
У Ч Е Б Н Ы Й   П Л А Н 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

«ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА СПАСАТЕЛЕЙ» 

 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность изучения 

тем программы и форму аттестации. 

 

№ 

П/П 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

РАЗДЕЛОВ И ТЕМ  

 

 

 

 

Кол-во 

часов 

всего : 

В том числе:  Форма 

контроля 

   Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

 

1 Раздел 1. Оказание 

первой помощи 

80 52 28 Текущий 

 Медико-тактическая 

характеристика очагов 

аварий, катастроф и 

стихийных бедствий 

 4  Текущий 

 Первая помощь. 

Юридические основы 

прав и обязанностей 

спасателей при ее 

оказании 

 4  Текущий 

 Средства оказания первой 

помощи 
 2 2 Текущий 

 Основы анатомии и 

физиологии человека 
 4  Текущий 

 Первая помощь при 

ранениях 
 2  Текущий 

 Первая помощь при 

кровотечениях. Десмургия 
 4 4 Текущий 

 Первая помощь при 

травматическом шоке 
 2 4 Текущий 

 Первая помощь при 

потере сознания. 

Утопление 

 2  Текущий 

 Первая помощь при 

вывихах и переломах 

костей 

 4 4 Текущий 

 Основы сердечно-

легочной реанимации 
 4 2 Текущий 



 Первая помощь при 

синдроме длительного 

сдавливания 

 4 2 Текущий 

 Первая помощь при 

ожогах и воздействии 

высоких температур 

 4 2 Текущий 

 Первая помощь при 

отморожениях и 

воздействии низких 

температур 

 2 2 Текущий 

 Первая помощь при 

поражениях 

отравляющими и 

аварийно- 

химически опасными 

веществами (АХОВ) 

 2 2 Текущий 

 Первая помощь при 

радиационных 

поражениях 

 2 2 Текущий 

 Основы гигиенических 

знаний 
 4  Текущий 

 Основы эпидемиологии  2   

 Вынос и транспортировка 

пострадавших из очагов 

поражения 

  2 Текущий 

2 Раздел 2. 

Противопожарная 

подготовка 

 

30 10 20 Текущий 

 Пожарно-тактическая 

подготовка 
 4 8  

 Пожарная техника  6 8 Текущий 

 Пожарно-строевая 

подготовка 
  4 Текущий 

3. Раздел 3. 

Психологическая 

подготовка. 

30 18 12 Текущий 

  Психологическая 

составляющая 

профессиональной 

деятельности спасателя. 

 2  Текущий 

 Психологические 

факторы, влияющие на 

личность  

и деятельность спасателя 

при ЧС 

 2  Текущий 

 Стресс. Виды стресса. 

Профессиональный 

стресс. 

 2  Текущий 



 Стратегии совладания. 

Травматический стресс. 
 1  Текущий 

 Накопленный стресс. 

Последствия стресса 
 1  Текущий 

 Профессиональное 

здоровье. 

Профессионально 

важные качества. 

Профессиональная 

идентификация. 

Профессиональные 

деструкции. 

 1 2 Текущий 

 Дезадаптивные 

психические состояния. 
 1 2 Текущий 

 Общение. Компоненты 

общения. Бесконфликтное 

общение. Приемы 

конструктивного 

общения. 

 

 1 4 Текущий 

 Общение с 

пострадавшими 

Методы и приемы 

саморегуляции 

 1 4 Текущий 

4. Раздел 4. Экология 4 4  Текущий 

 Понятие об экологии и 
экологических факторах 

 2  Текущий 

 Источники загрязнения 
окружающей природной 
среды 

 1  Текущий 

 Ответственность спасателей 
за экологические 
правонарушения 

 1  Текущий 

5. Раздел 5. 

Гражданская 

оборона 

34 34  Текущий 

 Чрезвычайные ситуации, 
характерные для 
Свердловской области, 
присущие им опасности для 
населения и возможные 
способы защиты от них 

 6  Текущий 

 Сигналы оповещения об 
опасностях, порядок их 
доведения до населения и 
действия по ним 

 6  Текущий 

 Средства коллективной и 
индивидуальной защиты, а 
также первичные средства 
пожаротушения. Порядок и 

 4   



правила их применения и 
использования. 

 Действия по 
предупреждению аварий, 
катастроф и пожаров и в 
случае их возникновения 

 6  Текущий 

 Действия при угрозе и 
возникновении на 
территории региона 
муниципального 
образования) чрезвычайных 
ситуаций природного, 
техногенного и биолого-
социального характера. 

 8  Текущий 

 Действия при угрозе 
террористического акта на 
территории организации и в 
случае его совершения 

 6   

 Итоговая аттестация 2 2  Зачет 

 ВСЕГО:  180 120 60  
 

 

Календарный учебный график 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

«ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА СПАСАТЕЛЕЙ» 

 

Форма обучения Аудиторных часов 

в день 

Дней в неделю Общая 

продолжительность 

программы  

очная Не более 4 

академических 

часов, согласно 

расписанию 

занятий 

Не более 3 дней, 

согласно 

расписанию 

занятий 

10 месяцев 

Сентябрь - июнь 

Сведения о численности обучающихся : 

общая численность обучающихся - 30 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением 

численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) - 0 

за счет бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением 

численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) - 30 

за счет местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, 

являющихся иностранными гражданами) - 0 

по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучении за счет средств 

физических и (или) юридических лиц (в том числе с выделением численности 

обучающихся, являющихся иностранными гражданами) - 0 

  



Аннотация 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

«ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА СПАСАТЕЛЕЙ» 

 

         Основной задачей программы является подготовка слушателей к 

незамедлительному и грамотному оказанию первой помощи пострадавшим, в том 

числе, при чрезвычайных обстоятельствах,  знанию спасательных средств, знание 

техники безопасности. 

         Срок обучения : 10 месяцев. Возраст обучающихся : от 16 лет. 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ Ткачев Сергей Андреевич 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 Оказание первой помощи. 

 Юридические основы прав и обязанностей спасателей при ее оказании. 

 Противопожарная подготовка. 

 Психологическая подготовка спасателя. 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ  Формирование и совершенствование слаженных действий 

по оказанию пострадавшим первой помощи. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 - характеристики поражающих факторов, механизм воздействия на организм 

человека низких температур, повышенного и пониженного давления воздуха, 

предельные значения опасных факторов влияющих на организм человека; 

- признаки травм и терминальных состояний; 

 - принципы оказания помощи пострадавшим. 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

 Особенности выполнения работ, связанных с физическими нагрузками в условиях 

воздействия опасных факторов. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

Учебный кабинет 

Спортивный зал 

Технические средства обучения: 

полномасштабный муляж человека; 

персональные компьютеры;  

набор доврачебной помощи; 

носилки ковшовые разъемные; 

комплект вакуумных шин. 

 

 


