
Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ (АДАПТАЦИОННАЯ ДИСЦИПЛИНА) 

по направлению подготовки (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 (груп-

пы) компетенции 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

 

ОПК-7. Способен организовывать работу и принимать 

профессиональные решения при неотложных состояниях, 

в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий и в очагах 

массового поражения 

ИОПК 7.1 Знает: методику сбора жалоб и анамнеза у пациентов (их законных представителей); 

методику физикального обследования пациентов (осмотр, пальпацию, перкуссию, аускульта-

цию); принципы и методы оказания медицинской помощи пациентам при неотложных состоя-

ниях, в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий и в очагах массового поражения в соот-

ветствии с порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями, с уче-

том стандартов медицинской помощи; клинические признаки основных неотложных состоя-

ний; принципы медицинской эвакуации в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий и в оча-

гах массового поражения; принципы работы в очагах массового поражения 

ИОПК 7.2 Умеет: распознавать состояния, требующие оказания медицинской помощи в экс-

тренной форме, в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий и в очагах массово-

го поражения, требующие оказания медицинской помощи в экстренной форме; организовывать 

работу медицинского персонала при неотложных состояниях, в условиях чрезвычайных ситуа-

ций, эпидемий и в очагах массового поражения; оказывать медицинскую помощь в экстренной 

форме пациентам при состояниях, представляющих угрозу жизни пациентов, в том числе кли-

нической смерти (остановка жизненно важных функций организма человека (кровообращения 

и (или) дыхания); применять лекарственные препараты и медицинские изделия при оказании 

медицинской помощи при неотложных состояниях; выполнять мероприятия базовой сердечно-

легочной реанимации; пользоваться средствами индивидуальной защиты; 

ИОПК-7.3 Имеет практический опыт: оценки состояния, требующего оказания медицинской 

помощи в экстренной форме, в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий и в 

очагах массового поражения; распознавания состояний, представляющих угрозу жизни, вклю-

чая состояние клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма человека 

(кровообращения и (или) дыхания), требующих оказания медицинской помощи в экстренной 

форме; оказания медицинской помощи в экстренной форме пациентам при состояниях, пред-

ставляющих угрозу жизни пациентов, в том числе клинической смерти (остановка жизненно 

важных функций организма человека (кровообращения и (или) дыхания); применения лекар-

ственных препаратов и медицинских изделий при оказании медицинской помощи при неот-

ложных состояниях и эпидемиях; использования средств индивидуальной защиты 

 ОПК-9. Способен оценивать морфофункциональные, фи-



зиологические состояния и патологические процессы в ор-

ганизме человека для решения профессиональных задач 

ИОПК-9.1 Знает: анатомию, гистологию, эмбриологию, топографическую анатомию, физиоло-

гию, патологическую анатомию и физиологию органов и систем человека 

ИОПК 9.2 Умеет: оценить основные морфофункциональные данные, физиологические состоя-

ния и патологические процессы в организме человека 

ИОПК 9.3 Имеет практический опыт: оценки основных морфофункциональных данных, фи-

зиологических состояний и патологических процессов в организме человека при решении про-

фессиональных задач 

 

УК 9 Способен использовать базовые дефектологические 

знания в социальной и профессиональной сферах 

 

ИУК 9.1 Знает: основы дефектологии 

ИУК 9.2 Умеет: наладить эффективную коммуникацию и к создать толерантную среду при ра-

боте с лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

ИУК 9.3 Имеет практический опыт: медико-социальной и организационной поддержки (сопро-

вождения) лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов при получении ими ме-

дицинской помощи 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Первая помощь (адаптационная дисциплина)» Б1.В.ОД.4 относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части блока 1 Рабочего учебного плана по специаль-

ности 31.05.03. Стоматология 

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

ческих часов. 

5. Формы аттестацииВ соответствии с рабочим учебным планом по специальности 31.05.03 

Стоматология в конце изучения учебной дисциплины «ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ (адаптационная 

дисциплина)» проводится аттестация в форме зачета. Зачет по дисциплине выставляется на ос-

новании успешного выполнения чек-листов 


