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Пояснительная записка 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся– планируемая учебная, 

учебно-исследовательская, научно-исследовательская работа обучающихся, 
выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве 
и консультативной помощи преподавателя, но без его непосредственного участия.  

Самостоятельная работа обучающихся проводится с целью: 

 систематизации   и   закрепления   полученных   теоретических   знаний   и 
практических умений; 

 формирования умений использовать    справочную литературу, интернет- 

 ресурсы; 

 развития   познавательных   способностей   и   активности   обучающихся: 

 творческой инициативы, самостоятельности, ответственности, 
организованности; 

 формирования    самостоятельности   мышления, способностей   к 
саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развития исследовательских умений; 

 формирования общих и профессиональных компетенций. 
Самостоятельная работа обучающихся по учебной дисциплине «Первая 

помощь» включает в себя: 

 работа с базами данных, библиотечным фондом (учебной литературой, 
справочно-библиографическими и периодическими изданиями), 
информационными ресурсами сети «Интернет»); 

 подготовка учебно-исследовательских работ (доклада, сообщения); 
Виды задания внеаудиторной самостоятельной работы:  

 работа над конспектом лекции;  

 доработка конспекта лекции с применением учебника, методической 
литературы, дополнительной литературы;  

 подбор, изучение, анализ и конспектирование рекомендованной 
литературы;  

 самостоятельное изучение отдельных тем, параграфов; 

 подготовка сообщения, доклада. 
Объем времени, отведенный на внеаудиторную самостоятельную работу, приводится в 
рабочем учебном плане и рабочей программе по учебной дисциплине. 
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Самостоятельная работа № 1 

Тема 1.1. Общие принципы оказания первой медицинской помощи. 
 

Цели дидактические: 
Студент должен знать: требования основных руководящих документов, виды 

медицинской помощи; учреждения скорой медицинской помощи, состав и организация 
работы; принципы и способы оказания первой медицинской помощи, способы 
транспортировки пострадавших и заболевших. 

Студент должен уметь: оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь, 
владеть приемами переноски и транспортировки пострадавших. 
Оборудование: материалы научной и учебной литературы, интернет ресурсы, 
рабочая тетрадь, Федеральный закон №323-ФЗ от 2011 г, Приказ МЗ РФ №477-н от 
2012 г.  
Задание Часть 1:  

1. Закрепить изученный учебный материал по теме «Общие принципы оказания 
первой медицинской помощи».[7], [8] 

2. Подготовить конспект по изученному учебному материалу. 
Задание Часть 2:  

1. Подготовить письменное сообщение на тему: «Правовые основы оказания 
скорой неотложной медицинской помощи в РФ». 

Студент должен назвать тему реферата, Ф.И.О. автора, описать рассматриваемую 
проблему, методы решения, полученные результаты, список используемой литературы 
и Интернет ресурсов.  
Цель – добиться понимание всей аудитории. 
Форма отчета: ответы на вопросы в устной и/или письменной форме, наличие 
конспекта, в письменной форме сдать преподавателю подготовленное сообщение. 
 

Самостоятельная работа № 2 
Тема 2.1.Терминальные состояния. Сердечно-легочная реанимация. 

 
Цели дидактические: 

Студент должен знать: виды терминальных состояний, причины их 
возникновения; показания и противопоказания к проведению сердечно-легочной 
реанимации;  симптомы при попадании инородных тел в верхние дыхательные пути и 
приемы первой медицинской помощи при асфиксии; методы, и технику проведения 
искусственной вентиляции легких, возможные  осложнения при СЛР. 

Студент должен уметь: определять вид терминальных состояний, проводить 
сердечно-легочную реанимацию, оказывать первую медицинскую помощь при 
попадании инородных тел в верхние дыхательные пути. 
Оборудование: материалы научной и учебной литературы, интернет ресурсы, 
рабочая тетрадь, Отвагина Т. В. Неотложная медицинская помощь : учебник /  Изд. 11-
е. - ростов н/Д : Феникс, 2013. - 251, [1] с. 
Задание Часть 1:  

1. Закрепить изученный учебный материал по теме «Терминальные состояния. 
Сердечно-легочная реанимация».[1] стр. 6-47 

2. Подготовить сообщение по теме: «Инородные тела дыхательных путей». 
3. Разобрать «Особенности реанимации у детей, пациентов старческого возраста, 

беременных». 
Студент должен назвать тему сообщения, Ф.И.О. автора, описать рассматриваемую 
проблему, методы решения, полученные результаты, список используемой литературы 
и Интернет ресурсов.  
Цель – добиться понимание всей аудитории 
Задание Часть 2:  
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1. Подготовить сообщение по одной из тем: «Осложнения  при проведении 
сердечно-легочной реанимации», «Критерии эффективности сердечно-легочной 
реанимации». 

Студент должен назвать тему сообщения, Ф.И.О. автора, описать рассматриваемую 
проблему, методы решения, полученные результаты, список используемой литературы 
и Интернет ресурсов.  
Цель – добиться понимание всей аудитории 
Форма отчета: ответы на вопросы в устной и/или письменной форме, наличие 
конспекта, выступление с сообщением на занятии по вышеуказанным темам (устно). 
 
 

Самостоятельная работа № 3 
Тема 3.1.Первая медицинская помощь при кровотечениях, ожогах, отморожениях, 

ранениях. 
 
Цели дидактические: 

Студент должен знать: виды, симптомы, причины кровотечений, способы их 
остановки; алгоритм оказания первой медицинской помощи при кровотечениях; виды 
ожогов; правила определения площади ожогов; алгоритм оказания первой 
медицинской помощи при ожогах; виды отморожений; алгоритм оказания первой 
медицинской помощи  при отморожении; способы асептики, антисептики; виды ран, их 
классификацию; алгоритм оказания первой медицинской помощи при ранениях. 

Студент должен уметь: определять типы кровотечений, оказывать первую 
медицинскую помощь при кровотечениях, определять виды ожогов, отморожений, ран 
и оказывать первую медицинскую помощь.  
Оборудование: материалы научной и учебной литературы, интернет ресурсы, 
рабочая тетрадь, Отвагина Т. В. Неотложная медицинская помощь : учебник /  Изд. 11-
е. - ростов н/Д : Феникс, 2013. - 251, [1] с. 
Задание Часть 1:  

1. Закрепить изученный учебный материал по теме «Первая медицинская помощь 
при кровотечениях, ожогах, отморожениях, ранениях».[1] стр. 48-50, 99-107 

2. Описать действия по оказанию первой медицинской помощи при кровотечениях 
по следующему плану: 
2.1. Кровотечение: определение, виды 
2.2. Клиника, диагностика  
2.3. Первая (доврачебная) помощь 

Задание Часть 2:  
1. Закрепить изученный учебный материал по теме «Первая медицинская помощь 

при кровотечениях, ожогах, отморожениях, ранениях».[1] стр. 48-50, 99-107 
2. Описать действия по оказанию первой медицинской помощи при ожогах по 

следующему плану: 
2.1. Определение, виды, в зависимости от повреждающего фактора, глубины 

поражения 
2.2. Правила определения площади ожогов 
2.3. Отморожение: определение, степени 
2.4. Рана: определение, виды ран 

Форма отчета: ответы на вопросы в устной и/или письменной форме, наличие 
конспекта, представление и обсуждение с преподавателем алгоритма действий  
 
 

Самостоятельная работа № 4 
Тема 3.2. Первая медицинская помощь при травмах. 

 
Цели дидактические: 
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Студент должен знать: классификацию травм, виды травм, их клинические 
признаки; приемы и способы оказания первой  помощи при травмах; правила 
транспортной иммобилизации; правила транспортировки пострадавших, транспортные 
положения пострадавших.  

Студент должен уметь: определять вид травмы на основе клинических 
признаков, оказывать первую помощь при травмах, владеть приемами 
транспортировки при различных травмах. 
Оборудование: материалы научной и учебной литературы, интернет ресурсы, 
рабочая тетрадь, Отвагина Т. В. Неотложная медицинская помощь : учебник /  Изд. 11-
е. - ростов н/Д : Феникс, 2013. - 251, [1] с. 
Задание Часть 1:  

1. Закрепить изученный учебный материал по теме «Первая медицинская помощь 
при травмах».[1] стр. 48-80, 99-107, 172 

2. Подготовить конспект по темам: Клинические проявления и первая медицинская 
помощь при переломе костей черепа, грудной клетки, позвоночника, 
конечностей. Правила транспортной иммобилизации. Правила транспортировки 
пострадавших. 

Задание Часть 2:  
1. Подготовить сообщение на тему: «Неотложная помощь при травматическом 

шоке» [1] стр. 48-80, 99-107, 172 
2. Описать алгоритм действий в случае получения травмы грудной клетки, таза, 

черепно-мозговой травмы. 
Студент должен назвать тему сообщения, Ф.И.О. автора, описать рассматриваемую 
проблему, методы решения, полученные результаты, список используемой литературы 
и Интернет ресурсов.  
Цель – добиться понимание всей аудитории 
Форма отчета: ответы на вопросы в устной и/или письменной форме, наличие 
конспекта, представление и обсуждение с преподавателем алгоритма действий, 
выступление с сообщением на занятии по вышеуказанной теме (устно). 
 
 

Самостоятельная работа № 5 
Тема 4.1. Первая медицинская помощь при несчастных случаях 

 
Цели дидактические: 

Студент должен знать: возможные воздействия внешних экстремальных 
факторов на организм человека, их клинические признаки, патогенез развития 
состояний, меры профилактики и предупреждения несчастных случаев;  порядок и 
правила оказания первой  помощи при несчастных случаях.  

Студент должен уметь: оказывать первую помощь при различных несчастных 
случаях; действовать в экстремальных ситуациях по спасению жизни пострадавшего. 
Оборудование: материалы научной и учебной литературы, интернет ресурсы, 
рабочая тетрадь, Отвагина Т. В. Неотложная медицинская помощь : учебник /  Изд. 11-
е. - ростов н/Д : Феникс, 2013. - 251, [1] с. 
Задание Часть 1:  

1. Закрепить изученный учебный материал по теме «Первая медицинская помощь 
при несчастных случаях».[1] стр. 107-114 

2. Описать алгоритм действий первой медицинской помощи при утопление.  
Задание Часть 2:  

1. Закрепить изученный учебный материал по теме «Первая медицинская помощь 
при несчастных случаях». [1] стр. 107-114 

2. Описать алгоритм действий оказания первой медицинской помощи при острых 
отравлениях. 
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Студент должен назвать тему доклада, Ф.И.О. автора, описать рассматриваемую 
проблему, методы решения, полученные результаты, список используемой литературы 
и Интернет ресурсов.  
Цель – добиться понимание всей аудитории 
Задание Часть 3:  

1. Закрепить изученный учебный материал по теме «Первая медицинская помощь 
при несчастных случаях». [1] стр. 107-114 

2. Описать алгоритм действий оказания первой медицинской помощи при: 
«Тепловом и солнечном ударе», «Механической асфиксии», «Несчастных 
случаях у детей». 

Форма отчета: ответы на вопросы в устной и/или письменной форме, наличие 
конспекта, представление и обсуждение с преподавателем алгоритма действий  
 
 

Самостоятельная работа № 6 
Тема 5.1.Первая медицинская помощь при некоторых общих заболеваниях 

 
Цели дидактические: 

Студент должен знать: Этиологию, клинику, диагностику, патогенез развития 
общих заболеваний; правила и способы оказания первой (доврачебной) медицинской 
помощи при различных заболеваниях. 

Студент должен уметь: определять состояние пациента на основе клинических 
данных; проводить основные медицинские манипуляции по спасению пациента. 
Оборудование: материалы научной и учебной литературы, интернет ресурсы,рабочая 
тетрадь, Отвагина Т. В. Неотложная медицинская помощь : учебник /  Изд. 11-е. - 
ростов н/Д : Феникс, 2013. - 251, [1] с. 
Задание Часть 1:  

1. Изучить учебный материал по теме «Первая медицинская помощь при 
некоторых общих заболеваниях».[1] стр. 72-76, 172 

2. Подготовить конспект по теме: «Сердечно-сосудистая недостаточность. Первая 
(доврачебная) помощь при ССН. 

Задание Часть 2:  
1. Изучить учебный материал по теме «Первая медицинская помощь при 

некоторых общих заболеваниях».[1] стр. 72-76, 172 
2. Подготовить конспект по теме: Анафилактический шок. Причины развития, 

варианты течения, симптомы,  первая (доврачебная) помощь. 
Задание Часть 3:  

1. Изучить учебный материал по теме «Первая медицинская помощь при 
некоторых общих заболеваниях».[1] стр. 72-76, 172 

2. Подготовить конспект по теме: «Острый живот»: определение, причины, 
симптомы, первая медицинская помощь». 

Форма отчета: ответы на вопросы в устной и/или письменной форме, наличие 
конспекта 
 

Критерии оценки результатов самостоятельной работы студента 
 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, глубоко и прочно усвоившему 
программный материал по заданной теме учебной дисциплины. Подготовленный 
материал (доклад, сообщение) соответствует заданной теме, полно и глубоко ее 
раскрывает. Свободно излагает материал, владеет фактами и датами, речь грамотная, 
с применением исторических терминов. При этом обучающийся не затрудняется с 
ответом на дополнительные вопросы.  
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Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, твердо знающему программный 
материал по заданной теме, достаточно свободно излагает материал грамотной 
речью, владеет фактами и датами. Ответы на вопросы имеют небольшие неточности. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который имеет 
знания только основного материала, но не усвоившего детали, допускает неточности, 
недостаточно правильные формулировки, нарушения последовательности в изложении 
подготовленного материала и испытывает трудности при ответе на вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не 
подготовил материал по заданной теме или его работа имеет существенные ошибки. 
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
 

Основные источники 
1. Отвагина Т. В. Неотложная медицинская помощь : учебник /  Изд. 11-е. - ростов 

н/Д : Феникс, 2013. - 251, [1] с.[1] 
 

Дополнительная литература 
1. Демичев С.В. Первая помощь при травмах и заболеваниях/ учебное пособие/ Москва 

.Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа» 2011- 160с. [2] 
2. Красильникова И.М., Моисеева Е.Г. Неотложная доврачебная медицинская 

помощь. – М.: АНМИ, 2009. [3] 
3. Черкашина З.А. Доврачебная помощь пострадавшим и внезапно заболевшим. – 

М.: Медпрактика –М.-2003. [4] 
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