
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Организационно-

правовые аспекты оказания первой помощи». 

Наименование программы обучения: Дополнительная  

общеобразовательная программа «Современные вопросы оказания первой 

помощи». 

  

Форма обучения: очная.  

  

Цель изучения учебной дисциплины: повышение компетенции в области 

владения знаниями по организационно правовым аспектам оказания первой 

помощи.  

  

Тематический план: 

 

№ 

п/п 

Наименование тем 

 

 

Всего, 

час 

В том числе 

Форма 

аттестации лекции 

практич

еские 

занятия 

1. Правовые аспекты оказания 

первой помощи. 

1 1   

2. Основные принципы 

оказания первой помощи. 

1 1   

3. Промежуточная аттестация. 1  1 Тестирова

ние 

 Всего 3 2 1  

 

Содержание учебной дисциплины: «Организационно-правовые аспекты 

оказания первой помощи». 

Целевая установка. 

В результате освоения программы обучающимися приобретаются 

(качественно изменяются) следующие профессиональные компетенции: 

- профессиональная компетенция «Владение знаниями по организационно-

правовым аспектам оказания первой помощи». 

В результате освоения программы, слушатель должен: 

знать: 



-  основы Российского законодательства при оказании первой помощи, 

перечень состояний и мероприятий по оказанию первой помощи; 

- перечень состояний и мероприятий по оказанию первой помощи 

уметь:  

- владеть коммуникативными навыками общения; проводить осмотр 

пострадавших. 

 

Тема 1. Правовые аспекты оказания первой помощи.  

Нормативно-правовая база, определяющая права, обязанности и 

ответственность при оказании первой помощи. Понятие «Первая помощь». 

Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь, перечень 

мероприятий по ее оказанию. Особенности оказания помощи детям, 

определяемые законодательно.  

Тема 2.  Основные принципы оказания первой помощи. 

Принципы оказания первой помощи. Тактика при обследовании 

пострадавшего. Принятие решения о дальнейших действиях при оказании 

первой помощи. Конфликтные ситуации. 

Промежуточная аттестация. Тестирование. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Оказание 

помощи пострадавшим при состояниях, угрожающих их жизни и 

здоровью». 

Наименование программы обучения: Дополнительная  

общеобразовательная программа «Современные вопросы оказания первой 

помощи». 

  

Форма обучения: очная.  

  

Цель изучения учебной дисциплины: повышение компетенции в области 

владения знаниями и умениями по вопросам оказания первой помощи.  

  

Тематический план: 

  

№ 

п/п 
Наименование тем 

Всего, 

час 

В том числе 
Форма 

аттестации 
лекции 

практичес

кие 

занятия 

1. Оказание первой 

помощи при 

3 1 2  



экстремальных 

воздействиях. 

2. Оказание первой 

помощи при травмах и 

кровотечениях. 

3 1 2  

3. Оказание первой 

помощи при прочих 

состояниях. 

1 1   

4. Промежуточная 

аттестация. 

1  1 Тестирова

ние 

 Всего 8 3 5  

 

Содержание учебной дисциплины: «Современные вопросы оказания первой 

помощи». 

 

Целевая установка. 

В результате освоения программы обучающимися приобретаются 

(качественно изменяются) следующие профессиональные компетенции: 

- профессиональная компетенция «Владение знаниями и умениями по 

оказанию первой помощи»;  

В результате освоения программы, обучающийся должен:  

знать:  

- основные принципы и правила оказания первой помощи; 

- особенности оказания первой помощи при экстремальных 

воздействиях, травмах, кровотечениях и прочих состояниях. 

 уметь:  

- практически выполнять действия по оказанию первой помощи.  

 владеть: 

 - владеть коммуникативными навыками общения. 

 

Тема 1. Оказание первой помощи при экстремальных воздействиях. 

Определение «Экстремальные воздействия», классификация. Оказание 

помощи пострадавшим с отморожениями, ожогами, электротравме, синдроме 

длительного сдавления, обструкции дыхательных путей.  

Первая помощь и особенности проведения реанимационных мероприятий 

при экстремальных воздействиях. Показания и противопоказания к поведению 

сердечно-легочной реанимации. Методика сердечно-легочной реанимации. 

Критерии эффективности реанимационных мероприятий. 

Тема 2. Оказание первой помощи при травмах и кровотечениях. 



Определение понятия «Кровотечение». Виды кровотечений. Способы и 

техника остановки наружных видов кровотечений. Определение понятия 

«Травма». Классификация травм, признаки комбинированной и сочетанной 

травмы.  Оказание первой помощи при травмах. Иммобилизация, виды, 

основные правила. Техника наложения повязок. 

Тема 3. Оказание первой помощи при прочих состояниях. 

Первая помощь при: острых аллергических реакциях, острой сердечно-

сосудистой недостаточности, гипертоническом кризе, судорожном синдроме. 

Промежуточная аттестация. Тестирование. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

1. Промежуточная аттестация проводится в форме тестирования по каждой 

дисциплине. 

2. Итоговый экзамен по дополнительной общеобразовательной программе 

«Современные вопросы оказания первой помощи» проводится в форме 

тестирования. 

 

  

 




