федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Липецкий государственный педагогический университет»
Образовательная программа
Направление: 39.03.02 Социальная работа
Профиль: Социальная защита и социальное обслуживание семей и детей
Квалификация: академический бакалавр
Форма обучения: очная
Срок обучения: 4 года
Год утверждения: 2014 г.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Современные технологии оказания доврачебной помощи в чрезвычайных ситуациях
1. Цели дисциплины: 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
ситуаций; приобретение умений и практических навыков по общему и специальному
уходу за больными.
2. Место дисциплины в структуре ОП:
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс
компетенций:
Коды
ОК-9

изучения

дисциплины

направлен

на

формирование

и

развитие

Содержание компетенций
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций

В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
 основные этапы развития и клинических проявлений наиболее часто
распространенных заболеваниях и поражениях при чрезвычайных ситуациях.
 какие лечебные средства следует применять при оказании внезапно заболевшим и
пострадавшим.
 виды нарушений жизненных функций и вариативность состояний при их
недостаточности.
 особенности индивидуального подхода к детям, имеющим поражения;
 основные направления реабилитационных мероприятий при поражениях различных
систем органов;
 организацию
коррекционно-восстановительного
процесса
в
специальных
(коррекционных) учреждениях.
уметь:



осуществлять своевременно и в полном объеме первую доврачебную помощь в
экстремальных ситуациях;
 приемами оказания ухода за больными и пораженными, осуществлять мероприятия по
их гигиеническому содержанию;
 использовать адекватные методы и приемы работы с пораженным контингентом
людей;
 разрабатывать и реализовывать коррекционно-реабилитационные программы;
 проводить диагностику нарушений;
 оказывать доврачебную помощь.
владеть:
 необходимыми знаниями и умениями для проведения квалифицированного
диагностического обследования с целью выявления степени повреждения;
 приемами оказания первой помощи больным и пораженным лицам,
 осуществлять мероприятия по гигиеническому содержанию больных и пораженных,
 необходимыми знаниями и умениями по психологической коррекции и профилактике
первичных последствий травматического шока.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
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* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. Доврачебная помощь в системе мероприятий по оказанию медицинской помощи
внезапно заболевшим и пострадавшим при чрезвычайных ситуациях. Основы деонтологии
Раздел 2. Психическая травма у пострадавших при чрезвычайных ситуациях
Раздел 3. Дорожно-транспортные происшествия
Раздел 4. Острые отравления аварийно химически опасными веществами АХОВ
Раздел 5. Острые отравления аварийно химически опасными веществами АХОВ.
Лечебные мероприятия у пострадавших
Раздел 6. Нормы поведения и порядок действия при чрезвычайных ситуациях
Раздел 7. Асептика и антисептика
Раздел 8. Раны, раневой процесс
Раздел 9. Кровотечения, кровопотеря. Оказание первой доврачебной помощи
Раздел 10. Десмургия
Раздел 11. Механические поражения
7. Автор: Аношкина Н.Л., канд. биолог. наук, доцент

