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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП. 07  ОСНОВЫ И СПОСОБЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 
 

 Цель: получение компетенций в области оказания первой помощи, необходимой для 

профессиональной деятельности специалистов спортивных и образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы, работающих с различными возрастными группами 

населения. 

В результате освоения учебной дисциплины слушатель курсов должен: 

иметь практический опыт: 

 Навыков простейших реанимационных мероприятий; 

 Навыки оказания первой помощи при травмах, кровотечениях и состояниях, угрожающих 

жизни и здоровью человека; 

 навыки психологической помощи пострадавшим обучающимся. 

уметь: 

- определять угрожающие факторы для жизни и здоровья пострадавших и окружающих; по 

возможности устранять данные факторы; 

- применять различные способы оказания первой помощи в зависимости от состояния 

пострадавшего; 

- использовать штатные (аптечки первой помощи) и подручные средства оказания первой 

помощи; 

- вызывать скорую медицинскую помощь и иные специальные службы, передавать 

пострадавшего медицинским бригадам. 

знать:  

- организационно-правовые аспекты организации первой медицинской помощи, права и 

обязанности по оказанию первой помощи; 

- состояния, при которых оказывается, первая помощь, ее основные мероприятия;  

- последовательность действий на месте происшествия с наличием пострадавших (в 

зависимости от их состояния); 

- внешние факторы, создающие опасности при оказании первой помощи. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Учебная нагрузка слушателей Объем в часах 

Максимальная 16 

Внеаудиторная самостоятельная 10 

Обязательная аудиторная (онлайн и офлайн занятия): 6 

в том числе: теоретические занятия (Google-класс, эл.почта) 4 

практические занятия (онлай-консультации) 2 

Форма промежуточной аттестации: зачет  
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