
1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

ПО КУРСУ «ПОДГОТОВКА ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ» 
 

 
 
 



СОДЕРЖАНИЕ 
1. Общие положения……………………………………………………………………… 3 

2. Содержание практических занятий…………………………………………………… 3 

3. Критерии оценивания………………………………………………………………….. 3 

4. Указания к выполнению практических занятий……………………………………… 3 

4.1. Практическое занятие №1……………………………………………………………… 3 

4.2. Практическое занятие №2……………………………………………………………… 5 

4.3. Практическое занятие №3……………………………………………………………... 5   

4.4. Практическое занятие №4 ……………………………………………………………… 7 

    4.5. Практическое занятие №5 ……………………………………………………………… 8 

    4.6. Практическое занятие №6 ……………………………………………………………… 8 

    4.7. Практическое занятие №7 ……………………………………………………………… 9 

    4.8. Практическое занятие №8 ………………………………………………………………10 

    4.9. Практическое занятие №9 ………………………………………………………………11 

5.     Рекомендуемая литература ………………………………………………………………..12 

 

 

 



1. Общие положения 
 
Методические указания по курсу «Подготовка по оказанию первой помощи» 

разработаны в помощь слушателям для выполнения практических заданий, 
предусмотренных рабочей программой «Подготовка по оказанию первой помощи». 

Методические указания включают перечень практических занятий, названия, цели и 
пояснения к выполнению практических заданий, критерии оценивания.  

Практические занятия – форма учебных занятий, предназначенная для углубленного 
изучения курса, играет важную роль в выработке у слушателей самостоятельных умений и 
навыков применения полученных знаний для решения практических задач.  

Согласно плану предусмотрено 20 часов практических занятий для слушателей, не 
проходивших ранее обучение по данной программе и 14 часов для слушателей 
проходивших ранее обучение по данной программе. 

Для выполнения практических заданий слушатели должны прослушать курс лекций 
по данной теме, проработать и законспектировать рекомендованную литературу так, 
чтобы конспект являлся логически выстроенным и достаточно полным. 

 
2. Содержание практических занятий. 

 

№ 
п\п Тема практического занятия Кол-во 

часов 

Указание раздела 
программы, где 
предусмотрено 
проведение ПЗ 

1 Анатомия и физиология человека 2/1 Раздел 3 

2 
Токсические опасности на судах 
Первая помощь при несчастных случаях, 
связанных с перевозкой опасных грузов 

2/1 Раздел 4 

3 Осмотр пострадавшего и пациента 2/2 Раздел 5 
4 Травмы позвоночника 2/1 Раздел 6 

5 Ожоги и ошпаривание первая помощь и 
лечение 2/1 Раздел 7 

6 Уход за спасенными людьми 2/1 Раздел 8 

7 Первая помощь при переломах, вывихах и 
мышечных травмах 2/2 Раздел 9 

8 
Медицинские изделия, инструменты, 
медикаменты и рекомендации по их 
применению 

2/2 Раздел 10 

9 Медицинские консультации по радио 2/1 Раздел 11 
Итоговый контроль-аттестация 2/2  

 
3. Критерии оценивания 

 
Приступая к выполнению практических занятий (ПЗ), инструктор должен познако-

мить слушателей с целями занятия, с краткими теоретическими и учебно-методическими 
материалами по теме практического занятия. 

Наличие положительной оценки по практическим занятиям необходимо для допуска 
к экзамену. Основная цель выполнения практических занятий: подготовка к оказанию 
первой помощи при несчастных случаях или острых заболеваниях (травмы различного 
генеза, боли различного характера, острые заболевания) и другие состояния, требующие 
неотложной медицинской помощи с применением имеющихся в аптеке медикаментов; 



4 

 

формирование навыков выполнения реанимационных мероприятий: 
- при остановке сердечной деятельности – «наружный массаж сердца», 
- при остановке дыхания – искусственное дыхание «рот в рот», «рот в нос»; 

формирование навыков подготовки больного к эвакуации в госпиталь или на другое суд-
но, организации радиоконсультаций.  
         Внимание! Если в процессе подготовки к практическим занятиям или при выполне-
нии заданий у слушателей возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не 
удается, инструктору необходимо провести дополнительные разъяснения или указания. 
 

4. Указания к выполнению практических занятий 
 

4.1. Практическое занятие №1. 
Тема: «Анатомия и физиология человека» 
 
Учебная цель: формирование практических навыков и знаний по анатомии и 

физиологии человека. 
В результате практического занятия слушатели должны уметь: 
-  знать и разбираться в строении скелета человека; 
- знать, уметь показать на муляже и плакате строение сердечно-сосудистой системы, 

принципы ее функционирования; 
- знать, уметь показать на муляже и плакате строение нервной системы; 
- знать, уметь показать на муляже и плакате строение пищеварительной системы; 
- знать, уметь показать на муляже и плакате строение мочеполовой системы; 
- знать, уметь показать на муляже и плакате строение дыхательной системы; 
- знать, уметь показать на муляже и плакате строение анализаторов человека и 

принципы его функционирования. 
 
Формируемые компетенции:  
Знание и умение продемонстрировать на муляже строение человеческого тела и 

принципы его физиологии. 

4.1.1 Плановая таблица проведения практического занятия №1 
№ 
п/п 

 
Содержание занятия 

Отводимое 
время, мин 

 
Примечание 

1 2 3 4 

I Вводная часть:   

 1. Проверка готовности слушателей к занятию, степень 
усвоения обучающимися предыдущего материала. 

5/2  

 2. Вступление (объявление темы, целей, учебных вопросов 
и литературы по теме занятия) 

3/1  

 3. Введение (актуальность темы, основная идея ПЗ, роль и 
место данной темы в учебном курсе, связь с 
профессиональной деятельностью) 

2/2  
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II Основная часть — учебные вопросы: 100/50  

 1. строение скелета человека; 
2. строение сердечно-сосудистой системы, принципы 

ее функционирования; 
3. строение нервной системы; 
4. строение пищеварительной системы; 
5. строение мочеполовой системы; 
6. строение дыхательной системы; 
7. строение анализаторов человека и принципы его 

функционирования. 

 
 
 
 
 

 

III Заключительная часть:   
 1. Подведение итогов занятия 5/2  
    
 2.Ответы на вопросы слушателей 5/3  

 
 

4.2 Практическое занятие №2. 
Тема: «Токсические опасности на судах. Первая помощь при несчастных 

случаях, связанных с перевозкой опасных грузов». 
 
Учебная цель:  
В результате практического занятия слушатели должны уметь: 

- классифицировать вредные вещества по степени воздействия на организм 
человека.  
- оценивать токсичность нефти и нефтепродуктов. Классифицировать пыль в 

связи с действием на организм. 
- применять навыки комплексного оказания первой помощи при отравлении 

неизвестным ядом (методики промывания желудка, выбора и введения 
универсальных сорбентов и антидотов в организм пострадавшего). Освоить 
практические навыки по введению зонда в желудок и постановке катетера в 
мочевой пузырь. 

 
Формируемые компетенции:  
Практические навыки комплексного оказания первой помощи при отравлении 

различными токсическими веществами и методы профилактики отравлений. 

4.2.1. Плановая таблица проведения практического занятия №2 
№ 
п/п 

 
Содержание занятия 

Отводимое 
время, мин 

 
Примечание 

1 2 3 4 
I Вводная часть:   
 1. Проверка готовности слушателей к занятию, степень 

усвоения обучающимися предыдущего материала) 
5/2  

 2. Вступление (объявление темы, целей, учебных вопросов 
и литературы по теме занятия) 

3/1  

 3. Введение (актуальность темы, основная идея ПЗ, роль и 
место данной темы в учебном курсе, связь с 
профессиональной деятельностью) 

2/2  

II Основная часть — учебные вопросы:   
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 1. Классификация вредных веществ по степени 
воздействия на организм человека.  
Оценка токсичности нефти и нефтепродуктов. 
Классификация пыли в связи с действием на 
организм. 

2. Комплексное оказание первой помощи при 
отравлении неизвестным ядом (методики 
промывания желудка, выбора и введения 
универсальных сорбентов и антидотов в организм 
пострадавшего). Введение зонда в желудок и 
постановка катетера в мочевой пузырь. 

40/20 
 
 
 
 

60/30 
 
 

 

    
III Заключительная часть:   

 1. Подведение итогов занятия 5/2  
    
 2.Ответы на вопросы слушателей 5/3  

 
  
 

4.3. Практическое занятие №3. 
Тема: «Осмотр пострадавшего и пациента» 
 
Учебная цель:  
В результате практического занятия слушатели должны уметь: 

- правильно проводить общий осмотр пострадавшего при его обнаружении на 
борту судна используя штатные методики и подручные средства.  

- применять визуальные и пальпаторные методы осмотра пострадавшего. 
- правильно и полноценно проводить сбор анамнестических данных у 

пациента. 
Формируемые компетенции:  
Проведение общего осмотра пострадавшего при его обнаружении на борту судна, 

сбор анамнеза, быстрое и правильное планирование оказания первой помощи. 

4.3.1. Плановая таблица проведения практического занятия №3 
№ 
п/п 

 
Содержание занятия 

Отводимое 
время, мин 

 
Примечание 

1 2 3 4 
I Вводная часть:   
 1. Проверка готовности слушателей к занятию, степень 

усвоения обучающимися предыдущего материала) 
5/2  

 2. Вступление (объявление темы, целей, учебных вопросов 
и литературы по теме занятия) 

3/1  

 3. Введение (актуальность темы, основная идея ПЗ, роль и 
место данной темы в учебном курсе, связь с 
профессиональной деятельностью) 

2/2  

II Основная часть — учебные вопросы:   
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 1. Алгоритм поведения оказывающего помощь при 
обнаружении им пострадавшего. Визуальные и 
пальпаторные приемы осмотра пострадавшего. 

2. Сбор анамнестических данных у пациента, анализ 
этих данных и выдача медицинских рекомендаций. 

40/20 
 
 

60/30 

 

    
III Заключительная часть:   

 1. Подведение итогов занятия 5/2  
    
 2.Ответы на вопросы слушателей 5/3  

 
 
 

4.4  Практическое занятие №4 
Тема: «Травмы позвоночника» 
 
Учебная цель:  
В результате практического занятия слушатели должны уметь: 
 - распознавать симптомы травм позвоночника, предварительно определять 

уровень его повреждения и степень тяжести; 
 - оказывать первую помощь, транспортировать и ухаживать за пострадавшим, 
имеющим травму позвоночника. 

 
Формируемые компетенции:  

 Первая помощь, транспортировка, уход за пострадавшим, имеющим травму 
позвоночника 

4.4.1. Плановая таблица проведения практического занятия №4 
№ 
п/п 

 
Содержание занятия 

Отводимое 
время, мин 

 
Примечание 

1 2 3 4 
I Вводная часть:   
 1.Проверка готовности слушателей к занятию, степень 

усвоения обучающимися предыдущего материала) 
5/2  

 2.Вступление (объявление темы, целей, учебных вопросов и 
литературы по теме занятия) 

3/1  

 3. Введение (актуальность темы, основная идея ПЗ, роль и 
место данной темы в учебном курсе, связь с 
профессиональной деятельностью) 

2/2  

II Основная часть — учебные вопросы:   
 1. Строение позвоночника и его функции. 

2. Классификация травм позвоночника и их 
симптоматика. 

3. Первая помощь, транспортировка, уход за 
пострадавшим, имеющим травму позвоночника. 

10/5 
15/10 

 
55/35 

 

 

    
III Заключительная часть:   
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 1. Подведение итогов занятия 5/3  
    
 2.Ответы на вопросы слушателей 5/2  

 
 

4.5  Практическое занятие №5 
Тема: «Ожоги и ошпаривание, первая помощь и лечение» 
 
Учебная цель:  
В результате практического занятия слушатели должны уметь: 

 - определять площадь ожога, его вид и предварительную степень тяжести; 
 - оказывать первую помощь и проводить элементарные лечебные мероприятия 
при ожогах различного происхождения, локализации и степени тяжести. 

 
Формируемые компетенции:  

 Оказание первой помощи при ожогах различного происхождения, локализации и 
степени тяжести. 

4.5.1. Плановая таблица проведения практического занятия №5 
№ 
п/п 

 
Содержание занятия 

Отводимое 
время, мин 

 
Примечание 

1 2 3 4 
I Вводная часть:   
 1.Проверка готовности слушателей к занятию, степень 

усвоения обучающимися предыдущего материала) 
5/2  

 2.Вступление (объявление темы, целей, учебных вопросов и 
литературы по теме занятия) 

3/1  

 3. Введение (актуальность темы, основная идея ПЗ, роль и 
место данной темы в учебном курсе, связь с 
профессиональной деятельностью) 

2/2  

II Основная часть — учебные вопросы:   
 1. Понятие ожог, виды и степени ожогов.  

2. Использование правил «девятки» и «ладони» при 
определении площади ожога. 

3. Термические ожоги, признаки, первая помощь и 
лечение. Химические ожоги, признаки, первая 
помощь и лечение. 

10/5 
15/10 

 
55/35 

 

 

    
III Заключительная часть:   

 1. Подведение итогов занятия 5/3  
    
 2.Ответы на вопросы слушателей 5/2  

 
4.6 Практическое занятие №6 

Тема: «Уход за спасенными людьми» 
 
Учебная цель:  
В результате практического занятия слушатели должны уметь: 
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 - проводить основные приёмы реанимации;  
 - проводить основные приёмы введения лекарственных веществ;  
 - производить подкожные, внутримышечные, внутривенные инъекции, собирать 
капельницы;  
 - ставить клизмы;  
 - закапывать капли в глаза, уши, нос;  
 - оказывать помощь при утоплении, гипотермии, асфиксии. 

 
Формируемые компетенции:  

 Медицинский уход за спасёнными людьми, а также оказание первой медицинской 
помощи при утоплении, асфиксии, переохлаждении и умение выполнять медицинские 
мероприятия при асфиксии и выполнение реанимационных мероприятий. 

4.6.1. Плановая таблица проведения практического занятия №6 
№ 
п/п 

 
Содержание занятия 

Отводимое 
время, мин 

 
Примечание 

1 2 3 4 
I Вводная часть:   
 1.Проверка готовности слушателей к занятию, степень 

усвоения обучающимися предыдущего материала) 
5/2  

 2.Вступление (объявление темы, целей, учебных вопросов и 
литературы по теме занятия) 

3/1  

 3. Введение (актуальность темы, основная идея ПЗ, роль и 
место данной темы в учебном курсе, связь с 
профессиональной деятельностью) 

2/2  

II Основная часть — учебные вопросы:   
 1. основные приёмы реанимации;  

2. основные приёмы введения лекарственных веществ; 
подкожные, внутримышечные, внутривенные 
инъекции, собирать капельницы; постановка клизмы; 
закапывание капель в глаза, уши, нос;  

3. оказание помощи при утоплении, гипотермии, 
асфиксии. 

10/5 
15/10 

 
 
 

55/35 
 

 

    
III Заключительная часть:   

 1. Подведение итогов занятия 5/3  
    
 2.Ответы на вопросы слушателей 5/2  

 

 

4.7 Практическое занятие №7 
Тема: «Первая помощь при переломах, вывихах и мышечных травмах» 
 
Учебная цель:  
В результате практического занятия слушатели должны уметь: 

 - продемонстрировать знания строения основных отделов скелета человека, 
признаков переломов и вывихов; 
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 - оказывать первую помощь при переломах и вывихах (обработка раны, 
накладывание лестничной шины Крамера); 
 - переносить пострадавших при переломах костей таза, грудной клетки. 

Формируемые компетенции:  
 оказании первой медицинской помощи при переломах, вывихах и мышечных 
травмах, последствиях переломов и мышечных травм на судне. 

4.7.1. Плановая таблица проведения практического занятия №7 
№ 
п/п 

 
Содержание занятия 

Отводимое 
время, мин 

 
Примечание 

1 2 3 4 
I Вводная часть:   
 1.Проверка готовности слушателей к занятию, степень 

усвоения обучающимися предыдущего материала) 
5/2  

 2.Вступление (объявление темы, целей, учебных вопросов и 
литературы по теме занятия) 

3/1  

 3. Введение (актуальность темы, основная идея ПЗ, роль и 
место данной темы в учебном курсе, связь с 
профессиональной деятельностью) 

2/2  

II Основная часть — учебные вопросы:   
 1. Строение основных отделов скелета человека, признаков 

переломов и вывихов; 
2. Оказание первой помощи при переломах и вывихах 

(обработка раны, накладывание лестничной шины 
Крамера);  

3. Переноска пострадавших при переломах костей таза, 
грудной клетки. 

10/5 
 

15/10 
 
 

55/35 
 

 

    
III Заключительная часть:   

 1. Подведение итогов занятия 5/3  
    
 2.Ответы на вопросы слушателей 5/2  

 

4.8 Практическое занятие №8 
Тема: «Медицинские изделия, инструменты, медикаменты и рекомендации по их 

применению» 
 
Учебная цель:  
В результате практического занятия слушатели должны уметь: 

 - продемонстрировать знания принципов лекарственной терапии и основ 
фармакологии, понятия об асептиках и антисептиках, способах стерилизации;  
 - продемонстрировать умения выполнить необходимые медицинские 
манипуляции по лечению и уходу за больным (пострадавшим) с использованием 
имеющихся в судовой амбулатории лекарственных веществ, аппаратуры и медицинского 
инструментария. 

Формируемые компетенции:  
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 знание основных медицинских инструментов и средств ухода, навыков проведения 
стерилизации, наложения швов, выполнения внутримышечных, внутривенных и 
подкожных инъекций. 

4.8.1. Плановая таблица проведения практического занятия №8 
№ 
п/п 

 
Содержание занятия 

Отводимое 
время, мин 

 
Примечание 

1 2 3 4 
I Вводная часть:   
 1.Проверка готовности слушателей к занятию, степень 

усвоения обучающимися предыдущего материала) 
5/2  

 2.Вступление (объявление темы, целей, учебных вопросов и 
литературы по теме занятия) 

3/1  

 3. Введение (актуальность темы, основная идея ПЗ, роль и 
место данной темы в учебном курсе, связь с 
профессиональной деятельностью) 

2/2  

II Основная часть — учебные вопросы:   
 1. Принципы лекарственной терапии и основы 

фармакологии, понятия об асептиках и антисептиках, 
способах стерилизации;  

2. Медицинские манипуляции по лечению и уходу за 
больным (пострадавшим) с использованием имеющихся в 
судовой амбулатории лекарственных веществ, аппаратуры и 
медицинского инструментария. 

25/15 
 
 

55/35 
 

 

    
III Заключительная часть:   

 1. Подведение итогов занятия 5/3  
    
 2.Ответы на вопросы слушателей 5/2  

 

 

 

4.9 Практическое занятие №9 
Тема: «Медицинские консультации по радио» 
 
Учебная цель:  
В результате практического занятия слушатели должны уметь: 

 - проводить медицинские консультации по радио; 
 - проводить эвакуацию пациентов с судна; 
 - уметь передавать и заполнять формы карантинных сообщений, формы 
медицинской отчётности, передавать сигнальные международные коды. 
 
 Формируемые компетенции:  
 Организация проведения медицинских консультаций, передаваемых по радио, 
понимание назначения медицинских консультаций по радио, а также умение вести 
необходимую судовую медицинскую документацию и проводить консультации по радио с 
медицинским Центром. 



12 

 

4.9.1. Плановая таблица проведения практического занятия №9 
№ 
п/п 

 
Содержание занятия 

Отводимое 
время, мин 

 
Примечание 

1 2 3 4 
I Вводная часть:   
 1.Проверка готовности слушателей к занятию, степень 

усвоения обучающимися предыдущего материала) 
5/2  

 2.Вступление (объявление темы, целей, учебных вопросов и 
литературы по теме занятия) 

3/1  

 3. Введение (актуальность темы, основная идея ПЗ, роль и 
место данной темы в учебном курсе, связь с 
профессиональной деятельностью) 

2/2  

II Основная часть — учебные вопросы:   
 1. Организация медицинских консультаций, проводимых по 

радио, назначения медицинских консультаций по радио; 
2. Ведение необходимой судовой медицинской 

документации для проведение консультаций по радио с 
медицинским Центром. 

25/15 
 

55/35 
 

 

    
III Заключительная часть:   

 1. Подведение итогов занятия 5/3  
    
 2.Ответы на вопросы слушателей 5/2  

 

5. Рекомендуемая литература. 

1. Конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года с 
поправками. (ПДМНВ-78). 

2. Конвенция по охране человеческой жизни на море 1974 года (СОЛАС-74). (Консо-
лидированный текст, измененный Протоколом 1988 года к ней с поправками). 

3. Международная конвенция и эксплуатационное соглашение об ИНМАРСАТ. 
4. Кодекс Торгового мореплавания Российской Федерации от 30.04.99 г. № 81-ФЗ 
5. Руководство по использованию УКВ связи на море (№ 9044), 1980 г. 
6. Положение о дипломировании членов экипажей морских судов, Утвержденное По-

становлением Правительства № 62. 
7.  IMO Model 1.20 “Basic Fire Fighting” 1996,Edition 
8. IMO Model 1.19 “PROFICIENCY IN PERSONAL SURVIVAL TECHNIQUES” 

2000,Edition 
9. IMO Model 1.21 “PERSONAL SAFETY AND SOCIAL RESPONSIBILITIES” 

2000,Edition 
10. IMO Model 1.13 “ELEMENTARY FIRST AID” 2000,Edition 
11. Резолюция MSC. 99 (73) от 5 декабря 2000г. «Принятие поправок к международной 

конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года». 
12. Циркулярное письмо COMSAR/Circ.21 от 25 мая 2000г. «Процедура действий су-

дов при приеме оповещения о бедствии» 
13. Циркулярное письмо MSC/Circ. 999 1 июня 2001г. «Поправки к международному 

авиационному и морскому наставлению по поиску и спасению (ИАМСАР)» 
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14. Международная Конвенция по поиску и спасанию на море (САР-79) (Гамбург 27 
апреля 1979 года). 

15. Международная Конвенция о спасании. Лондон,28 апреля 1989 года. 
16. Наставление по борьбе за живучесть судов. Министерство Морского флота №33 от 

298 марта 1983г. 
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