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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности» 
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1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессио-

нальной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специально-

стям 20.02.04 Пожарная безопасность (базовая подготовка).  
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы 

Учебная дисциплина «Медико-биологические основы безопасности жиз-

недеятельности» входит в профессиональный учебный цикл общепрофессио-

нальных дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Цель дисциплины: обучение базовым навыкам и повышение качества 

оказания первой помощи в чрезвычайных ситуациях (экстремальных ситуаци-

ях).  

 

Задачи дисциплины: 

 получение теоретических знаний по оказанию первой помощи; 

 формирование практических навыков оказания первой помощи; 

 получение представления о первой психологической помощи; 

 формирование навыка соблюдения собственной безопасности при 

оказании первой помощи. 

 обеспечить грамотное использование табельных и подручных 

средств при оказании первой помощи пострадавшим при чрезвычайных ситуа-

циях. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисци-

плины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося___80_часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося___32_ часа; 

самостоятельной работы обучающегося__48__ часов. 

 

Теоретические и практические занятия в помещении проводятся по рас-

писанию, обычно теоретические и практические вопросы тесно связаны  друг с 

другом и рассматриваются, если позволяет время, на одном занятии. 

Практическая часть обучения составляет примерно 1/2 всего курса первой 

помощи. Решение ситуационных задач позволяет интенсифицировать процесс 

подготовки и за короткий срок освоить достаточно большой объем информа-

ции. 

Порядок отработки практических навыков основывается на перечне ме-

роприятий по оказанию первой помощи, утвержденных Приказом от 4 мая 2012 

г. N 477н "Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается пер-
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вая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи" Министер-

ства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (зареги-

стрирован в Минюсте РФ 16 мая 2012 г. N 24183): 

1. Мероприятия по оценке обстановки и обеспечению безопасных усло-

вий для оказания первой помощи: 

1) определение угрожающих факторов для собственной жизни и здоро-

вья; 

2) определение угрожающих факторов для жизни и здоровья пострадав-

шего; 

3) устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья; 

4) прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего; 

5) оценка количества пострадавших; 

6) извлечение пострадавшего из транспортного средства или других 

труднодоступных мест; 

7) перемещение пострадавшего. 

 

2. Вызов скорой медицинской помощи, других специальных служб, со-

трудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с феде-

ральным законом или со специальным правилом. 

 

3. Определение наличия сознания у пострадавшего. 

 

4. Мероприятия по восстановлению проходимости дыхательных путей и 

определению признаков жизни у пострадавшего: 

1) запрокидывание головы с подъемом подбородка; 

2) выдвижение нижней челюсти; 

3) определение наличия дыхания с помощью слуха, зрения и осязания; 

4) определение наличия кровообращения, проверка пульса на маги-

стральных артериях. 

 

5. Мероприятия по проведению сердечно-легочной реанимации до появ-

ления признаков жизни: 

1) давление руками на грудину пострадавшего; 

2) искусственное дыхание "Рот ко рту"; 

3) искусственное дыхание "Рот к носу"; 

4) искусственное дыхание с использованием устройства для искусствен-

ного дыхания. 

 

6. Мероприятия по поддержанию проходимости дыхательных путей: 

1) придание устойчивого бокового положения; 

2) запрокидывание головы с подъемом подбородка; 

3) выдвижение нижней челюсти. 
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7. Мероприятия по обзорному осмотру пострадавшего и временной оста-

новке наружного кровотечения: 

1) обзорный осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 

2) пальцевое прижатие артерии; 

3) наложение жгута; 

4) максимальное сгибание конечности в суставе; 

5) прямое давление на рану; 

6) наложение давящей повязки. 

 

8. Мероприятия по подробному осмотру пострадавшего в целях выявле-

ния признаков травм, отравлений и других состояний, угрожающих его жизни и 

здоровью, и по оказанию первой помощи в случае выявления указанных состо-

яний: 

1) проведение осмотра головы; 

2) проведение осмотра шеи; 

3) проведение осмотра груди; 

4) проведение осмотра спины; 

5) проведение осмотра живота и таза; 

6) проведение осмотра конечностей; 

7) наложение повязок при травмах различных областей тела, в том числе 

окклюзионной (герметизирующей) при ранении грудной клетки; 

8) проведение иммобилизации (с помощью подручных средств, аутоим-

мобилизация, с использованием изделий медицинского назначения*); 

9) фиксация шейного отдела позвоночника (вручную, подручными сред-

ствами, с использованием изделий медицинского назначения); 

10) прекращение воздействия опасных химических веществ на постра-

давшего (промывание желудка путем приема воды и вызывания рвоты, удале-

ние с поврежденной поверхности и промывание поврежденной поверхности 

проточной водой); 

11) местное охлаждение при травмах, термических ожогах и иных воз-

действиях высоких температур или теплового излучения; 

12) термоизоляция при отморожениях и других эффектах воздействия 

низких температур. 

 

9. Придание пострадавшему оптимального положения тела. 

 

10. Контроль состояния пострадавшего (сознание, дыхание, кровообра-

щение) и оказание психологической поддержки. 

 

11. Передача пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, дру-

гим специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую 

помощь в соответствии с федеральным законом или со специальным правилом. 

Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь: 
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1. Отсутствие сознания. 

 

2. Остановка дыхания и кровообращения. 

 

3. Наружные кровотечения. 

 

4. Инородные тела верхних дыхательных путей. 

 

5. Травмы различных областей тела. 

 

6. Ожоги, эффекты воздействия высоких температур, теплового излу-

чения. 

 

7. Отморожение и другие эффекты воздействия низких температур. 

 

8. Отравления. 

 

1.5. Ожидаемые результаты и способы определения их результатив-

ности 

Требования к результатам освоения программы сформированы на основе 

требований к оказанию первой помощи, определенных современным уровнем 

экстренной медицинской помощи. 

Слушатель, прошедший подготовку к оказанию первой помощи, должен 

иметь общее представление: 

• о причинах и особенностях травматизма в полевых условиях; 

• о характере типичных повреждений, биомеханике травмы; 

• о правилах и приемах первой психологической помощи пострадавшим; 

• об анатомо-физиологических особенностях строения и функционирова-

ния опорно-двигательной, дыхательной, сердечно-сосудистой, нервной систем 

организма человека; 

• об инфекционных заболеваниях, передающихся с кровью; 

• о причинах (внешних, внутренних) внезапной смерти; 

• об объеме опасной кровопотери; 

• о зависимости тяжести ожога от площади повреждения. 

 

Слушатель, прошедший подготовку к оказанию первой помощи, должен 

знать: 

• правовые основы оказания первой помощи; 

• правила и порядок оказания первой помощи; 

• состояния, требующие незамедлительного оказания первой помощи; 

• первоочередные мероприятия первой помощи; 

• порядок действий на месте травмы с пострадавшими; 

• порядок вызова скорой медицинской помощи пострадавшим; 

• порядок оказания первой помощи при наличии нескольких пострадав-
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ших; 

• правила и порядок осмотра пострадавшего, основные критерии оценки 

сознания, дыхания и кровообращения; 

• частоту дыхания, пульса, величину артериального давления у здорового 

взрослого человека в покое; 

• места определения пульса: на лучевой, сонной артериях; месторасполо-

жение точек прижатия артерий при наружном кровотечении: височной, подче-

люстной, подключичной, сонной, подмышечной, плечевой, бедренной; 

• состав Аптечки первой помощи; 

• подручные средства, используемые для остановки кровотечения, нало-

жения повязок, иммобилизации и транспортировки; простейшие приемы обез-

боливания; 

• правила и способы извлечения пострадавших из под завалов;  

• виды носилочных средств (жесткие, мягкие, табельные, подручные); 

• правила транспортировки на носилках; 

• способы транспортировки пострадавших на руках; 

• правила и способы перекладывания пострадавших; 

• основные транспортные положения, придаваемые пострадавшим (в со-

знании, без сознания) при травматическом шоке, травмах головы, груди, живо-

та, таза, позвоночника; 

• достоверные признаки клинической и биологической смерти;  

• способы восстановления и поддержания проходимости верхних дыха-

тельных путей; 

• порядок выполнения базового реанимационного комплекса; 

• признаки успешной сердечно-легочной реанимации; 

• осложнения сердечно-легочной реанимации; 

• особенности сердечно-легочной реанимации у детей; 

• признаки частичной и полной закупорки верхних дыхательных путей; 

• порядок удаления видимого инородного тела из верхних дыхательных 

путей у взрослого пострадавшего, тучного пострадавшего, беременной женщи-

ны, ребенка (находящихся в сознании, без сознания) при частичной и полной 

закупорке верхних дыхательных путей; особенности оказания первой помощи 

при утоплении и электротравме; 

•  виды кровотечений, признаки острой кровопотери, способы и последо-

вательность действий при выполнении временной остановки кровотечения, по-

казания и места наложения жгута; 

• причины и основные проявления травматического шока, порядок оказа-

ния первой помощи; 

• порядок оказания первой помощи при носовом кровотечении без види-

мой причины и носовом кровотечении, вызванном травмой головы, носа; 

• порядок оказания первой помощи при ранениях; виды и правила наложе-

ния повязок; 

•  опасные для жизни осложнения ранений; 

• понятие «травма опорно-двигательной системы» (ушибы, растяжения, 
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вывихи, переломы), основные проявления, общие принципы оказания первой 

помощи; 

• достоверные признаки открытых переломов, порядок оказания первой 

помощи, способы иммобилизации подручными средствами; 

• основные проявления травмы позвоночника с повреждением и без по-

вреждения спинного мозга, транспортное положение, приемы перекладывания; 

• основные проявления травмы таза, порядок оказания первой помощи, 

транспортное положение; 

• основные проявления травмы головы, порядок оказания первой помощи 

пострадавшим (в сознании, без сознания), транспортные положения; 

• основные проявления травмы груди, порядок оказания первой помощи, 

транспортное положение; 

• основные проявления травмы живота, признаки внутреннего кровотече-

ния, порядок оказания первой помощи, транспортное положение; 

• основные проявления поверхностных и глубоких ожогов, ожогового шока, 

ожога верхних дыхательных путей, отравления угарным газом и продуктами го-

рения; порядок и приоритеты оказания первой помощи; 

• основные проявления отморожения и переохлаждения, порядок оказания 

первой помощи; 

• причины и основные проявления перегревания, порядок оказания первой 

помощи; 

• основные проявления утомления водителя (соматические, психоэмоцио-

нальные); 

• порядок оказания первой помощи при болях в области сердца; 

• порядок оказания первой помощи при судорогах; 

• простейшие приемы профилактики опасных инфекционных заболеваний, 

передающихся с кровью; 

• порядок обработки рук спасающего при контакте с кровью и другими 

биологическими жидкостями. 

 

Слушатель, прошедший подготовку к оказанию первой помощи, должен 

уметь: 
• оценивать степень опасности для себя и пострадавшего, принимать меры 

для обеспечения безопасного оказания помощи; 

• вызвать скорую медицинскую помощь пострадавшим; 

• поддерживать с пострадавшим словесный (вербальный), визуальный, 

тактильный контакт; 

• выполнять мероприятия первой помощи безотлагательно, правильно, 

бережно; 

• снимать защитный шлем с пострадавшего; 

• переносить пострадавшего на руках одним, двумя спасающими; прово-

дить осмотр пострадавшего, находящегося в сознании, без сознания; перекла-

дывать пострадавшего с травмой позвоночника традиционным способом и его 

модификациями; 
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• придавать транспортное положение пострадавшему с травмами головы, 

груди, живота, таза, позвоночника, при травматическом шоке; переводить по-

страдавшего без сознания в «стабильное боковое положение» из положения «на 

спине», «на животе»; 

• определять признаки нарушения сознания, дыхания, кровообращения; 

определять пульс на лучевой и сонной артериях; 

• удалять видимые инородные тела из ротовой полости у пострадавшего 

без сознания; 

• выполнять приемы восстановления и поддержания проходимости верх-

них дыхательных путей у пострадавшего без сознания; проводить искусствен-

ное дыхание «рот ко рту», «рот к носу», с использованием устройств для про-

ведения искусственного дыхания; 

• проводить непрямой массаж сердца взрослому пострадавшему, ребенку; 

выполнять базовый реанимационный комплекс одним, двумя спасающими; 

применять приемы удаления инородного тела из верхних дыхательных путей 

при обструкции у взрослого, тучного пострадавшего, беременной женщины, 

ребенка (в сознании, без сознания); 

• выполнять при наружном кровотечении пальцевое прижатие артерий: 

височной, подчелюстной, сонной, подключичной, подмышечной, плечевой, 

бедренной; 

• выполнять временную остановку наружного кровотечения: пальцевым 

прижатием сосудов выше места ранения, максимальным сгибанием конечности 

в суставе, наложением давящей и тугой повязки, табельного и импровизиро-

ванного кровоостанавливающего жгута; выполнять остановку носового крово-

течения; 

• накладывать бинтовые, косыночные, пращевидные, окклюзионные по-

вязки; накладывать повязку на голову при открытой черепно-мозговой травме; 

• накладывать повязку при наличии инородного тела в ране груди, живо-

та, бедра и т. п.; 

• накладывать повязку при выпадении органов брюшной полости из раны 

живота; 

• выполнять иммобилизацию подручными средствами при травме опорно-

двигательной системы; 

• выполнять аутоиммобилизацию при травмах конечностей;  

• накладывать повязку и проводить раннее охлаждение ожоговой поверх-

ности; 

• выполнять приемы согревания при холодовой травме;  

• применять простейшие приемы первой психологической помощи. 

 

1.6. Формы промежуточного подведения итогов реализации про-

граммы: 

Подведение итогов проводится путем решения ситуационных задач, в 

процессе которого оценивается очередность действий, выполнение алго-

ритма практических мероприятий, правильность проведения практиче-
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ских мероприятий оказания первой помощи. 

 

Общий алгоритм оценки решений 

ситуационных задач 
 

  ориентация на месте происшествия 

обеспечение безопасности при оказании первой 

помощи 

  

         

вызов помощи 

 
расспрос пострадавшего 

и/или свидетелей по ситуации 

 осмотр (определение 

состояния пострадав-

шего) 
         

не вызва-

на 

больше 

30 сек. 

меньше 

30 сек. 

 
достаточный недостаточный 

 
полный неполный 

         

    
все повреждения найдены  

не все повреждения 

найдены 
         

    ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ 
         

    

помощь оказана принципиально 

верно 
 

помощь оказана не в 

полном объеме или 

принципиально не-

верно 
         

    меньше 15 мин. больше 15 

мин. 

 
  

         

ухудшение / смерть постра-

давшего 

 стабилизация состояния / улуч-

шение состояния пострадавшего 
 

ухудшение / смерть 

пострадавшего 
         

НЕЗАЧЕТ    ЗАЧЕТ   НЕЗАЧЕТ 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы Объем  

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 80 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

   лекции 20 

   практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

в том числе: 

  Домашняя работа 

1. Работа с нормативными документами, определяющими 

правовые основы и перечень мероприятий по оказанию 

первой помощи.  

    2.  Аналитическая обработка текста учебной литературы. 

    3.  Составление плана и тезисов ответа по темам. 

 

 

Итоговая аттестация в форме - экзамена    
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

«Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности» 
 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

 (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 1. Введение Понятие первая помощь. Правовые основы оказания первой помощи. 

 

1 1 

Тема 2. Основы анатомии и 

физиологии человека 

Основы анатомии и физиологии человека. Порядок осмотра пострадавшего. 

Оценка состояния пострадавшего. 

 

1 

 

 

2,3 

Самостоятельная работа: Основы анатомии и физиологии человека. 6  

Тема 3. Соблюдение правил 

личной безопасности при 

оказании первой помощи 

Соблюдение правил личной безопасности при оказании первой помощи. Пу-

ти поступления инфекции в организм человека. Профилактика инфекций.  

2 2,3 

Самостоятельная работа: Отработка практических навыков по простей-

шим методам профилактики инфекционных заболеваний. 

4  

Тема 4. Средства для  

оказания первой помощи 

Практическое занятие: Состав аптечки первой помощи (индивидуального 

и группового применения), особенности комплектования аптечки по време-

нам года.  

2 2,3 

Самостоятельная работа: Способы изготовления средств первой помощи 

из подручных материалов. 

4  

Тема 5. Понятие «кровоте-

чение». Острая кровопоте-

ря. Виды кровотечений. 

Оказание первой помощи 

при различных видах кро-

вотечений 

Понятие «кровотечение». Острая кровопотеря. Виды кровотечений. Способы 

и приемы временной остановки наружного и внутреннего кровотечений. 

Остановка кровотечения подручными средствами, исходя из видов кровоте-

чений. Правила наложения жгута.  

Особенности, порядок оказания первой помощи при ранениях шеи, ослож-

ненных кровотечением. Первая помощь при носовом кровотечении.  

Практическое занятие: Выполнение наружной тампонады носа, отработка 

практических навыков остановки наружного кровотечения в области шеи. 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2,3 

Самостоятельная работа: Способы и приемы временной остановки 

наружного и внутреннего кровотечений. 

4  
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Тема 6. Понятие о травма-

тическом шоке, причины, 

признаки. Профилактика, 

оказание первой помощи 

Понятие о травматическом шоке, причины, признаки. Профилактика, оказа-

ние первой помощи.  

2 

 

2,3 

Самостоятельная работа: Отработка порядка оказания первой помощи 

при травматическом шоке: устранение основной причины травматического 

шока, остановка кровотечения, простейшие приемы обезболивания), восста-

новление и поддержание проходимости верхних дыхательных путей, прида-

ние противошокового положения, согревание пострадавших. 

4  

Тема 7. Сердечно-легочная 

реанимация 

Понятие о внезапной смерти. Признаки клинической и биологической смер-

ти. Понятие о сердечно-легочной реанимации. Порядок проведения базового 

реанимационного комплекса.  

Понятие о механической асфиксии. Порядок оказания ПП при попадании 

инородного тела в верхние дыхательные пути.  

Порядок оказания ПП при электротравме. Порядок оказания ПП при утопле-

нии. 

Практическое занятие: Отработка способов определения сознания, дыха-

ния, пульса. Алгоритм действий при оказании помощи пострадавшему с син-

дромом утраты сознания. Практическая отработка приемов восстановления 

проходимости ВДП, искусственного дыхания, приемов непрямого массажа 

сердца взрослому и ребенку. Применение брюшного толчка. 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2,3 

Самостоятельная работа: Практическая отработка приемов восстановле-

ния проходимости ВДП, искусственного дыхания, приемов непрямого мас-

сажа сердца взрослому и ребенку. 

 

4 

 

Тема 8. Понятие о травмах. 

Виды травм. Первая по-

мощь (ПП) при травмах. 

Общие принципы наложе-

ния повязок 

Общие принципы наложения повязок. Виды повязок. Классификация повя-

зок. ПП при ранениях. Понятие о ране, виды ран. Правила и порядок оказа-

ния ПП при различных ранениях.  

Понятие о травмах. Виды травм. ПП при травмах ОДС. Понятие «скелетная 

травма». Ушибы, вывихи, растяжения, переломы. Основные признаки по-

вреждений ОДС при скелетной травме. Особенности оказания ПП при трав-

мах отделов позвоночника, с повреждением и без повреждения спинного 

мозга. 

Понятие о сочетанной травме. Основные виды транспортных положений при 

различных травмах. Выполнение алгоритма действий при оказании ПП по-

страдавшему с сочетанной травмой ОДС с имеющимися осложнениями: кро-

вотечение, травматический шок. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,3 
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Особенности оказания ПП при травме головы, глаз, уха и носа. 

Особенности оказания ПП при травме грудной клетки. Понятие об строй ды-

хательной недостаточности, пневмотораксе, гемотораксе. 

Особенности оказания ПП при травме живота. 

Понятие о синдроме длительного сдавливания конечностей. Причины воз-

никновения. Особенности оказания ПП. Профилактика развития. 

Практическое занятие: Практическая отработка методик наложения раз-

личных видов повязок. Практическая отработка приемов первичной обработ-

ки раневой поверхности. Правила наложения различных видов бинтовых по-

вязок, пращевидных, косыночных. 

Практическое занятие: Практическая отработка приемов ПП при открытых 

и закрытых переломах. Изготовление и проведение иммобилизации конечно-

стей подручными средствами и с использованием транспортных шин. Ауто-

иммобилизация. 

Самостоятельная работа: Понятие о синдроме длительного сдавливания 

конечностей. Причины возникновения. Особенности оказания ПП. Профи-

лактика развития. 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

4 

Тема 9. Первая помощь при 

ожогах,  отморожениях,  

перегревании и общем 

охлаждении 

Первая помощь при термических и химических ожогах, ожоговом шоке.  

Порядок оказания первой помощи при химических ожогах кислотой и щело-

чью. 

Первая помощь при отморожении и переохлаждении. Основные проявления 

отморожения, оказание первой помощи. 

Первая помощь при перегревании. Факторы, способствующие развитию пе-

регревания (гипертермии). Тепловой, солнечный удары. 

Выполнение алгоритма действий при оказании ПП пострадавшему с гипо-

термией. 

Порядок оказания первой помощи при отморожении и переохлаждении, спо-

собы согревания.  

Практическое занятие: Отработка приемов и порядка оказания первой по-

мощи при термических и химических ожогах, ожоговом шоке, ожоге верхних 

дыхательных путей. 

Самостоятельная работа: Алгоритм действий при оказании ПП постра-

давшему с гипотермией. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

3 

2,3 
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Тема 10. Первая помощь 

при острых отравлениях 

Первая помощь при острых отравлениях.  Пути попадания ядов в организм. 

Признаки острого отравления.  

Порядок оказания первой помощи при попадании отравляющих веществ в 

организм через дыхательные пути, пищеварительный тракт, через кожу. 

Отравление угарным газом. Особенности оказания ПП. 

2 2 

Самостоятельная работа: 

Порядок оказания первой помощи при попадании отравляющих веществ в 

организм через дыхательные пути, пищеварительный тракт, через кожу. 

3  

Тема 11. Порядок оказания 

первой помощи при неот-

ложных состояниях, вы-

званных заболеваниями 

Порядок оказания первой помощи при неотложных состояниях, вызванных 

заболеваниями (острые нарушения сознания, дыхания, кровообращения, су-

дорожный синдром). 

Особенности проведения первичной диагностики при возникновении неот-

ложных состояниях. Транспортные положения. 

2 1,2 

Самостоятельная работа: Транспортные положения. 2  

Тема 12. Укусы животных. 

Особенности оказания ПП 

Укусы змей. Особенности оказания ПП. Выполнение алгоритма действий 

при оказании ПП пострадавшему с укусом змеи.  

Укусы насекомых и животных. Особенности оказания ПП. 

1 1,2 

Самостоятельная работа: Укусы насекомых и животных. Особенности 

оказания ПП. 

2 

 

 

Тема 13. Первая помощь по-

страдавшим с острыми  

расстройствами психики 

Первая помощь пострадавшим с острыми расстройствами психики.  

Выполнение алгоритма действий при оказании ПП пострадавшему с острым 

расстройством психики. Правила ухода и транспортировки. 

1 1,2 

Самостоятельная работа: Правила ухода и транспортировки пострадав-

ших с острыми расстройствами психики. 

2  

Тема 14. Вынос и транспор-

тировка пострадавших. 

Транспортные положения 

при различных заболевани-

ях  и травмах 

Практическое занятие: Вынос и транспортировка пострадавших. Транс-

портные положения при различных заболеваниях  и травмах.  

Носилки, их виды и использование. Вынос, транспортировка пострадавших с 

использованием подручных средств, на руках, спине. Переноска пострадав-

ших. 

 

 

 

1 

1,2 

Самостоятельная работа: Вынос, транспортировка пострадавших с ис-

пользованием подручных средств, на руках, спине.  

2  

Тема 15. Основы  

гигиенических знаний 

Основы гигиенических знаний.  Личная гигиена и ее значение в сохранении 

здоровья. Гигиена одежды, обуви, снаряжения.  

1 1,2 
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Самостоятельная работа: Меры защиты продуктов питания от порчи, за-

грязнения, заражения. 

2  

Тема 16. Понятие  

о политравме.  

Первая помощь 

Самостоятельная работа: Понятие о политравме. Первая помощь. 2 1 

 Аудиторные часы: 32  

 Самостоятельная работа: 48  

 ВСЕГО: 80  

 

 
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 обеспечению. 

 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета:  

посадочные места по количеству обучаемых,  

рабочее место преподавателя,  

комплект нормативной документации,  

УМК, наглядные пособия, плакаты, стенды, макеты.  

Технические средства обучения: видеопроектор, телевизор, видеоплеер, диапро-

ектор; 

Табельные жесткие и мягкие носилочные средства;  

Средства, используемые в качестве импровизированных жестких и мягких носи-

лочных средств;  

Туристский коврик, покрывало, табельные шины; 

Импровизированные шины;  

Перевязочный материал;  

Манекен (тренажер) для проведения СЛР;  

Аптечка первой помощи. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

 

1. Безопасность жизнедеятельности и управление рисками: Учебное пособие 

/ Каменская Е.Н. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 252 с. 

2. Физиологические основы здоровья: Учеб. пос. / Н.П. Абаскалова и др.; 

Отв. ред. Р.И. Айзман. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 

351 с. 

3. Голдырева Т.П. Медико-биологические основы безопасности жизнедея-

тельности: учебно-методическое пособие: в 3 ч. Ч.3. Для практической работы 

студентов / Т.П. Голдырева; М-во с.-х. РФ; федеральное гос. бюджетное образов. 

учреждение высшего проф. образов. «Пермская гос. с.-х. акад. им. акад. Д.Н. 

Прянишни-кова». – Пермь: ИПЦ «Прокростъ», 2014. –139 с. 

4. Занько,  Н.Г., Ретнев В.М. Медико-биологические основы безопасности 

жизнедеятельности. -  Москва: Академия, 2013. 

5. Феоктистова О.Г., Феоктисова Т.Г. Медико-биологические основы безопас-

ности жизнедеятельности / учебное пособие. -  М.: МГТУ ГА, 2011. 

6. Конституция Российской Федерации. – М.: Юридическая литература. 

7. Федеральный закон «О защите населения и территорий от Чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера». 

8. Федеральный закон «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасате-

лей». 

9. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здо-

ровья граждан в Российской Федерации". 
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10. Приказ от 4 мая 2012 г. N 477н "Об утверждении перечня состояний, при 

которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию пер-

вой помощи" Министерства здравоохранения и социального развития Россий-

ской Федерации (зарегистрирован в Минюсте РФ 16 мая 2012 г. N 24183). 

 

Дополнительная литература 

1. Основы первой помощи пострадавшим при дорожно-транспортном происшествии: 

Учебное пособие / Зинченко Т.В., Домаев Е.В., - Железногорск: СПСА ГПС МЧС России, 2017. 

- 35 с. 
2. Первая помощь пострадавшим при терактах, совершенных в местах массового скопле-

ния людей: Монография Учебное пособие / Зинченко Т.В. - Железногорск: ФГБОУ ВО СПСА 

ГПС МЧС России, 2017. - 32 с.Занько, Н.Г. Медико- биологические основы безопас-

ности жизнедеятельности: Учебник для студ.высш.учеб.заведений / Н.Г.Занько, 

В.М.Ретнев.- М.: Издательский центр «Академия», 2008.- 288с. 

3. Коструб А.А. Медицинский справочник туриста. - М.: «Профиздат», 1987. 

4. Куликова Н.В., Бернацкая Н.А., Бернацкий Э.О., Давыдова Ю.Г. Безопас-

ность и защита человека в экстремальных ситуациях: учебное пособие для вузов, 

училищ, колледжей. – Под ред. С.В. Хаванский, Низкодубовой; МО РФ и др. – 

Томск: изд-во ТГПУ, 2008. 

5. Мюллер З. «Первая помощь» справочник практического врача. - М.: МЕД-

пресс-информ, 2009. 

6. Первая помощь при несчастных случаях и в экстремальных ситуациях. - 

М.: ФиС, 1998.  

7. Русаков А.Б. Транспортная иммобилизация. - Л.: Медицина, 1989.  

8. Учебник для водителей «Первая помощь». - М.: Институт проблем управле-

ния здравоохранением, 2009. 

9. Учебное пособие для водителей «Сборник ситуационных задач». - М.: Ин-

ститут проблем управления здравоохранением, 2009. 

10. Учебно-методическое пособие для водителей и сотрудников служб, участ-

вующих в ликвидации последствий ДТП «Первая медицинская помощь постра-

давшим в ДТП». – Пермь, 2006. 

11. Учебно-методическое пособие для преподавателей «Примерная программа 

подготовки водителей транспортных средств категорий A,B,C.D и подкатегорий 

A1,B1,C1.D1 по предмету «Первая помощь»». - М.: Институт проблем управле-

ния здравоохранением, 2009. 

12. Шойгу С.К., Кудиков С.М., Неживой А.Ф. и др. Учебник спасателя МЧС 

России. - 1997.  

13.  Яшин В.Н. ОБЖ. Здоровый образ жизни / В.Н.Яшин. – 2-е изд., доп. – М.: 

Айрис-Пресс, 2007.  

14.  Ястребов, Г.С. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф: 

учебное пособие /Г.С.Ястребов; под ред. Б.В. Кабарухина.- Изд.5-е. Ростов н/Д: 

Феникс, 2009. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется препода-

вателем в процессе проведения практических занятий, решения ситуационных 

задач. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы кон-

троля и оценки результа-

тов обучения  

- Знание: 

• правовых основ оказания первой помощи; правил и 

порядка оказания первой помощи; 

• состояний, требующих незамедлительного оказания 

первой помощи; 

• первоочередные мероприятия первой помощи 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельно-

стью обучающегося в про-

цессе освоения образова-

тельной программы 

- Знание: 

• порядка действий на месте травмы с пострадавши-

ми; 

• порядка вызова скорой медицинской помощи по-

страдавшим; 

• порядка оказания первой помощи при наличии не-

скольких пострадавших 

- Умение: 

• оценивать степень опасности для себя и пострадав-

шего, принимать меры для обеспечения безопасного оказания 

помощи; 

• вызвать скорую медицинскую помощь пострадавшим; 

• поддерживать с пострадавшим словесный (вербаль-

ный), визуальный, тактильный контакт; 

• выполнять мероприятия первой помощи безотлага-

тельно, правильно, бережно 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельно-

стью обучающегося в про-

цессе освоения образова-

тельной программы  

Устный опрос, экспертное 

наблюдение и оценка на 

практических занятиях при 

решении ситуационных за-

дач 

 
 

- Знание: 

• правил и порядок осмотра пострадавшего, основных 

критериев оценки сознания, дыхания и кровообращения. 

- Умение: 

• определять частоту дыхания, пульса, величину ар-

териального давления у здорового взрослого человека в по-

кое; 

• осуществлять поиск места определения пульса: на 

лучевой, сонной артериях; мест расположение точек прижа-

тия артерий при наружном кровотечении: височной, подче-

люстной, подключичной, сонной, подмышечной, плечевой, 

бедренной 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельно-

стью обучающегося в про-

цессе освоения образова-

тельной программы  

Устный опрос, экспертное 

наблюдение и оценка на 

практических занятиях при 

решении ситуационных за-

дач 

 
 

- Знание состава Аптечки первой помощи 

 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельно-

стью обучающегося в про-

цессе освоения образова-

тельной программы  

 

 

- Знание: Интерпретация результатов 
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• правил и способов извлечения пострадавших из под 

завалов;  

• видов носилочных средств (жесткие, мягкие, та-

бельные, подручные); 

• правил транспортировки на носилках; 

• способов транспортировки пострадавших на руках; 

• правил и способов перекладывания пострадавших 

• основных транспортных положений, придаваемые 

пострадавшим (в сознании, без сознания) при травматиче-

ском шоке, травмах головы, груди, живота, таза, позвоноч-

ника 

- Умение: 

• снимать защитный шлем с пострадавшего; 

• переносить пострадавшего на руках одним, двумя 

спасающими; проводить осмотр пострадавшего, находяще-

гося в сознании, без сознания; перекладывать пострадавшего 

с травмой позвоночника традиционным способом и его мо-

дификациями; 

• придавать транспортное положение пострадавшему 

с травмами головы, груди, живота, таза, позвоночника, при 

травматическом шоке; переводить пострадавшего без созна-

ния в «стабильное боковое положение» из положения «на 

спине», «на животе» 

наблюдений за деятельно-

стью обучающегося в про-

цессе освоения образова-

тельной программы  

Устный опрос, экспертное 

наблюдение и оценка на 

практических занятиях при 

решении ситуационных за-

дач 

 
 

- Знание: 

• достоверных признаков клинической и биологиче-

ской смерти; 

• признаков успешной сердечно-легочной реанима-

ции; 

• осложнений сердечно-легочной реанимации; 

• особенностей сердечно-легочной реанимации у де-

тей; 

• признаков частичной и полной закупорки верхних 

дыхательных путей; 

• особенностей оказания первой помощи при утопле-

нии и электротравме; 

•  способов восстановления и поддержания проходи-

мости верхних дыхательных путей; 

• порядка выполнения базового реанимационного 

комплекса; 

• порядка удаления видимого инородного тела из 

верхних дыхательных путей у взрослого пострадавшего, 

тучного пострадавшего, беременной женщины, ребенка 

(находящихся в сознании, без сознания) при частичной и 

полной закупорке верхних дыхательных путей 

определять признаки нарушения сознания, дыхания, крово-

обращения; определять пульс на лучевой и сонной артериях 

 - Умение: 

• удалять видимые инородные тела из ротовой поло-

сти у пострадавшего без сознания; 

• выполнять приемы восстановления и поддержания 

проходимости верхних дыхательных путей у пострадавшего 

без сознания; проводить искусственное дыхание «рот ко 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельно-

стью обучающегося в про-

цессе освоения образова-

тельной программы  

Устный опрос, экспертное 

наблюдение и оценка на 

практических занятиях при 

решении ситуационных за-

дач 
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рту», «рот к носу», с использованием устройств для прове-

дения искусственного дыхания; 

• проводить непрямой массаж сердца взрослому по-

страдавшему, ребенку; выполнять базовый реанимационный 

комплекс одним, двумя спасающими; применять приемы 

удаления инородного тела из верхних дыхательных путей 

при обструкции у взрослого, тучного пострадавшего, бере-

менной женщины, ребенка (в сознании, без сознания) 

- Знание: 

• видов кровотечений, признаков острой кровопотери, 

способов и последовательности действий при выполнении 

временной остановки кровотечения, показаний и мест нало-

жения жгута; 

• причин и основных проявлений травматического 

шока, порядка оказания первой помощи; 

• порядка оказания первой помощи при носовом кро-

вотечении без видимой причины и носовом кровотечении, 

вызванном травмой головы, носа; 

• порядка оказания первой помощи при ранениях; видов 

и правил наложения повязок; 

•  опасных для жизни осложнений ранений 

- Умение: 

• выполнять при наружном кровотечении пальцевое 

прижатие артерий: височной, подчелюстной, сонной, под-

ключичной, подмышечной, плечевой, бедренной; 

• выполнять временную остановку наружного крово-

течения: пальцевым прижатием сосудов выше места ране-

ния, максимальным сгибанием конечности в суставе, нало-

жением давящей и тугой повязки, табельного и импровизи-

рованного кровоостанавливающего жгута; выполнять оста-

новку носового кровотечения; 

• накладывать бинтовые, косыночные, пращевидные, 

окклюзионные повязки; накладывать повязку на голову при 

открытой черепно-мозговой травме; 

• накладывать повязку при наличии инородного тела 

в ране груди, живота, бедра и т. п.; 

• накладывать повязку при выпадении органов 

брюшной полости из раны живота 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельно-

стью обучающегося в про-

цессе освоения образова-

тельной программы  

Устный опрос, экспертное 

наблюдение и оценка на 

практических занятиях при 

решении ситуационных за-

дач 

 
 

- Знание: 

• понятий «травма опорно-двигательной системы» 

(ушибы, растяжения, вывихи, переломы), основных прояв-

лений, общих принципов оказания первой помощи; 

• достоверных признаков открытых переломов, по-

рядка оказания первой помощи, способов иммобилизации 

подручными средствами; 

• основных проявлений травмы позвоночника с по-

вреждением и без повреждения спинного мозга, транспортных 

положений, приемов перекладывания; 

• основных проявлений травмы таза, порядка оказа-

ния первой помощи, транспортных положений; 

• основных проявлений травм головы, порядка оказания 

первой помощи пострадавшим (в сознании, без сознания), 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельно-

стью обучающегося в про-

цессе освоения образова-

тельной программы  

Устный опрос, экспертное 

наблюдение и оценка на 

практических занятиях при 

решении ситуационных за-

дач 
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транспортных положений; 

• основных проявлений травмы груди, порядка оказа-

ния первой помощи, транспортных положений; 

• основных проявлений травмы живота, признаков 

внутреннего кровотечения, порядка оказания первой помощи, 

транспортных положений 

- Умение: 

• выполнять иммобилизацию подручными средствами 

при травме опорно-двигательной системы; 

• выполнять аутоиммобилизацию при травмах конеч-

ностей 

- Знание: 

• основных проявлений поверхностных и глубоких ожо-

гов, ожогового шока, ожога верхних дыхательных путей, 

отравления угарным газом и продуктами горения; порядка и 

приоритетов оказания первой помощи; 

• основных проявлений отморожения и переохлажде-

ния, порядка оказания первой помощи; 

• причин и основных проявлений перегревания, порядка 

оказания первой помощи 

- Умение: 

• накладывать повязку и проводить раннее охлажде-

ние ожоговой поверхности; 

• выполнять приемы согревания при холодовой трав-

ме  

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельно-

стью обучающегося в про-

цессе освоения образова-

тельной программы  

Устный опрос, экспертное 

наблюдение и оценка на 

практических занятиях при 

решении ситуационных за-

дач 

 
 

- Знание: 

• простейших приемов профилактики опасных инфек-

ционных заболеваний, передающихся с кровью; 

• порядка обработки рук спасающего при контакте с 

кровью и другими биологическими жидкостями. 

 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельно-

стью обучающегося в про-

цессе освоения образова-

тельной программы  
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Вопросы к экзамену  

 

1. Перечень состояний, при которых необходимо оказывать первую по-

мощь. 

2. Провести перекладывание на носилки пострадавшего с травмой позво-

ночника. 

3. Первая помощь. Юридические основы прав и   обязанностей спасателей 

при оказании первой помощи пострадавшим. Понятие о лечебно-эвакуационном 

обеспечении населения в чрезвычайных ситуациях. Виды помощи в чрезвычай-

ных ситуациях. Понятие о медицинской сортировке и медицинской эвакуации. 
4. Перевести пострадавшего в стабильное боковое положение из положе-

ния «на спине». 
5. Транспортные положения  пострадавших с различными видами травм.  

6. Восстановление и поддержание проходимости верхних дыхательных пу-

тей способом «умеренное запрокидывание головы с выдвижением подбородка». 

7. Средства  оказания первой помощи. Состав укладки для оказания первой 

помощи. 

1. Проведение искусственного дыхания способом «рот ко рту», «рот к носу». 

2.  Первая помощь при ранениях. Понятие о ране.  Виды ран. Осложнения ра-

нений.  

3. Изготовление и наложение давящей повязки при наружном кровотечении. 

11.  Первая помощь при кровотечениях. Виды кровотечений.  Способы вре-

менной остановки кровотечений. Первая помощь при кровотечении из внутрен-

них органов. 

      12. Наложение кровоостанавливающего жгута на плечо. 

      13. Первая  помощь  при травматическом шоке. Понятия о травматическом 

шоке.  

       14. Наложение кровоостанавливающего жгута на бедро. 

       15.  Первая помощь при острых  заболеваниях (неотложных состояниях) 

(инфаркт миокарда, обморок, инсульт, кома).  

       16. Изготовление и наложение окклюзионной повязки на рану груди. 

       17. Первая помощь при ушибах, растяжениях связок и вывихах. Ушибы го-

ловы, конечностей, грудной клетки, живота.  

       18. Наложение повязки на рану с выпадением внутренних органов брюшной 

полости. 

19.  Первая помощь при утоплении. 

20.  Иммобилизация конечности при травме кисти. 

21. Основы сердечно-легочной реанимации. Понятия о терминальном состоя-

нии и биологической смерти. Сердечно-легочная реанимация.  

22. Иммобилизация конечности при травме предплечья. 

     23. Первая помощь при синдроме длительного   сдавливания. Понятие о син-

дроме длительного сдавливания. Степени тяжести синдрома длительного сдав-

ливания. Особенности оказания первой помощи при синдроме длительного 

сдавливания. 

      24. Иммобилизация конечности при травме плеча. 
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       25. Первая помощь при ожогах. Виды и степени ожогов. Ожоговый шок.  

       26. Иммобилизация конечности при травме бедра. 

27. Первая помощь при охлаждении организма и отморожении. 

28. Иммобилизация конечности при травме голени. 

       29. Первая помощь при утоплении. 

       30. Изготовление шейной шины (воротника из подручных материалов) и 

фиксация шейного отдела позвоночника пострадавшего в положении лежа, сидя. 

31.  Первая помощь при тепловом и солнечном ударах. 

32.  Проведение непрямого массажа сердца у взрослого. 

33.  Первая помощь при поражении электрическим током. Виды воздействия 

электрического тока на человека. Виды электротравмы.  

34.  Придание транспортного положения при травме грудной клетки (в со-

знании, без сознания), травме живота, травме таза. 

35.  Оказание первой помощи при поражении АХОВ. 

36.  Определение признаков нарушения сознания, в том числе его отсут-

ствия. 

37.  Мероприятия по оценке обстановки и обеспечению безопасных условий 

для оказания первой помощи.  

38.  Восстановление проходимости верхних дыхательных путей при  полной 

обструкции у пострадавшего в сознании, в том числе у беременной жен-

щины, тучного пострадавшего. 

39.  Оказание первой помощи при попадании инородных тел в дыхательные 

пути.  

40.  Выполнение базового реанимационного комплекса взрослому человеку 

одним, двумя спасающими. 
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Экзаменационные билеты 

 

Билет № 1 

1. Перечень состояний, при которых необходимо оказывать первую по-

мощь. 

2. Провести перекладывание на носилки пострадавшего с травмой позво-

ночника. 

 

Билет № 2 
1. Первая помощь. Юридические основы прав и   обязанностей спасателей 

при оказании первой помощи пострадавшим. Понятие о лечебно-эвакуационном 
обеспечении населения в чрезвычайных ситуациях. Виды помощи в чрезвычай-
ных ситуациях. Понятие о медицинской сортировке и медицинской эвакуации. 

2. Перевести пострадавшего в стабильное боковое положение из положе-
ния «на спине». 

 

Билет № 3 
1. Транспортные положения  пострадавших с различными видами травм.  

2. Восстановление и поддержание проходимости верхних дыхательных пу-

тей способом «умеренное запрокидывание головы с выдвижением подбородка». 

 

 

Билет № 4 

1. Средства  оказания первой помощи. Состав укладки для оказания первой 

помощи. 

26. Проведение искусственного дыхания способом «рот ко рту», «рот к носу». 

 

Билет № 5 

27.  Первая помощь при ранениях. Понятие о ране.  Виды ран. Осложнения 

ранений.  

28. Изготовление и наложение давящей повязки при наружном кровотечении. 

 

Билет № 6 

1. Первая помощь при кровотечениях. Виды кровотечений.  Способы вре-

менной остановки кровотечений. Первая помощь при кровотечении из внутрен-

них органов. 

2. Наложение кровоостанавливающего жгута на плечо. 

 

Билет № 7 

1. Первая  помощь  при травматическом шоке. Понятия о травматическом 

шоке.  

2. Наложение кровоостанавливающего жгута на бедро. 

 

Билет № 8 
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1.  Первая помощь при острых  заболеваниях (неотложных состояниях) 

(инфаркт миокарда, обморок, инсульт, кома).  

2. Изготовление и наложение окклюзионной повязки на рану груди. 

 

Билет № 9 

1. Первая помощь при ушибах, растяжениях связок и вывихах. Ушибы го-

ловы, конечностей, грудной клетки, живота.  

2. Наложение повязки на рану с выпадением внутренних органов брюшной 

полости. 

 

Билет № 10 

29.  Первая помощь при утоплении. 

30. Иммобилизация конечности при травме кисти. 

 

Билет № 11 

31.  Основы сердечно-легочной реанимации. Понятия о терминальном состоя-

нии и биологической смерти. Сердечно-легочная реанимация.  

32. Иммобилизация конечности при травме предплечья. 

 

Билет № 12 

1. Первая помощь при синдроме длительного   сдавливания. Понятие о 

синдроме длительного сдавливания. Степени тяжести синдрома длительного 

сдавливания. Особенности оказания первой помощи при синдроме длительного 

сдавливания. 

2. Иммобилизация конечности при травме плеча. 

 

Билет №13 

1.  Первая помощь при ожогах. Виды и степени ожогов. Ожоговый шок.  

2. Иммобилизация конечности при травме бедра. 

 

Билет № 14 

41.  Первая помощь при охлаждении организма и отморожении. 

42. Иммобилизация конечности при травме голени. 

 

Билет № 15 

1. Первая помощь при утоплении. 

3. Изготовление шейной шины (воротника из подручных материалов) и 

фиксация шейного отдела позвоночника пострадавшего в положении лежа, сидя. 

 

Билет № 16 

1.  Первая помощь при тепловом и солнечном ударах. 

2. Проведение непрямого массажа сердца у взрослого. 

 

Билет № 17 
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43.  Первая помощь при поражении электрическим током. Виды воздействия 

электрического тока на человека. Виды электротравмы.  

2. Придание транспортного положения при травме грудной клетки (в со-

знании, без сознания), травме живота, травме таза. 

 

Билет № 18 

1. Оказание первой помощи при поражении АХОВ. 

2. Определение признаков нарушения сознания, в том числе его отсут-

ствия. 

 

Билет № 19 

1. Мероприятия по оценке обстановки и обеспечению безопасных условий 

для оказания первой помощи.  

2. Восстановление проходимости верхних дыхательных путей при  полной 

обструкции у пострадавшего в сознании, в том числе у беременной женщины, 

тучного пострадавшего. 

 

Билет № 20 

1.  Оказание первой помощи при попадании инородных тел в дыхательные 

пути. 

2. Выполнение базового реанимационного комплекса взрослому человеку 

одним, двумя спасающими. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

студентам по подготовке к практическим занятиям 

 

Самостоятельная работа студентов является важной составной частью 

учебно-воспитательного процесса и имеет целью закрепление и углубление зна-

ний, полученных на лекциях и других занятиях, выработкой навыков работы с 

литературой, активного поиска новых знаний подготовки к предстоящим заняти-

ям, экзаменам.  

 

Приступая к подготовке к практическому занятию студент должен: 

 

- внимательно ознакомиться с планом занятия (вникнуть в содержание во-

просов вынесенных на обсуждение, тем, докладов и рефератов, выписать основ-

ную и дополнительную учебную литературу рекомендуемую для изучения); 

- тщательно спланировать свою подготовку по датам, времени и объёму 

выполняемой работы; 

- определить своё отношение к подготовке доклада или написанию рефе-

рата; 

- заказать в учебной библиотеке необходимую для индивидуальной подго-

товки литературу. 

  Процесс подготовки должен начинаться сразу после же после прослуши-

вания лекции предшествующей семинару.  

   Реализуя план личной подготовки студенту целесообразно: 

-  внимательно прочесть конспект прослушанных по теме занятия лекций; 

-  внимательно прочесть рекомендованную литературу; 

-  внести соответствующие дополнения в конспект лекций; 

-  составить план ответа на первый вопрос семинара; 

-  используя план воспроизвести ответ на вопрос, затем переходить к ана-

логичной и последовательной отработке последующих вопросов. 

Завершая подготовку, продумайте, сформулируйте и запишите: 

-  возникшие вопросы на которые вы не смогли самостоятельно найти от-

вета; 

-  проблемы по которым у Вас не сложилось определённой однозначной 

позиции, которую вы хотели бы вынести на дискуссию в ходе семинара или 

узнать. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

По подготовке докладов и рефератов 

 

1. Подготовка доклада  
Прежде, чем приступить к подготовке доклада, студенту целесообразно: 

- ознакомиться с планом и выбрать тему доклада; 

- составить план доклада и определить перечень литературы, которую це-

лесообразно использовать для написания доклада. 

 При написании доклада необходимо учитывать: 

-  продолжительность доклада: 15 – 20 мин.; 

-  доклад должен состоять из 3-х частей: 

 а) Вступление (актуальность темы, её теоретическая и практическая зна-

чимость): 1 – 2 мин.; 

 б) Основная часть (аргументированное изложение основных подходов, 

альтернативных точек зрения по рассматриваемым проблемам): 10 – 15 мин.; 

 в) Заключительная часть (выводы): 1 – 2 мин.: 

 г)  Оформление доклада: 

- доклад должен быть оформлен на отдельных скрепленных между собой и 

пронумерованных листах формата: А - 4.; 

 - доклад должен иметь титульный лист на котором указываются: тема до-

клада, предмет, фамилия и инициалы докладчика, номер группы; 

 - к докладу прилагается список использованной литературы.  

 

Подготовка реферата  

 

   Реферат - это письменная работа, выполняемая студентами по опре-

деленной теме предмета. Его написание имеет цель вовлечь студентов в научное 

творчество, сформировать у них навыки самостоятельной работы. В тематику 

рефератов включаются важнейшие вопросы теории и практики, узловые вопросы 

определённой темы предмета. 

 Реферат должен быть написан студентом самостоятельно на основе 

глубокого изучения темы и относящейся к ней литературы. Объём реферата 15 – 

20 страниц рукописного текста.  

 Реферат оформляется следующим образом: 

 - иметь титульный лист, на котором указываются тема реферата, предмет, 

фамилия имя и отчество студента подготовившего реферат, номер группы, фа-

милия и инициалы научного руководителя, дату написания;  

 - реферат должен быть оформлен на отдельных скрепленных между собой 

и пронумерованных листах формата: А - 4.; 

 - реферат должен состоять из 3-х частей: введения, основной части, за-

ключения. 

   Основная часть разбивается на частные – общей проблемы для её 

всесторннего рассмотрения; 

 - к реферату прилагается список использованной литературы.  


