
АННОТАЦИЯ 

на рабочую программу по учебной дисциплине 

ОП. 07 ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 

по специальности  Лабораторная диагностика 

 

1.   Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО  Лабораторная диагностика, базовая подготовка, углубленная подготовка.  

 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  дисциплина «Первая медицинская помощь» (ОП.07) относится к  

профессиональному циклу, включающему в себя общепрофессиональные 

дисциплины 

  

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

1. владеть экспресс - диагностикой состояний, требующих оказания 

неотложной доврачебной помощи; 

2. соблюдать права пациента при оказании ему неотложной помощи; 

3. владеть современными технологиями оказания первой медицинской 

помощи в условиях чрезвычайных ситуаций; 

4. взаимодействовать с бригадами скорой медицинской помощи и  

спасателей; 

5. подготавливать пациента к транспортировке; 

6. осуществлять наблюдение и уход за пострадавшими во время 

транспортировки в зависимости от характера поражающих факторов. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

1. правовую ответственность при отказе от оказания неотложной 

доврачебной помощи пациентам; 

2. права пациента при оказании ему неотложной помощи. 

3. основные принципы оказания первой медицинской помощи. 

 

Освоение дисциплины способствует формированию общих компетенций: 

ОК 12. Оказывать первую медицинскую помощь при неотложных 

состояниях. 

 

 



4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

          максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа, включая: 

                 обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося – 36 часов; 

                  самостоятельную работу  обучающегося – 18 часов. 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Правовые аспекты оказания  первой помощи пострадавшим 

(заболевшим). Общие принципы  оказания первой помощи. 

Тема 1.1. Изучение  правовых аспектов оказания первой помощи 

пострадавшим (заболевшим). Общие принципы оказания первой медицинской 

помощи.                

 

Раздел 2. Проведение сердечно-легочной реанимации. 

 Тема 2.1. Основы сердечно-легочной реанимации. 

                  

Раздел 3. Первая медицинская помощь при повреждениях и несчастных 

случаях. 

Тема 3.1. Оказание первой медицинской помощи при ранах. 

Тема 3.2. Оказание первой медицинской помощи при кровотечениях. 

Тема 3.3. Оказание первой медицинской помощи при травмах опорно -                         

двигательного аппарата и ДТП. 

Тема 3.4. Оказание первой медицинской помощи при ожогах и 

отморожениях. 

Тема 3.5. Оказание первой медицинской помощи при несчастных случаях. 

 

Раздел 4. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях, 

вызванных  заболеваниями.    

Тема  4.1. Оказание первой медицинской помощи при неотложных 

состояниях, вызванных заболеваниями.                  
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