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Раздел 1. Характеристика программы 

 

1.1. Цель реализации образовательной программы 

 

Совершенствование профессиональной компетенции и повышение 

профессионального уровня, необходимых для оказания первой помощи до 

оказания медицинской помощи, предоставляемой получателям социальных 

услуг при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, и 

заболеваниях, угрожающих их жизни и здоровью, в рамках имеющейся 

квалификации. 
 

 

Компетенции 

в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по специальности 

34.02.01 «Сестринское дело» 
№ 

п/п 
Компетенции 

Код 

компетенций 

1. 
Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и 

травмах 
ПК 3.1. 

 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 
№ 
п/п 

Знать 
Код 

компетенций 

1. 
З1: Правила оказания первой помощи до оказания медицинской 

помощи. 
ПК 3.1. 

№ 
п/п 

Уметь 
Код 

компетенций 

1. У1: Оказывать первую помощь до оказания медицинской помощи. ПК 3.1. 

 

Срок освоения модуля – 8 часов. 
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Раздел 2. Учебная программа 

(заочная форма с применением электронного обучения / заочная форма 

(полностью дистанционная)) 

Темы 
Виды учебных 

занятий 
Содержание 

Тема 2.1. Оказание 

первой помощи при 

наружных 

кровотечениях и 

травмах. 

Лекция – 2 часа 

Цель и порядок выполнения обзорного осмотра 

пострадавшего. Понятия «кровотечение», 

«острая кровопотеря». Признаки различных 

видов наружного кровотечения (артериального, 

венозного, капиллярного, смешанного). 

Способы временной остановки наружного 

кровотечения: пальцевое прижатие артерии, 

наложение жгута, максимальное сгибание 

конечности в суставе, прямое давление на рану, 

наложение давящей повязки. Оказание первой 

помощи при носовом кровотечении. Понятие о 

травматическом шоке, причины и признаки. 

Мероприятия, предупреждающие развитие 

травматического шока. Цель и 

последовательность подробного осмотра 

пострадавшего. Основные состояния, с 

которыми может столкнуться участник оказания 

первой помощи. Травмы головы оказание 

первой помощи. Особенности ранений 

волосистой части головы. Особенности оказания 

первой помощи при травмах глаза и носа. 

Травмы шеи, оказание первой помощи. 

Остановка наружного кровотечения при травмах 

шеи. Фиксация шейного отдела позвоночника 

(вручную, подручными средствами, с 

использованием медицинских изделий). Травмы 

груди, оказание первой помощи. Основные 

проявления травмы груди, особенности 

наложения повязок при травме груди, 

наложение окклюзионной (герметизирующей) 

повязки. Особенности наложения повязки на 

рану груди с инородным телом. 

Самостоятельная 

работа – 2 часа 

Отработка навыков оказания первой помощи 

при наружных кровотечениях и травмах 

Тема 2.2. Оказание 

первой помощи при 

травмах, 

отравлениях и 

других состояниях, 

угрожающих жизни 

и здоровью 

пострадавшего. 

Лекция – 2 часа 

Виды ожогов, их признаки. Понятие о 

поверхностных и глубоких ожогах. Ожог 

верхних дыхательных путей, основные 

проявления оказание первой помощи. 

Перегревание, факторы, способствующие его 

развитию. Основные проявления, оказание 

первой помощи. Основные проявления 

переохлаждения, отморожения, оказание первой 

помощи. Отравления, пути попадания ядов в 

организм. Признаки острого отравления. 

Оказание первой помощи при попадании 

отравляющих веществ в организм через 

дыхательные пути, пищеварительный тракт, 
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через кожу. Цель и принципы придания 

пострадавшим оптимальных положений тела. 

Оптимальные положения тела пострадавшего с 

травмами груди, живота, таза, конечностей, с 

потерей сознания, с признаками кровопотери. 

Способы контроля состояния пострадавшего, 

находящегося в сознании, без сознания. Влияние 

экстремальной ситуации на 

психоэмоциональное состояние пострадавшего 

и участника оказания первой помощи. Простые 

приемы психологической поддержки. Принципы 

передачи пострадавшего бригаде скорой 

медицинской помощи, другим специальным 

службам, сотрудники которых обязаны 

оказывать первую помощь. 

Самостоятельная 

работа – 2 часа 

Отработка навыков оказания первой помощи 

при травмах, отравлениях и других состояниях, 

угрожающих жизни и здоровью пострадавшего 

 

Раздел 3. Форма аттестации слушателей 

Промежуточная аттестация слушателей по модулю 2 «Методики 

оказания первой помощи при несчастных случаях, травмах, отравлениях и 

других состояниях, и заболеваниях, угрожающих их жизни и здоровью» не 

предусмотрена. 

 
 


