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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Первая медицинская помощь 

Первая медицинская помощь (углубленный курс)

1.1. Область применения программы
Рабочая программа является частью ППССЗ 31.02.05 по специальности Стоматоло

гия ортопедическая.

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Дисциплина «Первая медицинская помощь. Первая медицинская помощь (углуб

ленный курс)» относится к ППССЗ по специальности 31.02.05 Стоматология ортопедиче
ская.

1.3. Цель дисциплины: обеспечить формирование всех компетенций, заявленных в раз
деле

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.______________________________________________________________
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-
ственность.__________________________________________________________________________
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, по-
требителями.________________________________________________________________________
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат
выполнения заданий._________________________________________________________________
ОК 12. Оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь при неотложных состояниях. 
ОК13. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, производ-
ственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности._____________________
ОК 14. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для укреп- 
ления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей_______________________

1.4. Планируемые результаты обучения:

Формируемые
компетенции

Планируемые результаты обучения

ОК
1,3,6,7,12,13,14

Уметь:
использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 
оказывать первую помощь пострадавшим.
Знать:
порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
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Вид учебной работы Объем часов 
(семестр)

I I I II

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 60
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 40
в том числе:

лекции 30 20
практические занятия 10 20

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 14
Консультация 4 6
Промежуточная аттестация в форме Зачет
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