




1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МКД.ВЧ 03.05 Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии. 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с Федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования: 

23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». 

 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в профессиональный цикл. 

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

учебной дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся  

должен уметь: 
- пользоваться дорожными знаками и разметкой;  

- ориентироваться по сигналам регулировщика;  

- определять очередность проезда различных транспортных средств;  

- оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим в дорожно-транспортных 

 происшествиях;  

В результате освоения дисциплины обучающийся  

должен знать: 
- причины дорожно-транспортных происшествий;  

- порядок действий при оказании первой медицинской помощи;  

- влияние алкоголя и наркотиков на трудоспособность водителя и безопасность движения;  

- основы законодательства в сфере дорожного движения. 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 27 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки  - 4 часа, из них 

лекций – 2 часа, 

практических занятий-2 часа 

самостоятельной работы  - 23 часа. 

 

 

 

2. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 27 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  4 

в том числе:  

лекций 2 

Практических занятий 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 23 
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Итоговая аттестация в форме  зачета 
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы управления 

транспортными средствами». 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

Порядок   оказания   

помощи 

пострадавшим в ДПТ. 

Средства   первой   

помощи. 

Правила  личной 

безопасности при 

оказании первой 

помощи 

Правила и способы извлечения пострадавшего 

из   автомобиля. Основные транспортные положения. 

Транспортировка пострадавших. Сердечно-легочная 

реанимация  (СЛР).  Особенности  СЛР   при электротравме и 

утоплении.  Первая  помощь при  нарушении   проходимости 

дыхательных путей. Первая помощь при острой кровопотере и 

травматическом шоке. Первая помощь при ранениях. Первая 

помощь при травме опорно-двигательной системы, головы и 

живота. Первая помощь при термических и химических 

ожогах, ожоговом шоке. Первая помощь при отморожении и 

переохлаждении. Первая помощь   при перегревании. Порядок 

оказания первой помощи при неотложных   состояниях, 

вызванных   заболеваниями   (острые   нарушения   сознания,   

дыхания, кровообращения, судорожный синдром). Первая 

помощь при острых отравлениях. 

2 

Практическое занятие Понятие  о  средствах  первой  помощи.  Устройства  для 

 проведения искусственной вентиляции лѐгких способом  "рот-

устройство-рот"   (лицевая маска с клапаном). Средства 

временной остановки наружного   кровотечения 

 (кровоостанавливающий  жгут,   перевязочные   средства 

 стерильные, нестерильные). Средства  для  иммобилизации. 

Виды  носилок   (табельные, импровизированные, жесткие, 

мягкие). Средства индивидуальной защиты рук. Аптечка 

 первой  помощи  (автомобильная). 

Основные  критерии   оценки нарушения сознания, дыхания 

(частоты), кровообращения. Последовательность осмотра: 

голова, шея и шейный отдел  позвоночника,  грудь,  живот,   

таз, конечности, грудной и поясничный отделы позвоночника. 

Отработка   приѐмов определения пульса (частота) на лучевой 

и сонной артериях. «Спасательный захват" для быстрого 

извлечения пострадавшего из автомобиля и транспортировки. 

Извлечение пострадавшего  из-под  автомобиля   приѐмом 

"натаскивания" на носилки. Отработка приема снятия 

мотоциклетного шлема.  Особенности  транспортировки  при 

 различных   видах травм. Причины внезапной смерти: 

внутренние, внешние. Достоверные признаки клинической  и 

 биологической  смерти.  Способы  определения  сознания, 

дыхания, кровообращения. Понятие о сердечно-легочной 

реанимации.   Приѐмы восстановления и поддержания 

 проходимости  верхних  дыхательных   путей. 

Техника проведения искусственного дыхания и  непрямого 

 массажа   сердца. Базовый реанимационный комплекс. 

2 
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Критерии эффективности  СЛР.  Понятия  "кровотечение", 

 "острая   кровопотеря". Компенсаторные возможности 

организма  при  кровопотере.   Отработка техники пальцевого 

 прижатия  артерий  (сонной,   подключичной, подмышечной, 

плечевой, бедренной); максимальное  сгибание  конечности 

 в суставе; наложение давящей  повязки  на  рану;  наложение   

 табельного и импровизированного кровоостанавливающего 

жгута (жгута-закрутки,   ремня). Отработка  порядка  оказания 

 первой  помощи  при  травматическом  шоке: устранение 

основной причины травматического  шока  (временная   

остановка кровотечения, иммобилизация), восстановление и 

поддержание   проходимости верхних дыхательных путей, 

придание противошокового положения, 

согревание пострадавшего. Правила наложения  повязок на 

различные анатомические области тела человека. Правила, 

особенности, отработка приѐмов наложения повязок. Приемы 

 фиксации   костей   таза. Особенности ранений волосистой 

части головы. Порядок оказания  первой  помощи. 

 Особенности  оказания  первой помощи при травмах глаза и 

носа. Основные проявления черепно-мозговой травмы. Травма 

груди, первая помощь.  Основные  проявления  травмы   груди. 

Травма живота, первая помощь. Основные  проявления  травмы 

  живота. Наложение повязки при открытой  травме  груди.   

Отработка приѐмов оказания первой помощи при  закрытой  и   

открытой травмах живота, при наличии инородного тела в ране 

и  выпадении органов брюшной полости. 

Самостоятельная 

работа 

 23 

Итого:  27 
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование и оснащение кабинета 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебных плакатов; 

- комплект учебников по предмету; 

- наглядные пособия, 

--инструкционные карты по выполнению практических работ, справочники, нормативные 

документы. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

 

 

 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

I. Основные источники: 
1) Правила дорожного движения РФ. Официальный текст с комментариями и   

    иллюстрациями, М, изд. «Третий Рим», 2013 

2) О.В.  Майборода Учебник «Основы управления автомобилем и безопасность движения», М, 

изд. «За рулѐм», издательский центр «ACADEMA», 2010 г. 

3) А.В. Смагин  «Правовые основы деятельности водителя:  водителя автотранспортных 

средств категорий «А», «В», «С», «D», «Е»  М.: «ACADEMA», 2010 г. 

II. Дополнительные источники: 
1) В.Н.,  Блувштейн Г.А.,  Карнаухов Г.М Николенко «Первая доврачебная медицинская 

помощь:  водителя автотранспортных средств категорий «А», «В», «С», «D», «Е»        М.: 

«Академия», "За рулем” 2010 г. 

2) Ю.И Шухман. «Основы управления автомобилем и безопасность движения:  водителя 

автотранспортных средств категорий В         М.: «Академия», "За рулем” 2010 г. 

 

 

III. Методические пособия: 
1) Г.Б. Громоковский  С.Г. Бачманов Я.С.  Репин и др., Экзаменационные тематические задачи 

 с комментариями для подготовки к теоретическим экзаменам на право управления 

транспортными средствами категорий «А» и «В», «С» и «Д»,        М, изд. «Третий Рим», 2013 

г. 

2) Г.Б. Громоковский  С.Г. Бачманов Я.С. Репин и др., Экзаменационные билеты для приѐма 

теоретических экзаменов на право управления транспортными средствами категорий  «А» и 

«В» с комментариями, М, изд. «Рецепт-холдинг», 2013 г. 

3) Г.Б. Громоковский  С.Г. Бачманов Я.С. Репин и др., Экзаменационные билеты для приѐма 

теоретических экзаменов на право управления транспортными средствами категорий   «С» и 

«Д» с комментариями, М, изд. «Рецепт-холдинг», 2013 г. 

IV.Справочная литература: 
1) И.Ф. Богоявленский «Оказание первой медицинской, первой реанимационной помощи  на 

месте происшествия и в очагах чрезвычайных ситуаций», изд. СПб: «ОАО Медиус»,  2005 г. 

2) А.Е.  Финкель «Юридический справочник водителя», М, изд. «Эксмо», 2011г. 

3) http://lexed.ru 

http://lexed.ru/att_show.php?id=715
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4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения Формы и методы  контроля и оценки 

результатов обучения 

2 3 

Умения:  

- Оказывать первую медицинскую помощь 

пострадавшим в дорожно-транспортных 

происшествиях  

- Управлять своим эмоциональным 

состоянием при движении транспортного 

средства 

- Уверенно действовать в нештатных 

 ситуациях. 

- Обеспечивать безопасное размещение 

и  перевозку грузов 

- Предвидеть возникновение опасностей при 

движении транспортных средств 

- Организовывать работу водителя 

с соблюдением правил безопасности 

дорожного движения 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при выполнении 

 практических работ, выполнении 

домашних работ, тестирования, 

контрольных работ и др. видов текущего 

контроля. 

Знания:  
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- Причины дорожно-транспортных  

происшествий 

-Оказание первой медицинской помощи 

- Основ законодательства 

в сфере дорожного движения 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при выполнении 

 практических работ, выполнении 

домашних работ, тестирования, 

контрольных работ и др. видов текущего 

контроля. 

 

 


