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ПРЕПОДАВАНИЕ КУРСА ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ОБЪЕКТОВ 
ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ. РАДИАЦИОННАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ СТУДЕНТАМ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Василецкая Е.В., Черкасова О.А.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

В последние десятилетия в Республике Беларусь, 
как и во всем мире, наметилась четкая тенденция 
роста числа чрезвычайных ситуаций (ЧС). В связи 
с этим наблюдается увеличение количества, мас-
штабов и тяжести некоторых стихийных бедствий и 
чрезвычайных ситуаций техногенного характера и их 
отрицательное воздействие на развитие экономики 
и состояние природной среды, наметилась тенден-
ция изменения климата, следствием чего является  
ухудшение здоровья населения за счёт воздействия 
неблагоприятных экологических факторов, так же 
сохраняется опасность распространения известных и 
ранее неизвестных инфекционных заболеваний чело-
века и животных, опасность чрезвычайных ситуаций 
социального характера, в том числе вооружённых кон-
фликтов с применением современного оружия, вы-
званных, прежде всего, экономическими кризисами.

Исходя из этих обстоятельств, Совет Министров 
Республики Беларусь в 1993 году принял постанов-
ление №140 «Об организации подготовки студентов 
и учащихся учебных заведений по гражданской 
обороне». В соответствии с этим постановлением 
была разработана программа «Защита населения и 
объектов в чрезвычайных ситуациях. Радиационная 
безопасность». 

Учитывая, что большинство ЧС связано с дея-
тельностью человека, подготовка выпускников ВУЗа 
направлена, прежде всего, на его способность пред-
упреждать и предотвращать ЧС на своих участках 
работы, сочетать свои действия с действиями госу-
дарственных структур по защите населения, объектов 
хозяйствования и природной среды.

Вместе с тем, выпускник ВУЗа должен уметь 
прогнозировать, оценивать возможные последствия 
ЧС, защитить себя и близких, организовать подчи-
нённые коллективы для ликвидации последствий ЧС, 
рационально использовать помощь государственных 
структур. В условиях неблагоприятной экологической 
и радиационной обстановки выпускник ВУЗа должен 
уметь выжить сам, помочь в этом своим близким, 
подчиненным коллективам, обеспечить устойчивое 
экономическое развитие и способствовать остановке 
экологического кризиса. Наиболее рациональным 
является комплексное решение задач защиты насе-
ления, хозяйственных объектов и природной среды, 
т.к. эти проблемы взаимосвязаны и взаимозависимы. 
Это касается специалистов всех профилей обучения.

Защита населения и объектов от чрезвычайных 
ситуаций. Радиационная безопасность - научно-прак-
тическая учебная дисциплина, содержащая вопро-

сы защиты населения и объектов от чрезвычайных 
ситуаций и радиационного загрязнения мирного и 
военного времени. Дисциплина является общеобра-
зовательной в плане подготовки слушателей фарма-
цевтического профиля.

Цель дисциплины - теоретическое и практи-
ческое обучение студентов в области безопасности 
жизнедеятельности, основам организации защиты 
населения и объектов от чрезвычайных ситуаций.

Задачами дисциплины являются: обучение сту-
дентов теоретическим знаниям, необходимым при 
возникновении ЧС, а также основам радиационной 
безопасности; приобретение студентами профес-
сиональных умений и навыков при выполнении 
мероприятий по предупреждению ЧС; обеспечению 
безопасности функционирования организаций в ЧС 
мирного и военного времени; выработка у студентов 
способности самостоятельно пользоваться методи-
ками прогнозирования и оценки обстановки в ЧС и 
принимать меры по их предупреждению.

При организации обучения используются тради-
ционные методы преподавания дисциплины: лекции, 
семинарские занятия, а также элементы управляемой 
самостоятельной работы студентов. Обучение органи-
зуется с использованием традиционных и современ-
ных учебно-информационных ресурсов (компьютер-
ных презентаций лекций), интерактивных ресурсов 
в локальной компьютерной сети ВУЗа и Internet. В 
соответствии с типовым планом по специальности 
Фармация № L 79-004/тип от 31.03.2008 г. для препода-
вания защиты населения и объектов от чрезвычайных 
ситуаций и радиационной безопасности отводится 
всего 102 часа, из них аудиторных 68 часов, лекций 
32 часа, семинарских занятий 36 часов. Курс состоит 
из 2-х разделов: 1-ый – «Защита населения и объектов 
от чрезвычайных ситуаций», 2-ой – «Радиационная 
безопасность». Согласно календарно-тематическому 
плану в 2010-2011 учебном году предусмотрено чте-
ние лекций и проведение семинарских занятий по 
следующим темам: «Введение в защиту населения и 
объектов от чрезвычайных ситуаций. Природные и 
биолого-социальные чрезвычайные ситуации. Тех-
ногенные  и экологические чрезвычайные ситуации. 
Чрезвычайные ситуации, вызываемые применением 
современного оружия. Мониторинг, прогнозирова-
ние, оценка и предупреждение чрезвычайных ситуа-
ций. Проблемы выживания людей  в чрезвычайных 
ситуациях. Основные мероприятия защиты населения 
и условия их применения. Основы устойчивости ра-
боты объектов. Радиоактивные превращения ядер. 
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Ионизирующие излучения, их характеристики. Ис-
точники ионизирующих излучений. Биологическое 
действие ионизирующих излучений. Принципы, 
критерии и нормы радиационной безопасности. 
Катастрофа на Чернобыльской АЭС и особенности 
радиоактивного загрязнения территории Республики 
Беларусь. Последствия радиоактивного загрязнения 
для территории Республики Беларусь. Мероприятия 
по радиационной защите и радиационной безопасно-
сти населения». Занятия заканчиваются сдачей зачета.

Для развития творческих умений студентам 
предлагается подготовка и защита рефератов по 
данной дисциплине, а также работа с дополни-
тельной литературой, в том числе с законами «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера 
от 5 мая 1998 г. № 141–З» и «О радиационной без-
опасности населения от 5 января 1998 г. № 122-З». 
Знание студентами законодательных документов 
является важнейшей частью правового обеспечения 

мероприятий по профилактике и предупреждению, 
а так же мероприятий по защите населения и объ-
ектов хозяйствования от ЧС.

Для оценки эффективности усвоения материала 
по результатам изучения дисциплины в 2010-2011 
учебном году были подсчитаны показатели качества 
усвоения материала: коэффициент качества знаний 
(ККЗ) – 67,8 %, средний балл по курсу – 7,4. 

На основании полученных данных можно сделать 
вывод о том, методы обучения и формы контроля ка-
чества знаний способствуют эффективному усвоению 
материала данной дисциплины студентами высших 
учебных заведений. Предлагаемая программа является 
оптимальной для освоения курса защиты населения и 
объектов от чрезвычайных ситуаций, радиационной 
безопасности студентами высших учебных заведений 
фармацевтического профиля  и позволяет достичь 
достаточного уровня знаний, умений и навыков, не-
обходимых для обеспечения безопасности населения, 
территорий и объектов от ЧС.

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКЕ
 

Галенова И.А.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Проблема формирования профессиональной 
компетентности будущих специалистов в современ-
ных социально-экономических условиях становится 
достаточно актуальной. Процессы, происходящие на 
современном этапе во всех сферах жизни общества, 
предъявляют новые требования к профессиональ-
ным качествам специалистов, в том числе специали-
стов-медиков. Происходит качественное изменение 
деятельности врача, которое связано с широким 
применением математического моделирования про-
цессов и явлений, имеющих место в медицинской 
практике.

Возрастающий поток информации в совре-
менном мире требует от врача-специалиста любого 
профиля умения работать с ней, используя для этого 
современные методы и технологии.

Основная цель математической подготовки 
студентов медицинских вузов – освоение ими ос-
новополагающих понятий и методов современного 
математического аппарата как средства решения задач 
физического, химического, биологического и меди-
цинского направлений, встречающихся в процессе 
изучения профильных дисциплин и в дальнейшей 
профессиональной деятельности.

Согласно действующей программе по математике 
студенты медицинского вуза должны: 

– знать основы дифференциального и интеграль-
ного исчисления;

– решать простейшие дифференциальные урав-
нения;

– понимать общие положения теории вероят-
ностей;

– знать основные направления исследований в 
математической статистике;

– определять точечные и интервальные оценки 
параметров генеральной совокупности по выборке;

– решать медико-биологические задачи с при-
менением корреляционного, регрессионного и дис-
персионного анализов;

– анализировать временные ряды
– уметь применять основные положении из тео-

рии линейного программирования.
Математика занимает сегодня значимое место 

в жизни общества. Главная причина этого процесса 
такова: математика предлагает весьма общие и до-
статочно чёткие логические модели для изучения 
окружающей действительности в отличие от менее 
общих и более расплывчатых моделей, предлагаемых 
другими науками. 

Можно утверждать, что математика учит точно 
формулировать разного рода правила, предписания, 
инструкции и строго их исполнять, что является не-
маловажным качеством, необходимым медицинскому 
работнику. Любой врач, как и математик, должен 
уметь рассуждать логически, применять на практике 
индуктивный и дедуктивный методы. Поэтому, за-


