
 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП 07. «ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 

для специальности среднего профессионального образования 

31.02.03 «Лабораторная диагностика» 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с 

проектом программы общепрофессиональной дисциплины среднего 

профессионального образования для специальности 31.02.03 «Лабораторная 

диагностика» на основе федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования, рекомендованным 

Экспертным советом по профессиональному образованию ФГУ «ФИРО». 

 Содержание программы дисциплины реализуется в процессе освоения 

обучающимися Программы подготовки специалистов среднего звена, 

разработанной в соответствии с требованиями ФГОС СПО третьего 

поколения по специальности 31.02.03 «Лабораторная диагностика» 

 

ОП 07. «Первая медицинская помощь» 

 

1.1. Область применения программы: 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью Программы 

подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ КК «КМедК», в 

соответствии с ФГОС третьего поколения по специальностям СПО: 

31.02.03 «Лабораторная диагностика» 

  

1.2. Место дисциплины в структуре Программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

 Учебная дисциплина ОП 07. «Первая медицинская помощь» входит в 

состав дисциплин профессионального учебного цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 владеть экспресс-диагностикой состояний, требующих оказания 

неотложной доврачебной помощи; 

 соблюдать правила пациента при оказании ему неотложной помощи; 

 владеть современными технологиями оказания первой медицинской 

помощи в условиях чрезвычайных ситуаций; 

 взаимодействовать с бригадами скорой медицинской помощи и 

спасателей; 

 подготавливать пациента к транспортировке; 

 осуществлять наблюдение и уход за пострадавшими во время 

транспортировки в зависимости от характера поражения факторов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 правовую ответственность при отказе от оказания неотложной 

доврачебной помощи пациентами; 



 права пациента при оказании ему неотложной помощи; 

 основные принципы оказания первой медицинской помощи. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться 

общие компетенции (ОК): 

 ОК 12. Оказывать первую медицинскую помощь при неотложных 

состояниях. 

  

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательна аудиторная учебная нагрузка (всего) 80 

в том числе:  

практические занятия 60 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета 

 


