
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» 

Калининградский филиал 
 

Кафедра механизации сельского хозяйства 
 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФТД.В.03 «Оказание первой помощи» 

Направление подготовки бакалавра  

35.03.06 «Агроинженерия»  
(код и наименование направления подготовки бакалавра) 

 

Направленность (профиль) программы - Технические системы в агробизнесе 
 

Квалификация (степень) - бакалавр 
 

 

 

 

Полесск 
2019 

 



2 
 

 

 

Рассмотрена и рекомендована к использованию заседанием кафедры 

механизации сельского хозяйства (протокол № 3 от «14» октября 2019 г.) 

методического совета Калининградского филиала ФГБОУ ВО СПбГАУ 

(протокол № 9 от «14» октября 2019 г.). 

 

Автор-составитель: 

В. Е. Черкасов – доцент кафедры механизации сельского хозяйства 
 

Рабочая программа дисциплины «Оказание первой помощи» 

разработана в соответствии с учебным планом направления 35.03.06 

Агроинженерия. 

Дисциплина обязательной части ФТД.В.03 «Оказание первой 

помощи» предназначена для обучающихся очной и заочной форм обучения. 
 

 
 



3 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
 

1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 4 

1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины 4 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 4 

1.3 Требования к результатам освоения дисциплины 

1.4 Организация образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

4 

 
6 

2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 7 

2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 7 

2.2 Разделы, темы дисциплины и виды занятий 7 

2.3 Содержание разделов и тем дисциплины 8 

3 ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
12 

3.1 Темы практических занятий и использование образовательных 

технологий в учебном процессе 
12 

3.2 Задания для самостоятельной работы обучающихся 12 

4 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
 

13 

4.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 13 

4.2 Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций 

4.3 Типовые контрольные задания 

4.4 Порядок аттестации обучающихся по дисциплине 

13 

14 

16 

5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
16 

5.1 Литература 16 

5.2 Программное обеспечение и Интернет - ресурсы 17 

6.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

17 



4 
 

 

1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1  Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы 

компетенций, основанных на усвоении новых знаний, связанных с оказанием 

первой помощи, пострадавшим в различных ситуациях. 

 

 
Задачи дисциплины: 

  изучение основ и особенностей оказания первой помощи в различных 

производственных условиях, а также в быту; 

 Обучить студентов навыкам по оказанию первой помощи, 

пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. 

  Сформировать у студентов осознания нравственного и правового 

долга, чувства ответственности. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Оказание первой помощи» входит в обязательную 

часть - ФТД.В.03, изучается во 2 и 4 семестре при очной и на 2 и 3 курсе при 

заочной форме обучения. 

Дисциплина базируется на входных знаниях, умениях и компетенциях, 

полученных обучающимися в процессе изучения предшествующих дисциплин  

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для 

изучения последующих дисциплин, связанных с производственной 

деятельностью, ремонтом технических средств где присутствует вероятность 

повреждения. 
 

 

1.3 Требования к результатам освоения дисциплины 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование результатов 

обучения, представленных в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Результаты обучения, соотнесенные с общими результатами 

освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 

Результаты 

освоения ОП 

(формулировка 

компетенций) 

Индикаторы 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

УК-8 Способен создавать 

и поддерживать 

ИД-1 Обеспечивает 

безопасные и/или 

знать: 



5 
 

Код 

компетенции 

Результаты 

освоения ОП 

(формулировка 

компетенций) 

Индикаторы 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

безопасные условия 

жизнедеятельности, 

в том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

комфортные условия 

труда на рабочем 

месте, в т.ч. с 

помощью средств 

защиты. 

ИД-2 Выявляет и 

устраняет проблемы, 

связанные с 

нарушениями техники 

безопасности на 

рабочем месте. 

ИД-3 Осуществляет 

действия по 

предотвращению 

возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций (природного 

и техногенного 

происхождения) на 

рабочем месте, в т.ч. с 

помощью средств 

защиты. 

ИД-4 

Принимает участие в 

спасательных и 

неотложных 

аварийно-

восстановительных 

мероприятиях в 

случае возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций. 

- теоретические основы 

безопасности 

жизнедеятельности в 

системе "человек-среда 

обитания"; 

уметь: 

- эффективно применять 

средства защиты от 

негативных воздействий; 

владеть: 

- основами обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности в 

производственных 

условиях. 

- 

знать: 

- идентификацию 

травмирующих, вредных и 

поражающих факторов; 

уметь: 

- проводить контроль 

параметров и уровня 

негативных воздействий 

на их соответствие 

нормативным 

требованиям; 

владеть: 

- способами устранения 

проблем, связанных 

с нарушением техники 

безопасности на рабочем 

месте. 

- 

знать: 

- средства и методы 

повышения безопасности, 

экологичности и 

устойчивости технических 

средств и технологических 

процессов; 

уметь: 

- выбирать методы защиты 

от опасностей 

применительно к сфере 

своей профессиональной 

деятельности; 



6 
 

Код 

компетенции 

Результаты 

освоения ОП 

(формулировка 

компетенций) 

Индикаторы 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

владеть: 

- способностью 

осуществлять действия по 

предотвращению 

возникновения 

чрезвычайных ситуаций 

(природного и 

техногенного 

происхождения) на 

рабочем месте, в том 

числе с помощью средств 

защиты. 

 

 
 
 

1.4 Организация образовательного процесса для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 
 

Обучение по дисциплине лиц, относящихся к категории инвалидов, и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся. 

В случае возникновения необходимости обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Университете предусматривается создание 

специальных условий, включающих в себя использование специальных 

образовательных программ, методов воспитания, дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в здания Университета и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

При получении высшего образования обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются бесплатно учебная литература, а 

также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

С учетом особых потребностей обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечивается предоставление учебных, 

лекционных материалов в электронном виде. 
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2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

 
 

Таблица 2 - Распределение объёма дисциплины по видам работ 
 

Вид учебной работы 
Всего часов/зачетных 

единиц 

Очная 

форма 

Заочная 

форма 

Контактные часы 64 16 

Аудиторные занятия (всего), в том числе 64 16 

Практическое занятия (ПЗ) всего, в том числе: 64 16 

в активной форме 32 8 

в интерактивной форме 32 8 

Самостоятельная работа (всего), в том числе 80 128 

Работа с литературой. Интернет 56 104 

Подготовка к практическим занятиям 16 16 

   

Вид промежуточной аттестации (реферат) 8 8 

Общая трудоемкость Часы/ зачетные 

ед. 

144/4 144/4 

 
 

 

2.2 Разделы, темы дисциплины и виды занятий 
 

 

Таблица 3 - Распределение учебного времени по темам и видам 

учебных занятий (очная форма обучения) 
 

№  

 

 

 

Наименование темы дисциплины 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

(ч
ас

) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

(ч
ас

) 

 
В

се
го

 (
ч
ас

) 

1 Тема 1. Общие принципы оказания первой 
медицинской помощи 

16 20 36 

2 Тема 2. Первая медицинская помощь при 
неотложных состояниях 

16 20 36 

3 Тема 3. Первая медицинская помощь при 
несчастных случаях 

16 20 36 
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Таблица 4 - Распределение учебного времени по темам и видам 

учебных занятий (заочная форма обучения) 

 

 

 

2.3 Содержание разделов и тем дисциплины 

 
Распределение учебного времени по темам и видам учебных занятий 

 

 

Тема 1. Общие принципы оказания первой медицинской помощи 

 

1. Принципы оказания первой медицинской помощи. 

2. Принципы и способы транспортировки пострадавших и 
заболевших. 

 

 

Тема 2. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 

 

Кровотечение: 

определить вид кровотечения и оказать первую медицинскую 

помощь: 

- прижать кровоточащий сосуд давящей повязкой; 

- пальцами прижать артерию вдали от раны; 

- наложить жгут; 

- максимально согнуть конечность в суставе, с последующей 

4 Тема 4. Первая помощь при некоторых общих 

заболеваниях 

16 20 36 

5 Итого 64 80 144 

№  

 

 

 

Наименование темы дисциплины 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

(ч
ас

) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

(ч
ас

) 

 
В

се
го

 (
ч
ас

) 

1 Тема 1. Общие принципы оказания первой 
медицинской помощи 

4 32 36 

2 Тема 2. Первая медицинская помощь при 
неотложных состояниях 

4 32 36 

3 Тема 3. Первая медицинская помощь при 
несчастных случаях 

4 32 36 

4 Тема 4. Первая помощь при некоторых общих 

заболеваниях 

4 32 36 

5 Итого 16 128 144 
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фиксацией; 

- наложить на рану стерильную салфетку, зафиксировать еѐ 

бинтом, положить поверх марлю или вату. 

Ожоги: 

-поражѐнный участок под струю холодной воды на 15-20 мин, при 

этом лѐд использовать не рекомендуется; 

- закрыть поражѐнный участок бинтово-марлевой повязкой (как 

сухой, так и обработанной антисептическими растворами); 

- если есть обезболивающие препараты, то дать их 

пострадавшему. 

Отморожения: 

- исключить дальнейшее охлаждение; 

- обеспечить медленное внутреннее согревание, сняв всю 

промѐрзшую одежду; 

- укрыть одеялами, поить сладкими горячими напитками (морсы, 
чай, кофе); 

- - наложить сухую тѐплую повязку на обмороженный участок. 

Ушибы: 

- при ушибе головы обеспечить покой и комфортную позу, холод 

к голове, госпитализировать; 

- при ушибе в области глаз необходимо наложение стерильной 
повязки, затем приложить холод; 

- при ушибе живота пострадавшего укладывают на спину, просят 

согнуть ноги в коленях. На место ушиба приложить холод. Ни 

еды, ни питья пострадавшему давать нельзя ; 

- при ушибах конечностей приложить холод и 
продезинфицировать больное место. Можно наложить тугую 

повязку, чтобы зафиксировать повреждѐнную конечность и 

обеспечить ей полный покой: 

- при болевом синдроме дать обезболивающее. 

 

 

Тема 3. Первая медицинская помощь при несчастных случаях 

 

Солнечный удар: 

- положить пострадавшего в тень, в прохладное место; 

- снять верхнюю одежду, облегчить дыхание; 

- вызвать скорую помощь. 

Тепловой удар: 

- дать пострадавшему выпить газированной воды,добавив туда 
глюкозу. Можно в обычную воду добавить соль. 

- больного поместить в прохладное место; 

- расстегнуть одежду,улучшить вентиляцию помещения. 

 

Электротравмы: 
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- срочно освободить пострадавшего от действия электрического тока; 

- на руки надеть резиновые перчатки; 

- под ноги бросить сухую одежду. 

  

Укачивание: 

- сесть лицом в сторону движения транспорта; 

- закрыть глаза,устранить яркий свет; 

- устранить сильные запахи. 

Отравление ядовитыми газами: 

- вынести пострадавшего на свежий воздух; 

- расстегнуть одежду и ослабить пояс; 

- освободить полость рта и носа от содержимого; 

- вызвать скорую помощь. 

Отравление аммиаком: 

- вынести пострадавшего на свежий воздух; 

- надеть ватно-марлевую повязку, увлажнѐнную укисленной 
водой; 

- дать выпить подкисленную воду; 

- промыть глаза и кожу подкисленной водой; 

- наложит на ожоги асептическую повязку; 

- согреть и обеспечить покой; 

- вызвать скорую помощь. 

Алкогольное опьянение: 

- повернуть больного набок и очистить дыхательные пути; 

- обеспечить доступ свежего воздуха; 

- дать выпить большое количество воды; 

- положить на голову смоченное холодной водой полотенце; 

- поднести к носу ватку с нашатырным спиртом; 

- обеспечить больному полный покой. 

Отравление наркотиками: 

- повернуть пострадавшего на бок или на живот; 

- очистить дыхательные пути; 

- поднести к носу ватку с нашатырным спиртом; 

- вызвать скорую помощь. 

Переломы: 

при подозрении на перелом позвоночника: 

- зафиксировать тело на доске или щите бинтами, верѐвками; 

- транспортировать в лечебное учреждение; при открытых 
переломах: 

- не вправляя кости,наложить стерильную повязку и 

зафиксировать конечность в том положении, в каком она 

находится после повреждения; 

при закрытых переломах: 

- при фиксации конечности необходимо придать ей по 

возможности физиологическое положение; 
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- при использовании импровизированной шины на тело наложить 
мягкую прокладку (полотенце, вату). 

 

Тема 4. Первая помощь при некоторых общих заболеваниях 

 

 

Гипертонический криз: 

- уложить больного в постель с приподнятым изголовьем; 

- обеспечить больному полный физический и психологический 
покой; 

- обеспечить дольному доступ свежего воздуха; 

- поставить горчичники на затылок и икроножные мышцы; 

- поставить тѐплые грелки к рукам и ногам; 

- вызвать скорую помощь. 

Приступы стенокардии: 

  

- обеспечить больному полный физический и психологический 
покой; 

- тѐплые ванны или грелки для рук и ног; 

- горчичники на область сердца. 

Приступ бронхиальной астмы: 

- с больным говорить мягко и тихо, чтобы он мог расслабиться; 

- расстегнуть одежду, проветрить помещение; 

- попросить больного дышать животом и нижней частью груди, 

делая короткий вдох носом и длинный выдох ртом; 

- помочь больному принять его противоастматические лекарства 
и проследить, чтобы не было передозировки; 

- применить горячие грелки, ручные ванны, горчичники, банки.; 

- давать пить много жидкости; 

- если приступ не снимается,то вызвать скорую помощь. 

Анафилактический шок: 

- прекратить попадание аллергена внутрь; 

- если аллергия возникла после укуса насекомого — вынуть жало; 

- если аллергия возникла после введения подкожной или 
внутримышечной инъекции — наложить жгут выше места 

укола. Приложить холод к месту инъекции; 

- если аллерген поступил через рот — вызвать рвоту; 

- дать 1-2 таблетки антигистаминных препаратов (диазолин, 
супрастин); 

- нельзя согревать и растирать место аллергической реакции. 

Приступ эпилепсии: 

- повернуть пострадавшего на бок; 

- прижать туловище больного к полу и желательно положить под 

голову свѐрток одежды; 

- вставить между зубов сложенный в несколько раз носовой 
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платок или полоску плотной ткани; 

- вызвать скорую помощь. 

 
 

3 ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ И 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
3.1 Темы практических занятий и использование образовательных 

технологий в учебном процессе 

 

Учебный план направления подготовки 35.03.06 «Агроинженерия» 

предусматривает по дисциплине ФТД.В.03 «Оказание первой помощи» 

проведение практических занятий с использованием активных и 

интерактивных образовательных технологий (табл.5). 

 

Таблица 5 - Темы практических занятий и использование 

образовательных технологий в учебном процессе 
№  

Название 

Часы/зачетные 

единицы 

Вид 

используемых 

образовательных 

технологий 
очная 

форма 

заочная 

форма 

1 Тема 1. Общие принципы оказания 
первой медицинской помощи 

16 4 Практические 

задания. Опрос. 

2 Тема 2. Первая медицинская помощь 
при неотложных состояниях 

16 4 Практические 

задания. Опрос. 

3 Тема 3. Первая медицинская помощь 
при несчастных случаях 

16 4 Практические 

задания. Опрос. 

4 Тема 4. Первая помощь при некоторых 

общих заболеваниях 

16 4 Практические 

задания. Опрос. 

5 Итого 64 16  

 

 
 
 

3.2 Задания для самостоятельной работы обучающихся 

 

Таблица 6 - Перечень тем дисциплины для самостоятельной работы 
№  

Название 

Часы/зачетные единицы 

очная 

форма 

заочная 

форма 

1 Тема 1. Общие принципы оказания первой 
медицинской помощи 

20 32 

2 Тема 2. Первая медицинская помощь при 
неотложных состояниях 

20 32 

3 Тема 3. Первая медицинская помощь при несчастных 
случаях 

20 32 

4 Тема 4. Первая помощь при некоторых общих 

заболеваниях 

20 32 
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№  

Название 

Часы/зачетные единицы 

очная 

форма 

заочная 

форма 

5 Итого 80 128 

 

 
 

4 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

4.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

 

 

Таблица 7 - Этапы формирования компетенций 
Код компетенции Этап формирования компетенции 

УК-8 2,4(2,3) 

 

4.2 Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций 

 

Таблица 8 – Показатели компетенций по уровню их сформированности 

(зачёт) 
Показатели 

компетенции 

Критерий 

оценивания 

Шкала оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

Знать 

(соответствует 

таблице 1) 

знает зачтено высокий 

зачтено повышенный 

зачтено пороговый 

не знает не зачтено не достаточный 

Умеет 

(соответствует 

таблице 1) 

умеет зачтено высокий 

зачтено повышенный 

зачтено пороговый 

не умеет не зачтено не достаточный 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

владеет зачтено высокий 

зачтено повышенный 

зачтено пороговый 

не владеет не зачтено не достаточный 

 

Таблица 9 – Соотношение показателей и критериев оценивания компетенций 

со шкалой оценивания и уровнем их сформированности 
Показатели 

компетенции 

Критерий оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

Знать 

(соответствует 

таблице 1) 

Показывает полные и глубокие знания, логично и 

аргументировано отвечает на все вопросы, в том 

числе дополнительные, показывает высокий 

уровень теоретических знаний 

высокий 
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Показатели 

компетенции 

Критерий оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

Показывает глубокие знания, грамотно излагает 

ответ, достаточно полно отвечает на все вопросы, в 

том числе дополнительные. В то же время при 

ответе допускает несущественные 

погрешности 

повышенный 

Показывает достаточные, но не глубокие знания, 

при ответе не допускает грубых ошибок или 

противоречий, однако в формулировании ответа 

отсутствует должная связь между анализом, 

аргументацией и выводами. Для получения 

правильного ответа требуются уточняющие 

вопросы 

пороговый 

Показывает недостаточные знания, не способен 

аргументировано и последовательно излагать 

материал, допускает грубые ошибки, неправильно 

отвечает на дополнительные вопросы или 

затрудняется с ответом 

не достаточный 

Умеет 

(соответствует 

таблице 1) 

Умеет применять полученные знания для решения 

конкретных практических задач, способен 

предложить альтернативные решения 

анализируемых проблем, формулировать выводы 

высокий 

Умеет применять полученные знания для решения 

конкретных практических задач, способен 

формулировать выводы, но не может предложить 

альтернативные решения анализируемых проблем 

повышенный 

При решении конкретных практических задач 

возникают затруднения 

пороговый 

Не может решать практические задачи не достаточный 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, способен оценить 

результат своей деятельности 

высокий 

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, способен оценить 

результат своей деятельности 

повышенный 

Показывает слабые навыки, необходимые для 

профессиональной деятельности 

пороговый 

Отсутствие навыков не достаточный 
 

4.3 Типовые контрольные задания 

 

Для оценки сформированности компетенций в фонде оценочных средств 

по дисциплине приводятся задания, позволяющие выявить уровень знаний, 

умений и навыков и (или) опыта деятельности у обучающихся, осваивающих 

программу подготовки бакалавриата. 

 

Примерные вопросы для зачета 
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1. Основные принципы оказание первой медицинской 

помощи 

2. Оказание первой медицинской помощи при травмах 

3. Оказание первой медицинской помощи при несчастных 

случаях 

4. Виды кровотечений и первая медицинская помощь при 

кровотечениях. 

5. Асфиксия. Причины. Клиника. Оказание медицинской 

помощи . 

6. Электротравма. Причины. Клиника. Возможные 

осложнения. 

7. Последовательность действий при оказании помощи 

пострадавшему при электротравме. 

8. Утопление. Возможные осложнения. Оказание первой 

медицинской помощи 

9. Переломы костей. Классификация. 

10. Закрытый перелом Клиника. Диагностика. Доврачебная 

помощь на догоспитальном этапе. 

11. Открытый перелом. Клиника. Первая медицинская помощь 

12. Клиника: фазы, периоды травматического шока. 

Доврачебная помощь пострадавшему. 

13. Причины остановки сердца, дыхания. Терминальные 

состояния. 

14. Биологическая смерть. Клинические признаки, 

диагностика. 

15. Асфиксия инородным телом. Клинические признаки. 

Оказание неотложной помощи. 

16. Травматический шок. Клиника: фазы, периоды. 

17. Первая медицинская помощь пострадавшему при 

травматическом шоке. 

 18. Отморожение. Причины. Факторы. Виды. Периоды. 

19. Степени тяжести отморожения. Первая медицинская 

помощь. 

20. Поверхностные термические ожоги. Клиника. Диагностика. 

21. Первая медицинская помощь пострадавшему от ожогов. 

22. Переохлаждение. Факторы. Периоды. Степени тяжести. 

Первая медицинская помощь пострадавшему. 

23. Сердечно-легочная реанимация. Причины. 

24. Алгоритм мероприятия сердечно-легочной реанимации. 

 

 

 

 



16 
 

4.4 Порядок аттестации обучающихся по дисциплине 

 
Для аттестации обучающихся по дисциплине используется 

традиционная система оценки знаний. 

По дисциплине «Оказание первой помощи» предусмотрен зачет. 

Оценивание обучающегося представлено в таблице 10. 

 

Таблица 10 – Применение пятибалльной системы оценки для проверки 

результатов итогового контроля (зачета) 
 

 

Оценка Критерии оценки 

зачтено не имеет задолженностей по дисциплине; имеет четкое представление 

о современных методах, методиках и, применяемых в рамках 

изучаемой дисциплины; 

правильно оперирует предметной и методической терминологией; 

излагает ответы на вопросы подтверждает теоретические знания 

практическими примерами; дает ответы на задаваемые уточняющие 

вопросы; имеет собственные суждения о решении теоретических

 и практических вопросов, связанных с профессиональной 

деятельностью. 

не зачтено не имеет четкого представления о современных методах, методиках и, 

применяемых в рамках изучаемой дисциплины; не оперирует 

основными понятиями; проявляет затруднения при ответе на 

уточняющие вопросы. 

 

 

 

 
  

5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5.1 Литература 

(основная) 
1. Горшенина, Е. Оказание первой медицинской помощи при кровотечениях, 

ранениях и травмах: ушибах, вывихах, переломах / Е. Горшенина ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Оренбургский государственный 

университет». – Оренбург : ОГУ, 2014. – 100 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259139 (дата 

обращения: 07.11.2019). – Текст : электронный. 

(дополнительная) 

 

2. Белов, В.Г. Первая медицинская помощь / В.Г. Белов, З.Ф. Дудченко. – 

Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный институт 

психологии и социальной работы, 2014. – 144 с. : ил. – Режим доступа: по 
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подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277324 (дата 

обращения: 07.11.2019). – Библиогр.: с. 129-131. – ISBN 978-5-98238-048-

7. – Текст : электронный. 

 

5.2 Программное обеспечение и Интернет – ресурсы 
 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://window.edu.ru/, свободный. – Загл. с 

экрана. – Яз. рус. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://elibrary.ru/, свободный. – Загл. с 

экрана. – Яз. рус. 

3. Электронная библиотечная система «Лань» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/, для зарегистрир. 

пользователей. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://biblioclub.ru/, для зарегистрир. 

пользователей. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

5. ЭБС Znanium.com [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/, для зарегистрир. пользователей. – Загл. с экрана. 

– Яз. рус. 

6. Портал дистанционного обучения СПбГАУ [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://lms.spbgau.ru/, для зарегистрир. пользователей. 

– Загл. с экрана. – Яз. рус. 

 

Программное обеспечение 
 

1. Операционная система семейства Windows 7, 10 

2. Microsoft Office 2013 

3. Офисный пакет Libre Office 5.2 
 

6 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Аудитория № 27 Кабинет информатики и информационных 

технологий. Мультимедийное оборудование (проектор + экран), 11 

компьютеров, учебно-методические пособия по дисциплине. 

 

http://window.edu.ru/
http://elibrary.ru/
http://znanium.com/
http://lms.spbgau.ru/

