
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.27 Первая помощь при неотложных состояниях 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 18.03.01 Химическая 

технология. Химическая технология лекарственных средств. 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр. 

Форма обучения: очная. 

Формируемые компетенции: 

ОК-9 - способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций, формируется данной дисциплиной частично. 

ПК-5 - способностью использовать правила техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда, измерять и оценивать 

параметры производственного микроклимата, уровня запыленности и загазованности, 

шума, и вибрации, освещенности рабочих мест, формируется данной дисциплиной 

частично. 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть: 

ОК-9 

– сформированы знания: о перечне состояний при которых оказывается первая помощь и 

последовательности проведения мероприятий первой помощи;  

– сформированы умения: по оценке обстановки на наличие угрозы для оказывающего 

первую помощь и пораженному, по оценке состояние пораженного (больного) и умения 

подготовить пострадавшего к проведению мероприятий первой помощи; 

– сформированы навыки: по остановке наружного кровотечения, проведения легочно-

сердечной реанимации, иммобилизации, обезболиванию с использованием табельных 

ИСМЗ, десмургии. 

ПК-5 

– сформированы знания: правил техники безопасности, пожарной безопасности и норм 

охраны труда;  

– сформированы умения: по оценке обстановки на наличие угрозы с точки зрения техники 

безопасности, в т. ч. противопожарной; 

– сформированы навыки: соблюдения и использования правил техники безопасности и 

норм охраны труда. 

Объем и место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина Б1.Б.27 Первая помощь при неотложных состояниях относится к базовой, 

изучается на 2 курсе, в 4 семестре. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 108 ч./ 3 з. 

е.; на контактную работу с преподавателем выделено 54 часа (лекционного типа – 20, 

семинарского типа (практических)  – 34 часа), на самостоятельную работу обучающихся – 

54 часа. Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – зачет; 

План дисциплины: 

Раздел 1. Особенности организации оказания первой помощи гражданам РФ. Тема 1.1 

Правовое регулирование  и организация оказания первой и медицинских видов помощи в 

РФ. Тема 1.2 Особенности организации и оказания первой помощи  гражданам при ЧС 

природного и техногенного характера и в военное время. Индивидуальные средства 

медицинской защиты и изделия медицинского назначения, используемые для оказания 

первой помощи. 
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Раздел 2. Особенности организации и оказания первой помощи при ранениях. Тема 2.1 

Первая помощь при наружных кровотечениях. Тема 2.2 Основы десмургии. 

Раздел 3. Первая  помощь при травмах и травматическом шоке. Тема 3.1  Первая помощь 

при ушибах, закрытых повреждениях внутренних органов, растяжении связок и вывихах, 

травме головы, шейного, грудного, поясничного отделов позвоночника, костного скелета  

таза и грудной клетки. Особенности  переноса и транспортировки раненых и больных. 

Особенности оказания первой помощи.  Способы транспортной иммобилизации. Тема 3.2 

Ушибы, вывихи, переломы верхних и нижних конечностей. Транспортная иммобилизация 

Раздел 4 Первая помощь при остановке дыхания и кровообращения. Тема 4.1 Первая 

помощь при попадании инородных тел в верхние отделы дыхательных путей. Тема 4.2 

Первая помощь при остановке дыхания и кровообращения. Легочно-сердечная 

реанимация. 

Раздел 5 Первая помощь при термических поражениях. Тема 5.1 Первая помощь при  

термических ожогах и общем перегревании. Тема 5.2 Первая помощь при  отморожениях 

и общем переохлаждении 

Раздел 6 Острые отравления. Тема 6.1 Первая помощь при острых бытовых отравлениях 

(этиловый, метиловый спирты, наркотики, лекарственные препараты, прижигающие 

жидкости, угарный газ, укусах змей и ядовитых насекомых и др.). Тема 6.2  Первая 

помощь при острых отравлениях промышленными ядами (аммиак, хлор, кислоты и др.). 

Тема 6.3 Первая помощь при поражениях ОВ 

Раздел 7 Особенности оказания первой помощи при острых хирургических и 

терапевтических заболеваниях. Тема 7.1 «Острый живот» особенности оказания первой 

помощи (аппендицит ,острый холецистит, панкреатит, прободная язва желудка, 

внематочная беременность и др.). Тема 7.2 Особенности оказания первой помощи при 

анафилактическом шоке, приступе бронхиальной астмы, остром инфекционном 

заболевании, эпилепсии, гипо- и гипергликемическом шоке, гипертоническом кризе, 

инфаркте миокарда и др. острых заболеваниях. Тема 7.3  Особенности оказания первой 

помощи при преждевременных родах в экстремальных условиях 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: зачет проводится в форме 

устного собеседования и демонстрации практических навыков 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.18 Общая химическая технология 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 18.03.01 - Химическая 

технология. Химическая технология лекарственных средств. 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр. 

Форма обучения: очная. 

Формируемая (ые) компетенция(и): 

Дисциплина Б1.Б.18 «Общая химическая технология» обеспечивает овладение следующей 

компетенцией: 

ОПК-1 способностью и готовностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, формируется частично. 

ПК-1 способностью и готовностью осуществлять технологический процесс в соответствии 

с регламентом и использовать технические средства для измерения основных параметров 

технологического процесса, свойств сырья и продукции, формируется частично. 

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть 

– сформированы знания: теоретических основ химической технологии, общих принципов 

организации химического производства, структуры химического производства. 

– сформированы умения: построения химико-технологических схем (ХТС), анализа ХТС, 

обоснования целесообразных конструкций химических реакторов, выполнения 

материальных и тепловых расчетов в ХТС, определения основных показателей 

химического производства, выполнения расчетов химического реактора; 

– сформированы навыки: владения методами определения технологических показателей 

химико-технологического процесса; методами анализа эффективности работы 

химического производства. 

Объем и место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.Б.18 Общая химическая технология осваивается обучающимися на 3 курсе 

(5 семестр) в соответствии с учебным планом, общей трудоѐмкостью 216 / 6 зачѐтных 

единиц (з.е.). Количество академических часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем – 94 часа (лекции, лабораторные занятия), самостоятельную работу 

обучающихся – 86 часов. Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным 

планом – экзамен. 

План дисциплины:  

Тема 1. Введение. Значение и развитие химической промышленности. 

Тема 2. Классификация и проектирование химических производств. 

Тема 3 . Понятие о химико-технологическом процессе и их классификация. 

Тема 4. Равновесие и скорость в химико-технологических процессах  

Тема 5. Химические реакторы 

Тема 6. Химико-технологические схемы 

Тема 7 . Гомогенные процессы и реакторы 

Тема 8. Гетерогенные некаталитические процессы и реакторы  

Тема 9. Каталитические процессы и реакторы 

Тема 10. Общая характеристика нефтехимического комплекса. 

Тема 11. Производство серной кислоты. 

Тема 12. Производство аммиака. 



Тема 13. Производство азотной кислоты. 

Тема 14. Производство ацетальдегида. 

Тема 15. Получение уксусной кислоты. 

Тема 16. Химическая технология и охрана природы 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: собеседование, контрольная 

работа. Собеседование после сдачи текущей лабораторной работы позволяет оценить 

приобретѐнные навыки в ходе занятия. Контрольная работа оценивает умения применять 

знания: писать схемы процессов, выводить обобщающие таблицы. Промежуточная 

аттестация – экзамен. 

  

 


