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1. Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Цель данной дисциплины подготовить выпускника к оказанию первой 

помощи пострадавшим при несчастных случаях: в ЧС и т.п. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю). 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

программы (компетенций) в результате обучения по дисциплине (модулю): 

ПК-2 - Способен обеспечить подготовку работников по пожарной 

безопасности, охране труда, а также по оказанию первой помощи; 

УК-8 - Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для 

сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в 

том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов. 

 

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его 

результатам обучающийся будет: 

Знать: 

методику оказания первой помощи пострадавшему 

Уметь: 

применять на практике способы оказания первой помощи пострадавшим 

Владеть: 

приемамии навыками обучения по оказанию первой помощи 

пострадавшим 

 

3. Объем дисциплины (модуля). 

3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 з.е. (144 

академических часа(ов). 

 

3.2. Объем дисциплины (модуля) в форме контактной работы 

обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, 

при проведении учебных занятий: 

Тип учебных занятий 
Количество 

часов 



Всего 
Сем. 

№5 

Контактная работа при проведении учебных занятий (всего): 64 64 

В том числе: 
  

Занятия лекционного типа 32 32 

Занятия семинарского типа 32 32 

 

3.3. Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы 

обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с 

педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на иных условиях, при проведении 

промежуточной аттестации составляет 80 академических часа (ов). 

 

3.4. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении, объем дисциплины (модуля) может быть реализован 

полностью в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме 

контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных 

условиях, при проведении промежуточной аттестации. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля). 

4.1. Занятия лекционного типа. 

 

№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

1 Правовые аспекты оказания первой помощи пострадавшим и заболевшим. 

Первоначальная оценка обстановки и очередность предпринимаемых действий. 

Медицинская сортировка и транспортировка пострадавших  

2 Первая помощь при критических (терминальных) состояниях организма  

3 Первая помощь при угнетении и отсутствии сознания; нарушении мозгового 

кровообращения.  

4 Первая помощь при повреждениях мягких тканей  

5 Первая помощь при повреждениях опорно-двигательного аппарата  

6 Первая помощь при термических поражениях и сопутствующих им состояниях  

7 Первая помощь при поражении электрическим током, утоплении и наиболее частых 

видах отравлений  

8 Дополнительные знания и навыки, необходимые при оказании первой помощи  

 

4.2. Занятия семинарского типа. 



Практические занятия 

№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

1 Правовые аспекты оказания первой помощи пострадавшим и заболевшим. 

Первоначальная оценка обстановки и очередность предпринимаемых действий. 

Медицинская сортировка и транспортировка пострадавших  

2 Первая помощь при критических (терминальных) состояниях организма  

3 Первая помощь при угнетении и отсутствии сознания; нарушении мозгового 

кровообращения  

4 Первая помощь при повреждениях мягких тканей  

5 Первая помощь при повреждениях опорно-двигательного аппарата  

6 Первая помощь при термических поражениях и сопутствующих им состояниях  

7 Первая помощь при поражении электрическим током, утоплении и наиболее частых 

видах отравлений  

8 Дополнительные знания и навыки, необходимые при оказании первой помощи  

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся. 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1 Правовые аспекты оказания первой помощи пострадавшим и заболевшим. 

Первоначальная оценка обстановки и очередность предпринимаемых действий. 

Медицинская сортировка и транспортировка пострадавших [1]; [2]; [3]  

2 Первая помощь при критических (терминальных) состояниях организма [1]; [2]; [5]  

3 Первая помощь при угнетении и отсутствии сознания; нарушении мозгового 

кровообращения. [1]; [2]; [3]; [4]  

4 Первая помощь при повреждениях мягких тканей [1]; [2]; [3]; [4]; [5]  

5 Первая помощь при повреждениях опорно-двигательного аппарата и [1]; [2]; [3]; [4]; 

[5]  

6 Первая помощь при термических поражениях и сопутствующих им состояниях [1]; 

[2]; [3]; [4]; [7]; [8]  

7 Первая помощь при поражении электрическим током, утоплении и наиболее частых 

видах отравлений [1]; [2]; [3]; [4]; [7]; [8]  

8 Дополнительные знания и навыки, необходимые при оказании первой помощи. [1]; 

[2]; [3]; [4]; [5]; [6]; [7]; [8]  

9 Подготовка к промежуточной аттестации. 

10 Подготовка к текущему контролю. 

 

 

5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

освоении дисциплины (модуля). 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа 



1 Первая помощь Демичев С.В. Учебник ГЭОТАР-Медиа , 

2017 

 

www.booksmed.com 

2 Неотложная медицинская помощь Отвагина Т.В. Учебное 

пособие Феникс , 2017 

 

www.booksmed.com 

3 Первая помощь при травмах и заболеваниях Демичев С.В. 

Учебное пособие ГЭОТАР-Медиа , 2011 

 

www.booksmed.com 

4 Экстренная медицинская помощь Под ред. Э. Мура Э., К. 

Мэттокса, Учебное пособие Практика , 2010 

 

www.booksmed.com 

1 Учебное пособие по оказание первой помощи Фомичев 

В.А., Королева О.В. Учебное пособие ФГБУ ВО НМГУ , 

2017 

www.booksmed.com 

2 Первая помощь при несчастных случаях и чрезвычайных 

ситуациях Левчук И.П., Костюченко М.В. Учебник 

ГЭОТАР-Медиа , 2015 

www.booksmed.com 

3 Первая неотложная помощь при острых отравлениях 

Лужников Е.А., Остапенко Ю.Н., Суходолова Г.Н. Учебное 

пособие Бином , 2009 

 

www.booksmed.com 

4 Болезни человека: симптомы, первая помощь, лечение 

Рубан Э.Д., Гайнутдинов И.К. Учебное пособие Феникс , 

2016 

 

www.booksmed.com 

 

6. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, которые могут использоваться при 

освоении дисциплины (модуля). 

http://library.miit.ru/ - электронно-библиотечная система Научно-

технической биб-лиотеки МИИТ http://elibrary.ru/ - - научно-электронная 

библиотекаhttp://rzd.ru/ - сайт ОАО «РЖД».При организации обучения по 

дисциплине (модулю) с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий необходим доступ каждого 

студента к информационным ресурсам – библиотечному фонду Университета, 

сетевым ресурсам и информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».https://e.lanbook.com/ – «Электронно-библиотечная система 

«Лань»http://webmed.irkutsk.ru/ - каталог профессиональных медицинских 

интернет-ресурсовhttp://webmed.irkutsk.ru/ - каталог профессиональных 

медицинских интернет-ресурсовhttps://mirvracha.ru/ - Мир врача - 

информационный ресурс для врачей и студентов-медиков  

 

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства, 

необходимого для освоения дисциплины (модуля). 

Майкрософт офис 365 



 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Рабочее место преподавателя с персональным компьютером, 

подключённым к сети INTERNET для подготовке к занятиям и проверке 

заданий.Специализированная лекционная аудитория желательно с 

мультимедиа аппаратуройДля проведения практических занятий 

предусмотрены кабинеты ауд№2405 и № 2406 с образцами средств защиты и 

приборами контроляВ случае проведении занятий с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

необходимо наличие компьютерной техники, для организации коллективных 

и индивидуальных форм общения педагогических работников со студентами, 

посредством используемых средств коммуникации.  

 

9. Форма промежуточной аттестации: 

Зачет в 5 семестре. 

 

10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным актом 

РУТ (МИИТ). 
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