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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Оп.14 Первая помощь при ДТП 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Профессиональный учебный цикл, общепрофессиональные дисциплины. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 выполнять мероприятия по оказания первой помощи пострадавшим 

при дорожно-транспортном происшествии; 

 оказать первую помощь при отсутствии сознания, остановке дыхания и 

кровообращения; 

 оказать первую помощь при наружных кровотечениях и травмах и 

прочих состояниях, требующих оказания первой помощи, наложения 

повязок на рану; 

 оказывать приёмы восстановления проходимости верхних 

дыхательных путей; 

 выполнять алгоритм сердечно-легочной реанимации; 

 удалять инородное тела из верхних дыхательных путей пострадавшего; 

знать:  

 правовые аспекты (права, обязанности, ответственность) оказания 

первой помощи, современные рекомендации по оказанию первой 

помощи, состав аптечки первой помощи (автомобильной) и правила 

использования ее компонентов; 

 общую последовательность действий на месте происшествия с 

наличием пострадавших; 

 соблюдение правил личной безопасности при оказании первой 

помощи; 

 основные факторы, угрожающие жизни и здоровью при оказании 

первой помощи. Пути их устранения; 

 приёмы переноски пострадавших на руках одним, двумя и более 

участниками оказания первой помощи; 

 особенности наложения повязок на рану при выпадении органов 

брюшной полости, при наличии инородного тела в ране; 

 травмы конечностей; 
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 приёмы искусственного дыхания «рот ко рту», «рот к носу», с 

применением устройств для искусственного дыхания. 

 

Техник-механик должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

Техник-механик должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.1. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и 

приборов электрооборудования. 

ПК 1.2. Подготавливать почвообрабатывающие машины. 

ПК 1.3. Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода 

за посевами. 

ПК 1.4. Подготавливать уборочные машины. 

ПК 1.5. Подготавливать машины и оборудование для обслуживания 

животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик. 

ПК 1.6. Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов 

и автомобилей. 

ПК 2.2. Комплектовать машинно-тракторный агрегат. 

ПК 2.3. Проводить работы на машинно-тракторном агрегате. 

ПК 2.4. Выполнять механизированные сельскохозяйственные работы. 

ПК 3.1. Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных машин 

и механизмов. 
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ПК 3.2. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных 

машин и механизмов. 

ПК 3.3. Осуществлять технологический процесс ремонта отдельных деталей 

и узлов машин и механизмов. 

ПК 3.4. Обеспечивать режимы консервации и хранения 

сельскохозяйственной техники. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 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) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

Доклады 

Составление таблицы 

 

4 

14 

 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета в 7семестре 
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2.2. Тематическое планирование и содержание учебной дисциплины ОП.14 Первая помощь при ДТП 
Наименование разделов 

учебной дисциплины 

Содержание учебного материала,  практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.1 

Дорожно-транспортное 

происшествие и первая 

помощь 

Содержание учебного материала 2  

1.Дорожно- транспортный травматизм. Правовые аспекты оказание первой помощи. 1  

2.Средства безопасности профилактики травм при ДТП. 1  

Самостоятельная работа 
Составить таблицу «Число погибших в ДТП за декабрь 2018 

2  

Тема 1.2.Основы анатомии и 

физиологии человека 

Содержание учебного материала 2  

1. Костная система скелета человека. 1  

2.Система внутренних органов человека. 1  

Самостоятельная работа. 
Составить доклад на тему «Мышечная и нервная система человека» 

4  

Тема 1.3. 

Терминальные состояния 

Содержание учебного материала 2  

1.Шок, острая дыхательная недостаточность. Асфиксия. 1  

2Синдром утраты сознания 1  

Самостоятельная работа 
Составить доклад на тему «Агония. Клиническая смерть. Биологическая смерть. 

2  

Тема 1.4 

Сердечно –легочная 

реанимация 

Содержание учебного материала 2  

1. Оценка тяжести состояния пострадавшего 1  

2.Контроль эффективности реанимационных мероприятий 1  

Самостоятельная работа 
Подготовить доклад на тему «Синдром утраты сознания» 

4  

Практическое занятие№1 2  

1.Первичная сердечно-легочная реанимация 1  

2.Проведение искусственного дыхания 1  

 

Тема 1.5. 

Кровотечения и методы их 

остановки 

Содержание учебного материала 2  

1.Методы временной остановки наружного кровотечения 1  

2.Виды остановки артериального и венозного кровотечения 1  

Практическое занятие №2 4  

1.Приемы гемостаза при крови из носа, ушей и полости рта 2  
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2.Методика наложения повязок и жгутов 2 

 

Тема 1.6. 

Первая медицинская 

помощь при травмах 

Содержание учебного материала 2  

1.Ранение головы. Черепно- мозговые травмы 1  

2.Закрытое повреждение мягких тканей 1  

Самостоятельная работа 4  

Подготовить доклад на тему «Синдром длительного сдавливания мягких тканей» 4  

Практическое занятие №3 2  

1.Правила наложения повязки «чепец» 1  

2.Правила наложения крестообразной повязки 1  

 

Тема 1.7. 

Переломы и первая помощь 

 

Содержание учебного материала 2  

1.Закрытые переломы 1  

2.Открытые переломы 1  

Самостоятельная работа 

Составить таблицу на тему «Классификация переломов» 
2 

 

 

Практическое занятие №4 2  

1.Наложение стандартных и импровизированных шин 2  

Тема 1.8. 

Транспортная 

иммобилизация 

Содержание учебного материала 2  

1.Особенности транспортной иммобилизации 1  

2 Виды и способы транспортирования пострадавших 1  

Практическое занятие №5 

1.Правила проведения транспортной иммобилизации 
2  

Тема 1.9. 

Виды бинтовых повязок и 

правила их наложения 

Практическое занятие №6 4  

1.Правила наложения бинтовых повязок 2  

2 Этапы обработки ран 2  

Тема 1.10. 

Термические поражения 

Практическое занятие №7 2  

1.Наложение повязок при термических, химических ожогах и холодовой травме. 2  

Тема 1.11 

Правила пользования 

медицинской аптечкой 

Содержание учебного материала 1  

1.Комплектация и применение содержимого аптечки первой помощи 1  

Дифференцированный зачет 1  

всего 54  
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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  

Управления транспортным средством и безопасности движения. 

Оборудование учебного кабинета: Учебно-методический комплекс по 

дисциплине. 

Наглядные пособия: плакаты, стенды, карточки индивидуальных заданий по 

темам.  

Материально-технические средства обучения: мультимедийный компьютер, 

интерактивная доска, тренажер «Витим», противогазы, ОЗК.    

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий: 

Основные источники:  

1. Мисюк, М. Н. Основы медицинских знаний : учебник и практикум для 

СПО / М. Н. Мисюк. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Юрайт, 2016.  
2. .Ф. Яковлев Первая медицинская помощь при ДТП: учебное 

пособие/В.Ф. Яковлев – М: Третий Рим, 2016. – 46 с. 
 

Дополнительные источники: 

1. Николенко В.Н., Блувштейн Г.А., Карнаухов Г.М.: Первая доврачебная 

медицинская помощь: Учебник водителя автотранспортных средств 

категорий «А», «В», «С», «D», «Е». -  М: Академия, 2011. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, устного 

опроса, дифференцированного зачета, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

уметь: 

 выполнять мероприятия по 

оказания первой помощи 

пострадавшим при дорожно-

транспортном происшествии; 

 оказать первую помощь при 

отсутствии сознания, 

остановке дыхания и 

кровообращения; 

 оказать первую помощь при 

наружных кровотечениях и 

травмах и прочих состояниях, 

требующих оказания первой 

помощи, наложения повязок 

на рану; 

 оказывать приёмы 

восстановления проходимости 

верхних дыхательных путей; 

 выполнять алгоритм 

сердечно-легочной 

реанимации; 

 удалять инородное тела из 

верхних дыхательных путей 

пострадавшего; 

знать:  

 правовые аспекты (права, 

обязанности, 

ответственность) оказания 

первой помощи, современные 

рекомендации по оказанию 

первой помощи, состав 

аптечки первой помощи 

Тематические проверочные работы 

 

Связные устные ответы на основе 

выполнения домашней работы 

 

Тестирование 

 

 

Дифференцированный зачёт 
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(автомобильной) и правила 

использования ее 

компонентов; 

 общую последовательность 

действий на месте 

происшествия с наличием 

пострадавших; 

 соблюдение правил личной 

безопасности при оказании 

первой помощи; 

 основные факторы, 

угрожающие жизни и 

здоровью при оказании 

первой помощи. Пути их 

устранения; 

 приёмы переноски 

пострадавших на руках 

одним, двумя и более 

участниками оказания первой 

помощи; 

 особенности наложения 

повязок на рану при 

выпадении органов брюшной 

полости, при наличии 

инородного тела в ране; 

 травмы конечностей; 

 приёмы искусственного 

дыхания «рот ко рту», «рот к 

носу», с применением 

устройств для искусственного 

дыхания. 

 

 

 


