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ОП.17 ДОВРАЧЕБНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 

 

1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 33.02.01 Фармация (базовой подготовки). Программа учебной дисциплины может 

быть использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной переподготовке кадров среднего звена. 

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл ППССЗ специальностей СПО 

и является общепрофессиональной дисциплиной. Данная дисциплина реализуется за счет 

вариативной части ППССЗ. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Целью изучения дисциплины «Доврачебная медицинская помощь» является 

формирование у будущих специалистов прочных знаний по оказанию доврачебной 

медицинской помощи. 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций: ОК 1,  ОК 3, ОК5, ОК 6, ОК7, ПК 1.7, ПК1.8. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

правовую ответственность при отказе от оказания первой медицинской помощи 

пациентам; права пациента при оказании ему неотложной помощи. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

владеть экспресс - диагностикой состояний, требующих оказания первой медицинской 

помощи; соблюдать права пациента при оказании ему неотложной помощи; владеть 

современными технологиями оказания первой медицинской помощи; взаимодействовать с 

бригадами скорой медицинской помощи и спасателями; подготовить пациента к 

транспортировке; осуществлять наблюдение и уход за пострадавшими во время 

транспортировки в зависимости от характера поражающего фактора. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 



Максимальная учебная нагрузка (всего) 210 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 140 

         в том числе: практические занятия 80 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

Консультации 12 

Итоговая аттестация в форме Экзамен 

 

5. Примерный тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Общие  принципы оказания первой медицинской помощи 

Тема 1.1. Общие  принципы оказания первой медицинской помощи 

Раздел 2. Принципы и методы реанимации 

Тема 2.1. Терминальные состояния. Сердечно-легочная реанимация 

Раздел 3. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 

Тема 3.1. Первая медицинская помощь при кровотечениях, ожогах, отморожениях, 

ранениях 

Тема 3.2.Первая медицинская помощь при травмах 

Раздел 4. Первая медицинская помощь при несчастных случаях 

Тема: 4.1. Первая медицинская помощь при несчастных случаях 

Раздел 5. Первая медицинская помощь при некоторых общих заболеваниях 

Тема  5.1. Первая медицинская помощь при некоторых общих заболеваниях 

 


