
Аннотация 

 к рабочей программе  учебной дисциплины 

специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» (базовой подготовки) 

ОП.17  «ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ» 

 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 40.02.02 «Правоохранительная 

деятельность» (базовой подготовки). 

Программа предназначена для реализации требований ФГОС по специальности 

40.02.02 «Правоохранительная деятельность» (базовой подготовки) и призвана 

формировать общие и профессиональные компетенции: 
 Общие компетенции (ОК):  

 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в том числе 
ситуациях риска, и нести за них ответственность (ОК 4). 

 Устанавливать психологический контакт с окружающими (ОК 9). 

 Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности (ОК 
10). 

 Организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми 
представлениями о здоровом образе жизни, поддерживать должный уровень физической 
подготовленности, необходимый для социальной и профессиональной деятельности (ОК 
14). 

 
Профессиональные компетенции (ПК):   

 Оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь (ПК 1.9). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 04 

ОК 09 

ОК 10 

ОК 14 

ПК 1.9 

 оказывать первую медицинскую 
помощь при травмах, ожогах, 
отморожениях; 

 оказывать первую медицинскую   
помощь при неотложных состояниях; 

 проводить сердечно-лёгочную 
реанимацию; 

 немедленно устранить внешние 
повреждающие факторы; 

 определить по внешним признакам 
состояние пострадавшего; 

 правильно извлечь пострадавшего 
из травмирующей среды; 

 оказать помощь пострадавшему с 
учетом характера повреждения: 

 восстановить проходимость 
дыхательных путей; 

 остановить кровотечение; 

 наложить повязку; 

 иммобилизировать поврежденную 
конечность; 

 задачи, 
организационную структуру 
сил, принимающих участие в 
ликвидации последствий 
чрезвычайной ситуации; 

 характеристику и 
порядок использования 
табельных и подручных 
средств для оказания первой 

медицинской помощи в 
чрезвычайной ситуации; 

 алгоритмы диагностики 
и оказания первой 
медицинской помощи; 

 характеристику 
различных видов 

травматических 
повреждений, термических 
поражений, кровотечений; 

 признаки клинической и 
биологической смерти, 



Код ОК, ПК Умения Знания 

 провести искусственную  
вентиляцию легких и непрямой 
массаж сердца; 
 правильно организовать 
транспортировку пострадавшего. 

асфиксии, шокового 
состояния, комы, обморока. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  
дисциплина Первая медицинская помощь относится к учебным общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального цикла ОП.17. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

 

Раздел 1. Задачи, организационную структуру сил, принимающих участие в 

ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Характеристика и порядок 

использования табельных и подручных средств для оказания первой медицинской 

помощи в чрезвычайной ситуации. Алгоритмы диагностики и оказания первой 

медицинской помощи. 
Тема 1.1. Основы оказания первой медицинской помощи. Осмотр пострадавшего. 

Транспортировка пострадавшего. Реанимация и реанимационные действия 

 

Раздел 2. Характеристика различных видов травматических повреждений, 

термических поражений, кровотечений. Признаки клинической и биологической 
смерти, асфиксии, шокового состояния, комы, обморока. Оказание первой 

медицинской помощи в зависимости от характера поражающих факторов 

Тема 2.1. Первая медицинская помощь при ранениях, кровотечениях и травмах. 

Первая медицинская помощь при термических повреждениях. Первая медицинская помощь 

при отравлениях. Первая медицинская помощь в критических ситуациях 

 

1.4.      Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Форма обучения: очная 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа, в том числе: 
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 48 

часов;   
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 24 часа. 
Промежуточная аттестация установлена в форме экзамена. 

 

Форма обучения: заочная 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 10 

часов;   

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 62 часа. 
Промежуточная аттестация установлена в форме экзамена.  
 


