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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОМ ПРОИСШЕСТВИИ» 

 
1.1. Область применения программы 

 Программа учебного предмета является частью  программы 

профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории 

«В», утвержденной Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26.12.2013 г. № 1408. 
 

1.2. Место учебного предмета в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

 Учебный предмет относится к базовому циклу Программы 

профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории 

«В». 

 

1.3. Цели и задачи учебного предмета  – требования к результатам 

учебного предмета: 
В результате освоения учебного предмета  слушатель должен: 

 

 уметь: 

 оказать первую медицинскую помощь пострадавшему в ДТП; 

 уметь правильно пользоваться медицинской автомобильной  аптечкой. 

 

знать: 
 методы оценки состояния пострадавшего в ДТП; 

 порядок оказания первой медицинской помощи  (при кровотечениях, 

переломах, сердечно-легочной реанимации пострадавшего, при   

обморожениях, ожогах и т.д.). 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебного 

предмета: 
максимальной учебной нагрузки слушателя  16 часов,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки слушателя 16 часов; 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

 
 

 

Вид учебной работы 
Объем  

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 16 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  16 

в том числе:  

     лекционные занятия 8 

     практические занятия 8 

Итоговая аттестация в форме                                                               Зачет     
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2.2 Тематический  план и содержание учебного предмета 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа слушателей 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

    

Тема 1.  

Организационно-

правовые аспекты 

оказания  первой помощи 

Содержание учебного материала   

понятие видов ДТП; нормативно-правовая база, определяющая право, обязанности и 

ответственность лиц, осуществляющих первую помощь, правила вызова скорой 

помощи и других специальных служб, правила личной безопасности при оказании 

первой помощи, последовательность действий на месте ДТП, основные факторы, 

угрожающие жизни и здоровью пострадавшего, извлечение из ТС и перемещение 

пострадавшего в ДТП. 

2  

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 0  

Контрольные работы 0  

Внеаудиторная самостоятельная работа:    

Тема 2.  

Оказание первой помощи 

при отсутствии сознания, 

остановки дыхания и 

кровообращения 

Содержание учебного материала 4  

основные признаки жизни, причины нарушения дыхания и кровообращения у 

пострадавшего; алгоритм проведения сердечно-легочной реанимации; ошибки и 

осложнения, возникающие при выполнении реанимационных мероприятий; особенности 

сердечно-легочной реанимации детям. 

2  

Лабораторные работы 0  
Практические занятия выполнение реанимационных мероприятй 2  

Контрольные работы 0  
Внеаудиторная самостоятельная работа: подготовка к практическим занятиям, 

решение тематических задач. 
  

Тема 3.  

Оказание первой помощи 

при наружных 

кровотечениях и травмах 

Содержание учебного материала 4  

виды кровотечений(артериальное, венозное, капиллярное, смешанное); способы 

временной остановки наружного кровотечения; понятия о травматическом шоке;  
наложение герметизирующей повязки на рану, понятие – иммобилизация; способы 

иммобилизации при травмах конечностей или позвоночника; 

2  

Лабораторные работы   
Практические занятия способы временной остановки наружного кровотечения. 2  

Контрольные работы 0  
Внеаудиторная самостоятельная работа: подготовка к практическим занятиям, 

решение тематических задач. 
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа слушателей 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 4. 

Оказание первой помощи 

при прочих состояниях, 

транспортировка 

пострадавших в ДТП. 

 

Содержание учебного материала 6  
оптимальные положения тела пострадавшего с травмами груди, живота, таза, конечностей, с 

потерей сознания, с признаками кровопотери.  
2  

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 

Наложение повязок при ожогах и при отморожениях; придание оптимального положения 

тела при отсутствии сознания пострадавшего.  

Отработка приемов переноски пострадавших; решение ситуационных задач по оказанию 

первой помощи пострадавшим в ДТП с различными повреждениями. 

 

2 

 

2 

 

Контрольные работы 0  
Внеаудиторная самостоятельная работа: подготовка к практическим занятиям, 

решение тематических задач. 
  

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) -  
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) -  

Всего: 16  

ИА в форме зачета   

 

Для характеристики уровня усвоения учебного материала используются следующие обозначения: 1 - ознакомительный (узнавание ранее 

изученных объектов, свойств); 2- репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 3- 

продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы учебного предмета  требует наличие учебного 

кабинета «Правила дорожного движения», оснащенного: 

 - посадочные места по количеству слушателей; 

 - рабочее место преподавателя; 

 -учебно-наглядные пособия по дисциплине «Первая помощь при 

дорожно-транспортном происшествии»; 

 - учебно-методические материалы. 

 - медицинская автомобильная аптечка; 

 - манекен пострадавшего 

Технические средства обучения: 

- ноутбук, мультимедиапроектор, электронные носители информации, комплект 

плакатов. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы, демонстрационных фильмов и слайдов. 

 

 

  Основные источники: 
1. Первая медицинская помощь при ДТП – Москва.: Издательство «Третий рим», 2013. – 

48 с. 

 

 

 

Интернет источники 

 

 Интернет ресурс «Правила дорожного движения», форма доступа 

www edu.ru/modults.php 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА  

  

 Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения слушателями индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

уметь: 
 - оказать первую медицинскую 

помощь пострадавшему в ДТП ; 

     -  пользоваться медицинской 

автомобильной аптечкой; 

    -   

 

 

 - выполнение тестовых заданий 

 

знать: 

 

- методы оценки состояния пострадавшего 

в ДТП; 

- порядок оказания первой медицинской 

помощи (при кровотечениях, переломах, 

ожогах, обморожениях, сердечно-

легочной реанимации) 

 

 

- проведение контрольных работ; 

- решение комплексных задач. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


