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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: изучение основных видов повреждения организма при чрезвычайных 
ситуациях, ознакомление с практикой оказания первой помощи на месте происшествия. 

Задачи дисциплины: 
• анализ  травм по степени тяжести; 
• оказание  грамотной первой помощи пострадавшим; 
• оценка медико-технических характеристик ЧС, возникающих при природных и техногенных 

катастрофах. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

− теоретические основы по оказанию медицинской помощи населению в чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера; 

− особенности работы в экстремальных условиях; 
− способы и особенности транспортировки пострадавших; 
− симптомы нарушений жизненно-важных систем организма; 
− правила, методы, приемы оказания первой помощи пострадавшим. 

уметь: 
− правильно осуществлять весь комплекс экстренной реанимационной помощи; 
− останавливать кровотечение наложением жгута, давящих повязок, индивидуальных 

перевязочных пакетов; 
− выполнять профессиональные функции при работе в коллективе; 
− уметь комплексно оценивать проблемные ситуации, процессы, а также нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения; 
− грамотно распределять обязанности межу членами бригады, оказывающей помощь 

пострадавшим; 
− оценивать состояние пострадавшего, особенности травм; 
− использовать подручные средства при оказании первой помощи и транспортировке 

пострадавших. 
владеть: 

− культурой безопасности и рискориентированным мышлением; 
− навыками действий в нестандартных и проблемных ситуациях; 
− способами социального взаимодействия с сотрудниками и пострадавшими в условиях ЧС; 
− способностью анализировать механизмы воздействия опасностей на человека; 
− приёмами оказания первой помощи пострадавшим в условиях чрезвычайных ситуаций. 
освоить компетенции: 

ОК-7 –владением культурой безопасности и рискориентированным мышлением, при кото-
ром вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве 
важнейших приоритетов в жизни и деятельности; 
ОПК-5–готовностью к выполнению профессиональных функций при работе в коллективе; 
ПК-16 – способностью анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, 
определять характер взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания с 
учетом специфики механизма токсического действия вредных веществ, энергетического 
воздействия и комбинированного действия вредных факторов. 
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3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина относится к блоку базовой части учебного плана, строка Б1.Б.09. Изуча-
ется в 3 семестре обучения (очная форма).  
 Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплины 

«Физиология человека. Медико-биологические основы безопасности». 
 

4. Объем дисциплины (модуля) 
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 

(астрономических) часов и виды учебной работы 

Виды учебной работы, Очная форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 

Общая трудоемкость в часах 108 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 50 

Лекции 16 

Практические занятия - 

Лабораторные занятия 34 

Самостоятельная работа в часах 22 

Контроль  36 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

 

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

  Виды учебных занятий Очная форма 

Лекции 16 

Практические занятия - 

Лабораторные занятия 34 

Консультации 2 

Зачет/зачеты - 

Экзамен/экзамены 0,35 

Курсовые работы - 

Курсовые проекты - 

Всего 52,35 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела, темы Всего, 
час. 

Аудиторные занятия, час. Самостоятельная 
работа, час. лекции практиче

ские 

лабораторные 

1 Всероссийская служба 
медицины катастроф 

5 4 - - 1 

2.   Общие принципы 
оказания первой 
помощи 

8 - - 4 4 

3. Реанимация 8 - - 4 4 
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4. Лечебно-эвакуационное 
обеспечение в ЧС 

4 4 - - - 

5. Первая помощь при 
кровотечениях 

6 - - 4 2 

6. Первая помощь при 
повреждениях мягких 
тканей, суставов 

8 - - 4 4 

7. Медицинская 
сортировка 

4 4 - - - 

8. Техника наложения 
повязок (десмургия) 

8 - - 6 2 

9. Первая помощь при 
переломах 

6 - - 4 2 

10. Медицинская эвакуация 5 4 - - 1 

11. Первая помощь при 
ожогах, отморожениях, 
электротравмах, 
утоплении 

5 - - 4 1 

12. Транспортировка 
пораженных и больных 

5 - - 4 1 

 Экзамен 36 - - - 36 

 Итого: 108 16 - 34 22+36 

 

5.2. Содержание 

1. Всероссийская служба медицины катастроф. 
Медицинская характеристика ЧС мирного времени. Медицина катастроф и ее основные 

задачи. Актуальность вопроса создания Всероссийской службы медицины катастроф. 
Всероссийская служба медицины катастроф, ее основные задачи, уровни и режимы 
функционирования. 

2. Общие принципы оказания первой помощи. 
Нормативная база. Перечень лиц, обязанных оказывать первую помощь пострадавшим. 

Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь пострадавшим. Оценка 
обстановки и обеспечение безопасных условий для оказания первой помощи. Как вызвать 
бригаду скорой медицинской помощи. Определение наличия сознания у пострадавшего. 
Виды нарушения сознания. Выявление признаков жизни и признаков смерти человека 
(алгоритм). Практические приемы, позволяющие выявить признаки жизни и смерти. Оценка 
тяжести состояния пораженного. Терминальные состояния. 

3. Реанимация. 
Общие положения реанимационных мероприятий. Алгоритм сердечно-легочной 

реанимации. Восстановление проходимости дыхательных путей. Искусственная вентиляция 
легких и непрямой массаж сердца. Устройства для проведения искусственного дыхания. 
Отработка практических навыков реанимационных мероприятий с использованием роботов-

тренажеров. 
4. Лечебно-эвакуационное обеспечение в ЧС. 
Лечебно-эвакуационное обеспечение в ЧС. Лечебно-эвакуационные мероприятия. 

Двухэтапная система оказания медицинской помощи и лечения пострадавших. Виды и 
объемы медицинской помощи пострадавшим: первая медицинская помощь, доврачебная 
помощь, первая врачебная помощь, квалифицированная и специализированная медицинская 
помощь. 

5. Первая помощь при кровотечениях. 
Виды кровотечений. Способы временной остановки кровотечений. Техника наложения 
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жгута табельными и подручными средствами. Остановка кровотечений методом фиксации 
конечностей. Основные артерии человека. Пальцевое прижатие артерий. Наложение давящей 
повязки при венозном кровотечении. Принципы оказания первой помощи пострадавшим при 
капиллярном и внутреннем кровотечении. Отработка практических навыков остановки 
кровотечений. 

6. Первая помощь при повреждениях мягких тканей, суставов. 
Основные типы травм. Оказание первой помощи при ушибах, вывихах, растяжениях и 

разрывах связок. Синдром длительного сдавливания. Проникающее ранение в брюшную 
полость. Алгоритм первой помощи при механической асфиксии (обструкции дыхательных 
путей). Прием Геймлиха при попадании инородного тела в верхние дыхательные пути. 

7. Медицинская сортировка. 
Сущность сортировки и ее виды. Сортировочные признаки и группы сортировки. 

Маркировка результатов сортировки. Этическая проблема сортировки. Сортировочно-

эвакуационные отделения. Состав сортировочных бригад. Методы проведения сортировки. 
Сортировка на догоспитальном и госпитальном этапе. 

8. Техника наложения повязок (десмургия). 
Повязки и перевязки. Виды повязок. Отработка практических навыков наложения повязок 

на голову, на ухо, на нос и нижнюю челюсть, на грудную клетку, на верхнюю конечность, на 
локтевой сустав и кисть. Техника наложения окклюзионной повязки. Инъекции. 

9. Первая помощь при переломах. 
Виды переломов. Виды шин: складная шина «Рука-нога», шина Крамера, шина 

Дитерихса, пневматические шины, фанерная шина Еланского, воротник Шанца и ватно-

марлевый круг, складная шина УШС. Особенности наложения шин при переломах костей 
предплечья, плеча, стопы, голени, бедра, шейного отдела позвоночника. Иммобилизация 
переломов при отсутствии стандартных шин. Фиксация верхней конечности с помощью 
косынки. Оказание первой помощи пострадавшим при падении с высоты. 

10. Медицинская эвакуация. 
Этапы и виды эвакуации. Эвакуационное направление. Основные правила медицинской 

эвакуации. Подготовка пострадавших к эвакуации. Транспорт для эвакуации. 
Преемственность и последовательность в проведении лечебно-эвакуационных мероприятий. 

11. Первая помощь при ожогах, отморожениях, электротравмах, утоплении. 
Термические и химические ожоги. Степени ожогов. Определение площади ожоговой 

поверхности. Алгоритм первой помощи при термическом и химическом ожоге. Первая 
помощь пострадавшим при отравлении угарным газом. Гипертермия: тепловые и солнечные 
удары. Отморожения. Степени отморожений. Алгоритм первой помощи при гипотермии. 
Местные электротравмы и электрический удар. Последовательность оказания первой 
помощи при утоплении. Состав аптечки. 

12. Транспортировка пораженных и больных. 
Переноска пострадавших на носилках, лямках, руках. Положения пострадавших с 

различными видами травм во время транспортировки. Особенности транспортировки 
пострадавших на различных видах транспорта. Принципы очередности транспортировки при 
массовых травмах. Решение ситуационных задач. 

 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

№ 
п/п 

Раздел (тема)  
дисциплины 

Задание Часы Рекомендуемая 
литература 

Форма контроля 

1 Всероссийская 
служба 
медицины 

Изучить материал лекции. 
Особенности организации 

оказания медицинской 

1 1, 4 Контрольные 
вопросы 

Вопросы к эк-
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катастроф помощи в очагах массовых 
санитарных потерь. 

замену 

2.  Общие 
принципы 
оказания первой 
помощи 

Оценка тяжести состояния 
пораженного. 
Терминальные состояния. 
Первая медицинская 
помощь при радиационных 
и химических поражениях. 
Признаки поражения 
наиболее 
распространенными 
опасными химическими 
веществами и первая 
неотложная помощь. 

4 1, 2 

Проверочная 
работа 

Ситуационные 
задачи 

Вопросы к эк-
замену 

3. Реанимация Общие положения 
реанимационных 
мероприятий. Оказание 
помощи пострадавшим при 
шоке. 

4 1, 2 Защита лабора-
торной работы 

Ситуационные 
задачи 

Вопросы к эк-
замену 

4. Лечебно-

эвакуационное 
обеспечение в 
ЧС 

Изучить материал лекции. - 1 Контрольные 
вопросы 

Вопросы к эк-
замену 

5. Первая помощь 
при 
кровотечениях 

Основные артерии 
человека. Временная  
остановка кровотечения 
пальцевым прижатием 
артерии. Техника 
наложения жгута-закрутки. 

2 1, 2 Защита лабора-
торной работы 

Ситуационные 
задачи 

Вопросы к эк-
замену 

6. Первая помощь 
при 
повреждениях 
мягких тканей, 
суставов 

Первая помощь при 
токсическом токсикозе. 
Химические вещества, 
применяемые для 
дезинфекции. 

4 1, 2 Защита лабора-
торной работы 

Ситуационные 
задачи 

Вопросы к эк-
замену 

7. Медицинская 
сортировка 

Изучить материал лекции. - 3 Контрольные 
вопросы 

Вопросы к эк-
замену 

8. Техника 
наложения 
повязок 
(десмургия) 

Общие правила 
бинтования. Повязки и 
перевязки. Виды повязок. 

2 2 Защита лабора-
торной работы 

Ситуационные 
задачи 

Вопросы к эк-
замену 

9. Первая помощь 
при переломах 

Иммобилизация при 
переломах ключицы, ребер, 
костей таза, черепа, 
позвоночника 

2 1, 2 Защита лабора-
торной работы 

Ситуационные 
задачи 

Вопросы к эк-
замену 



8 

 

10. Медицинская 
эвакуация 

Изучить материал лекции. 
Организация лечебно-

эвакуационных 
мероприятий 

1 3, 4 Контрольные 
вопросы 

Вопросы к эк-
замену 

11. Первая помощь 
при ожогах, 
отморожениях, 
электротравмах, 
утоплении 

Ожоги при радиационном 
поражении 

1 1, 2 Защита лабора-
торной работы 

Ситуационные 
задачи 

Вопросы к эк-
замену 

12. Транспортировка 
пораженных и 

больных 

Принципы очередности 
транспортировки при 
массовых травмах 

1 1, 2 Защита лабора-
торной работы 

 Экзамен Подготовка к экзамену 36 1, 2, 3, 4 Вопросы к эк-
замену 

 

6.2. Методические рекомендации  студентам, изучающим дисциплину 

«Безопасность жизнедеятельности» 

Студенту рекомендуется регулярно посещать лекции и лабораторные занятия ввиду 
постоянного обновления содержания лекций, большого объема лабораторных работ. 

Самостоятельная работа студента складывается из изучения материалов лекций, 

рекомендуемой литературы и выполнения заданий, выдаваемых преподавателем в конце 
занятия. Систематическая подготовка к занятиям гарантирует глубокие знания по изучаемой 
дисциплине.  

Для лекций и лабораторных работ необходимо иметь тетрадь не менее 48 листов, 
клей-карандаш или степлер для фиксирования раздаточного материала в тетрадь, калькуля-
тор, ластик, карандаш, ручку. 

При оценке результатов изучения дисциплины учитываются степень эффективности 
проведенной студентом работы, активность студента в течение семестра, качество и свое-
временность выполнения контрольных мероприятий по дисциплине, рейтинг студента (при 
использовании балльно-рейтинговой оценки результатов обучения).  

При балльно-рейтинговой системе обучающемуся начисляются баллы за работу по 
освоению дисциплины:  

− посещение одной лекции (2 часа) – 1 балл;  
− устный опрос – 1 правильный ответ – 1 балл; 
− решение задач 3…10 баллов (в зависимости от степени сложности задачи, определяет 

преподаватель).  
− реферат, доклад-презентация – 5 баллов + 1 балл за каждый слайд (максимальное 

количество слайдов определяет преподаватель); 
− защита лабораторной работы – письменный тест (устный опрос) – за каждый 

правильный ответ – 1 балл. 
 Решение ситуационных задач: 

«10 баллов» выставляется студенту при правильном решении задачи; 
«8 баллов» выставляется студенту при недочетах в решении задачи; 
«5 баллов» и менее выставляется студенту при ошибках в решении задачи. 
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Шкала оценки сформированности компетенций 

Оценка  
экзамена 

 

Уровень сформи-
рованности ком-

петенций  

Требования к выполнению  
контрольных мероприятий в течение семестра, учет рейтинга 

студента, др.  

«отлично» высокий 

Ставится студенту, свободно и грамотно изложившему ответы 
на все вопросы экзаменационного билета, а также полный и 
четкий ответ на один дополнительный вопрос. 
Оценки за все контрольные мероприятия по дисциплине «хо-
рошо» и «отлично», «отлично» – более 50% 

Отсутствие пропусков занятий по неуважительной причине 

«хорошо» хороший 

Ставится студенту за хорошие ответы (не совсем полные, либо 
незначительные неточности в формулировках) на все вопросы 

экзаменационного билета, а также за хороший (не полный) 
ответ на один дополнительный вопрос. 
Оценки за все контрольные мероприятия по дисциплине не 
ниже «хорошо».  
Отсутствие систематических пропусков занятий по неуважи-
тельной причине. 

«удовлетво-
рительно» 

достаточный 

Ставится студенту за ответы на вопросы экзаменационного 
билета путем наводящих вопросов преподавателя; неполные 
ответы, допускаемые ошибки при ответе, но исправленные им 
путем наводящих вопросов преподавателя. 
Оценки за контрольные мероприятия по дисциплине - «удо-
влетворительно». 
Пропуски занятий по неуважительной причине 

«неудовле-
творитель-
но» 

недостаточный 

Ставится студенту за неудовлетворительные знания и отказ от 
ответа, затруднения с ответом на наводящие вопросы препо-
давателя. 
Невыполнение контрольных мероприятий и неудовлетвори-
тельные оценки за контрольные мероприятия. 
Пропуск занятий по неуважительной причине более 50%. 

 

6.3. Тематика и задания для практических занятий 

Не предусмотрены 

6.4. Тематика и задания для лабораторных занятий 

1. Общие принципы оказания первой помощи пострадавшим. (2 часа) 
2. Выявление признаков жизни и признаков смерти человека. Оценка тяжести состояния 

пораженного. Терминальные состояния. (2 часа) 
3. Общие положения реанимационных мероприятий. (2 часа) 
4. Отработка навыков проведения реанимационных мероприятий с помощью робота-

тренажера «Гоша». (2 часа) 
5. Первая помощь при кровотечениях. Виды кровотечений. Наложение жгута с помощью 

табельных и подручных средств. Остановка кровотечений методом фиксации 
конечностей. (2 часа) 

6. Пальцевое прижатие артерий. Наложение давящей повязки при венозном кровотечении. 
Принципы оказания первой помощи пострадавшим при капиллярном и внутреннем 
кровотечении. (2 часа) 

7. Первая помощь при повреждениях мягких тканей, суставов. (2 часа) 
8. Синдром длительного сдавливания. Оказание первой помощи при проникающем 

ранении в брюшную полость. Алгоритм первой помощи при механической асфиксии 
(обструкции дыхательных путей). Прием Геймлиха. (2 часа) 

9. Техника наложения повязок (десмургия). Отработка практических навыков наложения 
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повязок на голову, на ухо, на нос и нижнюю челюсть. (2 часа) 

10. Отработка практических навыков наложения повязок на грудную клетку, на верхнюю 
конечность,  на локтевой сустав и кисть. (2 часа) 

11. Техника наложения окклюзионной повязки при проникающем ранении груди. Отработка 
практических навыков инъекций в мышцу с помощью тренажера для инъекций. (2 часа) 

12. Первая помощь при переломах. Виды переломов и шин. Особенности наложения шин 
при переломах костей предплечья, плеча, стопы, голени, бедра, шейного отдела 
позвоночника. (2 часа) 

13. Иммобилизация переломов при отсутствии стандартных шин. Фиксация верхней 
конечности с помощью косынки. Оказание первой помощи пострадавшим при падении с 
высоты. (2 часа) 

14. Первая помощь при ожогах, отравлениях угарным газом, гипертермии, отморожениях и 
гипотермии. (2 часа) 

15.  Первая помощь при электротравмах и утоплении. Аптечка. (2 часа) 
16. Транспортировка пораженных и больных. (2 часа) 
17. Решение ситуационных задач. (2 часа) 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины  (модуля) 

Наименование Количество/ссылка на 
электронный ресурс 

а) основная: 
1. Безопасность жизнедеятельности: Учебник / В.Н. 
Коханов, Л.Д. Емельянова, П.А. Некрасов. - М.: НИЦ ИНФРА-

М, 2014. - 400 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 
Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-006522-9, 500 экз. 

http://znanium.com 

2. Медицина катастроф : метод. указ. - Нидерштрат 
Юлия Михайловна, В. И. Пантелеев Кострома : КГТУ, 2013. - 

60 с. - ОПД. - доп. - Б.ц. 

http://library.ksu.edu.ru/ 

б) дополнительная: 
3. Экстремальная медицина: краткий курс / И.М. Чиж, 
В.Г. Баженов. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 192 с.: 
60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-98281-368-8, 1000 экз. 

http://znanium.com 

4. Защита и безопасность в чрезвычайных ситуациях: 
Учебное пособие / В.И. Жуков, Л.Н. Горбунова. - М.: НИЦ 
ИНФРА-М; Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2013 - 392 с.: 60x90 
1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (п) ISBN 978-5-16-

006369-0, 500 экз. 

http://znanium.com 

в) периодические издания 

Медицина катастроф http://www.vcmk.ru/journal/journal

/ 

Основы безопасности жизнедеятельности http://www.school-obz.org 

Безопасность жизнедеятельности http://www.novtex.ru/bjd 

ОБЖ. Основы безопасности жизни http://spasedu.ru 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Информационно-образовательные ресурсы: 
1. МЧС России: [Электронный ресурс], URL:http://www.mchs.gov.ru. 

2. МЧС России Гражданская оборона: [Электронный ресурс], 
URL:http://www.mchs.gov.ru/activities/Grazhdanskaja_oborona 

http://znanium.com/
http://library.ksu.edu.ru/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://www.school-obz.org/
http://www.novtex.ru/bjd
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.mchs.gov.ru/activities/Grazhdanskaja_oborona
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Электронные библиотечные системы: 
1. ЭБС «Лань»http://e.lanbook.com/ 

2. ЭБС «Университетская библиотека online»http://biblioclub.ru 

3. ЭБС «ZNANIUM.COM»http://znanium.com 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Наименование спе-
циальных помеще-
ний и помещений 
для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для са-
мостоятельной работы 

Перечень лицензион-
ного программного 
обеспечения. Рекви-
зиты подтверждаю-

щего документа 

Б-418, лаборатория 
физиологии челове-
ка, медико-

биологических основ 
безопасности». 
 

Число посадочных мест – 16. Рабочее место преподавателя. 
Мультимедийное оборудование: Ноутбук Lenovo IdeaPadB590, 

4-13; Проектор AcerProjectorP1276 (переносной). 
Экран; 
Наглядное пособие – Торс человека, 2-02; 

Наглядное пособие – Строение легких, 2-02; 

Наглядное пособие – Железы внутренней секреции, 2-02; 

Наглядное пособие – Пищеварительный тракт, 2-02; 

Тонометр механический (Саранск), 2-03, - 5 шт.; 
Аппарат порт/дых. ДП-2, 2-03; 

Робот-тренажер «Гоша-Н», 1-03;  

Тренажер «ВИТИМ», 1-93; 

Тренажер для внутримышечных инъекций, 2-06; 

Весы РП-150, 1-03; 

Молоток неврологический ДС-2-06 для исследования сухожи-
лий, 2-06, - 7 шт.; 
Ростомер с мет. стул., 1-03; 

Степ; 
Таблица Сивцева; 
Спирометр портативный; 
Динамометр кистевой; 
Перкуссионный молоток.  

Лицензионное про-
граммное обеспече-
ние не используется 

Читальный зал: 
электронный зал, 
корп. Б1, 
 ауд. 202 

 

128 индивидуальных рабочих мест, копировальный аппарат - 

1шт.; ПК - 3шт.; экран и мультимедийный проектор - 1шт. 
Электронный читальный зал  
Рабочие места, оснащенные ПК - 25шт.; демонстрационная 
LCD-панель - 1шт.; аудио 2.1 - 1шт.; принтеры в т.ч. больше-
форматный и цветной - 4шт.; сканеры (А2 и А4) - 2шт.; web-

камеры - 3шт. микрофоны - 2шт. 

АИБС МаркSQL - 

3шт. 
Windows XP SP3 -

10шт. лицензия. 
Windows 7 Pro лицен-
зия 00180-912-906-507 

постоянная-1шт.; 
Windows 8 Pro лицен-
зия 01802000875623 
постоянная 1-шт.; 
ABBYY FineReader 

11,12 Pro - box лицен-
зия -2шт.; АИБС 
МаркSQL - 25шт. ли-
цензия. 

 

http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://znanium.com/

