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1. Пояснительная записка   

 

 Дополнительная образовательная программа «Оказание первой помощи» 

составлена  в соответствии с Федеральным  законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», приказом Минпросвещения 

России от 09.11.2018 N 196 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», 

Программа может быть использована для обучения оказания первой помощи 

различных слоев населения, медицинских регистраторов, курсантов автошкол и  

рабочих специальностей, связанных с повышенным риском.  

 

Цели и планируемые результаты освоения программы: 

 

В результате освоения программы обучающийся должен уметь: 

-владеть экспресс - диагностикой состояний, требующих оказания первой  

 медицинской помощи; 

-соблюдать права пациента при оказании ему неотложной помощи; 

-владеть современными технологиями оказания первой медицинской помощи  

 в условиях чрезвычайных ситуаций; 

-взаимодействовать с бригадами скорой медицинской помощи и   

 спасателями; 

-подготовить пациента к транспортировке; 

-осуществлять наблюдение и уход за пострадавшими во время 

 транспортировки в зависимости от характера поражающего фактора. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-правовую ответственность при отказе от оказания первой медицинской  

 помощи пациентам; 

-права пациента при оказании ему неотложной помощи. 

- основные принципы оказания первой помощи 

- алгоритм проведения сердечно-легочной реанимации  

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы: 
максимальной учебной нагрузки слушателя  - 24 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки слушателя -16 часов; 

самостоятельной работы слушателя  -8 часов. 

 

Форма обучения очная,  дистанционная, групповая , индивидуальная  

 

 

Место проведения занятий: учебный кабинет колледжа, выезд по месту работы. 
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2. Учебный  тематический план 

 

срок освоения программы  16 часов 

 форма обучения очная 4 академических часа 4 дня 

 

№ Наименование темы 

Количество часов Форма 

аттестации 
практик

а 

теория всего самостояте

льная 

работа 

1 

Общие  принципы 

оказания первой 

медицинской 

помощи 

2 

- 2 

1 

собеседова

ние 

2 

Терминальные 

состояния. 

Сердечно-легочная 

реанимация 

2 

- 2 

2 

собеседова

ние 

3 

Первая медицинская 

помощь при 

кровотечениях, 

ожогах, 

отморожениях, 

ранениях   

2 

- 2 

2 

собеседова

ние 

4 

Первая медицинская 

помощь при 

травмах 

2 

- 2 

1 

собеседова

ние 

5 

Первая медицинская 

помощь при 

несчастных случаях 

4 

- 4 

1 

собеседова

ние 

6 

Первая медицинская 

помощь при 

некоторых общих 

заболеваниях 

4 

- 4 

1 

собеседова

ние 

 итого 16   8 зачет 
 

 

Календарно-учебный график 

Срок обучения 16 ч, 4 часа в день 

день 1 2 3 4 

часы 4 4 4 4 

темы 1,2 3.4 5 6 



3 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ «ОКАЗАНИЕ  ПЕРВОЙ  ПОМОЩИ» 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

 

Объем часов 

Раздел 1. Общие  принципы 

оказания первой 

медицинской помощи 

 2 

Раздел 1. Общие  принципы 

оказания первой 

медицинской помощи 

Содержание учебного материала 2 

1.  Организация оказания скорой медицинской помощи населению. 

2.  Виды медицинской помощи: первая медицинская помощь, доврачебная медицинская 

помощь, первая врачебная медицинская помощь, квалифицированная медицинская 

помощь, специализированная медицинская помощь. 

3.  Учреждения скорой медицинской помощи. 

4.  Принципы оказания первой медицинской помощи. 

5.  Принципы и способы транспортировки пострадавших и заболевших. 
 

Раздел 2. Принципы и 

методы реанимации 

 

 4 

Тема 2.1. Терминальные 

состояния. Сердечно-

легочная реанимация 

 

 

Практическое занятие 

  Тема: «Сердечно-легочная реанимация» 

Содержание учебного материала 

 

1.  Терминальные состояния: определение, стадии. Биологическая смерть, ее признаки. 2 

2.   Показания и противопоказания к проведению сердечно-легочной реанимации. 

3.  Виды инородных тел верхних дыхательных путей. 

4.  Восстановление проходимости дыхательных путей. 
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5.  Симптомы и первая медицинская помощь при попадании инородных тел в верхние 

дыхательные пути. 

6.  Способы самопомощи при аспирации инородных тел. 

7.  Искусственная вентиляция легких: методы и техника проведения. 

8.  Непрямой массаж сердца: техника проведения. 

9.   Осложнения  при проведении сердечно-легочной реанимации 

10.  Критерии эффективности сердечно-легочной реанимации 
 

    

 Самостоятельная работа обучающихся 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

 подготовка рефератов; 

 составление кроссвордов; 

 решение ситуационных задач. 

 2 

 

Раздел 3. Первая 

медицинская помощь при 

неотложных состояниях 

 7 

Тема 3.1. Первая 

медицинская помощь при 

кровотечениях, ожогах, 

отморожениях, ранениях 

 

 

Практическое занятие 

 Тема: «Первая медицинская помощь при кровотечениях, ожогах, отморожениях, 

ранениях» 

Содержание учебного материала 

 

1. Кровотечение: определение, виды. Симптомы острой кровопотери.  2 

2. Способы остановки кровотечения: временные и окончательные.  

3. Первая медицинская помощь при носовом кровотечении.  

4. Первая медицинская помощь при  кровотечении после удаления зуба. 

5. Симптомы и первая медицинская помощь при внутренних кровотечениях. 

6. Ожоги: определение, виды, в зависимости от повреждающего фактора, глубины 

поражения. 
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7. Правила определения площади ожогов. 

8. Первая медицинская помощь при термических и химических ожогах. 

9. Отморожение: определение, степени, первая медицинская помощь. 

10. Асептика, антисептика: определение, виды, методы.  

11. Рана: определение, виды ран. 

12. Первая медицинская помощь при ранении. 

13. Первичная хирургическая обработка раны.  

14. Десмургия. Основные типы повязок. 

15. Индивидуальный перевязочный пакет и его применение. 

    

 Самостоятельная работа обучающихся 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

 подготовка докладов; 

 составление кроссвордов; 

 заполнение сравнительных таблиц; 

составление графологических структур. 

2 

Тема 3.2.Первая 

медицинская помощь при 

травмах 

Практическое занятие 

  Тема: «Первая медицинская помощь при травмах» 

Содержание учебного материала 

 

1. Травма: определение, виды.  2 

2. Определение, клинические проявления и первая медицинская помощь при ушибе, 

растяжении, разрыве, вывихе.  

3. Перелом: определение, виды, симптомы, первая медицинская помощь.  

4. Клинические проявления и первая медицинская помощь при переломе костей 

черепа,  грудной клетки, позвоночника, конечностей.  

5. Правила транспортной иммобилизации. 

6. Правила транспортировки пострадавших.  

7. Использование подручных средств при оказании первой медицинской помощи 

при травмах. 
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 Самостоятельная работа обучающихся 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

 подготовка рефератов; 

 составление кроссвордов; 

 заполнение сравнительных таблиц. 

 1 

 

Раздел 4. Первая 

медицинская помощь при 

несчастных случаях 

 

  5 

Тема: 4.1. Первая 

медицинская помощь при 

несчастных случаях 

Практическое занятие 

  Тема: «Первая медицинская помощь при несчастных случаях» 

Содержание учебного материала 

 

 

1. Электротравма: определение, местные и общие нарушения в организме, 

симптомы, степени тяжести, причины смерти, первая медицинская помощь.  

4 

2. Правила безопасного подхода к пораженному электрическим током. 

3. Утопление: определение, виды, клинические проявления, первая медицинская 

помощь. Правила безопасного приближения к утопающему. 

4. Тепловой и солнечный удары: определение, причины,   симптомы, первая 

медицинская помощь, профилактика. 

5. Симптомы и первая медицинская помощь при попадании инородных тел в  глаза, 

уши.   

6. Острые отравления. Пути поступления яда в организм. Принципы диагностики. 

7. Пищевые отравления: причины, симптомы, первая медицинская помощь.  

8. Отравления угарным газом: симптомы, степени тяжести, первая медицинская 

помощь, профилактика.  

9. Отравления алкоголем, наркотическими препаратами, лекарственными 

препаратами, кислотами, щелочами, фосфорорганическими соединениями: 

симптомы и первая медицинская помощь. 

   

 Самостоятельная работа обучающихся  1 
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Внеаудиторная самостоятельная работа 

 подготовка докладов; 

 составление кроссвордов; 

 заполнение сравнительных таблиц; 

 решение ситуационных задач. 

 

 

Раздел 5. Первая 

медицинская помощь при 

некоторых общих 

заболеваниях 

  5 

Раздел 5.1 Первая 

медицинская помощь при 

некоторых общих 

заболеваниях  

Практическое занятие 

  Тема: «Первая медицинская помощь при некоторых общих заболеваниях» 

Содержание учебного материала 

 

 

1. Острая сосудистая недостаточность: обморок, коллапс. Определение, причины, 

симптомы, первая медицинская помощь. 

4 

2. Инфаркт миокарда: определение, причины, симптомы, первая медицинская 

помощь.  

3. Гипертонический криз: определение, причины, симптомы, первая медицинская 

помощь.  

4. Бронхиальная астма: определение, причины, симптомы, первая медицинская 

помощь.  

5. Анафилактический шок: определение, причины, варианты течения, симптомы, 

первая медицинская помощь, профилактика. 

6. Судороги: определение, причины, симптомы, первая медицинская помощь.  

7. «Острый живот»: определение, причины, симптомы, первая медицинская 

помощь. 

   

 Самостоятельная работа обучающихся 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

 подготовка рефератов; 

 составление кроссвордов; 

 1 
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 решение ситуационных задач. 

 Всего: 24 

 

 

 

 



 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
  

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Первая медицинская помощь». 

 

Оборудование учебного кабинета:  

 шкафы материальные; 

 классная доска; 

 стол и стул для преподавателя; 

 столы и стулья для студентов; 

 стеллаж для муляжей; 

 столик процедурный; 

 кушетка. 

Изобразительные пособия (плакаты, схемы, фотографии, фотоснимки, 

рентгеновские снимки, таблицы, диаграммы); 

Натуральные пособия – фантомы: 

 Мужской торс с головой 

 Тренажер реанимации ребенка (3 года) 

 Тренажер реанимации со световым контролем 

 Реанимационный торс взрослого - 5 штук 

 Тренажер первой помощи при аспирации у ребенка 

 Тренажер первой помощи при аспирации у взрослого 

 Набор моделей ран  - 5 штук  

 Фантом для постановки внутримышечных инъекций 

Технические средства обучения:  

 звуковые  (колонки) 

 визуальные (компьютер) 

 аудиовизуальные (телевизор); 

 компьютер (мультимедиа – система, система Интернет); 

 информационный фонд (лазерные диски, телепрограммы, диафильмы, 

контролирующие программы, обучающие программы, электронные 

учебники, пособия,   презентации). 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Первая медицинская помощь/П.В.Глыбочко и др. –М:2019-50 экз. 
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2. Буянов В.М., Нестеренко  «Первая медицинская помощь» Учебник – 7-

е изд., перераб. и доп. – М.: Медицина, 2019. (учеб.лит. Для учащихся 

мед.училищ) 

 

Интернет – источники: 

1.  Полисмед  (сайт) URL: 

http:// www. polismed.ru./health/ 7378/ html  

2.  Инпромед (сайт) URL: 

http:// www. inpromed.ru./ashow. php. 

 

Дополнительные источники: 

1. Красильникова И.М., Моисеева Е.Г. Неотложная доврачебная 

медицинская помощь. – М.: АНМИ, 2020. 

2. Лычев В.Г. Руководство по проведению практических занятий по 

предмету «Сестринское дело в терапии с курсом ПМП»: уч.-метод. 

Пособие/В.Г.Лычев, В.К.Карманов.-М.:ФОРУМ, 2018.-384с.-

(профессиональное образование 

3. Шаховец В.В., Виноградов А.В. Первая медицинская помощь в 

чрезвычайных ситуациях. М..ООО «ИЦ-Редакция» «Военные знания», 

2019. 

4. Черкашина З.А. Доврачебная помощь пострадавшим и внезапно 

заболевшим. – М.: Медпрактика–М.-2019. 

 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

Контроль и оценка результатов освоения программы осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Освоенные умения: 

- владеть  приемами оказания первой 

медицинской помощи; 

-  владеть экспресс - диагностикой 

состояний, требующих оказания первой 

медицинской помощи; 

- соблюдать права пациента при 

оказании ему неотложной помощи; 

- взаимодействовать с бригадами 

скорой медицинской помощи и 

спасателями.   

 

Усвоенные знания: 

- правовую ответственность при отказе 

от оказания  первой медицинской 

Формы контроля знаний. 

1.Индивидуальный  

2.Групповой 

3.Комбинированный 

4.Самоконтроль 

5.Фронтальный 

 

Методы контроля. 

1.Устный 

2. 3.Практический 

4.оценивается деятельность 

слушателей на всех этапах занятия и 

выводится итоговая оценка). 
 

http://www.polismed.ru/
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помощи  пациентам; 

- права пациента при оказании ему 

неотложной помощи. 

 

- основные принципы оказания первой 

помощи 

- алгоритм проведения сердечно-

легочной реанимации  
 

 

 

Перечень обязательных практических навыков и манипуляций 

 

 

1.Методика определения частоты  пульса на лучевой артерии, бедренной 

артерии, сонной артерии 

2. определение состояния зрачков и их реакции на свет 

3. способы остановки кровотечения: пальцевое прижатие, наложение 

давящей повязки, максимальное сгибание конечности 

3. методика наложения жгута или жгута закрутки. Наиболее правильные  

места их наложения 

4. методика проведения передней тампонады носа 

5.Исполдьзование салфеток  «Колетекс ГЕМ» и порошка «Статин» для 

остановки капиллярного и венозного кровотечения. 

6. Этапы и методика проведения первичной обработки раны 

7. Методика наложения бинтовой повязки, индивидуального перевязочного 

пакета, косыночных повязок на различные части тела 

8. Техника очищения ротовой полости и восстановление проходимости 

  верхних дыхательных путей 

9.Проведение искусственной вентиляции легких 

10.Техника проведения закрытого массажа сердца  одним или двумя 

спасателями 

11. Техника наложения иммобилизации с использованием подручных средств 

и стандартных шин 

12. Техника укладывания пострадавших  на носилки и правила переноски с 

различными повреждениями 


