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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обуче-
ния по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения об-
разовательной программы 

 
1.1 Цель дисциплины 
 
Получение студентами теоретических знаний и практических навыков для выполнения 

профессиональных задач в особых условиях, чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных си-
туациях, в условиях режима чрезвычайного положения и в военное время, оказания первой довра-
чебной помощи, обеспечения личной безопасности и безопасности граждан в процессе решения 
служебных задач. 

 
1.2 Задачи дисциплины 
 

− изучение законодательных и правовых основ оказания первой доврачебной помощи; 
− изучение состояний и видов ранений, при которых оказывается первая помощь; 
− изучение мероприятий по оказанию первой помощи; 
− изучение назначения медикаментов и медицинских изделий, входящих в укладку аптечки 

первой помощи 
− формирование умений применять мероприятия по оказанию первой помощи. 
 
1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 
 
Обучающиеся должны знать: 
− основные законодательные положения федеральных законов и иных нормативно-

правовых актов, законодательно определяющих (закрепляющих) право и обязанность оказания 
первой доврачебной помощи немедицинскими работниками 

− перечень состояний, при которых оказывается первая помощь; 
− признаки жизни и смерти человека; 
− перечень мероприятий по оказанию первой помощи; 
− юридическую ответственность за неоказание первой помощи; 
− определение и признаки ран; 
− опасность ранений для жизни и здоровья человека; 
− признаки травматического шока; 
− приемы оказания первой помощи при шоке; 
− виды кровотечений; 
− приемы оказания первой помощи при различных видах  кровотечений; 
− приемы оказания первой помощи при ножевых ранениях; 
− приемы оказания первой помощи при огнестрельных ранениях; 
− приемы оказания первой помощи при ожогах; 
− приемы оказания первой помощи при переломах и вывихах; 
− приемы оказания первой помощи при обмороке; 
− виды и причины возникновения электротравм; 
− приемы оказания первой помощи при электротравмах; 
− приемы оказания первой помощи при отравлениях; 
− приемы оказания первой помощи при общем переохлаждении организма и отморожениях; 
− правила переноски и перевозки пострадавшего; 
− способы реанимации человека при клинической смерти; 
− знать назначение медикаментов и медицинских изделий, входящих в укладку аптечки 

первой помощи. 
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уметь: 
− идентифицировать вид ранений; 
− применять по назначению медикаменты и медицинские изделия, входящие в укладку ап-

течки первой помощи; 
− оценивать состояние пострадавшего и определять, в какой помощи в первую очередь он 

нуждается;  
− обеспечивать свободную проходимость верхних дыхательных путей; 
− выполнять искусственное дыхание «изо рта в рот» («изо рта в нос») и закрытый массаж 

сердца и оценивать их эффективность; 
− временно останавливать кровотечение путем наложения жгута, давящей повязки, пальце-

вого прижатия сосуда; 
− накладывать повязку при повреждении (ранении, ожоге, отморожении, ушибе); 
− иммобилизовать поврежденную часть тела при переломе костей, тяжелом ушибе, терми-

ческом поражении; 
− оказывать помощь при бессознательном состоянии; 
− использовать подручные средства при переноске, погрузке и транспортировке постра-

давших; 
− определять целесообразность вывоза пострадавшего машиной скорой помощи или попут-

ным транспортом; 
− пользоваться аптечкой первой помощи. 

 
владеть: 
− понятийно-терминологическим аппаратом в сфере первой медицинской помощи; 
− навыками идентификации видов ранений; 
− навыками наложения давящей повязки; 
− навыками наложения жгута; 
− навыками проведения реанимационных мероприятий; 
− навыками выбора для пострадавшего необходимых медицинских препаратов и медицин-

ских изделий, входящих в укладку аптечки первой помощи; 
− навыками выбора укладки аптечки первой помощи для конкретных видов работ или усло-

вий деятельности; 
−  навыками правильного поведения и действия при оказании первой медицинской помо-

щи; 
− навыками поиска необходимых нормативно-правовых актов для профессиональной дея-

тельности; 
− навыками применения нормативно-правовых актов в профессиональной деятельности. 
 
У обучающихся формируются следующие компетенции: 
 

− способностью выполнять профессиональные задачи в особых условиях, чрезвычайных 
обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима чрезвычайного положения и в во-
енное время, оказывать первую помощь, обеспечивать личную безопасность и безопасность граж-
дан в процессе решения служебных задач (ПК-17). 

 
2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

 
 «Первая медицинская помощь» представляет обязательную дисциплину с индексом 

Б1.В.05 вариативной части учебного плана специальности 40.05.01 Правовое обеспечение нацио-
нальной безопасности, изучаемую на 3 курсе в 5 семестре. 
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3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества ака-
демических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоя-
тельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетные единицы (з.е.), 144 

академических часов. 
 
Таблица 3 – Объем дисциплины  
 

Виды учебной работы Всего, часов 
Общая трудоемкость дисциплины 144 
Контактная работа с преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 54 
в том числе:  

лекции 18 
лабораторные занятия 18 
практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 62,85 
Контроль (подготовка к экзамену) 27 
Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 0,15 
в том числе:  

зачет не предусмотрен 
зачет с оценкой не предусмотрен 
курсовая работа (проект) не предусмотрена 
экзамен (включая консультацию перед экзаменом) 1,15 
 
4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных за-
нятий  

 
4.1 Содержание дисциплины 
 
Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  
 

№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины Содержание 

1 2 3 

1 
Тема 1. Правовые ос-
новы оказания первой 
помощи пострадавшим 

Понятие травмы и раны. Статистика ранений и травмирования в РФ. 
Федеральные законы и иные нормативно-правовые акты, опреде-
ляющие обязанность оказания первой доврачебной помощи немеди-
цинскими работниками, а также сотрудниками специальных служб. 
Понятие о первой медицинской помощи. Состояния, при которых 
оказывается первая помощь. Основные мероприятия по оказанию 
первой помощи. Аптечка первой помощи. Виды аптечек. Виды и на-
значение лекарственных препаратов и медицинских изделий в ап-
течках первой помощи. 

2 

Тема 2. Раны: опреде-
ление и признаки раны. 
Первая помощь при 
ранениях 

Виды ран: классификация. Опасность ранений для жизни и здоровья 
человека. Клинические симптомы раны. Виды ран по особенностям 
ранящего оружия и механизму (характеру) повреждения тканей. Ра-
нения различных органов. Травматический шок. Общие правила 
оказания первой помощи при ранениях, шоке, обмороке. 
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№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины Содержание 

1 2 3 

3 
Тема 3. Первая по-
мощь при кровотече-
ниях 

Виды кровотечений и их последствия. Правила оказания первой по-
мощи при ранениях, сопровождающихся кровотечением. Способы 
временной остановки кровотечения. Особенности наложения повя-
зок и средств для остановки кровотечения. 

4 
Тема 4.  Первая по-
мощь при переломах и 
вывихах 

Виды переломов и вывихов, их симптомы, правила оказания первой 
помощи. Первая помощь при закрытом переломе. Правила иммоби-
лизации. Первая помощь при открытом переломе.  

5 Тема 5. Первая по-
мощь при ожогах 

Понятие и определение ожога. Причины, вызывающие ожоги, клас-
сификация, симптомы и характер действия ожогов на человека, дей-
ствия при оказании помощи пострадавшему.  

6 

Тема 6. Оказание пер-
вой доврачебной по-
мощи пострадавшим 
на производстве и в 
чрезвычайных ситуа-
циях 

Признаки жизни и смерти человека. Способы реанимации (оживле-
ния) пострадавших при клинической смерти. Первая помощь по-
страдавшему от действия электрического тока. Первая помощь при 
обмороке, тепловом и солнечном ударах, переохлаждении и обмо-
рожениях. Переноска и перевозка пострадавшего. 

 
Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и её методическое обеспечение 
 

№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Виды деятель-
ности Учебно-

методические 
материалы 

Формы  
текущего контроля 
успеваемости (по не-
делям семестра) 

Компе-
тенции лек., 

час 
№ 
лаб. 

№ 
пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Тема 1. Правовые основы 
оказания первой помощи по-
страдавшим 

4 1, 2, 
3, 4 1 

У1, У2, У3 
МУ8,  МУ1, 
МУ2, МУ3, 
МУ4 

УО  2, 4, 6 
   Т 2, 4, 6 ПК-17 

2 
Тема 2. Раны: определение и 
признаки раны. Первая по-
мощь при ранениях 

4 6,7 2 
У1, У2, У3 
МУ9, МУ5, 
МУ6 

УО 7, 9 
   Т 7, 9 ПК-17 

3 Тема 3. Первая помощь при 
кровотечениях 4 5 3, 4 

У1, У2, У3 
МУ10, МУ11  
МУ16 

УО 10 12 
   Т 10,12 ПК-17 

4 Тема 4.  Первая помощь при 
переломах и вывихах 2  7 У1, У2, У3 

МУ14 
УО  14 
  Т   14 ПК-17 

5 Тема 5. Первая помощь при 
ожогах 2  5 У1, У2, У3 

МУ12 
УО 15, 16 
   Т 15,16 ПК-17 

6 

Тема 6. Оказание первой 
доврачебной помощи по-
страдавшим на производстве 
и в чрезвычайных ситуациях 

2 8 6,8 
У4, У5, У6 
МУ13, МУ15 
МУ7 

УО 17, 18 
   Т 17,18 ПК-17 

УО – устный опрос; Т – тестирование. 
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4.2   Лабораторные работы и (или) практические занятия 
 
4.2.1 Лабораторные работы 
 

Таблица 4.2.1 − Лабораторные работы 
 

№ Наименование лабораторной работы Объем, 
час. 

1 2 3 

1 Изучение назначения лекарственных препаратов для комплектации аптечек первой 
помощи 2 

2 Виды изделий медицинского назначения для комплектации аптечек первой помощи 2 

3 
Комплектация изделиями медицинского назначения (укладки) аптечки для оказа-
ния первой помощи пострадавшим сотрудниками ГИБДД МВД РФ, водителями 
транспортных средств, пожарными 

2 

4 Комплектация изделиями медицинского назначения (укладки) аптечки для оказа-
ния первой помощи работникам учреждений и производств 4 

5 Изучение приемов оказания первой доврачебной помощи при кровотечениях 2 
6 Изучение приемов оказания первой помощи при огнестрельных ранениях 2 
7 Изучение приемов оказания первой помощи при ножевых ранениях 2 
8 Основы оказания первой помощи 2 
Итого 18 

 
4.2.2 Практические занятия 
 

Таблица 4.2.2 − Практические занятия 
 

№ Наименование практического (семинарского) занятия Объем, 
час. 

1 2 3 

1 Изучение федеральных законов и иных нормативно-правовых актов, определяющих 
обязанность оказания первой доврачебной помощи немедицинскими работниками 2 

2 Раны. Виды и признаки ран 2 
3 Первая помощь при шоке 2 
4 Первая помощь при обмороке и потере сознания 2 
5 Первая помощь при ожогах 2 
6 Изучение приемов оказания первой помощи при поражении электрическим током 2 
7 Первая помощь при переломах и вывихах 2 

8 Изучение приемов оказания первой доврачебной помощи пострадавшим на произ-
водстве и в чрезвычайных ситуациях 4 

Итого 18 
 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 
 
Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 

№ 
раздела 
(темы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины Срок 
выполнения 

Время, затра-
чиваемое на 
выполнение 
СРС, час 

1 2 3 4 
1. Правовые основы оказания первой помощи пострадавшим 1-2 недели 8,85 
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№ 
раздела 
(темы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины Срок 
выполнения 

Время, затра-
чиваемое на 
выполнение 
СРС, час 

1 2 3 4 

2. Раны: определение и признаки раны. Первая помощь при 
ранениях 3-4 недели 12 

3. Первая помощь при кровотечениях 5-8 недели 10 
4. Первая помощь при переломах и вывихах 9-12 недели 10 

5. Первая помощь при ожогах 13 -15 недели 10 

6. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим на 
производстве и в чрезвычайных ситуациях 16-18 недели 12 

Итого 62,85 
 
5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине 
 
Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дисциплин 

пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и методическими разра-
ботками кафедры в рабочее время, установленное Правилами внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по данной 
дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 
• библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, периодической, 

справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной РПД; 
• имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в Интернет. 
кафедрой: 
• путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала; 
• путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, 

современных программных средств. 
• путем разработки:  
− методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной работы студентов;  
− заданий для самостоятельной работы;  
− тем рефератов;  
− вопросов к экзамену, методических указаний к выполнению практических работ, темати-

ческих материалов для самостоятельного изучения дисциплины и т.д. 
типографией  университета: 
– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической литературы; 
− удовлетворение потребности в тиражировании учебной и методической литературы. 
 

6 Образовательные технологии. Технологии использования воспитатель-
ного потенциала дисциплины 

 
В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования  и науки РФ 

от 05.04.2017 г. №301  по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасно-
сти реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в образова-
тельном  процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеауди-
торной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков студентов.  
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В рамках дисциплины «Первая медицинская помощь»  предусмотрено проведение лекцион-
ных и практических занятий в интерактивной форме. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 21,4 процента ау-
диторных занятий согласно УП. 

 
Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении 

аудиторных занятий 
 

№ Наименование раздела (темы лекции, практического 
или лабораторного занятия) 

Используемые интерактив-
ные образовательные  
технологии 

Объем, 
час 

1 2 3 4 
1 Лекция по теме  

Правовые основы оказания первой помощи постра-
давшим 

Разбор конкретных ситуаций 1 

2 Лекция по теме 
Раны: определение и признаки раны. Первая помощь 
при ранениях 

Разбор конкретных ситуаций 1 

3 Лекция по теме  
Первая помощь при кровотечениях 

Разбор конкретных ситуаций 1 

4 Лекция по теме  
  Первая помощь при переломах и вывихах 

Разбор конкретных ситуаций 1 

5 Лекция по теме  
Первая помощь при ожогах 

Разбор конкретных ситуаций 1 

6 Лекция по теме  
Оказание первой доврачебной помощи пострадав-
шим на производстве и в чрезвычайных ситуациях 

Разбор конкретных ситуаций 1 

7 Практическое занятие.  
Раны. Виды и признаки ран 

Разбор конкретных ситуаций 1 

8 Практическое занятие.  
Первая помощь при шоке 

Разбор конкретных ситуаций 1 

9 Практическое занятие. 
Первая помощь при обмороке и потере сознания 

Разбор конкретных ситуаций 1 

10 Практическое занятие. 
Первая помощь при ожогах 

Разбор конкретных ситуаций 1 

11 Практическое занятие. 
Изучение приемов оказания первой помощи при по-
ражении электрическим током 

Разбор конкретных ситуаций 1 

12 Практическое занятие.  
Первая помощь при переломах и вывихах 

Разбор конкретных ситуаций 1 

13 Лабораторное занятие. 
Изучение приемов оказания первой помощи при ог-
нестрельных ранениях 

Разбор конкретных ситуаций 1 

14 Лабораторное занятие. 
Изучение приемов оказания первой помощи при но-
жевых ранениях 

Разбор конкретных ситуаций 1 

15 Лабораторное занятие. 
Изучение приемов оказания первой доврачебной по-
мощи при кровотечениях 

Разбор конкретных ситуаций 1 

16 Лабораторное занятие. 
Комплектация изделиями медицинского назначения 

Разбор конкретных ситуаций 1 
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№ Наименование раздела (темы лекции, практического 
или лабораторного занятия) 

Используемые интерактив-
ные образовательные  
технологии 

Объем, 
час 

1 2 3 4 
(укладки) аптечки для оказания первой помощи ра-
ботникам учреждений и производств 

17 Лабораторное занятие. 
Виды изделий медицинского назначения для ком-
плектации аптечек первой помощи 

Разбор конкретных ситуаций 1 

18 Лабораторное занятие. 
Комплектация изделиями медицинского назначения 
(укладки) аптечки для оказания первой помощи по-
страдавшим сотрудниками ГИБДД МВД РФ, водите-
лями транспортных средств, пожарными 

Разбор конкретных ситуаций 1 

Итого: 18 
 
Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потенциалом, поскольку 

в нем аккумулирован исторический и современный научный опыт человечества. Реализация вос-
питательного потенциала дисциплины осуществляется в рамках единого образовательного и вос-
питательного процесса и способствует непрерывному развитию личности каждого обучающегося. 
Дисциплина вносит значимый вклад в формирование общей и профессиональной культуры обу-
чающихся. Содержание дисциплины способствует духовно-нравственному, гражданскому, пат-
риотическому, правовому и экологическому воспитанию обучающихся.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 
- целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный материал, материал 

для практических занятий содержания, демонстрирующего обучающимся образцы настоящего на-
учного подвижничества создателей и представителей данной отрасли науки ответственности за 
результаты и последствия деятельности для природы, человека и общества; 

- применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, имеющих высокий 
воспитательный эффект за счет создания условий для взаимодействия обучающихся с преподава-
телем, другими обучающимися, представителями работодателей (командная работа, разбор кон-
кретных ситуаций); 

- личный пример преподавателя, демонстрирующего в образовательной деятельности и об-
щении с обучающимися за рамками образовательного процесса высокую общую и профессио-
нальную культуру. 

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях направлена на 
поддержание в университете единой развивающей образовательной и воспитательной среды. Реа-
лизация воспитательного потенциала дисциплины в ходе самостоятельной работы обучающихся 
способствует развитию в них целеустремленности, инициативности, творчества, ответственности 
за результаты своей работы - качеств, необходимых для успешной социализации и профессио-
нального становления. 
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7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-
чающихся по дисциплине 

 
7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 
 
Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций 
 

Код и содержание компетенции Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), 
при изучении которых формируется данная компетенция 
начальный основной завершающий 

1 2 3 4 
способностью выполнять профес-
сиональные задачи в особых усло-
виях, чрезвычайных обстоятельст-
вах, чрезвычайных ситуациях, в ус-
ловиях режима чрезвычайного по-
ложения и в военное время, оказы-
вать первую помощь, обеспечивать 
личную безопасность и безопас-
ность граждан в процессе решения 
служебных задач (ПК-17) 

Безопасность 
жизнедеятельно-
сти 

Первая меди-
цинская по-
мощь 
Практика по 
получению 
профессио-
нальных уме-
ний и опыта 
профессио-
нальной дея-
тельности 

Санитарно-
эпидемиологическая безо-
пасность 
Энергетическая безопас-
ность 
Профессиональная дея-
тельность в условиях чрез-
вычайных ситуаций 
Туристическая деятель-
ность и ориентирование на 
местности 
Антитеррористическая по-
литика 
Практика по получению 
профессиональных умений 
и опыта профессиональной 
деятельности 
 

 
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания 
 
Таблица 7.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 
 

Код 
компе-
тенции/ 
этап 

Показатели 
оценивания 
компетенций 

Уровни сформированности компетенции 
Пороговый уровень 
(«удовлетвори-
тельно») 

Продвинутый  
уровень 
(хорошо) 

Высокий уровень 
(«отлично») 

ПК-17 / 
основ-
ной 

1. Доля осво-
енных обу-
чающимся  
знаний, 
умений,  
навыков от 
общего объе-
ма ЗУН, ус-
тановленных 
в п.1.3 РПД  
 
2.Качество  

Знать: 
− основные поло-
жения нормативно-
правовых актов, 
определяющих  
право и обязан-
ность оказания 
первой доврачеб-
ной помощи; 
− перечень состоя-
ний, при которых 
оказывается первая 

Знать: 
− основные положения 
нормативно-правовых 
актов, определяющих  
право и обязанность 
оказания первой дов-
рачебной помощи; 
− перечень состояний, 
при которых оказыва-
ется первая помощь; 
− перечень мероприя-
тий по оказанию пер-

Знать: 
− основные законодательные 
положения федеральных за-
конов и иных нормативно-
правовых актов, законода-
тельно определяющих (за-
крепляющих) право и обя-
занность оказания первой 
доврачебной помощи неме-
дицинскими работниками; 
− перечень состояний, при 
которых оказывается первая 
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Код 
компе-
тенции/ 
этап 

Показатели 
оценивания 
компетенций 

Уровни сформированности компетенции 
Пороговый уровень 
(«удовлетвори-
тельно») 

Продвинутый  
уровень 
(хорошо) 

Высокий уровень 
(«отлично») 

освоенных  
обучающимся  
знаний,  
умений,  
навыков  
 
3.Умение  
применять  
знания,  
умения,  
навыки  
в типовых  
и нестан-
дартных си-
туациях 

помощь; 
− определение и 
признаки ран; 
− приемы оказания 
первой помощи при 
шоке; 
− приемы оказания 
первой помощи при 
различных видах  
кровотечений; 
− приемы оказания 
первой помощи при 
ножевых ранениях; 
− приемы оказания 
первой помощи при 
огнестрельных ра-
нениях; 
− приемы оказания 
первой помощи при 
ожогах; 
− приемы оказания 
первой помощи при 
переломах и выви-
хах; 
− приемы оказания 
первой помощи при 
обмороке; 
− приемы оказания 
первой помощи при 
отравлениях; 
− способы реани-
мации человека при 
клинической смер-
ти; 
− знать назначение 
медикаментов и 
медицинских изде-
лий, входящих в 
укладку аптечки 
первой помощи. 
 
Уметь: 
− оценивать со-
стояние постра-
давшего и опреде-
лять, в какой по-
мощи в первую 

вой помощи; 
− определение и при-
знаки ран; 
− опасность ранений 
для жизни и здоровья 
человека; 
− признаки травмати-
ческого шока; 
− приемы оказания 
первой помощи при 
шоке; 
− приемы оказания 
первой помощи при 
различных видах  кро-
вотечений; 
− приемы оказания 
первой помощи при 
ножевых ранениях; 
− приемы оказания 
первой помощи при 
огнестрельных ранени-
ях; 
− приемы оказания 
первой помощи при 
ожогах; 
− приемы оказания 
первой помощи при 
переломах и вывихах; 
− приемы оказания 
первой помощи при 
обмороке; 
− приемы оказания 
первой помощи при 
электротравмах; 
− приемы оказания 
первой помощи при 
отравлениях; 
− способы реанимации 
человека при клиниче-
ской смерти; 
− знать назначение ме-
дикаментов и меди-
цинских изделий, вхо-
дящих в укладку ап-
течки первой помощи. 
 
Уметь: 

помощь; 
− признаки жизни и смерти 
человека; 
− перечень мероприятий по 
оказанию первой помощи; 
− юридическую ответствен-
ность за неоказание первой 
помощи; 
− определение и признаки 
ран; 
− опасность ранений для 
жизни и здоровья человека; 
− признаки травматического 
шока; 
− приемы оказания первой 
помощи при шоке; 
− виды кровотечений; 
− приемы оказания первой 
помощи при различных видах  
кровотечений; 
− приемы оказания первой 
помощи при ножевых ране-
ниях; 
− приемы оказания первой 
помощи при огнестрельных 
ранениях; 
− приемы оказания первой 
помощи при ожогах; 
− приемы оказания первой 
помощи при переломах и вы-
вихах; 
− приемы оказания первой 
помощи при обмороке; 
− виды и причины возникно-
вения электротравм; 
− приемы оказания первой 
помощи при электротравмах; 
− приемы оказания первой 
помощи при отравлениях; 
− приемы оказания первой 
помощи при общем переох-
лаждении организма и отмо-
рожениях; 
− правила переноски и пере-
возки пострадавшего; 
− способы реанимации чело-
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Код 
компе-
тенции/ 
этап 

Показатели 
оценивания 
компетенций 

Уровни сформированности компетенции 
Пороговый уровень 
(«удовлетвори-
тельно») 

Продвинутый  
уровень 
(хорошо) 

Высокий уровень 
(«отлично») 

очередь он нужда-
ется;  
− выполнять искус-
ственное дыхание 
«изо рта в рот» 
(«изо рта в нос») и 
закрытый массаж 
сердца и оценивать 
их эффективность; 
− временно оста-
навливать кровоте-
чение путем нало-
жения жгута, давя-
щей повязки, паль-
цевого прижатия 
сосуда; 
− иммобилизовать 
поврежденную 
часть тела при пе-
реломе костей, тя-
желом ушибе; 
− пользоваться ап-
течкой первой по-
мощи. 
 
Владеть: 
− понятийно-
терминологическим 
аппаратом в сфере 
первой медицин-
ской помощи; 
− навыками иден-
тификации видов 
ранений; 
− навыками нало-
жения давящей по-
вязки; 
− навыками нало-
жения жгута; 
− навыками прове-
дения реанимаци-
онных мероприя-
тий; 
− навыками выбора 
укладки аптечки 
первой помощи для 
конкретных видов 

− применять по назна-
чению медикаменты и 
медицинские изделия, 
входящие в укладку 
аптечки первой помо-
щи; 
− оценивать состояние 
пострадавшего и опре-
делять, в какой помо-
щи в первую очередь 
он нуждается;  
− выполнять искусст-
венное дыхание «изо 
рта в рот» («изо рта в 
нос») и закрытый мас-
саж сердца и оцени-
вать их эффектив-
ность; 
− временно останавли-
вать кровотечение пу-
тем наложения жгута, 
давящей повязки, 
пальцевого прижатия 
сосуда; 
− иммобилизовать по-
врежденную часть тела 
при переломе костей, 
тяжелом ушибе; 
− использовать под-
ручные средства при 
переноске пострадав-
ших; 
− определять целесо-
образность вывоза по-
страдавшего машиной 
скорой помощи или 
попутным транспор-
том; 
− пользоваться аптеч-
кой первой помощи. 
 
 
Владеть: 
− понятийно-
терминологическим ап-
паратом в сфере первой 
медицинской помощи; 

века при клинической смер-
ти; 
− знать назначение медика-
ментов и медицинских изде-
лий, входящих в укладку ап-
течки первой помощи. 
 
Уметь: 
− идентифицировать вид ра-
нений; 
− применять по назначению 
медикаменты и медицинские 
изделия, входящие в укладку 
аптечки первой помощи; 
− оценивать состояние по-
страдавшего и определять, в 
какой помощи в первую оче-
редь он нуждается;  
− обеспечивать свободную 
проходимость верхних дыха-
тельных путей; 
− выполнять искусственное 
дыхание «изо рта в рот» 
(«изо рта в нос») и закрытый 
массаж сердца и оценивать 
их эффективность; 
− временно останавливать 
кровотечение путем наложе-
ния жгута, давящей повязки, 
пальцевого прижатия сосуда; 
− накладывать повязку при 
повреждении (ранении, ожо-
ге, отморожении, ушибе); 
− иммобилизовать повреж-
денную часть тела при пере-
ломе костей, тяжелом ушибе, 
термическом поражении; 
− оказывать помощь при бес-
сознательном состоянии; 
− использовать подручные 
средства при переноске, по-
грузке и транспортировке по-
страдавших; 
− определять целесообраз-
ность вывоза пострадавшего 
машиной скорой помощи или 
попутным транспортом; 
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Код 
компе-
тенции/ 
этап 

Показатели 
оценивания 
компетенций 

Уровни сформированности компетенции 
Пороговый уровень 
(«удовлетвори-
тельно») 

Продвинутый  
уровень 
(хорошо) 

Высокий уровень 
(«отлично») 

работ или условий 
деятельности; 
−  навыками пра-
вильного поведе-
ния и действия при 
оказании первой 
медицинской по-
мощи. 
 

− навыками идентифи-
кации видов ранений; 
− навыками наложения 
давящей повязки; 
− навыками наложения 
жгута; 
− навыками проведе-
ния реанимационных 
мероприятий; 
− навыками выбора 
для пострадавшего не-
обходимых медицин-
ских препаратов и ме-
дицинских изделий, 
входящих в укладку 
аптечки первой помо-
щи; 
− навыками выбора ук-
ладки аптечки первой 
помощи для конкрет-
ных видов работ или 
условий деятельности; 
−  навыками правиль-
ного поведения и дей-
ствия при оказании 
первой медицинской 
помощи; 
− навыками поиска не-
обходимых норматив-
но-правовых актов для 
профессиональной 
деятельности; 
− навыками примене-
ния нормативно-
правовых актов в про-
фессиональной дея-
тельности. 

− пользоваться аптечкой пер-
вой помощи. 
 
Владеть: 
− понятийно-
терминологическим аппара-
том в сфере первой медицин-
ской помощи; 
− навыками идентификации 
видов ранений; 
− навыками наложения давя-
щей повязки; 
− навыками наложения жгу-
та; 
− навыками проведения реа-
нимационных мероприятий; 
− навыками выбора для по-
страдавшего необходимых 
медицинских препаратов и 
медицинских изделий, вхо-
дящих в укладку аптечки 
первой помощи; 
− навыками выбора укладки 
аптечки первой помощи для 
конкретных видов работ или 
условий деятельности; 
−  навыками правильного по-
ведения и действия при ока-
зании первой медицинской 
помощи; 
− навыками поиска необхо-
димых нормативно-правовых 
актов для профессиональной 
деятельности; 
− навыками применения 
нормативно-правовых актов в 
профессиональной деятель-
ности. 
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7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-
ния компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Таблица 7.3 − Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 
 

№ 
п/п 

Раздел (тема)  
дисциплины 

Код контроли-
руемой компе-
тенции 
(или её части) 

Технология  
формирования 

Оценочные 
средства 

Описание 
шкал оце-
нивания наименование №№ заданий 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Тема 1. Право-

вые основы ока-
зания первой 
помощи постра-
давшим 

ПК-17 Лекция, 
СРС, 
Практическое 
занятие №1 
Лабораторные 
работы №1, №2, 
№3,№ 4 

Задания и кон-
трольные во-
просы к пр. 
№1,  
лаб. р. №1, №2, 
№3, №4 

 
1-10 
1-10 
1-10 
1-10 
1-10 

Согласно  
табл.7.2 

Вопросы для 
устного опроса  по теме 1 
БТЗ по теме 1 

2 Тема 2. Раны: 
определение и 
признаки раны. 
Первая помощь 
при ранениях 

ПК-17 Лекция, 
СРС, 
Практическое 
занятие №2 
Лабораторные 
работы №6, №7 

Задания и кон-
трольные во-
просы к пр. 
№2, лаб. р. №6, 
№7 

1-10 
1-10 
1-10 

Согласно 
табл.7.2 

Вопросы для 
устного опроса  по теме 2 
БТЗ по теме 2 

3 Тема 3. Первая 
помощь при 
кровотечениях 

ПК-17 Лекция, 
СРС, 
Практические 
занятия №3, №4 
Лабораторная 
работа №5 

Задания и кон-
трольные во-
просы к пр. 
№3, №4, лаб. р. 
№5 

1-10 
1-5 
1-10 

Согласно 
табл.7.2  

Вопросы для 
устного опроса  по теме 3 
БТЗ по теме 3 

4 Тема 4.  Первая 
помощь при пе-
реломах и выви-
хах 

ПК-17 Лекция, 
СРС, 
Практическое 
занятие №7 

Задания и кон-
трольные во-
просы к пр. №7 

 
1-10 

Согласно 
табл.7.2  

Вопросы для 
устного опроса  по теме 4 
БТЗ по теме 4  

5 Тема 5. Первая 
помощь при 
ожогах 

ПК-17 Лекция, 
СРС, 
Практическое 
занятие №5 

Задания и кон-
трольные во-
просы к пр.№5 

 
1-20 

Согласно 
табл.7.2  

Вопросы для 
устного опроса  по теме 5 
БТЗ по теме 5 
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№ 
п/п 

Раздел (тема)  
дисциплины 

Код контроли-
руемой компе-
тенции 
(или её части) 

Технология  
формирования 

Оценочные 
средства 

Описание 
шкал оце-
нивания наименование №№ заданий 

1 2 3 4 5 6 7 
6 Тема 6. Оказа-

ние первой дов-
рачебной помо-
щи пострадав-
шим на произ-
водстве и в 
чрезвычайных 
ситуациях 

ПК-17 Лекция, 
СРС, 
Практические 
занятия №6, №8 
Лабораторная 
работа №8 

Задания и кон-
трольные во-
просы к пр. 
№6, №8,  
лаб. р. №8 

1-10 
1-10 
1-10 

Согласно 
табл.7.2 

Вопросы для 
устного опроса  по теме 6 
БТЗ по теме 6 

БТЗ – банк вопросов и заданий в тестовой форме. 
 

Примеры типовых контрольных заданий для проведения 
текущего контроля успеваемости  

 
Вопросы в тестовой форме по разделу (теме)1 Правовые основы оказания первой помощи 

пострадавшим 
 
1. Какой вид юридической ответственности за неоказание первой помощи предусмотрен 

для сотрудников МВД России? 
1) уголовная ответственность 
2) административная 
3) общественное порицание 
4) материальная - возмещение вреда полностью или частично 
5) не предусмотрена 
 
2) Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечень мероприятий 

по оказанию первой помощи утверждаются 
1) каждым уполномоченным федеральным органом исполнительной власти для своих со-

трудников  
2) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти - Министерством здра-

воохранения и социального развития Российской Федерации для всех категорий сотрудников и 
граждан 

3) МВД России - для силовых структур 
4) Федеральным законом  «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

№ 323-ФЗ от 21.11.2011 
5) Гражданским кодексом Российской Федерации № 51-ФЗ от 30.11.1994, часть 2. 
 
3) Осуществление на месте дорожно-транспортного происшествия неотложных действий 

по спасению людей, в том числе принятие мер по эвакуации людей и оказанию им первой меди-
цинской помощи, является служебной обязанностью 

1) сотрудников МЧС 
2) бригад «скорой помощи» 
3) сотрудников ГИБДД 
4) следственно-оперативной группы, прибывшей на место дорожно-транспортного про-

исшествия 
5) сотрудников полиции 
 
4) Превышением пределов крайней необходимости оказания медицинской и иной помощи 

http://allfirstaid.ru/node/369
http://allfirstaid.ru/node/369
http://allfirstaid.ru/node/369
http://allfirstaid.ru/node/27
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потерпевшему признается 
1) когда был причинен вред равный, чем предотвращенный 
2) когда указанным интересам был причинен вред более значительный, чем предотвращен-

ный 
3) если эта помощь могла быть оказана иными средствами и в иных условиях 
4) причинение вреда, явно не соответствующего характеру и степени угрожавшей опас-

ности и обстоятельствам, при которых опасность устранялась 
5) помощь, оказанная до прибытия сотрудников МВД, МЧС  или  следственно-

оперативной группы на место происшествия, в котором пострадал человек 
 
5) Принимать неотложные меры по спасению людей, охране имущества, оставшегося без 

присмотра, обеспечению охраны общественного порядка при чрезвычайных ситуациях и других 
чрезвычайных обстоятельствах, при обеспечении режима чрезвычайного положения, в том числе 
на объектах транспорта и транспортной инфраструктуры устанавливает  

1) Федеральный закон «О полиции» № 3-ФЗ от 07.02.2011. 
2) Федеральный закон «О безопасности дорожного движения»  №196-ФЗ от 10.12.1995. 
3) Трудовой кодекс Российской Федерации № 197-ФЗ от 30.12.2001. 
4) Федеральный закон «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ от 21 декабря 1994г. 
5) Федеральный закон от 03.07.2016 N 226-ФЗ «О войсках национальной гвардии Рос-

сийской Федерации» 
 
6) Оказывать первую помощь лицам, пострадавшим от преступлений, административных 

правонарушений и несчастных случаев, а также лицам, находящимся в беспомощном состоянии 
либо в состоянии, опасном для их жизни и здоровья, если специализированная помощь не может 
быть получена ими своевременно или отсутствует, обязывает  

1) Федеральный закон «О полиции» № 3-ФЗ от 07.02.2011. 
2) Федеральный закон «О безопасности дорожного движения»  №196-ФЗ от 10.12.1995. 
3) Трудовой кодекс Российской Федерации № 197-ФЗ от 30.12.2001. 
4) Федеральный закон «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ от 21 декабря 1994г. 
5) Федеральный закон от 03.07.2016 N 226-ФЗ «О войсках национальной гвардии Рос-

сийской Федерации» 
 
Вопросы для устного опроса по теме 4 «Первая помощь при переломах и вывихах»  
1. Дайте определение «перелом»  
2. Как оказать первую медицинскую помощь при переломе костей таза?  
3. Что необходимо предпринять при закрытом переломе со смещением костей?  
4. Назовите последовательность оказания первой медицинской помощи при открытых пе-

реломах.  
5. Назовите признаки закрытого перелома.  
6. Как проводится иммобилизация конечности?  
7. Каковы общие правила транспортирования пострадавшего с переломами?  
8. Что необходимо предпринять при открытом переломе?  
9. Назовите основные признаки травматического вывиха.  
10. Что фиксируют при иммобилизации? 
 
Задания и контрольные вопросы к практическому занятию №6 Изучение приемов оказания 

первой помощи при поражении электрическим током 
 
1. Какой ток считается фибрилляционным? Дайте характеристику фибрилляции. 
2. При какой силе тока может наступить параллич мышц рук, параллич дыхания? 
3. От каких основных факторов зависит тяжесть поражения электрическим током? 
4. Когда и как проводят наружный массаж сердца? 

http://allfirstaid.ru/node/563
http://allfirstaid.ru/node/554
http://allfirstaid.ru/node/563
http://allfirstaid.ru/node/554
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5. По каким признакам можно быстро определить состояние пострадавшего после освобожде-
ния его от действия электрического тока. 

6. По каким основным причинам происходят несчастные случаи во внутренних сетях про-
изводственных помещений? 

7. Перечислите виды оборудования, относящиеся к электрическим установкам. 
8. Что представляет собой электрическая травма и в чем она проявляется? 
9. Назовите порядок действий при обнаружении пострадавшего от электрического тока. 
10. Дайте классификацию и характеристику помещений по электрической опасности. 
 
Задания и контрольные вопросы к лабораторной работе №6 Изучение приемов оказания 

первой помощи при огнестрельных ранениях 
 
1. Порядок оказания помощи при ранении головы. 
2. Перечислите виды раневых дефектов в зависимости от характера повреждения. 
3. Охарактеризуйте виды раневых дефектов по их количеству. 
4. Охарактеризуйте виды раневых дефектов по их локализации. 
5. По каким признакам классифицируются огнестрельные раны? 
6. Общая характеристика последовательности оказания первой помощи при огнестрельном 

ранении. 
7. С какой целью выполняется противошоковая инъекция? 
8. Какие осложнения могут возникнуть при ранении в грудь или живот?  
9. Какие действия необходимо выполнить для предотвращения попадания воздуха в плевраль-

ную полость при ранении в грудь или живот? 
10. Общая характеристика последовательности оказания первой помощи при ранении конеч-

ности. 
11. Какими последствиями для человека может осложняться огнестрельная рана?  
 
Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения текущего контро-

ля успеваемости представлены в УММ по дисциплине. 
 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. Экзамен прово-
дится в виде бланкового или компьютерного тестирования. 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) - вопросы и 
задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, утвер-
жденный в установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания являются темы дис-
циплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы дисциплины отражены в КИМ в 
равных долях (%).  БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и постоянно пополняется. БТЗ хра-
нится на бумажном носителе в составе УММ и электронном виде в ЭИОС университета. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 
- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 
- открытой (необходимо вписать правильный ответ),  
- на установление правильной последовательности, 
- на установление соответствия.  
Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью компетентностно-

ориентированных задач (ситуационных, производственных или кейсового характера) и различного 
вида конструкторов.  

Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сформиро-
ванности компетенций, являются  многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций 
прямо не отражена в формулировках задач, но они могут быть проявлены обучающимися при их 
решении.  
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В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому элементу содер-
жания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. Такой формат КИМ по-
зволяет объективно определить качество освоения обучающимися основных элементов содержа-
ния дисциплины и уровень сформированности компетенций.  

 
Примеры типовых заданий для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся 
 
Задание в закрытой форме: 
Первоочередные действия при ножевом ранении  в спину заключается в следующем: 
1) пострадавшего необходимо уложить на живот и смочить салфетку (ткань) и прило-

жить к ране 
2) пострадавшего уложить так, чтобы его голова и ноги были на одном уровне, ввести 

обезболивающее, на рану наложить тампон и тугую повязку 
3) пострадавшего необходимо уложить на живот и остановить кровь 
4) пострадавшего необходимо уложить на живот и приложить холод 
 

Задание в открытой форме: 
Закончите определение: «По природе происхождения ожоги различают …». 
 
Задание на установление правильной последовательности 
1. Определите последовательность оказания первой медицинской помощи при обмороке: 
А - обрызгать лицо холодной водой; 
Б - придать ногам возвышенное положение; 
В - пострадавшего уложить на спину с несколько откинутой назад головой; 
Г - расстегнуть воротник и дать доступ свежего воздуха. 
Ответ: В, Г, А, Б 
2. В какой последовательности необходимо оказывать первую помощь пострадавшему при 

прекращении у него сердечной деятельности и дыхания? 
А - освободить дыхательные пути, проводить искусственное дыхание и наружный массаж 

сердца;  Б - выполнить массаж сердца, освободить дыхательные пути, а затем провести искусст-
венное дыхание; В - освободить дыхательные пути, проводить искусственное дыхание и массаж 
сердца. 

Ответ: А. 
 

Задание на установление соответствия 
В зависимости от наличия входного и выходного отверстия (характера раневого канала) 

рана классифицируется: 
А. Слепая рана           E. предмет, ранящий тело, проходит через ткани насквозь.  
Б. Сквозная рана        L. предмет, ранящий тело, не проходит через ткани насквозь 
С.Касательная рана    F. предмет, нанесший ранение, застревает в теле человека.  
Ответ: А – F; Б – E; С – L. 
 

Компетентностно-ориентированная задача 
Вы явились свидетелем  возгорания в помещении и вывели пострадавшего человека из зо-

ны задымления. Однако пострадавший отравился угарным газом. Распишите порядок Ваших дей-
ствий при оказании первой (доврачебной) помощи при отравлении угарным газом. 

 
Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся представлены в УММ по дисциплине. 
 
7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 
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Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими нормативными актами 
университета: 

− положение П 02.016 «О балльно-рейтинговой системе оценивания результатов обучения 
по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучающимися образовательных про-
грамм»; 

− методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные в списке 
литературы. 

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине, в рамках действующей в универси-
тете балльно-рейтинговой системы, применяется следующий порядок начисления баллов: 

Таблица 7.4 − Порядок начисления баллов в рамках БРС 
 

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 
балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 
Практическое занятие №1. Изучение 
федеральных законов и иных норма-
тивно-правовых актов, определяю-
щих обязанность оказания первой 
доврачебной помощи немедицински-
ми работниками 

1 Выполнил, но «не 
защитил» 2 Выполнил и «защи-

тил» 

Практическое занятие №2. Раны. Ви-
ды и признаки ран 1 Выполнил, но «не 

защитил» 2 Выполнил и «защи-
тил» 

Практическое занятие №3. Первая 
помощь при шоке 1 Выполнил, но «не 

защитил» 2 Выполнил и «защи-
тил» 

Практическое занятие №4. Первая 
помощь при обмороке и потере соз-
нания 

1 Выполнил, но «не 
защитил» 2 Выполнил и «защи-

тил» 

Практическое занятие №5. 
Первая помощь при ожогах  1 Выполнил, но «не 

защитил» 2 Выполнил и «защи-
тил» 

Практическое занятие №6. Изучение 
приемов оказания первой помощи 
при поражении электрическим током 1 

Выполнил, но «не 
защитил» 2 Выполнил и «защи-

тил» 

Практическое занятие №7. Первая 
помощь при переломах и вывихах 1 Выполнил, но «не 

защитил» 2 Выполнил и «защи-
тил» 

Практическое занятие №8. Изучение 
приемов оказания первой доврачеб-
ной помощи пострадавшим на произ-
водстве и в чрезвычайных ситуациях 

1 Выполнил, но «не 
защитил» 2 Выполнил и «защи-

тил» 

Лабораторная работа №1. Изучение 
назначения лекарственных препара-
тов для комплектации аптечек первой 
помощи 

2 Выполнил, но «не 
защитил» 4 Выполнил и «защи-

тил» 

Лабораторная работа №2. Виды изде-
лий медицинского назначения для 
комплектации аптечек первой помощи 

2 Выполнил, но «не 
защитил» 4 Выполнил и «защи-

тил» 

Лабораторная работа №3. Комплек-
тация изделиями медицинского на-
значения (укладки) аптечки для ока-
зания первой помощи пострадавшим 

2 Выполнил, но «не 
защитил» 4 Выполнил и «защи-

тил» 
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Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 
балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 
сотрудниками ГИБДД МВД РФ, во-
дителями транспортных средств, по-
жарными 
Лабораторная работа №4. Комплек-
тация изделиями медицинского на-
значения (укладки) аптечки для ока-
зания первой помощи работникам 
учреждений и производств 

2 Выполнил, но «не 
защитил» 4 Выполнил и «защи-

тил» 

Лабораторная работа №5. Изучение 
приемов оказания первой доврачеб-
ной помощи при кровотечениях 

2 Выполнил, но «не 
защитил» 4 Выполнил и «защи-

тил» 

Лабораторная работа №6. Изучение 
приемов оказания первой помощи 
при огнестрельных ранениях 

2 Выполнил, но «не 
защитил» 4 Выполнил и «защи-

тил» 

Лабораторная работа №7. Изучение 
приемов оказания первой помощи 
при ножевых ранениях 

2 Выполнил, но «не 
защитил» 4 Выполнил и «защи-

тил» 

Лабораторная работа №8. Основы 
оказания первой помощи 2 Выполнил, но «не 

защитил» 4 Выполнил и «защи-
тил» 

Итого 24  48  
Посещаемость 0  16  
Экзамен 0  36  
Итого  24  100  

 
Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, используется сле-

дующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. В каждом ва-
рианте КИМ - 16 заданий (15 вопросов и одна задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом:  
- задание в закрытой форме – 2балла,  
- задание в открытой форме – 2 балла,  
- задание на установление правильной последовательности – 2 балла,  
- задание на установление соответствия – 2 балла,  
- решение задачи – 6 баллов.  
Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов.  
 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины 

 
8.1 Основная учебная литература 
1. Белов, В.Г. Первая медицинская помощь [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

В.Г. Белов, З.Ф. Дудченко. - Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный институт 
психологии и социальной работы, 2014. - 144 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=27732. 

2. Основы безопасности жизнедеятельности и первой медицинской помощи [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / под общ.ред. Р.И. Айзман, С.Г. Кривощекова, И.В. Омельченко. - Изд. 
3-е, испр. и доп. - Новосибирск : Сибирское университетское издательство, 2005. - 464 с. - (Уни-
верситетская серия). -:Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57321 

3. Медицина катастроф [Текст] : учебное пособие / П.И. Сидоров [и др. ]. – М.: Издатель-
ский центр «Академия», 2013. – 319 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=27732
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57321
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8.2 Дополнительная учебная литература 
4. Сычев, Ю.Н. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Ю.Н. Сычев. - М.: Финансы и статистика, 2014. - 224 с. // Режим дос-
тупа - http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86092. 

5. Безопасность жизнедеятельности. Безопасность в чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера [Текст] : учебное пособие / В.А. Акимов [и др. ]. – М.: Высшая школа, 
2006. – 592 с. 

6. Безопасность жизнедеятельности. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуа-
циях [Текст] : учебное пособие / Я.Д. Вишняков [и др. ]. – М.: Издательский центр «Академия», 
2007. – 304 с. 

 
8.3 Перечень методических указаний 
1. Изучение назначения лекарственных препаратов для комплектации аптечек первой по-

мощи : методические указания / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. М.В. Томаков. − Курск, 2018. − 14 с. 
2. Виды изделий медицинского назначения для комплектации аптечек первой помощи : ме-

тодические указания / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. М.В. Томаков. – Курск, 2018. – 28 с. 
3. Комплектация изделиями медицинского назначения (укладки) аптечки для оказания первой 

помощи пострадавшим сотрудниками ГИБДД МВД РФ, водителями транспортных средств, пожар-
ными : методические указания / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. М.В. Томаков. - Курск, 2018. - 18 с. 

4. Комплектация изделиями медицинского назначения (укладки) аптечки для оказания пер-
вой помощи работникам учреждений и производств : методические указания / Юго-Зап. гос. ун-т; 
сост. М.В. Томаков. − Курск, 2018. − 28 с. 

5. Изучение приемов оказания первой помощи при огнестрельных ранениях : методические 
указания / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. М.В. Томаков. - Курск: ЮЗГУ, 2018. - 18 с. 

6. Изучение приемов оказания первой помощи при ножевых ранениях методические указа-
ния / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: М.В. Томаков. − Курск, 2018. − 16 с. 

7. Основы оказания первой помощи: методические указания к проведению практических и 
лабораторных занятий по дисциплинам «Безопасность жизнедеятельности», «Первая медицинская 
помощь», «Медико-биологические основы безопасности» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: В.В. Юшин, 
В.И. Ефимцев, А.Н. Худяков, А.А. Подколзин. − Курск, 2017. − 16 с. 

8. Изучение федеральных законов и иных нормативно-правовых актов, определяющих обя-
занность оказания первой доврачебной помощи немедицинскими работниками : методические 
указания для выполнения практического занятия / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. М.В. Томаков. - Курск: 
ЮЗГУ, 2018. - 24 с.  

9. Раны. Виды и признаки ран : методические указания / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: М.В. То-
маков. − Курск, 2018. − 24 с. 

10. Первая помощь при шоке : методические указания / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: М.В. То-
маков. − Курск, 2018. − 24 с. 

11. Первая помощь при обмороке и потере сознания методические указания / Юго-Зап. гос. 
ун-т; сост. М.В. Томаков. − Курск: ЮЗГУ, 2018. − 12 с.  

12. Первая помощь при ожогах  : методические указания / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: М.В. 
Томаков. − Курск, 2018. − 24 с. 

13. Изучение приемов оказания первой помощи при поражении электрическим током : ме-
тодические указания / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. М.В. Томаков. Курск, 2018. 32 с. 

14. Первая помощь при переломах и вывихах : методические указания / Юго-Зап. гос. ун-т; 
сост.: М.В. Томаков. − Курск, 2018. − 24 с. 

15. Изучение приемов оказания первой доврачебной помощи пострадавшим на производст-
ве и в чрезвычайных ситуациях : методические указания / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. М.В. Томаков. − 
Курск, 2018.− 39 с. 

16. Изучение приемов оказания первой доврачебной помощи при кровотечениях : методи-
ческие указания / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: М.В. Томаков. - Курск, 2018. - 16 с. 
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17. Организация самостоятельной работы студентов по дисциплине «Первая медицинская 
помощь». Методические рекомендации  / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. М.В. Томаков. − Курск: ЮЗГУ, 
2018. − 20 с.  

 
8.4 Другие учебно-методические материалы 
Отраслевые научно-технические журналы в библиотеке университета: 

Безопасность в техносфере  
Безопасность жизнедеятельности  
Пожарная безопасность 

 
 
 
 
9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

Интернет, необходимых для освоения дисциплины 
 

1. Электронная библиотека ЮЗГУ  (http://www.lib.swsu.ru) 
2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

(http://window.edu.ru/library) 
3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» 

(http://www.biblioclub.ru) 
4. Официальный сайт МЧС Российской Федерации  (http://www.mchs.gov.ru). 
5. Информационно-правовая система ГАРАНТ - законодательство РФ с комментариями 

(http://www.garant.ru). 
6. Официальный сайт Роспотребнадзора http://rospotrebnadzor.ru. 

 
10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
 
Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины «Первая меди-

цинская помощь» являются лекции, лабораторные и практические занятия. Студент не имеет пра-
ва пропускать занятия без уважительных причин. На лекциях излагаются и разъясняются основ-
ные понятия темы, связанные с ней теоретические и практические проблемы, даются рекоменда-
ции для самостоятельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспек-
тировать материал.  

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают практические заня-
тия, которые обеспечивают: контроль подготовленности студента; закрепление учебного материа-
ла; приобретение опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргу-
ментации и защиты выдвигаемых положений и тезисов.  

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, связанная с ос-
воением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных в учебниках и учебных 
пособиях, а также литературе, рекомендованной преподавателем.  

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты могут готовить рефераты 
по отдельным темам дисциплины, выступать на занятиях с докладами. Основу докладов составля-
ет, как правило, содержание подготовленных студентами рефератов.  

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам тестирова-
ния, собеседования, защиты отчетов по практическим работам, а также по результатам докладов. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы обучения следу-
ет использовать при самостоятельном изучении дисциплины «Первая медицинская помощь»  кон-
спектирование учебной литературы и лекции, составление словарей понятий и терминов и т. п.  

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со студентами: 
чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лекциях, промежуточный кон-

http://www.lib.swsu.ru/
http://window.edu.ru/library
http://www.biblioclub.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.garant.ru/
http://rospotrebnadzor.ru/
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троль путем отработки студентами пропущенных лекции, участие в групповых и индивидуальных 
консультациях (собеседовании). Эти формы способствуют выработке у студентов умения работать с 
учебником и литературой. Изучение литературы составляет значительную часть самостоятельной 
работы студента. Это большой труд, требующий усилий и желания студента. В самом начале работы 
над книгой важно определить цель и направление этой работы. Прочитанное следует закрепить в 
памяти. Одним из приемов закрепление освоенного материала является конспектирование, без кото-
рого немыслима серьезная работа над литературой. Систематическое конспектирование помогает 
научиться правильно, кратко и четко излагать своими словами прочитанный материал.  

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к занятию нужно 
регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответствующими разделами учебника, 
читать и конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает 
студентам возможность равномерно распределить нагрузку, способствует более глубокому и каче-
ственному усвоению учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за кон-
сультацией к преподавателю по вопросам изучаемой дисциплины «Первая медицинская помощь»  
с целью усвоения и закрепления компетенций.  

Основная цель самостоятельной работы студента - закрепить теоретические знания, полу-
ченные в процессе лекционных занятий, а также сформировать практические навыки самостоя-
тельного анализа особенностей дисциплины.  

 
11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-
граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необходи-
мости)  

 
Libreoffice операционная система Windows  
Антивирус Касперского (или ESETNOD) 
 
12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине 
 
Занятия проводятся в учебных аудиториях кафедры охраны труда и окружающей среды.  
Техническое оснащение: 
1. Класс ПЭВМ  - Athlon 64 X2-2.4;  Cel 2.4, Cel 2.6, Cel 800. 
2. Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD - T2330/14"/1024Mb/ 160Gb/ сум-

ка/проектор inFocus IN24+ . 
3. Экран мобильный Draper Diplomat 60×60. 
Лаборатория «Электробезопасность» 
1. Тренажер  «ВИТИМ» 
2. Многофункциональный интерактивный учебно-тренажерный комплекс «Основы первой 
помощи» 
Лаборатория  «Безопасность и защита в чрезвычайных ситуациях» 
Прибор для контроля сердечного ритма пострадавшего 
Укладка врача скорой медицинской помощи 
Носилки санитарные 
Носилки мягкие 
Снаряжение спасателя (универсальная страховочная привязь, веревки, карабин, устройство 

для спуска, зажим для подъема, блок-ролик, каска, компас) 
 
13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья  
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При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их индивиду-

альные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществляется также в соответствии 
с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в визуальной 
форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увеличенным шрифтом), на ауди-
торных занятиях допускается присутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и тифлосурдо-
переводчиков. Текущий контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: обучаю-
щийся письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет практические задания. Доклад (ре-
ферат) также может быть представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию 
остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, 
взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, предъявляемые 
к письменным работам (качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 
иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха 
проводится в письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необ-
ходимости время подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации, а также 
использование на аудиторных занятиях  звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). До-
пускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необхо-
димую техническую помощь. Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. 
При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может 
быть заменено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-
двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении процедур текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть предоставлены  необходимые 
технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой гаджет); допускается при-
сутствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся необходимую техническую по-
мощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, об-
щаться с преподавателем). 
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