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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

  

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью общеобразовательного цикла по 

профессии СПО 20.01.01 Пожарный. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: 

Дисциплина входит в цикл дополнительных учебных дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять полученные знания на практике; 

 оказывать первую помощь пострадавшим в различных чрезвычайных ситуациях; 

 прекращать действия поражающих факторов; 

 правильно придавать физиологически выгодное положение телу пострадавшему; 

 определять состояние пострадавшего, признаки жизни и смерти; 

 использовать табельное имущество по предназначению; 

 правильно накладывать все виды повязок; 

 производить временную остановку кровотечений; 

 производить иммобилизацию переломов и вывихов с использованием табельных и 

подручных средств; 

 выполнять простейшие противошоковые мероприятия; 

 применять приемы искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца; 

 налаживать окклюзионную повязку (при открытом пневмотораксе); 

 переносить и транспортировать пострадавшего одним или двумя спасателями. 

 

 В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

знать: 
 юридические основы действий спасателей по оказанию первой помощи; 

 основные положения руководящих документов по вопросам оказания первой по-

мощи пострадавшим; 

 характерные признаки поражений; 

 содержание и объем первой помощи пострадавшим от различных травмирующих 

факторов; 

 порядок сортировки пострадавших (определение очередности оказания помощи, а 

также возможности и очереди эвакуации); 

 способы выноса пострадавших из очага поражения и правила их погрузки на 

транспорт; 

 признаки жизни и смерти; 

 средства для оказания первой помощи; 

 способы и приемы оказания первой помощи при ранениях, кровотечениях, перело-

мах, травматическом шоке, синдроме длительного сдавливания, ожогах и обморо-

жениях, асфиксии, утоплении и электротравме, поражениях ядовитыми вещества-

ми, радиационных поражениях. 

 

 

 Результатом освоения рабочей программы учебной дисциплины является овладе-

ние обучающимися видом профессиональной деятельности оказание первой помощи по-
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страдавшим при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

 ПК 1.4. Выполнять работы по спасению, защите и эвакуации людей и имущества; 

 ПК 1.5. Выполнять аварийно-спасательные работы; 

 ПК 2.3. Проводить аварийно-спасательные работы в составе звена газодымозащит-

ной службы. 

 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес; 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем; 

 ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый кон-

троль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы; 

 ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполне-

ния профессиональных задач; 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности; 

 ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, кли-

ентами; 

 ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 66 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 57 часа; 

в том числе вариативная часть 57 часа. 

самостоятельная работа обучающегося 9 часа. 
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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) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  57 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия - 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

     вариативная часть 57 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 9 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

 Проработка конспектов занятий и учебной литературы 

 Написание рефератов 

9 

Итоговая аттестация в форме дифференцированный зачета                                 1 
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2.2. Тематический план и содержание рабочей программы учебной дисциплины ОП.06 Оказание первой помощи: 

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятель-

ная работа обучающихся, курсовая работа или проект (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1        2 3 4 

Тема 1. Первая помощь, 

содержание, объем, орга-

низационные и юриди-

ческие основы, общие 

принципы оказания 

Юридические основы оказания первой помощи. 1 2 

Задачи, содержание и принципы оказания первой помощи. 1 2 

Способы и средства защиты от воздействия поражающих факторов. 
1 

 

2 

Тема 2. Тактика оказа-

ния первой помощи по-

страдавшему на месте 

происшествия. 

 

Определение признаков остановки сердца, нарушения дыхания. 1 2 

Определение признаков  перелома костей. 1 2 

Определение признаков  повреждения позвоночника. 1 2 

Определение признаков  артериального кровотечения. 1 2 

Определение очередности оказания первой помощи при сочетанных и комбинированных по-

вреждениях в состоянии клинической смерти. 

1 2 

 Самостоятельная работа 2  

Тема 3. Терминальные 

состояния и основы ре-

анимации.  

Понятие о клинической и биологической смерти, признаки внезапной остановки дыхатель-

ной и сердечной деятельности, клинической смерти. 

1 2 

СЛР, порядок действий, принципы проведения. 2 2 

СЛР, порядок действий, принципы проведения. Прекращение СЛР. 1 2 

Способы проведения искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца. 1 2 

 Самостоятельная работа 2  

Тема 4. Первая помощь 

при ранениях. 

Понятие о раневом процессе, осложнения ран.  1 2 

Виды ран. 2 2 

Меры по предупреждению развития инфекции в ране.  1 2 

Основные виды повязок и правила их наложения.  1 2 

 Повязки на туловище 1 2 

 Повязки на голову 1 2 

 Повязки на голову 1 2 

 Повязки на суставы 1 2 

 Повязки на конечности 1 2 

 Самостоятельная работа 2  

Тема 5. Первая помощь 

при кровотечениях 

 

Виды кровотечений. 1 2 

Временная остановка кровотечений.  3 2 

Порядок наложения давящей повязки и кровоостанавливающего жгута (закрутки).  1 2 

Тема 6: Первая помощь 

при синдроме длитель-

Понятие синдрома длительного сдавливания, причины возникновения. 1 2 

Степени тяжести СДС. 1 2 
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ного сдавливания. Правила извлечения пострадавшего из под завалов при развитии СДС. 1 2 

Тема 7. Первая помощь 

при утоплении и обмо-

рожении 

Признаки истинного утопления, бледного утопления. 1 2 

Отработка способов и приемов оказания первой помощи при утоплении. 1 2 

Понятие обморожения и общего переохлаждения организма, причины смерти. 1 2 

Порядок оказания первой помощи при переохлаждении и обморожении. 1 2 

Тема 8. Первая помощь 

при поражении электри-

ческим током. 

Петли электрического тока, пути прохождения по человеческому телу 1 2 

Причины смерти и характерные повреждения при поражении электричеством. 1 2 

Оказание первой помощи при поражении электрическим током. 1 2 

Тема 9. Первая помощь 

при ожогах и ожоговом 

шоке. 

Причины, признаки, виды ожогов 1 2 

Ожоговый шок, причины смерти при ожогах. 1 2 

Порядок оказания первой помощи при ожогах. 1 2 

Правила обработки ожогов, наложение повязок. 1 2 

Иммобилизация и транспортировка при ожогах. 1 2 

 Самостоятельная работа 2 2 

Тема 10. Транспорти-

ровка пострадавших. 

 

Способы переноски пострадавших. 1 2 

Правила перекладывания. 1 2 

Транспортировка при переломах конечностей. 1 2 

Транспортировка при ЧМТ. 1 2 

Транспортировка при пневмотораксе. 1 2 

Транспортировка при ожогах. 1 2 

Транспортировка при переломе таза. 1 2 

Тема 11. Первая помощь 

при переломах, вывихах 

 

Виды переломов. Понятие иммобилизации. 1 2 

Переломы конечностей. 1 2 

ПП при переломах костей таза. 1 2 

ПП при травме позвоночника, ключицы. 1 2 

 Самостоятельная работа 1  

Тема 12. Санитарная 

сортировка. 

Сортировка пострадавших. Назначение и порядок проведения 1 2 

Роль, цели организационные основы сортировки пострадавших. Виды и порядок проведения. 1 2 

Дифференцированный зачет 1  

ВСЕГО 66  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:   

1. – ознакомительный;  2. – репродуктивный   3. – продуктивный  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета;  

 

Оборудование учебного кабинета:  

 рабочее место преподавателя; 

 посадочные места обучающихся; 

 комплект учебно-методических материалов по темам дисциплины; 

 средства оказания первой помощи медицинского назначения. 

 

Технические средства обучения:  

 компьютер  

 проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной ли-

тературы. 

Основные источники: 

1. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 969-ФЗ "О пожарной безопасности" (ред. от 

19.07.2011 №248-ФЗ). 

2. Первая помощь пострадавшему. Оказание первой помощи в чрезвычайных ситуациях : 

учебник / М.М. Крупчак. – М.: КУРС, 2019. – 160 с. (Серия «Пожарная безопасность»). 

3. Шойгу С.К. Учебник спасателя. 2-е изд. доп и переработанное, – Краснодар: «Сов. Ку-

бань», 2002. 

4. Гофштейн А.И. Спутник спасателя. Т.1. (начальная подготовка): (учеб. пособие)/ Алек-

сандр И. Гофштейн; / М-во Российской Федерации по делам ГО, чрезвычайным ситуаци-

ям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Учебный центр «Технологии Спасе-

ния».- СПб: Любавич, 2014. – 208с.: ил.- 

 

Дополнительные источники: 

1. Интернет ресурсы: sajt-spasatel.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, рефератов. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения  

В результате освоения учебной дисци-

плины обучающийся должен  

уметь:  

 применять полученные знания на 

практике; 

 оказывать первую помощь пострадав-

шим в различных чрезвычайных ситу-

ациях; 

 прекращать действия поражающих 

факторов; 

 правильно придавать физиологически 

выгодное положение телу пострадав-

шему; 

 определять состояние пострадавшего, 

признаки жизни и смерти; 

 использовать табельное имущество по 

предназначению; 

 правильно накладывать все виды повя-

зок; 

 производить временную остановку 

кровотечений; 

 производить иммобилизацию перело-

мов и вывихов с использованием та-

бельных и подручных средств; 

 выполнять простейшие противошоко-

вые мероприятия; 

 применять приемы искусственной 

вентиляции легких и непрямого мас-

сажа сердца; 

 налаживать окклюзионную повязку 

(при открытом пневмотораксе); 

 переносить и транспортировать по-

страдавшего одним или двумя спаса-

телями. 

Опрос 

Тестирование 

Реферат 

Дифференцированный зачет 

знать:  

 юридические основы действий спаса-

телей по оказанию первой помощи; 

 основные положения руководящих 

документов по вопросам оказания 

первой помощи пострадавшим; 

 характерные признаки поражений; 

 содержание и объем первой помощи 

пострадавшим от различных травми-

рующих факторов; 

Опрос 

Тестирование 

Реферат 

Дифференцированный зачет 
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 порядок сортировки пострадавших 

(определение очередности оказания 

помощи, а также возможности и оче-

реди эвакуации); 

 способы выноса пострадавших из 

очага поражения и правила их погруз-

ки на транспорт; 

 признаки жизни и смерти; 

 средства для оказания первой помо-

щи; 

 способы и приемы оказания первой 

помощи при ранениях, кровотечени-

ях, переломах, травматическом шоке, 

синдроме длительного сдавливания, 

ожогах и обморожениях, асфиксии, 

утоплении и электротравме, пораже-

ниях ядовитыми веществами, радиа-

ционных поражениях. 

  


