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1. Паспорт программы учебной дисциплины 
«Оказание первой помощи»

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью программы 
профессиональной подготовки Тракторист категории «С».

1.2. Место дисциплины Область применения программы в 
структуре программы профессиональной переподготовки 
по рабочей профессии:

ОП 00 Общепрофессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения дисциплины:

В результате освоения программы обучающийся должен: уметь: уверенно 
действовать в нештатных ситуациях;

 принимать возможные меры для оказания первой помощи пострадавшим при 
дорожнотранспортных происшествиях;
 соблюдать требования по транспортировке пострадавших;

знать:
порядок действий водителя в нештатных ситуациях;
комплектацию аптечки, назначение и правила применения входящих в ее 
состав средств;

приемы и последовательность действий по оказанию первой помощи 
пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях;

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля:

всего – 24 часа, в том числе: 
теоретическое обучение – 12 
часов;
практические занятия – 12часов

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Количество

часов
Количество часов Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка (всего) 24
В том числе:
практических занятий 12
Итоговая аттестация в форме зачет
2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины 
«ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ
ПОМОЩИ»

Наименование 
разделов и

Содержание учебного материала 
обучающихся

Количес
тво Уровень

тем часов
освоени
я

Содержание 24 часа
Основные представления о системах 
организма



Тема 1. Основы 
анатомии и

и их функционировании: сердечно-
сосудистая 1 1

физиологии человека.
система, нервная система, опорно-
двигательная
система. Простейшие признаки, 
позволяющие
определить их состояние: частота 
пульса и
дыхания, реакция зрачков, степень 
утраты
сознания, цвет слизистых и кожных 
покровов.

Тема 2. Структура
Характеристика транспортных 
средств, 1 1



дорожнотранспортног
о

приспособления, предохраняющие от 
травм при

травматизма. 
Наиболее

ДТП. Статистика повреждений при 
ДТП, их

частые повреждения 
при ДТП

локализация и степень тяжести. 
Влияние

и способы их 
диагностики

фактора времени при оказании 
медицинской
помощи пострадавшим. Повреждения,
характерные для лобового 
столкновения, удара
в бок, резкого торможения, 
переворачивания.
Повреждения при ударе о рулевое 
колесо.
Типичные повреждения при наезде на
пешехода. Достоверные и вероятные 
признаки
перелома, черепно-мозговой травмы,
повреждения позвоночника, таза, 
открытого
пневмоторакса.

Тема 3. Угрожающие Определение понятий: предагональное 2 1

жизни состояния при

состояние, агония, клиническая 
смерть,

биологическая смерть. Их признаки.
механических и Содержание реанимационных 

мероприятий притермических 
поражениях оказании первой медицинской помощи 

и
критерии ее эффективности. Шок. 
Виды шока -
травматический, геморрагический, 
ожоговый,
кардиогенный, аллергический. 
Клинические
проявления шока. Комплекс 
противошоковых
мероприятий при оказании первой
медицинской помощи. Острая 
дыхательная
недостаточность. Причины, 
клинические
признаки, способы снижения степени
дыхательной недостаточности при 
оказании
первой медицинской помощи. 
Классификация
повреждений грудной клетки. 
Асфиксия.

Тема 4. Психические
Психотические и нервотические 
расстройства, 1 1

реакции при 
авариях.

их характеристики и частота 
возникновения.

Острые психозы.
Аффективно-шоковые реакции, 
психомоторные

Особенности 
оказания возбуждения, истерические психозы,



помощи 
пострадавшим в

психогенный ступор. Особенности 
оказания

медицинской помощи не полностьюсостоянии 
неадекватности адекватным пострадавшим, как с 

психогенными
реакциями, так и находящимся в 
состоянии
алкогольного или наркотического 
опьянения

Тема 5. Термические
Термические ожоги. Клинические 
признаки, 1 1

поражения
определение степени тяжести 
ожогового
поражения, особенности наложения 
повязок,
проведения иммобилизации при 
ожогах.
Особенности оказания первой 
медицинской
помощи пострадавшим с ожогами глаз,
верхних
дыхательных путей. Тепловой удар. 
Принципы
оказания первой медицинской помощи.
Холодовая травма. Отморожения,
переохлаждение. Способы согревания 
при
холодовой травме.

Тема 6. 
Организационно-

Основы действующего 
законодательства 1 1

правовые аспекты (административное и уголовное право)



оказания помощи
относительно оказания или неоказания
помощи

пострадавшим при
пострадавшим. Обязанности 
тракториста,

дорожнотранспортн
ых

медицинского работника, 
административных

происшествиях
служб при дорожно-транспортных

происшествиях, повлекших за собой
человеческие жертвы.

Тема 7. Острые, Диабетическая кома. Острая сердечно- 1 1

угрожающие жизни
сосудистая недостаточность. 
Гипертонический

терапевтические 
состояния

криз. Эпилептический припадок. 
Астматический
статус. Отравления. Клинические 
признаки,
способы оказания первой медицинской
помощи

Тема 8. Проведение
Оценка тяжести состояния 
пострадавшего и

сердечно-легочной определение показаний к проведению 1 1
реанимации, 
устранение сердечно-легочной реанимации.

асфиксии при 
оказании

Восстановление функции внешнего 
дыхания.

Очищение ротовой полости тампоном,
первой медицинской

обеспечение проходимости верхнихпомощи 
пострадавшим в дыхательных путей. Проведение 

искусственного
ДТП дыхания "изо рта в рот", "изо рта в 

нос".
Использование воздуховода. Техника 
закрытого
массажа сердца. Особенности 
проведения
сердечно-легочной реанимации одним 
или
двумя спасателями. Особенности 
проведения
сердечно-легочной реанимации 
пострадавшим
с повреждениями лица, открытыми
повреждениями грудном клетки,
множественными переломами ребер.
Особенности проведения сердечно-
легочной
реанимации детям. Устранение 
механической
Обязательные практические 
навыки:
1.Техника очищения ротовой полости и 3 2
восстановления проходимости верхних

дыхательных путей. 2. Искусственная
вентиляция легких: - Изо рта в рот (с
применением и без применения 



«устройства
для проведения искусственного 
дыхания»); -
Изо рта в нос 3. Закрытый массаж 
сердца -
Двумя руками - Одной рукой 4. 
Проведение
реанимационных мероприятий одним
спасателем 5. Проведение 
реанимационных
мероприятий двумя спасателями 6.
Определение пульса - На лучевой 
артерии - На
бедренной артерии - На сонной 
артерии 7.
Определение частоты пульса и 
дыхания 8.
Определение реакции зрачков

Тема 9. Остановка
Виды кровотечений. Признаки 
артериального,

наружного 
кровотечения

венозного кровотечения. Приемы 
временной 1 1
остановки наружного кровотечения: 
пальцевое
Прижатие артерии; наложение жгута-
закрутки и
резинового жгута; максимальное 
сгибание
конечности; тампонирование раны, 
наложение
давящей повязки. Приемы гемостаза 
при
кровотечении из полости рта, ИЗ ушей,
из носа.



Первая медицинская помощь при
кровохарканьи, кровавой рвоте, 
подозрении на
внутрибрюшное кровотечение.

Обязательные практические 
навыки:
Техника временной остановки 
кровотечения - 2 2
Прижатие артерии: плечевой, 
подколенной,
бедренной, сонной - Наложение жгута-
закрутки
с использованием подручных средств -
Максимальное сгибание конечности в 
суставе
(коленном, локтевом) - Наложение 
резинового
жгута - Передняя тампонада носа -
Использование порошка "Статин" и 
салфеток
"Колетекс ГЕ1

Тема 10. 
Транспортная
иммобилизация Общие принципы транспортной 1 1

иммобилизации. Иммобилизация 
подручными
средствами (импровизированные 
шины).
Наложение бинтовых фиксирующих 
повязок.
Использование транспортных шин 
(лестничных,
лубочных), их подготовка. Правила 
наложения
транспортной иммобилизации, 
типичные
ошибки и осложнения. Особенности
иммобилизации при повреждениях 
таза,
позвоночника, головы, грудной клетки.

Обязательные практические 
навыки:
1. Транспортная иммобилизация с 3 2
использованием подручных средств и 
сетчатых
шин при повреждениях:
- ключицы - плеча - предплечья - кисти
- бедра -
голени - стопы
2. Техника транспортной 
иммобилизации при :
- позвоночника - таза - живота . -
множественных переломах ребер - 
черепно-
мозговой травме



Тема 11. Методы
Приемы открывания заклиненных дверей
машины,

высвобождения
извлечения пострадавших через 
разбитое стекло. 1 1

пострадавших, 
извлечения

Особенности извлечения пострадавших с 
длительно

из машины; их

придавленными конечностями. Приемы 
переноски на

импровизированных носилках, волокуше, на 
руках, на

транспортировка, 
погрузка

в транспорт

плечах, на спине. Техника укладывания 
пострадавших на
носилки. Особенности извлечения и 
перекладывания
пострадавших с подозрением на травму 
позвоночника,
таза. Использование попутного 
транспорта для
транспортировки пострадавших (способы 
укладывания в
легковой и грузовой автомобиль, 
автобус)

Обязательные практические навыки:
1. Техника извлечения и укладывания на 
носилки; 2 2
пострадавших с повреждениями:

- грудной клетки - живота - таза - позвоночника - головы



2
.

Техника переноски пострадавших: - на 
носилках - на

одеяле - на щите - на руках - на спине - на 
плечах - на
стуле
3
.

Погрузка пострадавших в: - Попутный 
транспорт

(легковой, грузовой)
Тема 13. 
Пользование

Комплектация индивидуальной аптечки. 
Навыки

индивидуальной 
аптечкой применения ее содержимого.

Обязательные практические навыки:
1
.

Использование лейкопластыря, 
бактерицидного 2 2

пластыря
2
.

Техника закапывания капель в глаза, 
промывания глаз

водой
3
. Техника обезболивания хлорэтилом
4
. Использование аэрозолей
5
.

Использование гипотермического пакета-
контейнера

6
.

Применение нашатырного спирта при 
обмороке

7
. Техника промывания желудка

Зачет

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ОКАЗАНИЕ 
ПЕРВОЙ ПОМОЩИ»

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины предполагает наличие учебного 
кабинета. Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинетов: -
учебно-методическая документация по предмету; -комплект наглядных 
пособий;

- комплект инструментов и приспособлений; -комплект плакатов.
4.Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.

Формы аттестации Для проведения промежуточной и итоговой аттестации 
программы разработан «Фонд оценочных средств по программе, являющийся 
неотъемлемой частью учебно методического комплекса. Объектами оценивания 
выступают: - степень освоения теоретических знаний, - уровень овладения 
практическими умениями и навыками по всем видам учебной работы, активность на 
занятиях. Текущий контроль знаний обучающихся проводится преподавателем, 
ведущим занятия в учебной группе, на протяжении всего обучения по программе. 
Текущий контроль знаний включает в себя наблюдение преподавателя за учебной 
работой обучающихся и проверку качества знаний, умений и навыков, которыми они 



овладели на определенном этапе обучения посредством выполнения упражнений на 
практических занятиях и в иных формах, установленных преподавателем. 
Промежуточная аттестация - оценка качества усвоения обучающимися содержания 
учебных блоков непосредственно по завершению их освоения, проводимая в форме 
зачета посредством тестирования или в иных формах, в соответствии с учебным 
планом и учебно-тематическим планом.


