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1.1 Область применения программы:

Рабочая программа учебной дисциплины УД.01 ТЕХНОЛОГИЯ. 

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих по профессии

20.01.01 Пожарный.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании - повышение квалификации, 

переподготовка и профессиональной подготовка специалистов по профессии 

20.01.01. Пожарный.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:

Учебная дисциплина УД.01 Технология. Оказание первой медицинской 

помощи является одной из дополнительных учебных дисциплин 

профессионального цикла.

Преподавание дисциплины опирается на базовое знание обучающимися 

общеобразовательных предметов биология, экология, химия и физика.

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 

дисциплины

Учебная дисциплина УД.01 Технология. Оказание первой медицинской 

помощи дает возможность расширения и углубления подготовки, определяемой 

содержанием обязательной части ФГОС, способствует получению 

дополнительных компетенций, умений и знаний, в части оказания первой 

медицинской помощи, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 

выпускника.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

-  устанавливать связь между экологическими факторами, 

складывающимися в конкретной обстановке и состоянием здоровья, применять

1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
УД.01 Технология. Оказание первой медицинской помощи
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полученные знания для оказания помощи пострадавшим в чрезвычайных 

ситуациях;

-  оказывать помощь пострадавшим, получившим травмы и\или 

находящимся в терминальных состояниях.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

-  порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять 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 контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами.

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

полученных профессиональных знаний (для юношей).

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности:

ПК 1.1. Нести службу в пожарных подразделениях.

ПК 1.2. Выполнять действия по сосредоточению сил и средств на пожаре.

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

имущества.

ПК 1.5. Выполнять аварийно-спасательные работы.
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ПК 2.1. Готовить к использованию средства индивидуальной защиты 

органов дыхания.

ПК 2.3. Проводить аварийно-спасательные работы в составе звена 

газодымозащитной службы.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 16 часов.
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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) 48
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32

в том числе:
практические занятия 16

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

7



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины
Технология. Оказание первой медицинской помощи

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3
Раздел 1. Введение 3 1,2
Тема 1.1
Правила оказания первой 
медицинской помощи

Содержание
Принципы и основы оказания первой медицинской помощи -  понятия, 
термины и определения. Состояние здоровья населения. Влияние 
загрязнения окружающей среды на здоровье населения. Закон «Об охране 
здоровья граждан»

1

Самостоятельная работа обучающихся -  подготовка реферата на одну из 
тем:

-  Профилактика нарушений состояния здоровья.
-  Основные направления действия закона «Об охране здоровья 

граждан»

2

Раздел 2. Кровотечения. Первая помощь 8 2,3

Тема 2.1
Виды кровотечений. Первая помощь 
при кровотечениях

Содержание
Кровотечения, определение, основные понятия. Виды кровотечений в 
зависимости от связи в окружающей средой, в зависимости от 
поврежденного сосуда. Основная характеристика кровотечений. Методы 
остановки кровотечений. Правила наложения артериального жгута, 
венозного жгута.

2

Самостоятельная работа обучающихся - подготовка презентации и/или 
реферата по теме:

-  Методы остановки кровотечения.

2

Практические занятие № 1 и № 2
Отработка навыков оказания первой помощи при кровотечениях

4



Раздел 3. Механические повреждения 14 2,3
Тема 3.1
Виды травм. Первая помощь при 
вывихах и переломах.

Содержание
Травмы -  определение, понятия. Классификация травм. Характеристика 
вывиха и перелома. Первая помощь при вывихах и переломах. 
Транспортировка.

1

Самостоятельная работа обучающегося -  подготовка реферата по теме:
-  Классификация повреждений.
-  Классификация травм.
-  Транспортировка пострадавших.

2

Тема 3.2
Синдром длительного сдавливания

Содержание
Синдром длительного сдавливания (СДС) -  определение, характеристика. 
Первая помощь при СДС.

1

Тема 3.3
Иммобилизация. Правила наложения 
повязок.

Содержание
Виды иммобилизации. Способы и методы иммобилизации пострадавшего. 
Правила наложения мягких повязок (на голову, на конечности, на суставы)

2

Самостоятельная работа обучающегося -  подготовка презентации и/или 
реферата по теме:

-  Правила наложения основных видов мягких повязок.

2

Практическое занятие № 3
Виды транспортировки. Отработка навыков транспортировки.
Практическое занятие № 4.
Иммобилизация конечностей отработка навыка иммобилизации 
конечностей.
Практическое занятие № 5.
Отработка навыков наложения мягких повязок.
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Раздел 4. Физические повреждения 8 2

Тема 4.1
Ожоги. Степени ожогов. Первая 
помощь при ожогах

Содержание
Ожоги -  определение, характеристика. Степени ожога. Методы определения 
площади ожога. Первая помощь при ожоге.
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Самостоятельная работа обучающегося -  подготовка презентации и/или 
реферата по теме:

-  Степени ожога, последствия

2

Тема 4.2
Обморожения. Степени 
обморожения. Первая помощь при 
обморожении.

Содержание
Обморожения -  определение, характеристика, виды. Степени обморожения. 
Последствия обморожений. Первая помощь при обморожении.

2

Самостоятельная работа обучающегося -  подготовка презентации и/или 
реферата по теме:

-  Степени и виды обморожения, последствия

2

Раздел 5. Нарушения деятельности сердечно-сосудистой системы. 14 2,3
Тема 5.1
Обморок. Первая помощь при 
обмороке.

Содержание
Обморок -  определение, характеристика. Причины возникновения обморока. 
Первая помощь при обмороке.

2

Самостоятельная работа обучающегося -  подготовка презентации и/или 
реферата по теме:

-  Последствия обморока

2

Практическое занятие № 6
Отработка навыков оказания первой помощи при обмороке. Устойчивое 
боковой положение.

2

Тема 5.2
Признаки клинической смерти. 
Алгоритм проведения сердечно
легочной реанимации

Содержание
Терминальные состояния. Характеристика. Признаки клинической смерти. 
Признаки биологической смерти. Алгоритм проведения сердечно-легочной 
реанимации: ИВЛ и непрямой массаж сердца.

2

Самостоятельная работа обучающегося -  подготовка презентации и/или 
реферата по теме:

-  Терминальные состояния и их характеристика

2

Практической занятие № 7 и № 8
Отработка алгоритма проведения сердечно-легочной реанимации: ИВЛ и 
непрямой массаж сердца.

4
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Всего: 48
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения;
1. -  ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, признаков и функций);
2. -  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3. -  продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных 

задач)



3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Материально-техническое обеспечение

Учебный кабинет Технология. Оказание первой медицинской помощи.

Оборудование учебного кабинета:

-  посадочные места по количеству обучающихся;

-  рабочее место преподавателя;

-  комплект учебно-наглядных пособий.

Технические средства обучения:

-  интерактивный учебно-тренажерный комплекс по основам

медицинских знаний и оказанию первой медицинской помощи:

-  полномасштабный муляж человека;

-  анатомический дисплей;

-  персональный компьютер;

-  мультимедийная программа.

-  набор доврачебной помощи.

-  носилки ковшовые разъемные. -комплект вакуумных шин.

3.2 Информационное обеспечение обучения

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:

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

безопасности жизнедеятельности. Учебник. Изд. Академия, 2005

2. Жилов Ю.Д. Основы медико - биологических знаний. - М., 2001

3. Основы безопасности жизнедеятельности и первой медицинской 

помощи. Учебное пособие Под общей редакцией: доктора биологических наук, 

профессора Р.И. Айзмана, доктора медицинских наук, профессора С.Г. 

Кривощекова.
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4. Киршина Н.М. Безопасность жизнедеятельности и медицина 

катастроф. Изд. Академия М., 2008

Дополнительные источники:

1. Бубнов В.Г., Бубнова Н.В. Основы медицинских знаний. Учебно

практическое пособие по оказанию первой медицинской помощи на месте 

происшествия после несчастного случая на дороге, в быту или на производстве, 

после катастрофы или теракта. АСТ. Астрель. Москва 2004

2. Глебова Е.В. Производственная санитария и гигиена труда. Высшая 

школа: М, 2005

3. Занько Н.Г.Медико-биологические основы безопасности 

жизнедеятельности: Лабораторный практикум (1-е изд.) учеб. пособие. 

Академия. 2005

4. В.В.Шаховец, А.В.Виноградов «Первая медицинская помощь в 

чрезвычайных ситуациях» М.2003.

5. Феоктистова О.Г.Безопасность жизнедеятельности (медико

биологические основы). Учебное пособие Издательство: Феникс, 2006 г.

Catalog.iot.ru- каталог образовательных ресурсов сети Интернет

www . colleg . ru -  Открытый колледж

www .ed . gov . ru -  сайт Федерального агентства по образованию 

Министерства образования и науки РФ

http :// dic . academic . ru -  словари и энциклопедии онлайн

http:// www . rubricon .com -  Рубрикон -  энциклопедический ресурс 

Интернета.
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения
Основные показатели 
результата подготовки

Формы и методы 
контроля, оценки 

результатов

устанавливать связь между 
факторами складывающимися в 
конкретной обстановке и 
состоянием здоровья; применять 
полученные знания для 
оказания помощи пострадавшим 
в чрезвычайных ситуациях

имеет знания о связи между 
повреждающими факторами 
складывающимися в 
конкретной обстановке и 
состоянием здоровья

умеет применять полученные 
знания при оказании помощи 
пострадавшим

Практические занятия, 
контроль 

самостоятельной работы 
обучающихся

оказывать помощь 
пострадавшим, получившим 
травмы и\или находящимся в 
терминальных состояниях

имеет навыки оказания 
первой доврачебной 
медицинской помощи 
пострадавшим

Практические занятия, 
контроль 

самостоятельной работы 
обучающихся

механизм воздействия на 
организм человека высоких и 
низких температур, предельные 
значения опасных факторов 
влияющих на организм человека

знает основную 
характеристику поражающих 
факторов и механизм их 
воздействия на человека;

Практические занятия, 
контроль 

самостоятельной работы 
обучающихся

особенности выполнения работ, 
связанных с физическими 
нагрузками в условиях 
воздействия опасных факторов

имеет навык выполнения 
работ, связанных с 
физическими нагрузками в 
условиях воздействия 
опасных факторов

Практические занятия, 
контроль 

самостоятельной работы 
обучающихся

признаки травм и терминальных 
состояний

умеет определять признаки 
терминальных состояний; 
умеет определять виды 
повреждений

Практические занятия, 
контроль 

самостоятельной работы 
обучающихся, устный 

опрос, зачет
принципы оказания помощи 
пострадавшим

владеет навыками оказания 
медицинской помощи

Практические занятия, 
контроль 

самостоятельной работы 
обучающихся, устный 

опрос, зачет
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