
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Первая помощь и уход за больными» 

по специальности 31.05.02 «Педиатрия», 

форма обучения: очная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Первая помощь и основы ухода за больными» является  

обеспечение готовности обучающегося к осуществлению профессиональной деятельности в со-

ответствии с квалификационными требованиями, предъявляемыми к врачу. 

Задачами освоения дисциплины являются:  

 формирование практических профессиональных навыков у студентов на муляжах (фан-

томах) и тренажерах; 

 овладение специальными навыками и манипуляциями, необходимыми для обеспечения 

лечебного процесса 

 контроль качества процесса формирования и совершенствования практических профес-

сиональных навыков студентов; 

 Изучение принципов выявления жизнеугрожающих состояний.  

 Формирование представлений о способах оказания первой медицинской помощи. 

 Воспитание принципов медицинской деонтологии и этики. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории (группы) 

компетенции 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

 

ОПК -10 готовность к обеспечению организации ухода за 

больными и оказанию первичной доврачебной медико-

санитарной помощи   

Знать: актуальные проблемы в области неотложных состояний в клинике внутренних болезней; 

- основные принципы управления и организации медицинской помощи детскому населению и 

подросткам.  

Уметь: планировать, анализировать и оценивать качество медицинской помощи, состояние 

здоровья детского населения и подростков и влияние на него факторов окружающей и произ-

водственной среды.  

Владеть: навыками оценки состояния здоровья грамотно и быстро оценивать состояние жиз-

ненно-важных функций пострадавшего, определять показания к проведению сердечно-

лёгочной реанимации, проводить базовый комплекс сердечно-лёгочной реанимации, оказывать 

помощь при несчастных случаях. 

 

ОПК-11 готовность к применению медицинских изделий, 

предусмотренных порядками оказания медицинской по-

мощи 

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

дицинской помощи, при неотложных и угрожающих жизни состояния и в условиях чрезвычай-

ных ситуаций различного характера  

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

леваниях, при неотложных и угрожающих жизни состояния, при различных чрезвычайных си-

туациях мирного и военного времени  

Владеть: основными приёмами использования медицинских изделий, предусмотренных поряд-

ками оказания медицинской помощи при неотложных и угрожающих жизни состояния и в 

условиях чрезвычайных ситуаций различного характера 

 

ПК-11 готовность к участию в оказании скорой медицин-

ской помощи детям при состояниях, требующих срочного 

медицинского вмешательства. 



Знать: теоретические основы неотложной помощи при несчастных случаях, острых отравлени-

ях, клинической смерти. 

Уметь: провести базовый комплекс сердечно-лёгочной реанимации, транспортировать больных 

в критическом состоянии, оказать первую медицинскую помощь при несчастных случаях и ост-

рых отравлениях 

Владеть: навыками определения показаний к тому или иному виду медицинского вмешатель-

ства, подбора оптимальной дозировки и способа введения лекарственного средства. 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Первая помощь и уход за больными» Б1.Б.12 относится к  Блоку 1 

базовой части дисциплин учебного плана специальности 31.05.02. Педиатрия. 

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

ении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения предшествующих дисциплин обу-

словлены тем, что дисциплина изучается в первом семестре, поэтому опирается на общеобразова-

тельные компетенции средней школы. Данная дисциплина необходима для изучения следующих 

дисциплин: детской хирургии, безопасности жизнедеятельности, медицины катастроф, сестринские 

манипуляции, неотложные состояния в педиатрии, симуляционное обучение. 

 

4.Трудоемкость учебной дисциплины составляет __3___ зачетные единицы, __108___ акаде-

мических часов. 

 

5. Формы аттестации 

Промежуточная аттестация - зачет во 2 семестре.  

 

 


