
 1 

Аннотация к рабочей программе 

учебной дисциплины «Медицина катастроф» 

для специальности среднего профессионального образования 

31.02.02 Акушерское дело 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 31.02.02 Акушерское 

дело. Для освоения дисциплины использован объем времени, отведенный на 

вариативную часть учебных циклов ППССЗ в соответствии с потребностями 

работодателей и спецификой деятельности образовательной организации. 

 

Медицина катастроф 

 

1.1. Область применения программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной частью  

программы подготовки специалистов среднего звена БПОУ ОО «Орловский 

базовый медицинский колледж» по специальности 31.02.02 Акушерское  

дело, разработанной в  соответствии  с  ФГОС СПО.  

Рабочая программа составлена для студентов очной формы обучения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина «Медицина катастроф» входит в состав дисциплин 

профессионального учебного цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Базовая часть: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 наносить прекардиальный удар; 

 проводить непрямой массаж сердца; 

 восстанавливать проходимость дыхательных путей; 

 устранять  асфиксию  (ревизия полости рта и  верхних дыхательных 

путей, удаление инородных тел и жидкости; устранение западения 

языка с помощью запрокидывания головы; применение воздуховода, 

языкодержателя; проведение  коникотомии); 

 проводить ИВЛ методом «изо рта в рот», с помощью дыхательного 

аппарата «АМБУ»,   проводить ручные методы вентиляции легких (по 

Сильвестру, по Каллистову и др.); 

 осуществлять временную остановку наружного кровотечения 

механическими  способами с помощью  стандартных и подручных 

средств:  максимальное сгибание конечности  пострадавшего, 

наложение   стандартного жгута или  жгута-закрутки, пальцевое 

прижатие сосуда, тампонада  раны, наложение зажима на сосуд; 
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 применять местную  гипотермию  с целью гемостаза; 

 применять гемостатики общего действия; 

 осуществлять транспортную иммобилизацию при повреждениях и 

заболеваниях  различных частей тела при помощи табельных и 

подручных средств; 

 накладывать асептические повязки; 

 накладывать  бинтовые повязки из марлевых ленточных и эластичных 

бинтов на различные части тела; 

 накладывать пращевидные повязки; 

 накладывать  косыночные повязки из подручного  материала; 

 промывать глаза водой, 2% р-ром  гидрокарбоната натрия, закапывать 

глазные капли; 

 проводить зондовое и беззондовое промывание желудка; 

 вводить лекарственные  вещества из шприц-тюбика  аптечки 

индивидуальной; 

 проводить  санитарную обработку кожи, одежды жидкостью из  

индивидуального противохимического пакета; 

 надевать  фильтрующий противогаз на себя и на пораженного; 

 использовать пантоцид для обеззараживания  запасов воды  в 

индивидуальных  фляжках; 

 использовать радиозащитные, противорвотные, антибактериальные 

средства и  антидоты ФОВ из  аптечки индивидуальной; 

 использовать средства коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

 накладывать окклюзионную повязку; 

 оценивать тяжесть состояния пациента и оказать первую медицинскую 

помощь при шоках разной этиологии; 

 накладывать транспортные шины (табельные и из подручных средств); 

 удалять воду из дыхательных путей и желудка пострадавшего; 

 правильно снимать петлю при повешении; 

 быстро оценивать состояние пострадавшего, находящегося без 

сознания; 

 следить за состоянием пострадавшего во время транспортировки; 

 оказывать помощь  пострадавшим в ЧС на догоспитальном этапе с: 

- синдромом острой кровопотери; 

- синдромом длительного сдавления; 

- термической травмой; 

- холодовой травмой; 

- поражениями аварийно-химически  опасными веществами; 

- поражениями химическим оружием. 

В результате освоения дисциплины студент должен  знать: 

 определения понятий: «катастрофа», «чрезвычайная ситуация», 

«стихийное бедствие»; 

 структуру и задачи единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации ЧС; 
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 классификацию катастроф и ЧС; 

 структуру и функции ВСМК; 

 виды  медицинской помощи; 

 сортировочные группы; 

 основы лечебно-эвакуационного обеспечения пораженного населения в 

ЧС; 

 правила  безопасного  поведения в условиях ЧС природного и 

техногенного характера; 

 методы  оказания  первой медицинской и доврачебной помощи в очагах 

катастроф; 

 признаки клинической смерти; 

 признаки биологической смерти; 

 предвестники повторной остановки сердца; 

 признаки потери сознания; 

 признаки отека головного мозга; 

 признаки истинного и бледного утопления; 

 признаки закупорки верхних дыхательных путей; 

 признаки артериального и венозного наружного кровотечения; 

 признаки внутреннего кровотечения;  

 признаки геморрагического шока; 

 признаки травматического шока; 

 признаки переломов костей; 

 признаки проникающего ранения грудной клетки; 

 признаки проникающего ранения брюшной полости; 

 признаки черепно-мозговой травмы; 

 признаки отморожения и переохлаждения; 

 признаки ожогового шока; 

 признаки синдрома длительного сдавления; 

 правила транспортировки пострадавшего в шоковом состоянии; 

 алгоритм базовой сердечно-легочной реанимации; 

 признаки эффективности проведения реанимации; 

 особенности реанимации при «синем» и «бледном» утоплении; 

  особенности оказания первой помощи при  утоплении в пресной и 

соленой воде; 

 оказание первой медицинской и доврачебной помощи при 

отморожении и переохлаждении; 

  механизм развития и фазы травматического шока; 

  понятие об ожогах, признаки различных степеней ожога, способы 

определения площади ожога; 

  понятие об ожоговом шоке и ожоговой болезни; 

  принципы оказания неотложной помощи при ожоговом шоке; 

  признаки синдрома длительного сдавливания; 

  осложнения и основные причины смерти при синдроме длительного 

сдавливания; 

  правила извлечения пострадавшего из-под завалов; 
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  способы оказания первой медицинской и доврачебной помощи при 

укусах ядовитых животных; 

 признаки применения химического оружия; 

 способы оказания первой медицинской и доврачебной помощи при 

поражении  боевыми отравляющими веществами;  

 признаки отравления аварийно-химически опасными веществами; 

 способы оказания первой медицинской и доврачебной помощи при 

отравлении аварийно-химически опасными веществами. 

 

Часы на дисциплину выделены за счёт вариативной части ФГОС. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться 

общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и  качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

и осуществлять повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу, человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой 

и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 
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1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  56 

в том числе:   

     комбинированные занятия 26 

     практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 
- Работа с учебником 7 

- Работа с электронными ресурсами 7 

- Домашнее задание по отработке знаний, умений, навыков и 

способов деятельности 

7 

- Подготовка докладов, рефератов по выбранной теме 7 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  


