Аннотация программы дисциплины «Первая медицинская помощь» по
специальности – 40.05.02 «Правоохранительная деятельность» для студентов очной,
заочной формы обучения
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов.
Целью обучения по курсу «Первая медицинская помощь» является изучение
теоретических вопросов оказания медицинской помощи наиболее распространенных
заболеваний и поражений при чрезвычайных ситуациях, закрепление и
совершенствование теоретических знаний и норм медицинской этики, приобретение
умений и практических навыков по оказанию первой доврачебной помощи внезапно
заболевшим и пострадавшим при ликвидации последствий чрезвычайных ситуациях,
приобретение умений и практических навыков по общему и специальному уходу за
больными в процессе служебной деятельности и быту.
Задачами дисциплины «Первая медицинская помощь» являются: обучение
анатомо-физиологическим, возрастным и половым особенностям здорового и больного
человека; этиопатогенезу и клиническим проявлениям основных заболеваний внутренних
органов и механизмов их возникновения; возможности диагностики основных
заболеваний внутренних органов с применением современных инструментальнолабораторных методов; клинических проявлений возможных осложнений заболеваний
внутренних органов; основным принципам лечения больных с заболеваниями органов
дыхания, кровообращения, пищеварения и т.д.; основным принципам оказания
неотложной помощи при ряде заболеваний внутренних органов.
Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета.
Учебная дисциплина «Первая медицинская помощь» относится к базовой части
блока С1. Дисциплины. Учебная дисциплина опирается на знания, полученные в ходе
изучения гуманитарных, естественно-научных, медико-профилактических дисциплин
(иностранный язык, теория государства и права, правоохранительные органы,
безопасность жизнедеятельности, прикладная физическая культура).
Компетенции, приобретенные в ходе изучения дисциплины «Первая медицинская
помощь», готовят студента к освоению других профессиональных компетенций.
Основные положения дисциплины должны быть использованы при дальнейшем
изучении следующих дисциплин: культурология, профессиональная этика и служебный
этикет, логика, философия, психология и педагогика, а также при подготовке к сдаче
экзамена.
Компетенции, приобретенные в ходе изучения дисциплины «Первая медицинская
помощь» подготавливают студента к освоению других профессиональных компетенций.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Способность организовать свою жизнь в соответствии с социально значимыми
представлениями о здоровом образе жизни (ОК 9);
Способность выполнять профессиональные задачи в особых случаях, чрезвычайных
обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима чрезвычайного
положения и в военное время, оказать первую помощь, обеспечивать личную
безопасность и безопасность граждан в процессе решения служебных задач (ПК 23);
В ходе изучения дисциплины ««ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ»» студенты
усваивают знания об основах строения и основных функциях организма человека,
основных принципах диагностических мероприятий при наиболее распространенных
заболеваниях внутренних органов; основных методах оказания помощи больным при
классической форме течения заболеваний, а также при отдельных неотложных
состояниях, видах опасностей, способностей причинить вред человеку и критерии их
оценки; общие принципы, задачи и виды первой медицинской помощи; характерные

признаки различных видов травм и кровотечений; вопросы общей и частной
токсикологии; клинические признаки острых неотложных состояний.
На основе приобретенных знаний формируются умения определить статус пациента:
собрать анамнез, провести опрос пациента и/или его родственников, и получить полную
информацию о заболевании, установив возможные причины его возникновения в
типичных случаях; провести физикальное обследование пациента (осмотр, измерение
артериального давления, определение свойств артериального пульса); выделить основные
синдромы и симптомы, а также объективные признаки заболевания; составить план
проведения реанимационных мероприятий в случаях возникновения клинической смерти,
определять по внешним признакам состояние пострадавшего; выбирать наиболее
эффективные способы и средства оказания первой медицинской помощи; пользоваться
подручными и индивидуальными медицинскими средствами само- и взаимопомощи;
проводить искусственное дыхание, непрямой массаж сердца, останавливать кровотечения,
накладывать шины и жгуты; оказывать помощь при несчастных случаях и внезапных
заболеваниях; извлекать, пострадавших из транспортных средств, завалов, обвалов,
разрушенных строений; транспортировать пострадавших, оказывать само- и
взаимопомощь в условиях ликвидации массовых беспорядков, значительного скопления
людей, боевых действий, оказывать первую медицинскую помощь в условиях применении
оружия массового поражения.
Виды учебной работы: аудиторные практические занятия, лекции, самостоятельная
работа. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом (зачетом).

