
Аннотация рабочей программы дисциплины/модуля 

Б1.В.ДВ1 «Радиационная медицина» 

 

Направ ление  по дг о то в ки :  32.06.01 Медико-профилактическое дело (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации) 

Направ ленно сть :  Безопасность в чрезвычайных ситуациях (медицинские науки) 

Кв али фик ация :  Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Ф о рм а о бучени я :  очная 

Общ ая  т р удо ем ко сть  дисциплины  

составляет 2 зачетные единицы (з.е.) 72 акад. часа  

Организационная форма 

учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. 
акад. 

час. 

по курсам обучения, акад. час. 

1 курс 2 курс 3 курс 

Аудиторные занятия, 0,66 24 - 24 - 

в том числе: лекции 0,16 6 - 6 - 

практические занятия 

семинары 
0,5 18 - 18 

- 

Самостоятельная работа 1,33 48 - 48 - 

Промежуточный 

контроль 

зачет - - - + - 

зачет с оценкой - - - - - 

экзамен - - - - - 

 

Цель :  подготовка научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации 

для науки, образования и здравоохранения, способных самостоятельно ставить и решать 

научные задачи и проблемы радиационной медицины. 

Зад ачи :  

1. Формирование базовых медицинских знаний и компетенций для успешного реше-

ния профессиональных задач в сфере радиационной медицины. 

2. Формирование знаний, умений и навыков в вопросах управления проблемами ради-

ационной медицины и радиационной безопасности. 

3. Формирование способности и готовности к разработке прикладных и фундамен-

тальных основ медицинского обеспечения специалистов, работающих в экстремальных 

условиях профессиональной деятельности при авариях, катастрофах и чрезвычайных ситуа-

циях радиационного характера. 

Обл асть  про фе ссио нально й  д еяте льн о сти  в ы п ус кни ко в  аспир ант уры  

включает охрану здоровья граждан в части обеспечения мер санитарно-

эпидемиологического (профилактического) характера, направленных на санитарно-

эпидемиологическое благополучие населения, в том числе осуществление надзора в сфере 

защиты прав потребителей. 

Объекты профессиональной деятельности вып ускников аспирант уры:  

- население; 

- среда обитания человека; 

- юридические лица, индивидуальные предприниматели; 

- совокупность средств и технологий, направленных на обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, сохранение и улучшение его здоровья, в том 

числе осуществление надзора в сфере защиты прав потребителей. 

Виды про фессиональной деятельности  выпускников аспирант уры : 

- научно-исследовательская деятельность в области охраны здоровья граждан, 

направленная на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, со-

хранение и улучшение его здоровья, в том числе осуществление надзора в сфере защиты 

прав потребителей; 



- преподавательская деятельность по образовательным программам высшего образо-

вания. 

Ко м петенции  о б уч а ющ ег о ся  лица ,  формируемые в результате освоения дис-

циплны 

№№ 

пп 

Код 

компетенции 
Результаты обучения 

1. УК-1 Способность к критическому анализу и оценке современных научных до-

стижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

2. ПК-1 Готовность к исследованию актуальных проблем организации медицин-

ского обеспечения населения в чрезвычайных ситуациях природного, тех-

ногенного, биолого-социального и военного характера 

3. ПК-2 Готовность разрабатывать новые методы, способы и средства медицин-

ской защиты от воздействия опасных природных и производственных 

факторов 

4. ПК-3 Способность и готовность к исследованию нормативных правовых, меди-

ко-биологических и медико-технических проблем спасения населения, при 

воздействии поражающих факторов источников чрезвычайных ситуаций 

5. ПК-4 Способность и готовность к исследованию особенностей построения си-

стемы медицинского обеспечения пострадавших при проведении аварий-

но-спасательных и других неотложных работ в ходе ликвидации послед-

ствий различных видов чрезвычайных ситуаций 

6. ПК-5 Способность и готовность к разработке прикладных и фундаментальных 

основ медицинского обеспечения специалистов, работающих в экстре-

мальных условиях профессиональной деятельности при авариях, ката-

строфах, чрезвычайных ситуациях 

 

Осно в ны е разд елы  про г рам м ы :  

1. Теоретические основы и гигиенические принципы нормирования ионизирующих 

излучений и радиоактивных загрязнений радиационно-опасных объектов. 

2. Гигиена труда с источниками ионизирующих излучений. 

3. Организация и особенности выполнения мероприятий радиационной безопасности 

в медицинских организациях. 

 

 

Про г рам м а ди сциплины /м о д уля  Б1.В.ДВ1 «Радиационная медицина» по направле-

нию подготовки 32.06.01 «Медико-профилактическое дело» разработана заведующим ка-

федрой безопасности жизнедеятельности, экстремальной и радиационной медицины инсти-

тута дополнительного профессионального образования «Экстремальная медицина» 

ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова доктором медицинских наук профессором П.К. Котен-

ко, профессором кафедры доктором медицинских наук профессором заслуженным работни-

ком высшей школы Российской Федерации А.А. Новицким и доцентом кафедры кандидатом 

технических наук доцентом В.И. Шевцовым под руководством заместителя директора (по 

научной и учебной работе) ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова доктора медицинских наук, 

доктора психологических наук профессора заслуженного деятеля науки Российской Федера-

ции В.Ю. Рыбникова. 


