
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ. УХОД ЗА БОЛЬНЫМИ» 

по направлению подготовки (специальности) 31.05.01 Лечебное дело форма обучения: очная 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель: обеспечение готовности обучающегося к осуществлению профессиональной деятельности в 

соответствии с квалификационными требованиями, предъявляемыми к врачу. 

Задачи:  
формирование практических профессиональных навыков у студентов на муляжах (фантомах) и 

тренажерах; овладение специальными навыками и манипуляциями, необходимыми для обеспече-

ния лечебного процесса; контроль качества процесса формирования и совершенствования практи-

ческих профессиональных навыков студентов; изучение и внедрение передового опыта работы 

кафедр университета и других медицинских ВУЗов по повышению качества обучения практиче-

ским профессиональным  

2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории (группы) 

компетенции 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

 

ОПК-11 готовность к применению медицинских изделий, 

предусмотренных порядками оказания медицинской помо-

щи 

Знать: основные медицинские изделия и порядок их использования при различных видах меди-

цинской помощи, при неотложных и угрожающих жизни состояния и в условиях чрезвычайных 

ситуаций различного характера  

Уметь: выполнять основные лечебные мероприятия при наиболее часто встречающихся заболева-

ниях, при неотложных и угрожающих жизни состояния, при различных чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного времени  

Владеть: основными приёмами использования медицинских изделий, предусмотренных порядка-

ми оказания медицинской помощи при неотложных и угрожающих жизни состояния и в условиях 

чрезвычайных ситуаций различного характера 

 

ПК-3 способностью и готовностью к проведению противо-

эпидемических мероприятий, организации защиты населе-

ния в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении ради-

ационной обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвы-

чайных ситуациях 

Знать: основы законодательства РФ по охране здоровья населения, основные нормативно-

технические документы; основы законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополу-

чии населения, основные официальные документы, регламентирующие противоэпидемиологиче-

ское обслуживание детского населения при инфекционных и паразитарных заболеваниях; норма-

тивные документы по профилактике госпитальных инфекций, правовые основы государственной 

политики в области иммунопрофилактики; учение об эпидемическом процессе, эпидемиологиче-

ский подход к изучению болезней человека; осуществление противоэпидемических мероприятий, 

защиту населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки и 

стихийных бедствиях; основные принципы лечения инфекционных болезней и реабилитации 

больных, показания к госпитализации инфекционного больного; специфическую и неспецифиче-

скую профилактику инфекционных болезней. 

Уметь: реализовывать выявление, изоляцию и госпитализацию больных особо опасными инфек-

циями в условиях чрезвычайных ситуаций, а также при ухудшении радиационной обстановки и 

стихийных бедствиях; осуществлять дезинфекционные, дезинсекционные и дератизационные ме-

роприятия в условиях чрезвычайных ситуаций; осуществлять экстренную профилактику населе-

ния при возникновении особо опасных инфекций 

Владеть: навыками пользования индивидуальной аптечкой, индивидуальными средствами защи-

ты, способностями оценить эффективность выполнения мероприятий по защите населения от воз-

действия поражающих факторов ЧС; алгоритмом взаимодействия при проведении санитарногиги-

енических и противоэпидемических мероприятий в ЧС мирного и военного времени в составе 

формирований и учреждений службы медицины катастроф с другими службами РСЧС 



 

ПК-11 готовностью к участию в оказании скорой медицин-

ской помощи при состояниях, требующих срочного меди-

цинского вмешательства 

знать теоретические основы неотложной помощи при несчастных случаях, острых отравлениях, 

клинической смерти. 

уметь провести базовый комплекс сердечно-лёгочной реанимации, транспортировать больных в 

критическом состоянии, оказать первую медицинскую помощь при несчастных случаях и острых 

отравлениях 

владеть навыками определения показаний к тому или иному виду медицинского вмешательства, 

подбора оптимальной дозировки и способа введения лекарственного средства. 

 ПК-19 Готовность к организации медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в том числе медицинской эвакуа-

ции 

Знать: особенности организации оказания медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях и при 

катастрофах; способы восстановления проходимости верхних дыхательных путей; порядок прове-

дения лечебно-эвакуационных мероприятий в условиях чрезвычайной ситуации. 

Уметь: организовать оказание медицинской помощи пострадавшим при несчастных случаях, 

травмах, отравлениях и других состояниях, угрожающих их жизни и здоровью. 

Владеть: навыками организации оказания первичной доврачебной и первичной врачебной меди-

ко-санитарной помощи пострадавшим при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других 

состояниях, угрожающих их жизни и здоровью. 

3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Первая помощь. Уход за больными» Б1.В.ОД.1 относится к обязательным дисци-

плинам вариативной части блоку 1 Рабочего учебного плана по специальности 31.05.01 Лечебное дело 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям студента, необходимым при освоении дан-

ной дисциплины и приобретенным в результате освоения предшествующих дисциплин обусловлены 

тем, что дисциплина изучается в первом семестре, поэтому опирается на общеобразовательные компе-

тенции средней школы. Данная дисциплина необходима для изучения следующих дисциплин: детской 

хирургии, безопасности жизнедеятельности и медицины катастроф, сестринские манипуляции, неот-

ложные состояния в терапии. 

4.Трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 академических часов. 

5. Формы аттестации 

В соответствии с рабочим учебным планом по специальности 31.05.01 Лечебное дело в конце изу-

чения учебной дисциплины «Первая помощь. Уход за больными» проводится аттестация в форме 

зачета. Зачет по дисциплине выставляется на основании успешного выполнения чек-листов. 


