
 
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 дисциплины 
Цель: 
- формирование навыков практического оказания и организации первой медицинской 

помощи (ПМП), необходимых студенту, получающему образование по направлению 39.03.02 
Социальная работа. 

 Задачи: 
- 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 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетен
ции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

ОК-9 готовность пользоваться 
основными методами защиты 
производственного персонала и 
населения от возможных 
последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий   

Знать: потенциальные факторы риска для жизни и здоровья людей.  
Уметь: оценивать степень опасности возможных последствий аварий, 
катастроф и стихийных бедствий для персонала. 
Владеть: практическими навыками защиты населения от аварий, 
катастроф и стихийных бедствий, приёмами первой помощи и медико-
социальной реабилитации. 

ОПК-3 способность  использовать в 
профессиональной деятельности 
основные законы 
естественнонаучных дисциплин, в 
том числе медицины, применять 
методы математического анализа 
и моделирования, теоретического 
и экспериментального 
исследования 

Знать: основные законы естественнонаучных дисциплин, в том числе 
медицины 
Уметь: 
применять методы математического анализа и моделирования, 
Владеть: 
навыками теоретического и экспериментального исследования 

ПК-2 способность  к выбору, 
разработке и эффективной 
реализации социальных 
технологий и технологий 
социальной работы, 
направленных на обеспечение 
прав человека в сфере социальной 
защиты 

Знать: теоретические и практические подходы к определению 
источников и механизмов организации социальной работы с 
различными группами населения; 
Уметь: 
использовать основные технологии социальной работы с различными 
группами населения в социальных органах и учреждениях; 
Владеть: 
технологиями социальной работы в различных сферах 
жизнедеятельности и основными процедурами технологического 
процесса социальной работы в сфере социальной защиты населения  
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ПК-13 способность  выявлять, 
формулировать,  разрешать 
проблемы в сфере социальной 
работы на основе проведения 
прикладных исследований, в том 
числе опроса и мониторинга, 
использовать полученные 
результаты и данные 
статистической отчетности для 
повышения эффективности 
социальной работы 

Знать: 
 общие принципы организации и проведения социальных 
исследований; основы технологических принципов социальных 
исследований. 
Уметь: 
использовать полученные результаты и данные статистической 
отчетности для повышения эффективности социальной работы 
Владеть: 
методами исследования практики социального управления в сфере 
социального обслуживания, в том числе опроса и мониторинга 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Первая медицинская помощь»входит в вариативную часть Блока 

1«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования. Изучение данного курса тесно связано с такой дисциплиной, как «Социальная 
психология». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Первая медицинская 
помощь», являются необходимыми для изучения таких дисциплин, как «Введение в 
профессию», «Психология». 

 
Краткое содержание дисциплины  
Содержание и общие принципы организации первой медицинской помощи (ПМП). 

Характеристика угрожающих жизни состояний и основные мероприятия при них.Содержание 
и общие принципы организации реанимационных мероприятий.Основные виды повреждений, 
вызванных механическими факторами. Основные виды повреждений, вызванных 
физическими и химическими факторами. 

 
Форма промежуточной аттестации 
Зачет с оценкой 


