травмах мягких тканей. 2  2

ПР № 5. Приемы наложения повязок. 2  1

ПР  №6.  Оказание  первой  помощи при  травмах  опорно-двигательного
аппарата.

2  1

ПР № 7. Первая помощь при травмах и поражениях головного мозга.
Оказания первой помощи при синдроме длительного сдавления.

2  2
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Итого: 16  12

4.3  Самостоятельная  работа  обучающегося  и  перечень  учебно-методического
обеспечения  для  самостоятельной  работы  обучающихся  по  дисциплине

Вид СРС Трудоемкость в часах

ОФ ЗФ ОЗФ

Ознакомление с результатами обучения по дисциплине, структурой и
содержанием  дисциплины,  перечнем  основной,  дополнительной,
методической  литературы,  профессиональных  баз  данных  и
информационных  справочных  систем,  а  также  периодическими
изданиями.

4  4

Оформление отчетов по практическим работам. 40  40

Подготовка к текущему контролю и промежуточной аттестации. 32  46

Итого 76  90

Экзамен 36  36

 

5 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине "Медицина катастроф"

5.1 Паспорт фонда оценочных средств

 

Ф о р м а  т е к у щ е г о
контроля  знаний,
умений,  навыков,
необходимых  для
ф о р м и р о в а н и я
с о о т в е т с т в у ю щ е й
компетенции

Компетенции,
формируемые в
р е з у л ь т а т е
о с в о е н и я
д и с ц и п л и н ы
(модуля)

И н д и к а т о р  ( ы )
д о с т и ж е н и я
компетенции

Результаты обучения
п о  д и с ц и п л и н е
(модулю)

Уровень
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Опрос  контрольным
вопросам,  подготовка
о т ч е т о в  п о
практическим  работам,
тестирование  и  т.п.  в
соответствии  с  рабочей
программой

ПК-6 Разрабатывает  комплекс
м е р о п р и я т и й ,
н а п р а в л е н н ы х  н а
сохранение и укрепление
здоровья и включающих в
себя  формирование
здорового  образа  жизни,
п р е д у п р е ж д е н и я
возникновения  и  (или)
р а с п р о с т р а н е н и я
заболеваний,  их  раннюю
диагностику,  выявление
причин  и  условий  их
в о з н и к н о в е н и я  и
р а з в и т и я ,  а  т а к ж е
н а п р а в л е н н ы х  н а
устранение  вредного
влияния  на  здоровье
человека факторов среды
его обитания.

З н а т ь  п р а в а  и
о б я з а н н о с т и
гражданина  в  вопросах
оказания  помощи  при
н е о т л о ж н ы х
состояниях,  основные
г р у п п ы  п р и ч и н ,
п р и в о д я щ и х  к
о б о с т р е н и я м
заболеваний, травмам и
у в е ч ь я м ,  а  т а к ж е
п р и е м ы  о к а з а н и я
первой  помощи.
Уметь  планировать  и
п р о в о д и т ь
п р о ф и л а к т и ч е с к и е
мероприятия,  в  том
числе направленные на
предупреждение  травм
и  увечий,определять
тактику  в  отношении
проведения  первой
помощи  пострадавшим.
Владеть  навыками
о к а з а н и я  п е р в о й
помощи  пострадавшим
при несчастных случаях
и  в  у с л о в и я х
ч р е з в ы ч а й н ы х
ситуаций.

Высокий
и л и
средний

Высокий уровень результатов обучения – знания, умения и навыки соотносятся с индикаторами
достижения компетенции, рекомендованные оценки: отлично; хорошо; зачтено.
Средний уровень результатов обучения – знания,  умения и навыки соотносятся с индикаторами
достижения компетенции, рекомендованные оценки: хорошо; удовлетворительно; зачтено.
Низкий уровень результатов обучения – знания, умения и навыки не соотносятся с индикаторами
достижения компетенции, оценивается неудовлетворительно или не зачтено.

 
5.2 Типовые контрольные задания или иные материалы
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся могут проводиться как

при  непосредственном  взаимодействии  педагогического  работника  с  обучающимися,  так  и  с
использованием ресурсов ЭИОС КузГТУ, в том числе синхронного и (или) асинхронного взаимодействия
посредством сети «Интернет».

 
5.2.1. Оценочные средства при текущем контроле
Текущий  контроль  по  темам  дисциплины  заключается  в  опросе  обучающихся,   демонстрации

навыков применения методов оказания первой помощи, оформлении отчетов по практическим работам.
Опрос проводится по контрольным вопросам. Во время опроса обучающимся будет задано два вопроса, на
которые они должны дать ответы. Например:

Тема 1. Предмет и задачи медицины катастроф, основные формирования всероссийской службы
медицинских катастроф.

Служба медицины катастроф: понятие, цели, задачи.1.
Формирования службы медицины катастроф.2.

Тема       2.     Лечебно   –   эвакуационное   обеспечение   в   ЧС.   Оснащение   медицинской 
 службы. Организация и объем первой медицинской и доврачебной помощи в ЧС.

Основные признаки ЧС с медицинской точки зрения.1.
Классификация катастроф согласно рекомендациям ВОЗ. Прогнозирование обстановки при развитии2.
ЧС.

Тема 3. Медицинская эвакуация пострадавших из очагов ЧС. Медицинская сортировка пораженных
в экстремальных ситуациях мирного времени.
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Лечебно-эвакуационная система ЧС: АЭО, предназначение, мероприятия.1.
Медицинская сортировка: предназначение, виды, сортировочные группы, сортировочные признаки.2.

Тема  4.  Медико-тактическая  характеристика  очагов  катастроф  на  транспорте.  Социальные
катастрофы.

Понятие «социальная катастрофа»1.
Классификация катастроф на транспорте2.

Тема 5.  Медико-тактическая характеристика очагов катастроф на химических и взрывоопасных
объектах, Поражение ОВ.

Классификация ОВ по способу действия на организм.1.
Оказание неотложной помощи при отравлении неизвестным ядом. Способы промывания желудка.2.

Тема 6. Травматический шок. Синдром длительного сдавления.
        1. Классификация переломов.
        2. Назовите фазы шока.
Тема 7.  Термические поражения.  Первая медицинская и доврачебная помощь при  холодовой

травме и ожегах.

Клиника отморожений: периоды, степени тяжести.1.
Перечислите виды ожегов.2.

 
Оформление и защита отчета по практической работе.
По каждой работе студенты самостоятельно оформляют отчет на бумажном носителе в рукописном

виде. Отчет должен содержать:

Тему работы.1.
Цель работы.2.
Краткие ответы на контрольные вопросы к практической работе.3.

Оценочными  средствами  при  текущем  контроле  являются  выполненный  отчет  согласно
предъявляемым требованиям, а также устный или письменный ответ обучающегося на два контрольных
вопроса или демонстрация навыков применения методов оказания первой помощи. Перечень вопросов по
практическим  работам  приведен  в  методических  указаниях.  Методы  оказания  первой  помощи
представлены  в  методических  указаниях,  а  также  демонстрируются  на  практическх  занятиях
педагогическим  работником  или  при  использовании  учебных  фильмов  и  слайдов.

За  каждый  правильно  данный  ответ  обучающийся  получает  до  50  баллов  в  зависимости  от
правильности и полноты данного ответа.

За правильно продемонстрированный метод оказания первой помощи обучающийся получает до 100
баллов в зависимости от правильности выполнения.

 
5.2.2 Оценочные средства при промежуточной аттестации
Формой промежуточной аттестации является экзамен, в процессе которого оцениваются результаты

обучения по дисциплине и соотносятся с установленными в рабочей программе индикаторами достижения
компетенций.  Инструментом измерения  результатов  обучения  по  дисциплине  является  устный ответ
обучающегося  на  2  теоретических  вопроса,  выбранных  случайным  образом  или  прохождение
компьютерного тестирования и представление отчетов по результатам выполнения практических работ,
указанных в разделе 4.

Обучающиеся,  имеющие  по  результатам  текущего  контроля  по  дисциплине  хотя  бы  один
неудовлетворительный результат (не защищенные практические работы,  обязаны,  не менее чем за 5
рабочих  дней  до  дня  аттестационного  испытания,  установленного  в  соответствии  с  расписанием
аттестационных  испытаний,  предоставить  педагогическому  работнику  выполненные    работы    и   
защитить их.

 
Перечень теоретических вопросов:

Служба медицины катастроф: понятие, цели, задачи; формирования, их создание, оснащение,1.
подготовка.
Основные признаки ЧС с медицинской точки зрения.2.
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Классификация катастроф согласно рекомендациям ВОЗ. Прогнозирование обстановки при развитии3.
ЧС.
Фазы развития ЧС и катастроф; задачи пораженных и служб.4.
Лечебно-эвакуационная система ЧС: АЭО, предназначение, мероприятия.5.
Этапность оказания МП в ЧС. Виды оказания МП при ЧС.6.
Кем оказывается МП в очаге катастрофы, сроки оказания.7.
Работа формирований экстренной медицинской помощи на догоспитальном этапе. Способы8.
достижения своевременности оказания МП в очагах.
Медицинская сортировка: предназначение, виды, сортировочные группы, сортировочные признаки.9.
Первичная медицинская карта и сортировочные марки: предназначение, место и правила заполнения.10.
Острая лучевая болезнь (ОЛБ): классификация, причины развития, патогенез, периоды течения,11.
диагностика, оказание МП и лечение на этапах медицинской эвакуации. Лучевые ожоги.
Радиопротекторы и комплексоны, понятия, показания к применению.12.
Острые  отравления:  классификация,  причины,  диагносика,  оказание  МП  на13.
 догоспитальном этапе.
Понятия «очаг» и «зона» заражения, загрязнения.14.
Классификация ОВ по способу действия на организм.15.
Оказание   неотложной   помощи   при   отравлении   неизвестным   ядом.  Способы  промывания16.
желудка.
Оказание неотложной помощи при отравлении цианидами, ФОВ, угарным газом, (окись углерода),17.
диоксином, хлором, аммиаком, бензином, суррогатами алкоголя, опиатами.
Применение антидотов.18.
Санитарная обработка: виды, показания, техника проведения, места проведения.19.
Способы защиты населения от ЧС. 21. Медицинские средства индивидуальной защиты:  АИ, ИПП,20.
ППИ.
Оказание неотложной помощи при укусе змей.21.
Инородное тело уха, удаление.22.
Утопление: виды, диагностика, оказание неотложной помощи.23.
Классификация терминальных состоянии. Клиническая и биологическая смерть.24.
Реанимация: понятие, предназначение, показания и противопоказания, техника.25.
Простейшая реанимация вне лечебного учреждения, показания, противопоказания к ней, техника,26.
условия, эффективность. Особенности проведения реанимации детям.
Реанимационные мероприятия и интенсивная терапия при острой недостаточности кровообращения:27.
стенокардия, инфаркт миокарда, легочная (бронхиальная) и сердечная астма.
Острая левожелудочковая недостаточность: причины развития, виды, оказание неотложной помощи.28.
Реанимационные мероприятия и интенсивная терапия при шоках: кардиогенный, травматический,29.
болевой (рефлексогенный), геморрагический, гиповолемический, инфекционно- токсический,
ожоговый, электрошок, анафилактический.
Ранние признаки, фазы развития шоков. Профилактика шоков.30.
Гипогликемическая и гипергликемическая комы.31.
Интенсивная терапия и уход за больным в коме.32.
Электротравмы: клиника, оказание неотложной помощи на догоспитальном этапе.33.
Термические поражения: ожоги, отморожения, клиника, неотложная помощь.34.
Ожоговая болезнь, развитие, интенсивная терапия. Прогностический индекс Франка.35.
Общее перегревание, неотложная помощь.36.
Общее переохлаждение, замерзание, неотложная помощь. 37.
ЧМТ: симптомы, оказание помощи, иммобилизация, транспортировка.38.
Переломы костей открытые и закрытые: ребер, бедренной, плечевой, больше- и малоберцовой,39.
предплечья (локтевая, лучевая); симптомы, оказание неотложной помощи; транспортировка
пораженных с различной патологией.
Транспортная иммобилизация, показания, виды, техника.40.
Ранения, проникающие в грудную и брюшную полости, осложнения, оказание неотложной помощи.41.
Проникающее ранение глазного яблока. Пневмоторакс.
Ранения сосудов. Оказание неотложной помощи на догоспитальном этапе.42.
Способы временной остановки наружного кровотечения. Кровоостанавливающий жгут, правила43.
наложения, сроки; ошибки при наложении жгута.
Индекс Альговера, применение.44.
Синдром длительного сдавления-СДС, синдром длительного раздавливания-СДР, периоды развития,45.
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возможные осложнения, оказание помощи на догоспитальном этапе.
Наложение фиксирующих повязок при поражениях в зоне ЧС.46.
Применение лекарственных средств при оказании неотложной помощи: нитроглицерин, эуфиллин,47.
адреналин, преднизолон, мезатон; показания, противопоказания.

 
Критерии оценивания:

два теоретических вопроса отвечены в полном объеме без замечаний или с незначительными
замечаниями, на дополнительные вопросы даны правильные ответы, при этом обучающийся владеет
материалом, представленном в отчетах, и может обосновать все принятые решения – 85…100 баллов;
один из теоретических вопросов отвечен в полном объеме, второй в неполном объеме, на дополнительные
вопросы даны в основном правильные ответы, при этом обучающийся владеет материалом,
представленном в отчетах, и может обосновать все принятые решения – 75…84 балла;
один из теоретических вопросов отвечен в полном объеме без замечаний или с незначительными
замечаниями, ответа на второй вопрос не последовало или на два вопроса даны ответы не  в  полном
объеме, на дополнительные вопросы даны в основном правильные ответы, при этом обучающийся владеет
материалом, представленном в отчетах, и может обосновать все принятые решения – 65…74 балла;
в прочих случаях – 0…64 балла.

 
Примеры тестовых заданий итогового тестирования:
К терминальным состояниям относятся:
а) Предагональное состояние
б) Кома
в) Шок
г) Агония
Больные с элекротравмами после оказания помощи:
а) направляются на прием к участковому врачу
б) не нуждаются в дальнейшем обследовании и лечении
в) госпитализируются скорой помощью
Назовите оптимальное положение для больного при переломе ребер:
а) лежа на здоровом боку
б) лежа на больном боку
в) лежа на спине
г) сидя
При открытых переломах транспортная иммобилизация проводится:
а) сразу
б) после остановки кровотечения
в) после остановки кровотечения и наложения повязки
Первая медицинская помощь при ранении наружной сонной артерии:
а) зашивается
б) пальцевое прижатие
в) прошивание раны
г) наложение давящей повязки
Охлаждение обожженной поверхности холодной водой показано:
а) в первые минуты после травмы
б) только при ожоге 1 степени
в) не показано
При переломе бедра шина накладывается:
а) от кончиков пальцев стопы до подмышечной впадины
б) от коленного сустава до поясничного отдела позвоночника
в) от нижней трети голени до подмышечной впадины
Мероприятия, проводимые пострадавшему с открытым пневмотораксом:
а) введение седативных препаратов
б) наложение герметичной повязки на рану
в) дренирование плевральной полости
г) эндо трахеальная интубация
При проникающем ранении живота с выпадением внутренних органов медсестра должна:
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а) вправить выпавшие наружу органы
б) наложить повязку на рану
в) дать внутрь горячее питье
г) ввести обезболивающее
При проникающих ранениях глазного яблока повязка накладывается:
а) на пораженный глаз
б) на оба глаза
в) наложение повязки не показано
 
Итоговое тестирование включает  в  себя 25 тестовых заданий.  Каждое правильно выполненное

задание оценивается в 4 балла. Максимальное количество баллов 100.
 

Количество баллов 0…64 65…74 75…84 85…100
Шкала оценивания Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично

 
 
5.2.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций
При  проведении  текущего  контроля  успеваемости  в  форме  опроса  по  распоряжению

педагогического  работника  обучающиеся  убирают  все  личные  вещи,  электронные  средства  связи,
печатные и (или) рукописные источники информации, достают чистый лист бумаги любого размера и
ручку. На листе бумаги записываются Фамилия, Имя, Отчество (при наличии), номер учебной группы и
дата проведения текущего контроля успеваемости. Педагогический работник задает вопросы, которые
могут  быть  записаны  на  подготовленный  для  ответа  лист  бумаги.  В  течение  установленного
педагогическим работником времени обучающиеся письменно формулируют ответы на заданные вопросы.
По истечении установленного времени лист бумаги с подготовленными ответами обучающиеся передают
педагогическому работнику для последующего оценивания результатов текущего контроля успеваемости.

При проведении промежуточной аттестации в форме экзамена, проводимого устно или письменно,
по  распоряжению педагогического  работника  обучающиеся  убирают  все  личные  вещи,  электронные
средства связи, печатные и (или) рукописные источники информации, достают чистый лист бумаги любого
размера и ручку, выбирают случайным образом экзаменационный билет. На листе бумаги записываются
Фамилия,  Имя,  Отчество  (при  наличии),  номер  учебной  группы,  дата  проведения  промежуточной
аттестации и номер экзаменационного билета. В течение установленного педагогическим работником
времени,  но  не  менее  30  минут,  обучающиеся  письменно  формулируют  ответы  на  вопросы
экзаменационного билета, после чего сдают лист с ответами педагогическому работнику. Педагогический
работник при оценке ответов на экзаменационные вопросы имеет право задать обучающимся вопросы,
необходимые для пояснения предоставленных ответов, а также дополнительные вопросы по содержанию
дисциплины.

При  проведении  промежуточной  аттестации  в  форме  тестирования  по  распоряжению
педагогического  работника  обучающиеся  убирают  все  личные  вещи,  электронные  средства  связи,
печатные и (или) рукописные источники информации, получают тестовые задания в печатной форме, где
указывают  Фамилия,  Имя,  Отчество  (при  наличии),  номер  учебной  группы  и  дату  проведения
промежуточной аттестации. В течение установленного педагогическим работником времени обучающиеся
письменно проходят тестирование. По истечении установленного времени тестовые задания с ответами
обучающиеся передают педагогическому работнику для последующего оценивания результатов.

Компьютерное тестирование проводится с использованием ЭИОС КузГТУ.
Результаты текущего контроля успеваемости доводятся до сведения обучающихся в течение трех

учебных дней, следующих за днем проведения текущего контроля успеваемости, и могут быть учтены
педагогическим  работником  при  промежуточной  аттестации.  Результаты  промежуточной  аттестации
доводятся до сведения обучающихся в день проведения промежуточной аттестации.

При  подготовке  ответов  на  вопросы  при  проведении  текущего  контроля  успеваемости  и  при
прохождении промежуточной аттестации обучающимся запрещается использование любых электронных
средств  связи,  печатных  и  (или)  рукописных  источников  информации.  В  случае  обнаружения
педагогическим  работником  факта  использования  обучающимся  при  подготовке  ответов  на  вопросы
указанных  источников  информации  –  оценка  результатов  текущего  контроля  успеваемости  и  (или)
промежуточной аттестации соответствует 0 баллов.

При прохождении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающимися с
ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидами,  допускается  присутствие  в  помещении  лиц,
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оказывающим таким обучающимся соответствующую помощь, а для подготовки ими ответов отводится
дополнительное  время  с  учетом  особенностей  их  психофизического  развития,  индивидуальных
возможностей  и  состояния  здоровья.

 

6 Учебно-методическое обеспечение

6.1 Основная литература

1. Колб, Л. И. Медицина катастроф и чрезвычайных ситуаций / Л. И. Колб, С. И. Леонович, И. И.
Леонович ; Под общей редакцией: Леонович Сергей Иванович. – Минск : Вышэйшая школа, 2008. – 448 c. –
ISBN  9789850615268.  –  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=143272  (дата  обращения:
14.01.2021). – Текст : электронный.

2. Абраменко, М. Н. Безопасность жизнедеятельности / М. Н. Абраменко, А. В. Завьялов. – Москва,
Б е р л и н  :  Д и р е к т - М е д и а ,  2 0 2 0 .  –  9 7  c .  –  I S B N  9 7 8 5 4 4 9 9 0 6 9 0 8 .  –  U R L :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=572424  (дата  обращения:  08.08.2021).  –  Текст  :
электронный.

6.2 Дополнительная литература

1. Хван, Т. А. Безопасность жизнедеятельности / Т. А. Хван, П. А. Хван. – Ростов-на-Дону : Феникс,
2014. – 448 c. – ISBN 9785222222379. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=271593 (дата
обращения: 08.08.2021). – Текст : электронный.

2. Безопасность жизнедеятельности / Э. А. Арустамов, А. Е. Волощенко, Н. В. Косолапова, Н. А.
Прокопенко  ;  Под  редакцией:  Арустамов  Э.  А..  –  Москва  :  Дашков  и  К°,  2018.  –  446  c.  –  ISBN
9785394029721.  –  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=496098  (дата  обращения:
08.08.2021).  –  Текст  :  электронный.

3. Морозова, О. Г. Безопасность жизнедеятельности / О. Г. Морозова, С. В. Маслов, М. Д. Кудрявцев
;  Министерство образования и науки Российской Федерации;  Сибирский Федеральный университет.  –
Красноярск : Сибирский федеральный университет (СФУ), 2016. – 266 c. – ISBN 9785763834727. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=497357  (дата  обращения:  08.08.2021).  –  Текст  :
электронный.

6.3 Методическая литература

1. Михайлова, Н. С. Безопасность жизнедеятельности : методические указания для самостоятельной
работы  студентов  направления  подготовки  280700.62  «Техносферная  безопасность»  (профили
«Безопасность технологических процессов и производств», «Инженерная защита окружающей среды»)
заочной формы обучения / Н. С. Михайлова ; ФГБОУ ВПО «Кузбас. гос. техн. ун-т им. Т. Ф. Горбачева»,
Каф.  аэрологии,  охраны  труда  и  природы.  –  Кемерово  :  КузГТУ,  2012.  –  20  с .  –  URL:
http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=5332 (дата обращения: 08.08.2021). – Текст : электронный.

6.4 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

1. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» http://biblioclub.ru/
2. Электронная библиотечная система «Лань» http://e.lanbook.com
3 .  Э л е к т р о н н а я  б и б л и о т е к а  К у з Г Т У

https: / /e l ib .kuzstu.ru/ index.php?option=com_content&view=art ic le&id=230&Itemid=229
4. Электронная библиотечная система «Юрайт» https://urait.ru/
5. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru/
6. Электронная библиотека Горное образование http://library.gorobr.ru/

6.5 Периодические издания

1. Вестник Кузбасского государственного технического университета : научно-технический журнал
(печатный/электронный) https://vestnik.kuzstu.ru/

2.  Пожаровзрывобезопасность  :  научно-технический  журнал  (печатный/электронный)

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=143272
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=572424
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=271593
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=496098
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=497357
http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=5332
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com
https://elib.kuzstu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=230&Itemid=229
https://urait.ru/
http://www.consultant.ru/
http://library.gorobr.ru/
https://vestnik.kuzstu.ru/
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https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8984

7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

ЭИОС Филиала КузГТУ в г. Новокузнецке:
a) Библиотека Филиала КузГТУ в г. Новокузнецке : [сайт] / Филиала КузГТУ в г. Новокузнецке.

–Новокузнецк  :  КузГТУ,  [б.  г.].  –  URL:  http://lib.kuzstu-nf.ru  /  (дата  обращения:  11.01.2021).  –
Текст:электронный.

b)  Портал  филиала  КузГТУ  в  г.  Новокузнецке:  Автоматизированная  Информационная  Система
(АИС):  [сайт]  /  Филиала  КузГТУ  в  г.  Новокузнецке.  –  Новокузнецк  :  КузГТУ,  [б.  г.].  –  URL:
http://portal.kuzstu-nf.ru /(дата обращения: 11.01.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. –
Текст: электронный.

c) Электронное обучение : Филиала КузГТУ в г. Новокузнецке. –Новокузнецк : КузГТУ, [б. г.]. – URL:
http://158.46.252.206/moodle / (дата обращения: 11.01.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей
Филиала КузГТУ. – Текст: электронный.

8  Методические  указания  для  обучающихся  по  освоению  дисциплины  "Медицина
катастроф"

Самостоятельная работа обучающегося является частью его учебной деятельности и организуется
следующим образом:
1. До начала освоения дисциплины обучающемуся необходимо ознакомиться с содержанием
рабочей программы дисциплины (модуля), в том числе:
- с результатами обучения по дисциплине;
- со структурой и содержанием дисциплины;
- с перечнем основной, дополнительной, методической литературы, профессиональных баз данных и
информационных  справочных  систем,  а  также  периодических  изданий,  использование  которых

необходимо при изучении дисциплины.
2.  В  период  освоения  дисциплины  обучающийся  осуществляет  самостоятельную  работу,

включающую:
- подготовку и оформление отчетов по практическим работам;
- самостоятельное изучение тем, предусмотренных рабочей программой, но не рассмотренных на

занятиях лекционного типа и (или) углубленное изучение тем, рассмотренных на занятиях лекционного
типа в соответствии с перечнем основной и дополнительной литературы, профессиональных баз

данных и информационных справочных систем, а также периодических изданий;
- подготовку к текущему контролю успеваемости и промежуточной аттестации.
В  случае  затруднений,  возникающих  при  выполнении  самостоятельной  работы,  обучающемуся

необходимо  обратиться  за  консультацией  к  педагогическому  работнику.  Периоды  проведения
консультаций  устанавливаются  в  расписании  консультаций

9  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении
образовательного  процесса  по  дисциплине  "Медицина  катастроф",  включая  перечень
программного  обеспечения  и  информационных  справочных  систем

Для изучения дисциплины может использоваться следующее программное обеспечение:
1. Libre Office
2. Mozilla Firefox
3. Google Chrome
4. 7-zip
5. Microsoft Windows
6. ESET NOD32 Smart Security Business Edition
7. Kaspersky Endpoint Security
8. Браузер Спутник

10  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для  осуществления
образовательного  процесса  по  дисциплине  "Медицина  катастроф"

Помещение № 26 представляет собой учебную аудиторию для проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и

https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8984
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индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Основное оборудование и технические средства обучения: доска; посадочные места по количеству

обучающихся;  рабочее  место  преподавателя;  многофункциональный  комплекс  преподавателя;
информационно-коммуникативные  средства.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные учебной мебелью (столами,
стульями),  компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением
доступа в электронную информационно-образовательную среду филиала КузГТУ в г. Новокузнецке

11 Иные сведения и (или) материалы

1.  Образовательный  процесс  осуществляется  с  использованием  как  традиционных  так  и
современных  интерактивных  технологий.

В рамках аудиторных занятий применяются следующие интерактивные методы:
- разбор конкретных примеров;
- мультимедийная презентация.
2.  Проведение  групповых  и  индивидуальных  консультаций  осуществляется  в  соответствии  с

расписанием консультаций по темам, заявленным в рабочей программе дисциплины, в период освоения
дисциплины и перед промежуточной аттестацией с учетом результатов текущего контроля.


