
Аннотация рабочей программы дисциплины «ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ (адаптационная дисцип-

лина)» 

по специальности 31.05.03 Стоматология форма обучения: очная 

1. Цель и задачи освоения дисциплины    
Цель: обеспечение готовности обучающегося к осуществлению профессиональной деятельно-

сти в соответствии с квалификационными требованиями, предъявляемыми к врачу. 

Задачи:  
формирование практических профессиональных навыков у студентов на муляжах (фантомах) и 

тренажерах; овладение специальными навыками и манипуляциями, необходимыми для обеспе-

чения лечебного процесса контроль качества процесса формирования и совершенствования 

практических профессиональных навыков студентов; изучение и внедрение передового опыта 

работы кафедр университета и других медицинских ВУЗов по повышению качества обучения 

практическим профессиональным навыкам  студентов. 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории (группы) 

компетенции 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

 

ОПК-9 способность к оценке морфо-функциональных, фи-

зиологических состояний и патологических процессов в 

организме человека для решения профессиональных задач 

знать особенности регуляции и саморегуляции функциональных систем организма в норме и 

при патологических процессов 

уметь использовать знания об особенностях регуляции и саморегуляции функциональных сис-

тем для оценки состояния 

владеть способностью понимать значения механизмов регуляции и саморегуляции функцио-

нальных систем 

 

ОПК -10  готовность к обеспечению организации ухода за 

больными и оказанию первичной доврачебной медико-

санитарной помощи 

знать: принципы и правила первой помощи и неотложной доврачебной помощи 

уметь:  выполнять манипуляции и процедуры: раздача лекарств, внутримышечные, внутри-

кожные и подкожные инъекции, внутривенные инъекции, катетеризация полых органов и уход 

за катетером, клизмы и введение газоотводной трубки, постановка периферического катетера и 

уход за катетером, взятие крови из вены, оксигенотерапия и др; оценивать жизненно важные 

функции пациента 

владеть: навыками базовой сердечно-легочной реанимации и первой помощи при неотложных 

и критических состояниях. 

 

ПК -10  готовность к участию в оказании медицинской 

помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе уча-

стие в медицинской эвакуации 

знать: принципы и правила первой помощи и неотложной доврачебной помощи, в том числе во 

время эвакуации 

уметь:  выполнять манипуляции и процедуры: раздача лекарств, внутримышечные, внутри-

кожные и подкожные инъекции, внутривенные инъекции, катетеризация полых органов и уход 

за катетером, клизмы и введение газоотводной трубки, постановка периферического катетера и 

уход за катетером, взятие крови из вены, оксигенотерапия и др; оценивать жизненно важные 

функции пациента 

владеть: навыками базовой сердечно-легочной реанимации и первой помощи при неотложных 

и критических состояниях. 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 



Учебная дисциплина «Первая помощь (адаптационная дисциплина)» Б1.В.ОД.5 отно-

сится к обязательным дисциплинам вариативной части блока Б1 учебного плана по специально-

сти 31.05.03. Стоматология 

4.Трудоемкость учебной дисциплины составляет __2___ зачетных единиц, __72___ академи-

ческих часа. 

5. Формы аттестации 

В соответствии с учебным планом по специальности 31.05.03 Стоматология в конце изу-

чения учебной дисциплины «ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ (адаптационная дисциплина)» проводится 

аттестация в форме зачета в первом семестре.  

 


