
 
 

АННОТАЦИЯ 
Рабочей программы дисциплины 
Первая медицинская помощь 

(наименование дисциплины) 
 

Направление подготовки    39.03.02 Социальная работа 
Направленность (профиль) Социальная работа с различными категориями населения 

Объем дисциплины составляет  2  зачетные единицы,  72  часа. 

Цель и задачи изучения дисциплины 
1.1. Цель изучения 

дисциплины 
- формирование навыков практического оказания и организации первой 
медицинской помощи (ПМП), необходимых студенту, получающему 
образование по направлению 39.03.02 Социальная работа. 
 

1.2. Задачи 
изучения 
дисциплины:  
 

- обеспечить формирование представлений о целях, задачах и принципах 
оказания ПМП; 
- стимулировать изучение основных физиологических принципов 
функционирования органов и систем человека;  
- стимулировать изучение причин возникновения, основных проявлений и 
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий;  
- содействовать в изучении мер профилактики основных угрожающих жизни 
состояний, внезапных заболеваний и повреждений; 
- развить и отработать на практике организацию, приемы и методы оказания 
ПМП отдельным лицам, группам населения и общностям. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  с 
установленными в программе индикаторами достижения компетенций 

Код 
компе-
тенции 

Содержание 
компетенции 

Индикаторы 
достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине, соотнесенные с 

установленными в программе индикаторами 
достижения компетенции 

ПК-5  Способен предоставлять 
меры социальной 
защиты, различные виды 
социальных услуг, в том 
числе социально-
медицинские и 
социально-
реабилитационные, с 
целью улучшения 
условий 
жизнедеятельности 
гражданина и 
расширения его 
возможностей 
самостоятельно 
обеспечивать свои 
основные жизненные 
потребности, путем 
мобилизации 
собственных сил, 
физических, 
психических и 
социальных ресурсов. 

ПК-5.1. Предоставляет 
меры социальной 
защиты, различные виды 
социальных услуг, в том 
числе социально-
медицинские и 
социально-
реабилитационные. 
ПК-5.2. Способствует 
мобилизации 
собственных сил, 
физических, 
психических и 
социальных ресурсов 
граждан и улучшению 
условий их 
жизнедеятельности. 
ПК-5.3. Оказывает 
различные виды 
социальных услуг, в том 
числе социально-
медицинские и 
социально-
реабилитационные. 

Знать: меры социальной защиты, в том числе 
социального обеспечения, социальной помощи и 
социального обслуживания. 
Уметь: улучшать условия жизнедеятельности 
гражданина и расширять его возможности 
самостоятельно обеспечивать свои основные 
жизненные потребности путем мобилизации 
собственных сил, физических, психических и 
социальных ресурсов. 
Владеть: навыками оказания различных видов 
социальных услуг, в том числе социально-
медицинскими и социально-реабилитационными. 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Чижов Александр Петрович
Должность: Директор филиала СибГУ в г. Лесосибирске
Дата подписания: 01.11.2021 11:00:36
Уникальный программный ключ:
bdf6e99bfcc4944b52cae00e83cf259c6c85dda39624c7604c3fcac0cdef0efd



 
 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Первая медицинская помощь» (Б1.В.ДВ.07.01) входит в часть, 
формируемую участниками образовательных отношений блока Б1 «Дисциплины (модули)» и 
относится к дисциплинам по выбору студента. 

Краткое содержание дисциплины  

Раздел 1. Основные понятия и определения. Механизмы организации социальной 
работы с различными группами населения. 

Раздел 2. Основные виды повреждений, вызванные механическими факторами. 

Раздел 3. Основные виды повреждений, вызванные физическими и химическими 
факторами. 

Форма промежуточной аттестации 

Зачёт. 


