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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Область применения программы 

 
 Программа учебной дисциплины «Первая помощь пострадавшему» явля-

ется частью основной профессиональной образовательной программы в соответ-

ствии с ФГОС по специальности 20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях» и 

Концепцией вариативной составляющей основных профессиональных образова-

тельных программ начального и среднего профессионального образования. 

Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессио-

нальном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: входит в цикл общепрофессиональных дисциплин. 

  

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения   дисциплины: 

 
По результатам изучения дисциплины студенты должны уметь: 

- 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; 

- провести искусственную вентиляцию легких и непрямой 

  массаж сердца; 

- правильно организовать транспортировку пострадавшего; 

- иметь навыки: наложения повязки или жгута, проведения 

реанимации. 

 Знать: 

- задачи, организационную структуру сил, принимающих участие в 

ликвидации последствий ЧС; 

- характеристику и порядок использования табельных и 

подручных средств для оказания ПМП в ЧС; 

- алгоритмы диагностики и оказания ПМП; 

- характеристику различных видов травматических повреждений, 

термических поражений, кровотечений; 

- признаки клинической и биологической смерти, асфиксии, 

шокового состояния, комы, обморока. 

 

 Техник-спасатель должен обладать общими компетенциями (ОК), включающими 

в себя способность: 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы ре-

шения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в професси-

ональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, пострадавшими и находящимися в зонах чрезвычайных ситуаций. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-

вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 107 часов, в том числе:  

      - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа;  

      - самостоятельной работы обучающегося – 35 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 107 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

- лабораторные работы  

- практические занятия 54 

- контрольные работы 2 к/р 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 
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2.2 Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШЕМУ» 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 1. 

Задачи, организация и 

правила оказания пер-

вой медицинской по-

мощи на месте проис-

шествия. Сердечно-

легочная реанимация. 

Основы анатомии и 

физиологии человека. 

 

Содержание учебного материала  

Осмотр места происшествия. Проведение первичного осмотра 

пострадавшего. Оказание первой медицинской помощи при состояниях, 

угрожающих жизни человека. Схема оказания первой медицинской помощи. Понятие о ре-

анимации. Клиническая и биологическая смерть. Искусственная вентиляция легких и не-

прямой массаж сердца, способы и методика их проведения. Организм как целое. Клетки и 

ткани. Системы организма человека: костно-мышечная система, суставы и связочный аппа-

рат, их функции, сердечно-сосудистая система, дыхательная, нервная, эндокринная, органы 

пищеварения, мочеполовая система. 

4 1,2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Отработка навыков непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции лёгких. 

Составление схема оказания первой медицинской помощи. Рассмотрение и анализ скелета 

человека. 

8 2,3 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа 

Повторение лекционного материала. Изучение дополнительной литературы по теме. 
3  

Тема 2. 

Десмургия. Ранения. 

 

 

 

Содержание учебного материала 

Повязка, виды повязок, правила наложения. Раневая инфекция. Асептика и антисептика. По-

вязки на голову, шею. Повязки на грудь, при ранениях грудной клетки с открытым пневмо-

тораксом. Повязки на живот. Повязки на верхние конечности: область плечевого сустава, 

плеча, локтевого сустава, на кисть, палец. Повязки на нижние конечности: среднюю треть 

бедра, коленный сустав, голень, голеностопный сустав, стопу. Индивидуальный перевязоч-

ный пакет, правила пользования. Понятие о ране. Классификация ран, их характеристика. 

Пневматоракс. Гемоторакс. Первая медицинская помощь. Закрытые повреждения живота, 

оказание первой помощи. 

2 1,2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Отработка навыков наложения различных видов повязок. Отработка навыков обработки ран 

с одновременным изучением основных лекарственных препаратов, используемых при обра-

ботке и лечении ран. 

8 2,3 
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Контрольные работы -  

Самостоятельная работа 

Повторение лекционного материала. Изучение дополнительной литературы по теме. 
4  

Тема 3. 

Закрытые  

травматические  

повреждения. СДС. 

Переломы. 

 

Содержание учебного материала 

Причины и признаки оказания первой медицинской помощи при ушибах, вывихах, растяже-

ниях. Понятие о синдроме длительного сдавления, причины возникновения, периоды ком-

прессии, определение степени ишемии и жизнеспособности сдавленной части тела. Правила 

освобождение сдавленной конечности. Оказание помощи в зависимости от степени ишемии 

ткани. Понятие о переломах. Виды и признаки переломов.  

Оказание до врачебной помощи при переломах: верхних и нижних конечностях, костей че-

репа, челюсти, рёбер, костей таза, позвоночника. Травматический шок. Причины, виды, ха-

рактеристика. 

2 1,2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Отработка навыков постановки правильного диагноза при ушибах, вывихах и растяжениях. 

выявления вывихов. Отработка порядка наложения повязок на болевое место. 

Отработка навыков наложения повязок при переломах. Наложение гипса на повязку. Обра-

ботка открытых ран при переломах. 

6 2,3 

Контрольные работы 2  

Самостоятельная работа 

Повторение лекционного материала. 

Изучение дополнительной литературы по теме. 

4 

 

 

 

Тема 4. 

Термические  

повреждения. 

Электротравмы. 

 

Содержание учебного материала 

Ожоги, причины, виды и степени ожогов.  

Определение степени тяжести по признакам, по «правилу 9», по «правилу ладони». Ожого-

вая болезнь. Ожоговый шок. Первая медицинская помощь при ожогах в зависимости от ви-

да, степени тяжести. Холодовая травма (отморожение). Основные признаки отморожений, 

правила оказания первой помощи. Освобождение от действия электрического тока. Послед-

ствия поражения электрическим током. Первая медицинская помощь при электротравмах. 

2 1,2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Отработка навыков обработки пораженного ожогом места.  

Отработка навыков наложения повязок при ожогах. 

Отработка порядка действий по оказанию первой помощи пострадавшему от электрического 

удара. 

6 2,3 

Контрольные работы -  
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Самостоятельная работа 

Повторение лекционного материала. Изучение дополнительной литературы по теме. 
4  

Тема 5. 

Кровотечения. 

Содержание учебного материала 

Виды кровотечений, их характеристика. Способы временной остановки кровотечений.  

Точки прижатия артерий. Правила наложение давящей повязки, жгута, закрутки, подручных 

средств. Максимальное сгибание конечности. Тугая тампонада раны. 

2 1,2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Отработка навыков наложение давящей повязки, использования жгута, применения метода 

закрутки. 

8 2,3 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа 

Повторение лекционного материала. 

Изучение дополнительной литературы по теме. 
4  

Тема 6. 

Асфиксия.  

Солнечный удар. Теп-

ловой удар.  

Замерзание. 

Обморок. Шок. Кома. 

 

Содержание учебного материала 

Признаки, принципы и правила оказания первой медицинской помощи в зависимости от со-

стояния пострадавшего при солнечном ударе, тепловом ударе, замерзании. 

2 1,2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Отработка навыков оказания первой помощи при солнечном ударе, тепловом ударе, замер-

зании. 

6 2,3 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа 

Повторение лекционного материала. Изучение дополнительной литературы по теме. 
6  

Тема 7. 

Способы транспорти-

ровки пострадавших. 

 

 

Содержание учебного материала 

Способы транспортировки пострадавших при различных травматических повреждениях. 
2 1,2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия.     Отработка навыков транспортировки пострадавших.  

Правила перемещения пострадавших при различных травмах организма. 
6 2,3 

Контрольные работы 2  

Самостоятельная работа 

Повторение лекционного материала. Изучение дополнительной литературы по теме. 
2  
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Тема 8. 

Поражения опасными 

химическими отравля-

ющими веществами. 

Проникающая  

радиация. 

Содержание учебного материала 

Понятие об опасных химических веществах. Классификация, пути 

проникновения в организм человека. Виды отравлений. Общие принципы 

первой медицинской помощи при поражениях опасными химическими веществами. Понятие 

- ионизирующее излучение, его источники. Проникающая радиация и её воздействие на ор-

ганизм человека. Пути проникновения в организм. Способы ослабления воздействия радиа-

ции. Понятие лучевой болезни. Степени тяжести лучевой болезни. Периоды течения острой 

лучевой болезни. Первая медицинская помощь при попадании радиоактивных веществ в ор-

ганизм пострадавшего. Индивидуальная аптечка №2. Её применение. 

2 1,2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия.      -  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа 

Повторение лекционного материала. Изучение дополнительной литературы по теме. Подго-

товка к зачету 

8  

Дифференцированный зачёт: 2  

ВСЕГО: 72  

 

* Для характеристики уровня освоения 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 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспе-

чению 

1108 Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда; первой меди-

цинской помощи 

Лаборатория медико-биологических основ безопасности жизнедеятельности 

50 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебе-

лью, доска магнитно-маркерная, мультимедийный проектор, экран проекцион-

ный, ноутбук, комплект плакатов, учебно-наглядный материал, дидактический 

материал (таблицы, схемы, иллюстрации), обучающие фильмы, паспорт каби-

нета, проводной доступ в интернет  

Лабораторное оборудование: кушетка смотровая медицинская, манекен для от-

работки навыков базовой СЛР (Торс с контроллером, с интубацией) Р1059СРR, 

тренажер для проведения сердечно-легочной реанимации «Максим», медицин-

ские складные носилки, носилки мягкие, носилки тканевые «ФЭСТ» мод. 1570, 

аптечки первой помощи коллективные, аптечки первой помощи автомобиль-

ные, шины иммобилизационные лестничные, матрас вакуумный, комплект шин 

полимерных иммобилизационных пневматических «НПФ-Медтехника», пакеты 

охлаждающе-согревающие, наборы имитаторов травм и поражений, фиксатор 

пояса верхних конечностей «ФК-Медтехника». Косынка фиксации верхних ко-

нечностей «КФК-Медтехника». Практи-БЭБИ. Манекен младенца для отработ-

ки навыков СЛР РВ-001В, перевязочные материалы, жгуты кровоостанавлива-

ющие, весы электронные (0-200 кг), защитный комплект ОЗК, защитный ко-

стюм Л-1, противогазы ГП-5  

Программное обеспечение: Microsoft Office 2016, Яндекс браузер, Avast, VLC 

Media Player 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения студентов. Перечень учеб-

ных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Чудов, В.А.  Первая помощь пострадавшему: учебное пособие //   Чудов, В.А. 

– Ижевск: Изд-во ФормаАрта, 2018.  

 

Дополнительные источники: 

 

3. Вайнер Э.Н. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: учебник 

/ Вайнер Э.Н. – Москва: КноРус, 2021. – 307 с. 

4. Неймарк М.И. Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных 

и экстремальных состояниях: учебное пособие / Неймарк М.И., Шмелев В.В. – 

Москва: КноРус, 2021. – 220 с. 

5. Айзман Р.И. Основы оказания медицинской помощи: учебное пособие / 

Айзман Р.И., Омельченко И.В., Сысоев Д.А. – Москва: КноРус, 2021. – 288 с. 

6. Оскретков В.И. Первая медицинская и доврачебная помощь: учебное пособие 

/ Оскретов В.И. и др. – Москва: КноРус, 2020. – 319 с. 
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7. Гражданская защита. Журнал. Издательство / Распространитель ФАУ «ИЦ 

ОКСИОН». 64 страницы. 

8. Основы безопасности жизнедеятельности. Журнал. Издательство / Распро-

странитель ФАУ «ИЦ ОКСИОН». 64 страницы. 

9. Спасатель МЧС России. Газета. / Распространитель ФАУ «ИЦ ОКСИОН». 16 

страниц. 

 

 

 

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 студентами индивидуальных заданий. Обучение по учебной 

дисциплине завершается итоговой аттестацией в форме дифференцированного 

зачёта. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

1 2 

Умения:   

немедленно устранить внешние повре-

ждающие факторы; 

- определить по внешним признакам со-

стояние пострадавшего; 

- правильно извлечь пострадавшего из 

травмирующей среды; 

- оказать помощь пострадавшему с уче-

том характера повреждения; 

- восстановить проходимость дыхатель-

ных путей; 

- остановить кровотечение; 

- наложить повязку; 

- иммобилизировать поврежденную ко-

нечность; 

- провести искусственную вентиляцию 

легких и непрямой 

  массаж сердца; 

- правильно организовать транспортиров-

ку пострадавшего; 

- иметь навыки: наложения повязки или 

жгута, проведения 

реанимации. 

 

оценка выполнения практических 

заданий: самостоятельных работ на 

занятиях и домашних работ 

 

Знания:  

- характеристику различных видов трав- оценка выполнения практических 

https://podpiska.pochta.ru/publisher/157f5fad-7fd8-4756-957b-2fbf2f2755dc
https://podpiska.pochta.ru/publisher/157f5fad-7fd8-4756-957b-2fbf2f2755dc
https://podpiska.pochta.ru/publisher/157f5fad-7fd8-4756-957b-2fbf2f2755dc
https://podpiska.pochta.ru/publisher/157f5fad-7fd8-4756-957b-2fbf2f2755dc
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матических повреждений, 

термических поражений, кровотечений; 

- признаки клинической и биологической 

смерти, асфиксии, 

шокового состояния, комы, обморока. 

 

заданий: самостоятельных работ на 

занятиях и домашних работ, оценка 

выполнения контрольных работ 

оценка выполнения практических 

заданий: самостоятельных работ на 

занятиях и домашних работ, оценка 

выполнения контрольных работ 

 АНПОО "КГИМС", Королюк Людмила Викторовна, Директор
09.03.2022 10:02 (MSK), Сертификат № 03F9BD00F3AD74AE4ABFA2586F791B70


