
Аннотация  

к рабочей программе дисциплины «Медицина катастроф» 

направление подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность 

Направленность (профиль): "Защита в чрезвычайных ситуациях" 

 

1. Цели освоения 

дисциплины 

Цель преподавания дисциплины: формирование устойчивых 

теоретических знаний и практических навыков у студентов, при 

оказании первой медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного времени.  

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Оценочное 

средство 

Текущего 

контроля 

Промежуточно

й аттестации 

УК-8.                  

Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной 

жизни и в 

профессионально

й деятельности 

безопасные 

условия 

жизнедеятельност

и для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого 

развития 

общества, в том 

числе при угрозе 

и возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и 

военных 

конфликтов. 

 

УК-8.2. 

Демонстрирует 

способность 

анализировать и 

синтезировать 

информацию, 

связанную с 

проблемами 

современного 

общества, а 

также природой 

и технологиями 

формирования 

основ 

личностного 

мировоззрения. 

 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 

Знать: основные 

проблемы 

национальной 

безопасности 

Уметь: 
оценивать угрозы 

безопасности 

государства 

Владеть:  
механизмами 

минимизации и 

устранения угроз 

безопасности 

государства 

Вопросы для 

собеседования

, тестовые 

задания,    

перечень 

вопросов  на 

рейтинг- 

контроль 

 

 

Вопросы для 

письменного 

экзамена. 
 

 

 

ПК - 2 Способен 

использовать 

полученные 

знания, при 

решении 

профессиональны

х задач.    

ПК-2.1 
Применяет 

методы и 

средства 

познания, 

обучения и 

самоконтроля для 

своего 

интеллектуальног

о развития, 

профессионально

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет:  

 

Знать: 

теоретические 

основы 

проведения 

научных 

исследовании и 

 

Вопросы для 

собеседования

, тестовые 

задания,    

перечень 

вопросов  на 

рейтинг- 

контроль 

 

 

Вопросы для 

письменного 

экзамена. 

 



й компетенции. 

 

теоретические   

основы   

организации 

экспериментов.          

Уметь: 

систематизироват

ь     информацию  

по теме 

исследований; 

организовывать 

работу при 

проведении 

экспериментов.                  

Владеть: 
навыками 

аналитического 

анализа 

материала по 

теме 

исследований; 

навыками 

обработки 

эксперимен-

тальных данных 

 ПК-2.2 Владеет 

умением получать 

и осмысливать 

полученную 

информацию, 

освоение 

способов 

познавательной, 

коммуникативной

, практической 

деятельности, 

необходимых при 

решении 

профессиональны

х задач 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет:  

Знать: правила 

осуществления 

мероприятии ̆по 

социальной 

защите 

населения, 

пострадавшего 

при ЧС.                                                       

Уметь: 

проводить 

гуманитарные 

акции  по защите 

населения и 

территории от 

ЧС.                                                    

Владеть:   
методами 

исследования 

новых способов 

спасения людей 

при ЧС. 

Вопросы для 

собеседования

, тестовые 

задания,    

перечень 

вопросов  на 

рейтинг- 

контроль 

 

Вопросы для 

письменного 

экзамена. 

 

 

 

3. Место 

дисциплины в 

структуре ОПОП 

 

Дисциплина « Медицина катастроф» (Б1.В.ДВ.03.01) относится к  

дисциплинам по выбору Блока 1,   части, формируемой участниками 



образовательных отношений    учебного плана по направлению 

подготовки  20.03.01 «Техносферная безопасность»,                                

профиль «Защита в чрезвычайных ситуациях». 

Дисциплина читается на 4 курсе в 7 семестре очной формы обучения. 

 

 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

4 з.е. 

5. Вид 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

Составитель:  Осикина Р.В., д.с/х.н., проф. 

 

 


