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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Гигиена и эпидемиология чрезвычайных ситуаций - одна из основных теоретиче
ских дисциплин. Высокий уровень химической и радиационной опасности в современном
мире, обусловленный ростом масштабов химического и радиационного производства в мир
ных целях обуславливают необходимость получения врачу - специалисту практических
навыков и умений но оказанию своевременной помощи пострадавшим в экстремальных си
туациях мирного времени.
Основная задача обучения - подготовить ординатора к практическому выполнению
функциональных обязанностей в специальных формированиях здравоохранения, предназна
ченных для ликвидации медико - санитарных последствий чрезвычайных ситуаций. В про
цессе обучения ординаторы должны получить знания об этиологии, патогенезе, клинической
картине поражений радиоактивными веществами, токсическими химическими веществами,
уметь решать вопросы медицинской сортировки по каждому виду патологии и определять
необходимость и направление дальнейшей медицинской эвакуации.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ
Дисциплина «Гигиена и эпидемиология чрезвычайных ситуаций» относится к базовой части
Блока 1 по специальности 31.08.77 «Ортодонтия».
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (КОМПЕТЕНЦИИ ОБУ
ЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ)

В результате освоения дисциплины у клинического ординатора должны быть
сформированы следующие профессиональные компетенции:__________________________
Индекс ком
петенции
ПК-3

ПК-8
П К -13

Содержание компетенции (или ее части)
Готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации
защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиа
ционной обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях
Готовность к участию в оказании медицинской помощи при чрезвычайных си
туациях, в том числе участию в медицинской эвакуации
Готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуа
циях, в том числе медицинской эвакуации.

Объем дисциплины
Вид учебной работы

Всего часов / зачетных единиц

Курс/академ, часы
I

Аудиторные занятия
В том числе:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Семинары (С)
Самостоятельная работа
Общая трудоемкость
академ. часы
Зачетные единицы
Форма промежуточной аттестации

52

52

-
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