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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Первая медицинская помощь 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ПССЗ) в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО: 31.02.05 Стоматология ортопедическая. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для 

обучения оказания первой медицинской помощи различных слоев населения, в 

том числе рабочих специальностей, связанных с повышенным риском. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Согласно ФГОС по специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая 

дисциплина Первая медицинская помощь относится к общепрофессиональным 

дисциплинам. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины. 

   В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

   уметь: 

 оказывать первую медицинскую помощь при травмах, ожогах, 

обморожениях; 

 оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояния; 

 проводить сердечно-легочную реанимацию.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 основные принципы оказания первой медицинской помощи; 

 алгоритм проведения сердечно-легочной реанимации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 12. Оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь при 

неотложных состояниях. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

5.2.1. Изготовление съемных пластиночных протезов. 

ПК 1.1. Изготавливать съемные пластиночные протезы при частичном 

отсутствии зубов. 

ПК 1.2. Изготавливать съемные пластиночные протезы при полном 

отсутствии зубов. 

ПК 1.3. Производить починку съемных пластиночных протезов. 

ПК 1.4. Изготавливать съемные иммедиат-протезы. 

5.2.2. Изготовление несъемных зубных протезов. 

ПК 2.1. Изготавливать пластмассовые коронки и мостовидные протезы. 

ПК 2.2. Изготавливать штампованные металлические коронки и 

штампованно-паяные мостовидные протезы. 

ПК 2.3. Изготавливать культевые штифтовые вкладки. 

ПК 2.4. Изготавливать цельнолитые коронки и мостовидные зубные протезы. 

ПК 2.5. Изготавливать цельнолитые коронки и мостовидные зубные протезы 

с облицовкой. 

5.2.3. Изготовление бюгельных протезов. 

ПК 3.1. Изготавливать литые бюгельные зубные протезы с кламмерной 

системой фиксации. 

5.2.4. Изготовление ортодонтических аппаратов. 

ПК 4.1. Изготавливать основные элементы ортодонтических аппаратов. 

ПК 4.2. Изготавливать основные съемные и несъемные ортодонтические 

аппараты. 

5.2.5. Изготовление челюстно-лицевых аппаратов. 

ПК 5.1. Изготавливать основные виды челюстно-лицевых аппаратов при 

дефектах челюстно-лицевой области. 

ПК 5.2. Изготавливать лечебно-профилактические челюстно-лицевые 

аппараты (шины). 
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1.4. КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ОСВОЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 76 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов (теория – 20 

часов, практические занятия – 16 часов);  

-самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

   практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе:  

написание реферативных сообщений 

создание электронных дидактических материалов  

заполнение дифференциально-диагностических таблиц  

составление проблемно-ситуационных задач   

10 

10 

10 

10 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Первая медицинская помощь. 

 Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Действующие 

нормативные 

документы по 

оказанию и 

неоказанию помощи 

пострадавшим и 

заболевшим. 

Содержание учебной дисциплины 2 - 

1 

 

2 

 

3 

4 

Основы действующего законодательства (административное и уголовное право) 

относительно оказания и неоказания помощи пострадавшим. 

Понятие первой медицинской помощи. Безопасность работы при оказании помощи 

пострадавшим. 

Правила использования аптечки первой помощи при «аварийной ситуации». 

Организация ПМП в условиях чрезвычайной ситуации. Поражающие факторы, их 

характеристика. 

2 1 

Лабораторная работа не предусмотрена - - 

Контрольная работа не предусмотрена - - 

Практические занятия не предусмотрены - - 

Тема 2. 

Обследование 

больных. 

Применение 

лекарственных 

средств. 

Содержание учебной дисциплины 2 - 

1 

 

2 

3 

4 

 

5 

6 

Понятие об обследовании больного. Виды, способы обследования. Субъективные и 

объективные методы обследования. Перкуссия, пальпация, аускультация. 

Измерение температуры тела человека. Интерпретация результатов. 

Измерение артериального давления.  

Способы введения лекарственных средств. Парентеральное введение лекарственных 

средств. 

Постинъекционные осложнения. 

Применение алгоритма подкожной и внутримышечной инъекции. 

2 1 

Лабораторная работа не предусмотрена - - 

Контрольная работа не предусмотрена - - 

Практические занятия не предусмотрены - - 

Тема 3. 

Транспортировка 

пострадавших. 

Содержание учебной дисциплины 2 - 

1 

2 

3 

4 

Транспортная иммобилизация. Правила, принципы. 

Виды транспортировки пострадавших в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Проведение осмотра пострадавшего по алгоритму. 

Организация транспортировки пострадавших. Положение пострадавших при 

транспортировке, наблюдение, уход в зависимости от поражающего фактора. 

2 1 
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Лабораторная работа не предусмотрена - - 

Контрольная работа не предусмотрена - - 

Практические занятия не предусмотрены - - 

Тема 4. 

Основы сердечно-

легочной 

реанимации. 

Содержание учебной дисциплины 6 - 

1 

2 

 

3 

4 

5 

Определение понятий: терминальные состояния, биологическая смерть. 

Понятие о сердечно-легочной реанимации (СЛР). Показания и противопоказания к 

проведению СЛР. Продолжительность реанимации. 

Восстановление проходимости дыхательных путей. 

Проведение искусственной вентиляции легких (ИВЛ), непрямого массажа сердца. 

Определение эффективности проведения ИВЛ, непрямого массажа сердца. 

2 1 

Лабораторная работа не предусмотрена - - 

Контрольная работа не предусмотрена - - 

Практические занятия  4 2 

1 Применение комплекса реанимационных мероприятий. 

Тема 5. 

Оказание первой 

медицинской 

помощи при ранах. 

Содержание учебной дисциплины 6 - 

1 

2 

3 

4 

5 

Определение понятия «раны». Классификация ран. 

Клиническая характеристика различных видов ран. 

Инфицирование ран. Асептика и антисептика. 

Оказание первой медицинской помощи при ранах. 

Наложение мягких бинтовых повязок. 

2 1 

Лабораторная работа не предусмотрена - - 

Контрольная работа не предусмотрена - - 

Практические занятия  4 2 

1 Оказание первой медицинской помощи при ранах. Десмургия. 

Тема 6. 

Оказание первой 

медицинской 

помощи при 

кровотечениях и 

кровопотерях. 

Содержание учебной дисциплины 2 - 

1 

2 

3 

4 

Определение понятия «кровотечение». Виды кровотечений. Признаки кровотечений. 

Оказание первой медицинской помощи при кровотечениях и острой кровопотере. 

Способы временной остановки наружных кровотечений. 

Использование индивидуального перевязочного пакета по алгоритму. 

2 1 

Лабораторная работа не предусмотрена - - 

Контрольная работа не предусмотрена - - 

Практические занятия не предусмотрены - - 

Тема 7. Содержание учебной дисциплины 2 - 
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Оказание первой 

медицинской 

помощи при 

повреждениях 

опорно-

двигательного 

аппарата, 

травматическом 

шоке. 

1 

2 

3 

 

4 

Классификация повреждений опорно-двигательного аппарата. 

Клинические признаки повреждений мягких тканей, вывихов, переломов. 

Объем первой медицинской помощи пострадавшим при травмах опорно-двигательного 

аппарата, ампутационной травме. 

Травматический шок - признаки, комплекс элементарных противошоковых 

мероприятий при оказании первой медицинской помощи. 

2 1 

Лабораторная работа не предусмотрена - - 

Контрольная работа не предусмотрена - - 

Практические занятия не предусмотрены - - 

Тема 8. 

Оказание первой 

медицинской 

помощи при травмах 

позвоночника, 

грудной клетки, 

костей таза, 

черепно-мозговой 

травме. 

Содержание учебной дисциплины 2 - 

1 

2 

 

Клинические признаки повреждений позвоночника, грудной клетки, костей таза.  

Оказание первой медицинской помощи пострадавшим при травмах головы, травмах 

грудной клетки, позвоночника, таза. 

2 1 

Лабораторная работа не предусмотрена - - 

Контрольная работа не предусмотрена - - 

Практические занятия не предусмотрены - - 

Тема 9. 

Оказание первой 

медицинской 

помощи при 

термических 

поражениях. 

Содержание учебной дисциплины 6  

1 

2 

3 

4 

5 

 

Классификация термических поражений. 

Факторы, усиливающие повреждающее действие высокой и низкой температуры. 

Клинические признаки термических поражений. 

Способы определения площади ожога. 

Оказание первой медицинской помощи при ожогах, ожоговом шоке, обморожениях и 

при переохлаждении. 

2 1 

Лабораторная работа не предусмотрена - - 

Контрольная работа не предусмотрена - - 

Практические занятия не предусмотрены 4 2 

1 Оказание первой медицинской помощи при ожогах, ожоговом шоке, обморожениях и 

при переохлаждении. 

Тема 10. 

Оказание первой 

медицинской 

помощи при 

Содержание учебной дисциплины 6  

1 

2 

 

Местные и общие изменения при электротравме. 

Первая медицинская помощь при поражении электрическим током. Особенности 

реанимационных мероприятий при электротравме. 

2 1 
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несчастных случаях. 3 

4 

5 

Оказание первой медицинской помощи при утоплении. 

Асфиксия – диагностика, особенности реанимационных мероприятий. 

Оказание первой медицинской помощи при обморожениях. 

Лабораторная работа не предусмотрена - - 

Контрольная работа не предусмотрена - - 

Практические занятия  4 2 

1 Оказание первой медицинской помощи при несчастных случаях. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Написание реферативного сообщения «Роль государственных и негосударственных учреждений в сохранении 

здоровья населения. Нормативно-правовая база охраны здоровья населения». 

Написание реферативного сообщения «Особенности реанимации у детей, стариков и беременных женщин». 

Создание электронного дидактического материала «Первая медицинская помощь при ранах». 

Создание электронного дидактического материала «Временный гемостаз при кровотечениях». 

Заполнение дифференциально-диагностической таблицы «Травмы опорно-двигательного аппарата». 

Написание реферативного сообщения. «Неотложная помощь при травматическом шоке». 

Создание электронного дидактического материала «Помощь пострадавшим во время транспортировки при 

отсутствии транспорта». 

Составление проблемно-ситуационных задач по теме «Травмы грудной клетки, таза, черепно-мозговой травме». 

Написание реферативного сообщения «Оказание первой медицинской помощи при переохлаждении, тепловом 

ударе». 

Заполнение дифференциально-диагностической таблицы «Диагностика термических поражений». 

Написание реферативного сообщения «Первая помощь при несчастных случаях у детей». 

40 3 

Всего:                               76 - 

Для характеристики уровня усвоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач.  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Первая медицинская помощь». 

Оборудование  оснащение учебного кабинета и рабочих мест кабинета:   

- мебель и стационарное учебное оборудование;  

- физиотерапевтические аппараты, принадлежности к ним;  

- хозяйственные предметы;  

- учебно-наглядные пособия (фантомы, муляжи и др.);  

- медицинская документация;  

- литература по основам реабилитации.  

- методические учебные материалы на электронных носителях;  

- справочные материалы.  

Технические средства обучения:  

- компьютер.   

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, 

Интернет-ресурсов.  

Основная литература:  

Первая медицинская помощь / под ред. П.Б.Глыбочко. – М., 2019. 

Геккиева А.Д. Скорая и неотложная помощь. Общие вопросы реаниматологии. 

– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. 

Дополнительная литература 

1. Вялов С.С. Неотложная помощь. Практическое руководство. 7-е изд. 

Издательство: МЕДпресс-информ, 2019 

2. Глыбочко П.В. Первая медицинская помощь. Учебник для студентов 

учреждений среднего профессионального образования. 8-е изд., стер. 

Издательство: Academia, 2019 

3. Красильникова И.М., Моисеева Е.Г. Неотложная доврачебная 

медицинская помощь. Учебное пособие. Издательство: ГЭОТАР-Медиа, 

2019 

4. Морозов М.А. Основы первой медицинской помощи. Учебное пособие. 

Издательство: СпецЛит, 2019 

5. Скорая медицинская помощь. Национальное руководство. Под ред. С.Ф. 

Багненко, М.Ш. Хубутия, А.Г. Мирошниченко, И.П. Миннуллина. 

Издательство: ГЭОТАР-Медиа, 2019 

6. Сумин С.А. Неотложные состояния. Учебное пособие. Гриф УМО по мед. 

образованию. 8-е изд., перераб. и доп. Издательство: Медицинское 

http://www.kniga.ru/issuer/5580
http://www.kniga.ru/issuer/677048
http://shopmatic.ru/category/2665/7798/7887/7895/producer-%D0%93%D0%AD%D0%9E%D0%A2%D0%90%D0%A0-%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0
http://www.geotar.ru/lots/Q0127430.html
http://shopmatic.ru/category/2665/7798/7887/7895/producer-%D0%93%D0%AD%D0%9E%D0%A2%D0%90%D0%A0-%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0
http://www.kniga.ru/issuer/5427
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информационное агентство, 2019 

 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Полисмед  (сайт) URL: 

     http:// www. polismed.ru./health/ 7378/ html  

2. Инпромед (сайт) URL: 

     http:// www. inpromed.ru./ashow. php. 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.   

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Освоенные умения: 

 владеть приемами оказания первой 

медицинской помощи; 

 владеть экспресс - диагностикой 

состояний, требующих оказания 

первой медицинской помощи; 

 соблюдать права пациента при 

оказании ему неотложной помощи; 

 взаимодействовать с бригадами 

скорой медицинской помощи и 

спасателями. 

Экспертная оценка выполнения 

манипуляций на практическом занятии. 

Решение ситуационных задач. 

Ролевые игры. 

Усвоенные знания: 

 правовую ответственность при 

отказе от оказания первой 

медицинской помощи пациентам; 

 права пациента при оказании ему 

неотложной помощи. 

Компьютерный тест-контроль. 

Фронтальный опрос. 

Защита рефератов, докладов. 

Решение кроссвордов. 

http://www.kniga.ru/issuer/5427
http://www.polismed.ru/
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5. ЛИСТ КОРРЕКТОРОВОК 

 

№ 

п/п 

Учебный год Было Стало 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


