
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ» 

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 деятельно-

сти в соответствии с квалификационными требованиями, предъявляемыми к врачу. 

Задачи:  

 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 и внедрение передового опыта работы кафедр университета и других медицин-

ских ВУЗов по повышению качества обучения практическим профессиональным навыкам  сту-

дентов. 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

 

Наименование категории (группы) 

компетенции 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

Неотложная и экстренная помощь 

ПК-1 Способен распознавать и оценивать состояние паци-

ента, требующего оказания медицинской помощи в неот-

ложной и экстренной формах 

ИД 1.1. Знает этиологию, патогенез, клиническую картину, принципы дифференциальной диа-

гностики, осложнения и исходы заболеваний, методы обследования больных, состояние кото-

рых требует оказания неотложной помощи. 

ИД 1.2. Умеет выявить клинические признаки состояний, требующих оказания неотложной ме-

дицинской помощи 

ИД 1.3. Владеет готовностью распознавать состояния, представляющие угрозу жизни пациента, 

включая состояния клинической смерти, требующие оказания медицинской помощи в неот-

ложной и экстренной форме. 

Первичная медико-санитарная 

помощь 

ОПК-6. Способен организовывать уход за больными, ока-

зывать первичную медико-санитарную помощь, обеспечи-

вать организацию работы и принятие профессиональных 

решений при неотложных состояниях на догоспитальном 

этапе, в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий и в 

очагах массового поражения 

ИД 6.1. Знает принципы организации ухода за больными. 

ИД 6.2. Умеет организовывать уход за больными. 

ИД 6.3. Умеет оценивать состояние пациента для принятия решения о необходимости оказания 

первой врачебной помощи на догоспитальном этапе. 

ИД 6.4. Владеет алгоритмом своевременного выявления жизнеопасных нарушений на догоспи-



тальном этапе. 

ИД 6.5. Владеет алгоритмом  оказания первой медицинской помощи на догоспитальном этапе 

при неотложных состояниях, в том числе навыками проведения базовой сердечно-легочной ре-

анимации. 

ИД 6.6. Умеет оказывать первичную медико-санитарную помощь при острых и обострении 

хронических заболеваний, не сопровождающихся угрозой жизни пациента и не требующих экс-

тренной медицинской помощи. 

ИД 6.7. Умеет применять лекарственные препараты и изделия 

медицинского назначения при оказании первой медицинской помощи на догоспитальном этапе. 

ИД 6.8. Владеет навыками применения лекарственных препаратов и изделий медицинского 

назначения при оказании медицинской помощи пораженным в условиях чрезвычайных ситуа-

ций, в очагах особо опасных инфекций, в условиях эпидемий, при ухудшении радиационной 

обстановки и стихийных бедствиях 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Первая помощь» Б.1.Б.4 относится к обязательным дисциплинам базовой 

части  блоку 1 учебного плана по специальности 31.05.01 Лечебное дело 

4.Трудоемкость учебной дисциплины составляет __3___ зачетных единиц, __108___ академи-

ческих часов. 

5. Формы аттестации 

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

конце изучения учебной дисциплины «ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ» проводится аттестация в форме 

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

 


