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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ  

 
В соответствии с учебным планом  программы, разработанным на основе: 
Трудового кодекса РФ 
Постановления Правительства РФ от 24.12.2021 N 2464 "О порядке обучения по 

охране труда и проверки знания требований охраны труда" (вместе с "Правилами 
обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда") 

Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 
апреля 2021 г. n 274н об утверждении Профессионального стандарта "Специалист в 
области охраны труда" 

дисциплина «Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и 
безопасности производственной деятельности, в т.ч. использование СИЗ и организация 
оказания первой помощи», в соответствии с учебным планом,  является обязательной  для 
изучения  дополнительной профессиональной программы ПП «Охрана труда», 256ч. 

  
  

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Дисциплина «Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и 

безопасности производственной деятельности, в т.ч. использование СИЗ и организация 
оказания первой помощи» включает 6 тем. Темы объединены в 2 дидактические единицы  
«Использование (применение) средств индивидуальной защиты»,  «Организация оказания 
первой помощи». 

Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся системы 
компетенций, основанных на усвоении новых знаний, связанных с использование СИЗ, 
оказанием первой помощи, пострадавшим в различных ситуациях,  формирование 
культуры безопасности и безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях. 

Получение работниками знаний, умений и навыков, позволяющих оказывать 
первую помощь до оказания медицинской помощи работникам при несчастных случаях на 
производстве, травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях, угрожающих их 
жизни и здоровью. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 
- изучить  систему мероприятий, направленных на улучшение условий и охраны 

труда, снижение профессиональных рисков, предупреждение несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний 

-сформировать систему представлений о типовых нормах средств индивидуальной 
защиты 

- сформировать систему представлений о классификации, характеристики и 
источники вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового 
процесса, а также методы оценки уровня их воздействия на работника 

- сформировать профессиональные компетенции в сфере организации и проведения 
обучения по использованию (применению) средств индивидуальной защиты 

-изучить основ и особенностей оказания первой помощи в различных 
производственных условиях;  

- обучить слушателей навыкам по оказанию первой помощи, пострадавшим в 
чрезвычайных ситуациях.   

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(ПЛАНИРУЕМЫЕ РУЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ) 
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Освоение дисциплины «Специальные вопросы обеспечения требований охраны 

труда и безопасности производственной деятельности, в т.ч. использование СИЗ и 
организация оказания первой помощи»  направлено на формирование планируемых 
результатов обучения по дисциплине (ПРО), которые  являются составной частью 
планируемых результатов освоения основной программы профессионального обучения и 
определяют следующие требования: в результате освоения дисциплины обучающиеся 
должны: 

Овладеть компетенциями: 
Профессиональными компетенциями: 
ПК 1- Способен к обеспечению функционирования системы управления охраной 

труда в организации 
ПК 2- Способен к планированию, разработке и совершенствование системы 

управления охраной труда и оценки профессиональных рисков 
ПК 3- Способен к осуществлению экспертизы эффективности мероприятий, 

направленных на обеспечение функционирования системы управления охраной труда 
 
 

4. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ИХ ТРУДОЁМКОСТЬ 
 

 
Объём дисциплины 

 
при общей 

трудоемкости 
ПК – 144 часа 

Общая трудоемкость дисциплины 56 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) 20 
Аудиторная работа (всего): 20 

в том числе: 18 
Лекции 2 
семинары, практические занятия  
лабораторные работы  
Внеаудиторная работа (всего):  
в том числе:  
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 
(зачет) 

+ 

 
 

5. ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
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1 раздел  Использование (применение) 
средств индивидуальной защиты 18 6  12 

1 Использование (применение) 
средств индивидуальной защиты  10 4  6 

2 
Организация и проведение обучения 
по использованию (применению) 
средств индивидуальной защиты 

8 2  6 

2раздел   Организация оказания первой 
помощи 38 12  26 

3 Организационно-правовые аспекты 
оказания первой помощи 4 2  2 

4 

Оказание первой помощи при 
отсутствии сознания, остановке 
дыхания и кровообращения  
 

18 6  12 

5 Первая помощь при несчастных 
случаях  16 4  12 

 Вид промежуточной аттестации 
обучающегося (Зачет)   

 Всего: 56 18 2 36 
 

Содержание дисциплины:  
 
Раздел 1 Использование (применение) средств индивидуальной защиты  
Тема 1 Использование (применение) средств индивидуальной защиты 
Содержание практических занятий: 
Нормативные правовые акты, нормативно-технические документы, относящиеся к 

методам, порядку выявления и оценке опасностей и профессиональных рисков 
работников  

Методы идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных 
факторов  

Требования к заполнению протокола оценки травмоопасности на рабочих местах  
Типовые нормы средств индивидуальной защиты  
Требования к разработке положения о системе управления охраной труда в 

организации  
Классификация, характеристики и источники вредных и (или) опасных факторов 
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производственной среды и трудового процесса, а также методы оценки уровня их 
воздействия на работника  

Перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению 
уровней профессиональных рисков  

Виды гарантий и компенсаций, предоставляемых работникам, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, основание и порядок их предоставления  

Методы мотивации и стимулирования работников к безопасному труду  
Сбор необходимой информации для проведения оценки состояния условий и 

охраны труда на рабочих местах 
Оценка соответствия данных отчетной (статистической) документации 

работодателя по вопросам условий и охраны труда на рабочих местах требованиям 
нормативных правовых документов к статистической отчетности работодателя 

Подготовка локального заключения по итогам оценки соответствия данных 
отчетной (статистической) документации работодателя по вопросам условий и охраны 
труда на рабочих местах требованиям нормативных правовых документов к 
статистической отчетности работодателя 

Документирование процедур системы управления охраной труда 
Разработка планов (программ) мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

и снижению уровней профессиональных рисков на рабочих местах 
Тема 2. Организация и проведение обучения  по использованию (применению) 

средств индивидуальной защиты  
Содержание практических занятий: 
Оценка эффективности процедур подготовки работников по охране труда 
Формирование стандартов и внутренних регламентов по вопросу подготовки 

работников по охране труда 
Определение критериев результативности процедур подготовки работников по 

охране труда 
Сбор и анализ информации для оценки эффективности применяемых процедур 

подготовки работников по охране труда 
Единая общероссийскую справочно-информационную система по охране труда 
Основные положения национальных, межгосударственных и международных 

стандартов, регламентирующих подготовку и обучение по охране труда 
Документы, определяющие порядок создания локальных нормативных актов в 

организации, порядок их согласования и утверждения 
Специфика производственной деятельности организации 
Перечень средств индивидуальной защиты, применение которых требует от 

работников практических навыков в зависимости от степени риска причинения вреда 
работнику 

Организация и проведение обучения по использованию (применению) средств 
индивидуальной защиты 

Обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты  - в 
рамках обучения требованиям охраны труда у работодателя, в организации или у 
индивидуального предпринимателя, оказывающих услуги по обучению работодателей и 
работников вопросам охраны труда,  и отдельно, в виде самостоятельного процесса 
обучения в соответствии с Правилами. 

 
Раздел 2 Организация оказания первой помощи 
Тема 3 Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи 
Содержание практических занятий: 
Организация оказания первой помощи в Российской Федерации. Нормативно-
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правовая база, определяющая права, обязанности и ответственность при оказании первой 
помощи.  

Понятие "первая помощь".  
Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь, перечень 

мероприятий по ее оказанию.  
Современные наборы средств и устройств, использующиеся для оказания первой 

помощи (аптечка первой помощи (автомобильная), аптечка для оказания первой помощи 
работникам и др.).  

Основные компоненты, их назначение. Общая последовательность действий на 
месте происшествия с наличием пострадавших. Соблюдение правил личной безопасности 
и обеспечение безопасных условий для оказания первой помощи (возможные факторы 
риска, их устранение).  

Простейшие меры профилактики инфекционных заболеваний, передающихся при 
непосредственном контакте с человеком, его кровью и другими биологическими 
жидкостями.  

Основные правила вызова скорой медицинской помощи и других специальных 
служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь.  

 
Тема 4. Оказание первой помощи при отсутствии сознания, остановке 

дыхания и кровообращения  
Содержание практических занятий: 
Основные признаки жизни у пострадавшего. Причины нарушения дыхания и 

кровообращения.  
Способы проверки сознания, дыхания, кровообращения у пострадавшего. 

Современный алгоритм проведения сердечно-легочной реанимации (далее - реанимация). 
Техника проведения искусственного дыхания и давления руками на грудину 
пострадавшего при проведении реанимации.  

Ошибки и осложнения, возникающие при выполнении реанимационных 
мероприятий.  

Показания к прекращению реанимации.  
Мероприятия, выполняемые после прекращения реанимации.  
Особенности реанимации у детей.  
Порядок оказания первой помощи при частичном и полном нарушении 

проходимости верхних дыхательных путей, вызванном инородным телом у пострадавших 
в сознании, без сознания.  

Особенности оказания первой помощи тучному пострадавшему, беременной 
женщине и ребенку 

Оценка обстановки на месте происшествия. Отработка навыков определения 
сознания у пострадавшего.  

Отработка приемов восстановления проходимости верхних дыхательных путей. 
Оценка признаков жизни у пострадавшего.  

Отработка вызова скорой медицинской помощи, других специальных служб. 
Отработка приемов искусственного дыхания "рот ко рту", "рот к носу" с применением 
устройств для искусственного дыхания.  

Отработка приемов давления руками на грудину пострадавшего.  
Выполнение алгоритма реанимации. Отработка приема перевода пострадавшего в 

устойчивое боковое положение.  
Отработка приемов удаления инородного тела из верхних дыхательных путей 

пострадавшего. 
Тема 5. Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и травмах 
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Содержание практических занятий: 
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. Временная 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.  
Травмы живота и таза, основные проявления. Оказание первой помощи.  
Закрытая травма живота с признаками внутреннего кровотечения. Оказание первой 

помощи. Особенности наложения повязок на рану при выпадении органов брюшной 
полости, при наличии инородного тела в ране.  

Травмы конечностей, оказание первой помощи. Понятие "иммобилизация". 
Способы иммобилизации при травме конечностей. Травмы позвоночника. Оказание 
первой помощи.  

Отработка проведения обзорного осмотра пострадавшего. Проведение подробного 
осмотра пострадавшего.  

Отработка приемов временной остановки наружного кровотечения при ранениях 
головы, шеи, груди, живота, таза и конечностей с помощью пальцевого прижатия артерий 
(сонной, подключичной, подмышечной, плечевой, бедренной); наложение табельного и 
импровизированного кровоостанавливающего жгута (жгута-закрутки, ремня), 
максимальное сгибание конечности в суставе, прямое давление на рану, наложение 
давящей повязки.  

Отработка наложения окклюзионной (герметизирующей) повязки при ранении 
грудной клетки.  

Отработка приемов наложения повязок при наличии инородного предмета в ране 
живота, груди, конечностей. Отработка приемов первой помощи при переломах.  

Иммобилизация (подручными средствами, аутоиммобилизация, с использованием 
медицинских изделий).  

Отработка приемов фиксации шейного отдела позвоночника 
Тема 6. Оказание первой помощи при прочих состояниях  
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.  
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Холодовая травма, ее виды. Основные проявления переохлаждения (гипотермии), 
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, 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. Психологическая поддержка.  

Цели оказания психологической поддержки. Общие принципы общения с 
пострадавшими, простые приемы их психологической поддержки.  

Принципы передачи пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим 
специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь.  

Отработка приемов наложения повязок при ожогах различных областей тела. 
Применение местного охлаждения.  

Отработка приемов наложения термоизолирующей повязки при отморожениях. 
Отработка приемов придания оптимального положения тела пострадавшему при 
отсутствии сознания, травмах различных областей тела, значительной кровопотере.  

Отработка приемов экстренного извлечения пострадавшего из труднодоступного 
места, отработка основных приемов (пострадавший в сознании, пострадавший без 
сознания).  

Отработка приемов перемещения пострадавших на руках одним, двумя и более 
участниками оказания первой помощи.  

Отработка приемов переноски пострадавших с травмами головы, шеи, груди, 
живота, таза, конечностей и позвоночника.  

Отработка приемов оказания психологической поддержки пострадавшим при 
различных острых стрессовых реакциях.  

Способы самопомощи в экстремальных ситуациях. 
 
Реализация компетентностного подхода  предусматривает  широкое использование 

в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных 
симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические 
тренинги, проведение форумов и выполнение заданий в интернет-среде, электронное 
тестирование знаний, умений и навыков) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями компаний, 
государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов 
с возможным использованием электронных средств проведения видеоконференций и 
видеолекций. 

В практике организации обучения широко применяются следующие методы и 
формы проведения занятий: 

- традиционные (лекции, семинары, лабораторные работы и т.д.) и активные и 
интерактивные формы (компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор 
конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги, анализ кейсов, дискуссионные 
группы и т.д. Дополнительными примерами активных и интерактивных форм организации 
занятий могут служить: диалог; моделирование; «аквариум»; «снежный ком»; мозговой 
штурм; «жужжащие группы»; имитационные упражнения; организационно-
деятельностные игры; проблемное изложение; частично-поисковый (эвристический, 
сократический) метод; исследовательский метод; креативный метод; анализ конкретных 
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учебных ситуаций (case study) (кейс типа «Выбор», «Кризис», «Конфликт», 
«Инновационный кейс») и др.); 

- формы с использованием информационных технологий / технических средств 
обучения, дистанционных образовательных технологий (мультимедийные лекции, 
видеоконференции и т.д.); 

- аудиторные и внеаудиторные формы; 
- семинары, на которых обсуждаются ключевые проблемы, освещенные в лекциях и 

сформулированные для освоения в ходе самостоятельной внеаудиторной подготовки 
обучающегося; 

- компьютерные занятия; 
- письменные или устные домашние задания;  
- расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 
- круглые столы; 
- консультации преподавателей; 
- самостоятельная работа: 
- самостоятельное освоение теоретического материала; 
- решение специальных задач; 
- выполнение тренировочных и обучающих тестов; 
- выполнение компьютерных экспериментов и компьютерных лабораторных работ в 

дистанционном режиме;  
- проработка отдельных разделов теоретического курса;  
- подготовка к семинарским и практическим занятиям; 
- подготовка к промежуточному и итоговому контролю. 
 
6.1. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
Рекомендуются следующие виды самостоятельной работы: 
- изучение теоретического материала с использованием курса лекций и 

рекомендованной литературы; 
- дидактическое тестирование; 
В комплект учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся входят: рекомендуемый перечень литературы, учебно-методические и 
информационные материалы, оценочные средства и иные материалы. 
 

Наименование темы Вопросы, вынесенные на 
самостоятельное 

изучение 

Формы 
самостоятельн

ой работы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

Форма контроля 

Тема 1 
Использование 
(применение) 
средств 
индивидуальной 
защиты 
 

Нормативные 
правовые акты, 
нормативно-
технические 
документы, 
относящиеся к 
методам, порядку 
выявления и оценке 
опасностей и 
профессиональных 
рисков работников  
Методы 

Работа в 
ЭБС. 
 

Литература к 
теме 1, работа с 
интернет 
источниками 
 

 
тестирование 
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идентификации 
потенциально 
вредных и (или) 
опасных 
производственных 
факторов  
Требования к 
заполнению 
протокола оценки 
травмоопасности на 
рабочих местах  
Типовые нормы 
средств 
индивидуальной 
защиты  

Тема 2. 
Организация и 
проведение 
обучения  по 
использованию 
(применению) 
средств 
индивидуальной 
защиты  

Формирование 
стандартов и 
внутренних 
регламентов по 
вопросу подготовки 
работников по охране 
труда 
Определение 
критериев 
результативности 
процедур подготовки 
работников по охране 
труда 
Сбор и анализ 
информации для 
оценки 
эффективности 
применяемых 
процедур подготовки 
работников по охране 
труда 

Работа в 
ЭБС. 
 

Литература к 
теме 2, работа с 
интернет 
источниками 
 

 
тестирование 

Тема 3 
Организационно-
правовые аспекты 
оказания первой 
помощи 
 

Организация оказания 
первой помощи в 
Российской 
Федерации. 
Нормативно-правовая 
база, определяющая 
права, обязанности и 
ответственность при 
оказании первой 
помощи.  
Понятие "первая 
помощь".  
Перечень состояний, 
при которых 

Работа в 
ЭБС. 
 

Литература к 
теме 3, работа с 
интернет 
источниками 
 

 
тестирование 
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оказывается первая 
помощь, перечень 
мероприятий по ее 
оказанию.  
Современные наборы 
средств и устройств, 
использующиеся для 
оказания первой 
помощи (аптечка 
первой помощи 
(автомобильная), 
аптечка для оказания 
первой помощи 
работникам и др.).  

Тема 4  
Оказание первой 
помощи при 
отсутствии 
сознания, 
остановке дыхания 
и кровообращения  

Основные признаки 
жизни у 
пострадавшего. 
Причины нарушения 
дыхания и 
кровообращения.  
Способы проверки 
сознания, дыхания, 
кровообращения у 
пострадавшего. 
Современный 
алгоритм проведения 
сердечно-легочной 
реанимации (далее - 
реанимация). Техника 
проведения 
искусственного 
дыхания и давления 
руками на грудину 
пострадавшего при 
проведении 
реанимации.  

Работа в 
ЭБС. 
 

Литература к 
теме 4, работа с 
интернет 
источниками 
 

 
тестирование 

Тема 5  
Оказание первой 
помощи при 
наружных 
кровотечениях и 
травмах 

Цель и порядок 
выполнения 
обзорного осмотра 
пострадавшего. 
Понятия 
"кровотечение", 
"острая кровопотеря".  
Понятие о 
травматическом шоке, 
причины и признаки. 
Мероприятия, 
предупреждающие 
развитие 
травматического 

Работа в 
ЭБС. 
 

Литература к 
теме 5, работа с 
интернет 
источниками 
 

 
тестирование 
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шока.  
Цель и 
последовательность 
подробного осмотра 
пострадавшего.  
Основные состояния, 
с которыми может 
столкнуться участник 
оказания первой 
помощи.  

Тема 6. Оказание 
первой помощи при 
прочих состояниях  

 

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.  
Холодовая травма, ее 
виды. Основные 
проявления 
переохлаждения 
(гипотермии), 
отморожения, 
оказание первой 
помощи.  
Отравления, пути 
попадания ядов в 
организм. Признаки 
острого отравления.  

Работа в 
ЭБС. 
 

Литература к 
теме 6, работа с 
интернет 
источниками 
 

 
тестирование 

 
 

6.2. КУРСОВОЙ  ПРОЕКТ 
Учебным планом не предусмотрено.  

6.3. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
Учебным планом не предусмотрено.  

 
 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
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№ 
п/п 

Тема Краткая характеристика  
оценочного средства 

Критерии оценивания 
компетенции 

1 Использование 
(применение) средств 
индивидуальной 
защиты 
 

 
тестирование 

ПК1.1. 
ПК1.2. 
ПК1.3. 
ПК2.1 
ПК2.2. 
ПК2.3. 
ПК3.3. 
ПК3.2 
ПК3.3. 

2 Организация и 
проведение обучения  
по использованию 
(применению) средств 
индивидуальной 
защиты  

 
тестирование 

ПК1.1. 
ПК1.2. 
ПК1.3. 
ПК2.1 
ПК2.2. 
ПК2.3. 
ПК3.3. 
ПК3.2 
ПК3.3. 

3. Организационно-
правовые аспекты 
оказания первой 
помощи 
 

 
тестирование 

ПК1.1. 
ПК1.2. 
ПК1.3. 
ПК2.1 
ПК2.2. 
ПК2.3. 
ПК3.3. 
ПК3.2 
ПК3.3. 

4 Оказание первой 
помощи при 
отсутствии сознания, 
остановке дыхания и 
кровообращения  

 
тестирование 

ПК1.1. 
ПК1.2. 
ПК1.3. 
ПК2.1 
ПК2.2. 
ПК2.3. 
ПК3.3. 
ПК3.2 
ПК3.3. 

5 Оказание первой 
помощи при наружных 
кровотечениях и 
травмах 

 
тестирование 

ПК1.1. 
ПК1.2. 
ПК1.3. 
ПК2.1 
ПК2.2. 
ПК2.3. 
ПК3.3. 
ПК3.2 
ПК3.3. 
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6 Оказание первой 
помощи при прочих 
состояниях  
 

 
тестирование 

ПК1.1. 
ПК1.2. 
ПК1.3. 
ПК2.1 
ПК2.2. 
ПК2.3. 
ПК3.3. 
ПК3.2 
ПК3.3. 

 
При оценке знаний на зачете учитывается: 
 

1. Уровень сформированности компетенций. 
2. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки 
основных понятий и закономерностей. 
3. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 
4. Логика, структура и грамотность изложения вопроса. 
5. Умение связать теорию с практикой. 
6. Умение делать обобщения, выводы. 
 
№ пп Оценка Шкала 

1 Отлично Слушатель должен: 
- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение 
знаний программного материала; 
- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически 
стройно изложить теоретический материал; 
- правильно формулировать определения; 
- продемонстрировать умения самостоятельной работы с 
литературой; 
- уметь сделать выводы по излагаемому материалу. 

2 Хорошо Слушатель должен: 
- продемонстрировать достаточно полное знание 
программного материала; 
- продемонстрировать знание основных теоретических 
понятий; 
достаточно последовательно, грамотно и логически 
стройно излагать материал; 
- продемонстрировать умение ориентироваться в 
литературе; 
- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по 
излагаемому материалу. 

3 Удовлетворительно Слушатель должен: 
- продемонстрировать общее знание изучаемого 
материала; 
- показать общее владение понятийным аппаратом 
дисциплины; 
- уметь строить ответ в соответствии со структурой 
излагаемого вопроса; 
- знать основную рекомендуемую программой учебную 
литературу. 
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4 Неудовлетворительно Слушатель демонстрирует: 
- незнание значительной части программного материала; 
- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 
- существенные ошибки при изложении учебного 
материала; 
- неумение строить ответ в соответствии со структурой 
излагаемого вопроса; 
- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

5 Зачтено Выставляется при соответствии параметрам 
экзаменационной шкалы на уровнях «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно». 

6 Незачтено Выставляется при соответствии параметрам 
экзаменационной шкалы на уровне 
«неудовлетворительно». 

 
3.2. Тестирования 
№ пп Оценка Шкала 

1 Отлично Количество верных ответов в интервале: 71-100% 
2 Хорошо Количество верных ответов в интервале: 56-70% 
3 Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-55% 
4 Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40% 
5 Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100% 
6 Незачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

 
 
7.1.  ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ ТЕСТА 
 
 
От чего защищают коллективные средства защиты? 
а) от действия обычного оружия  
б) от действия ядерного оружия  
в) от действия ОВ  
г) от действия БС  
д) все выше перечисленное 
 
Что относится к индивидуальным средствам защиты органов дыхания? 
а) общевойсковой защитный комплект  
б) противогаз  
в) аптечка АИ-1, АИ-2  
г) противохимический пакет ИПП-8, 9, 10, 11  
д) вентилируемый блиндаж 
 
К средствам коллективной защиты относятся: 
а) убежища  
б) укрытия  
в) противогаз  
г) респиратор 
 
Что является подручным средством защиты органов дыхания 
а) любая ткань, носовой платок  
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б) противогаз  
в) ватно-марлевая повязка  
г) противопыльная тканевая маска 
 
Что относится к индивидуальным медицинским средствам защиты? 
а) респиратор  
б) ватно-марлевая повязка  
в) индивидуальная аптечка  
г) противогаз  
д) легкий защитный костюм 
 
 Для чего предназначен изолирующий противогаз? 
а) для защиты органов дыхания, кожи лица и глаз от ОВ, РВ  
б) для защиты глаз и кожи лица от ОВ, БС  
в) для защиты органов дыхания, кожи лица и глаз от ОВ и БС  
г) для защиты органов дыхания, кожи лица и глаз от ОВ, РВ, БС  
д) для защиты органов дыхания от ОВ, РВ, БС 
 
Что запрещается приносить в убежище: 
а) сильно пахнущие вещества  
б) принадлежности туалета  
в) продукты питания  
г) громоздкие вещи  
д) приводить животных 
 
Клапанная коробка – составная часть: 
а) Противогаза  
б) Респиратора  
в) ПТМ г) Л – 1  
 
 Средства защиты по применению делятся на: 
 а) фильтрующие и изолирующие  
б) общевойсковые и специальные в) индивидуальные и коллективные  
г) средства защиты органов дыхания и кожи 
 д) индивидуальные и специальные 
 
Для чего предназначен активированный уголь фильтрующего противогаза? 
а) для очистки воздуха от БС  
б) для очистки воздуха от РВ  
в) для очистки воздуха от пыли  
г) для очистки воздуха от ОВ в виде аэрозоли  
д) для превращения паров ОВ в жидкость и обезвреживания их 1 
 
Убежища,  вмещающие от 200 до 600 человек имеют: 
а) малую вместимость  
б) среднюю вместимость  
в) большую вместимость  
г) одиночную вместимость 
 
Назовите группы СИЗ организма человека по характеру их воздействия: 
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а) средства защиты кожи  
б) средства защиты слизистых оболочек 
 в) средства защиты органов дыхания  
г) химические средства защиты  
д) медицинские средства защиты 
 
Сколько входов (выходов) имеет убежище: 
а) один  
б) два  
в) три  
г) четыре 
 д) пять 
 
К медицинским средствам защиты относятся: 
а) АИ – 2  
б) Л-1  
в) ИПП – 8  
г) ОП – 1 
 
Из чего состоит фильтрующий противогаз? 
а) лицевой части с очками и обтекателями регенеративного патрона  
б) лицевой части, противогазной коробки и дыхательного мешка  
в) лицевой части, гофрированной трубки и противогазовой коробки  
г) лицевой части, противогазовой коробки, регенеративного патрона  
д) лицевой части и регенеративного патрона 
 
Средства защиты по принципу защиты делятся на: 
а) фильтрующие и изолирующие  
б) общевойсковые и специальные 
 в) индивидуальные и коллективные 
г) средства защиты органов дыхания и кожи  
д) индивидуальные и специальные 
 
Что не относится к индивидуальным средствам защиты органов дыхания: 
 а) противогаз 
б) общевойсковой защитный комплект + 
в) нет верного ответа 
 
Что содержит индивидуальная аптечка: 
а) средства профилактики 
б) средства первой помощи 
в) все вышеперечисленное + 
 
Что относится к индивидуальным средствам защиты органов дыхания: 
а) противогаз + 
б) аптечка АИ-1, АИ-2 
в) противохимический пакет ИПП-8, 9, 10, 11 
 
Для защиты рук следует использовать перчатки и рукавицы из: 
а) кожи или сукна 
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б) резины или драпа 
в) кожи или резины + 
 
Плащи и накидки из прорезиненной ткани защищают кожу от опасных веществ в 

течение: 
а) 30 минут 
б) 20 минут 
в) 10 минут + 
 
Что является подручным средством защиты органов: 
а) любая ткань, носовой платок + 
б) ватно-марлевая повязка 
в) противопыльная тканевая маска 
 
 Наверху у защитного комбинезона фильтрующей спецодежды находится: 
а) штрипки 
б) вздержки 
в) капюшон + 
 
Материалом производственной спецодежды может быть: 
а) брезент + 
б) шёлк 
в) синтетика 
 
Признаки артериального кровотечения 
Выберите один или несколько ответов: 
1. очень темный цвет крови 
2. алая кровь из раны вытекает фонтанирующей струей 
3. большое кровавое пятно на одежде или лужа крови возле пострадавшего 
4. над раной образуется валик из вытекающей крови 
5. кровь пассивно стекает из раны 
 
Каким образом проводится сердечно-легочная реанимация пострадавшего? 
Выберите один ответ: 
1. Давление руками на грудину пострадавшего и искусственная вентиляция 

легких: вначале 30 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха методом «Рот ко рту» 
2. Искусственная вентиляция легких и давление руками на грудину пострадавшего: 

вначале 1 вдох методом «Рот ко рту», затем 15 надавливаний на грудину 
3. Давление руками на грудину пострадавшего и искусственная вентиляция легких: 

вначале 5 надавливаний на грудину, затем 1 вдох методом «Рот ко рту» 
 
Вторым действием (вторым этапом) при оказании первой помощи является: 
Выберите один ответ: 
1. Предотвращение возможных осложнений 
2. Устранение состояния, угрожающего жизни и здоровью пострадавшего 
3. Правильная транспортировка пострадавшего 
 
Признаки венозного кровотечения 
Выберите один или несколько ответов: 
1. кровь пассивно стекает из раны 
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2. над раной образуется валик из вытекающей крови 
3. очень темный цвет крови 
4. алая кровь из раны вытекает фонтанирующей струей 
 
По каким признакам судят о наличии внутреннего кровотечения? 
Выберите один ответ: 
1. Цвет кожных покровов, уровень артериального давления, сознание 
2. Пульс, высокая температура, судороги. 
3. Резкая боль, появление припухлости, потеря сознания 
 
Кто может оказывать первую помощь пострадавшему ребенку? 
Выберите один ответ: 
1. только медицинский работник 
2. любой человек, который оказался рядом с пострадавшим ребенком 
3. любой человек, который оказался рядом с пострадавшим ребенком, при наличии 

специальной подготовки и (или) навыков 
 
Разрешено ли давать пострадавшему лекарственные средства при оказании 

ему первой помощи? 
Выберите один ответ: 
1. Разрешено 
2. Запрещено 
3. Разрешено в случае крайней необходимости 
Куда накладывается кровоостанавливающий жгут на конечность при 

кровотечении? 
Выберите один ответ: 
1. Непосредственно на рану. 
2. Ниже раны на 4-6 см. 
3. Выше раны на 4-6 см. 

 
При открытом переломе конечностей, сопровождающимся артериальным 
кровотечением, оказание первой помощи начинается: 

Выберите один ответ: 
1. С наложения импровизированной шины 
2. С наложения жгута выше раны на месте перелома 
3. С наложения давящей повязки 
 
Как оказывается первая помощь при переломах конечностей, если 

отсутствуют подручные средства для их изготовления? 
Выберите один ответ: 
1. Верхнюю конечность, согнутую в локте, подвешивают на косынке и 

прибинтовывают к туловищу. Нижние конечности плотно прижимают друг к другу и 
прибинтовывают. 

2. Верхнюю конечность, вытянутую вдоль тела, прибинтовывают к туловищу. 
Нижние конечности прибинтовывают друг к другу, проложив между ними мягкую ткань. 

3. Верхнюю конечность, согнутую в локте, подвешивают на косынке и 
прибинтовывают к туловищу. Нижние конечности прибинтовывают друг к другу, 
обязательно проложив между ними мягкую ткань. 

 
Какие из перечисленных мероприятий относятся к оказанию первой помощи? 
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Выберите один или несколько ответов: 
1. восстановление и поддержание проходимости дыхательных путей 
2. применение лекарственных препаратов 
3. выявление признаков травм, отравлений и других состояний, угрожающих 

жизни и здоровью 
4. передача пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи 
5. сердечно-легочная реанимация 
6. определение признаков жизни у пострадавшего ребенка 
7. придание оптимального положения телу 
8. контроль состояния и оказание психологической поддержки 
9. временная остановка наружного кровотечения 
10. оценка обстановки и создание безопасных условий для оказания первой 

помощи 
11. вызов скорой медицинской помощи 
 
В каком порядке проводятся мероприятия первой помощи при ранении? 
Выберите один ответ: 
1. Остановка кровотечения, наложение повязки 
2. Обеззараживание раны, наложение повязки, остановка кровотечения 
3. Остановка кровотечения, обеззараживание раны, наложение повязки 
 
О каких травмах у пострадавшего может свидетельствовать поза «лягушки» 

(ноги согнуты в коленях и разведены, а стопы развернуты подошвами друг к другу) 
и какую первую помощь необходимо при этом оказать? 

Выберите один ответ: 
1. У пострадавшего могут быть переломы костей голени и нижней трети бедра. При 

первой помощи наложить шины только на травмированную ногу от голеностопного до 
коленного сустава, не вытягивая ногу. 

2. У пострадавшего могут быть ушиб брюшной стенки, перелом лодыжки, перелом 
костей стопы. При первой помощи вытянуть ноги, наложить шины на обе ноги от 
голеностопного сустава до подмышки. 

3. У пострадавшего могут быть переломы шейки бедра, костей таза, перелом 
позвоночника, повреждение внутренних органов малого таза, внутреннее 
кровотечение. Позу ему не менять, ноги не вытягивать, шины не накладывать. При 
первой помощи подложить под колени валик из мягкой ткани, к животу по 
возможности приложить холод. 

 
В какой последовательности следует осматривать ребенка при его 

травмировании? 
Выберите один ответ: 
1. конечности, область таза и живот, грудная клетка, шея, голова 
2. голова, шея, грудная клетка, живот и область таза, конечности 
3. грудная клетка, живот и область таза, голова, шея, конечности 
 
В чем заключается первая помощь пострадавшему, находящемуся в сознании, 

при повреждении позвоночника? 
Выберите один ответ: 
1. Пострадавшему, лежащему на спине, подложить под шею валик из одежды и 

приподнять ноги 
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2. Лежащего пострадавшего не перемещать. Следует наложить ему на шею 
импровизированную шейную шину, не изменяя положения шеи и тела 

3. Уложить пострадавшего на бок 
 
Когда должен применяться непрямой массаж сердца? 
Выберите один ответ: 
1. при кровотечении 
2. при применении искусственного дыхания 
3. после освобождения пострадавшего от опасного фактора 
4. при повышении артериального давления 
5. при отсутствии пульса 
 
Что делать, если ребенок получил ожог пламенем, кипятком или паром? 
Выберите один или несколько ответов: 
1. вызвать скорую медицинскую помощь, до ее приезда наблюдать за 

ребенком и одновременно с этим охлаждать место ожога холодной проточной водой 
не менее 20 минут 

2. вызвать скорую медицинскую помощь, до ее приезда наблюдать за ребенком и 
одновременно с этим приложить холодный предмет к месту ожога, предварительно 
обернув его куском ткани 

3. вызвать скорую медицинскую помощь, до ее приезда наблюдать за ребенком 
 
Как проверить наличие дыхания у ребенка при внезапной потере сознания? 
Выберите один ответ: 
1. в течение 10 секунд внимательно смотреть на его грудную клетку 
2. наклониться к ребенку, приложить ухо к его грудной клетке и в течение 10 

секунд прислушиваться 
3. запрокинуть голову ребенка, поднять подбородок, в течение 10 секунд 

прислушиваться, пытаться ощутить дыхание ребенка на своей щеке, увидеть 
дыхательные движения его грудной клетки 

 
Как следует уложить пострадавшего при потере им сознания и наличии 

пульса на сонной артерии для оказания первой помощи? 
Выберите один ответ: 
1. На спину с вытянутыми ногами 
2. Чтобы пострадавший не мог погибнуть от удушения в результате западания 

языка, его следует положить на живот, чтобы вызвать рвотный рефлекс 
3. Чтобы пострадавший не мог погибнуть от удушения в результате западания 

языка, его следует положить на бок так, чтобы согнутые колени опирались о землю, 
а верхняя рука находилась под щекой 

4. На спину с подложенным под голову валиком 
 
Признаки обморока 
Выберите один или несколько ответов: 
1. потере сознания предшествуют резкая слабость, головокружение, звон в 

ушах и потемнение в глазах 
2. кратковременная потеря сознания (не более 3-4 мин) 
3. потеря чувствительности 
4. потеря сознания более 6 мин 
21.Как проверить признаки сознания у ребенка? 
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Выберите один ответ: 
1. аккуратно потормошить за плечи и громко спросить «Что случилось?» 
2. поводить перед ребенком каким-нибудь предметом и понаблюдать за движением 

его глаз 
3. спросить у ребенка, как его зовут 
 
В каком объеме проводятся мероприятия при прекращении сердечной 

деятельности и дыхания у пострадавшего? 
Выберите один ответ: 
1. Освобождение дыхательных путей, проведение ИВЛ (искусственной 

вентиляции легких) и НМС (непрямого массажа сердца). 
2. Освобождение дыхательных путей, проведение ИВЛ (искусственной вентиляции 

легких) 
3. Проведение НМС (непрямого массажа сердца) 
 
При попадании в глаза щелочного раствора: 
Выберите один ответ: 
1. создать пострадавшему покой 
2. необходимо промыть глаза мыльным раствором 
3. необходимо промыть глаза проточной водой в большом количестве 
 
Как следует расположить руки на грудной клетке пострадавшего при 

давлении руками на его грудину (выполнении непрямого массажа сердца)? 
Выберите один ответ: 
1. Основания ладоней обеих рук должны располагаться на грудной клетке на два 

пальца выше мечевидного отростка так, чтобы большой палец одной руки указывал в 
сторону левого плеча пострадавшего, а другой – в сторону правого плеча 

2. Основания ладоней обеих рук, которые накладываются одна на другую, 
должны располагаться на грудной клетке на два пальца выше мечевидного отростка 
так, чтобы большой палец одной руки указывал в сторону подбородка 
пострадавшего, а другой – в сторону живота 

3. Давление руками на грудину выполняют основанием ладони только одной руки, 
расположенной на грудной клетке на два пальца выше мечевидного отростка. 
Направление большого пальца не имеет значения. 

 
Перелом это 
Выберите один ответ: 
1. трещины, сколы, раздробление костей 
2. разрушение мягких тканей костей 
3. трещины, сколы, переломы ороговевших частей тела 
 
Действия по помощи пострадавшему при попадании инородного тела в 

дыхательные пути: 
Выберите один ответ: 
1. Положить пострадавшего на бок и вызвать интенсивную рвоту. 
2. Нагнуть туловище пострадавшего вперед, нанести несколько интенсивных 

ударов ладонью между лопаток, при отсутствии эффекта — обхватить 
пострадавшего сзади, надавить 4-5 раз на верхнюю часть живота. 

3. Нанести пострадавшему, стоящему прямо, несколько интенсивных ударов 
ладонью между лопаток. 
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Первая медицинская помощь при вывихе конечности? 
Выберите один ответ: 
1. Зафиксировать конечность, не вправляя вывих, приложить пузырь (грелку) с 

горячей водой, организовать транспортировку в больницу или травмпункт 
2. Осуществить иммобилизацию конечности, дать доступные обезболивающие 

средства, приложить к поврежденному суставу пузырь с холодной водой или льдом, 
организовать транспортировку в больницу или травмпункт 

3. Дать обезболивающее средство, вправить вывих и зафиксировать конечность 
 
Каковы признаки кровотечения из крупной артерии и первая помощь при ее 

ранении? 
Выберите один ответ: 
1. Одежда пропитывается кровью только в месте ранения (цвет крови не имеет 

значения), кровь вытекает из раны пассивно. Накладывается кровоостанавливающий жгут 
ниже места ранения не менее чем на 3-5 см. 

2. Одежда быстро пропитывается кровью, кровь темного цвета вытекает из раны 
пассивно. Накладывается давящая повязка на место ранения. 

3. Одежда пропитана кровью, кровь алого цвета вытекает из раны 
пульсирующей струей. Накладывается кровоостанавливающий жгут выше места 
ранения не менее чем на 3-5 см. 

 
Основные правила оказания первой помощи при травматическом шоке: 
Выберите один ответ: 
1. Проведение мероприятий по прекращению действия травмирующих 

факторов. Восстановление нарушенного дыхания и сердечной деятельности, 
временная остановка кровотечения, борьба с болью, закрытие ран стерильными 
(чистыми) повязками, придание пострадавшему наиболее удобного положения, 
обеспечить приток свежего воздуха, организовать вызов к месту происшествия 
скорой медицинской помощи. 

2. Проведение мероприятий по прекращению действия травмирующих факторов. 
Снять одежду или ослабить ее давление. Дать понюхать нашатырный спирт. Наложить на 
лоб холодный компресс. Обеспечить приток свежего воздуха. Организовать вызов к месту 
происшествия скорой медицинской помощи. 

3. Уложить пострадавшего на спину. Дать понюхать нашатырный спирт. Наложить 
теплые примочки на лоб и затылок. 

 
При переломах костей конечностей накладывается шина: 
Выберите один ответ: 
1. ниже области перелома 
2. выше и ниже области перелома, так чтобы шина захватывала не менее двух 

ближайших суставов 
3. выше области перелома 
 
Какие предпринять меры при подозрении на отравление ребенка? 
Выберите один или несколько ответов: 
1. удалить поступивший яд (например, вызвать рвоту) 
2. вызвать скорую медицинскую помощь, до ее приезда наблюдать за 

ребенком, оказывая помощь при необходимости (например, при исчезновении 
признаков жизни приступить к сердечно-легочной реанимации) 
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3. прекратить поступление ядовитого вещества в организм ребенка (вынести 
его из загазованной зоны, удалить жало насекомого, стереть ядовитое вещество с 
поверхности кожи и т. д.) 

 
Когда следует начинать сердечно-легочную реанимацию пострадавшего? 
Выберите один ответ: 
1. При наличии болей в области сердца и затрудненного дыхания 
2. При потере пострадавшим сознания, независимо от наличия пульса на сонной 

артерии, и признаков дыхания 
3. При потере пострадавшим сознания и отсутствии пульса на сонной артерии, 

а также признаков дыхания 
 
Как обеспечить восстановление и поддержание проходимости дыхательных 

путей пострадавшего при подготовке к проведению сердечно-легочной реанимации? 
Выберите один ответ: 
1. Уложить пострадавшего на спину и, не запрокидывая ему голову, сжать щеки, 

чтобы раздвинуть губы и раскрыть рот. Очистить ротовую полость от слизи и рвотных 
масс. 

2. Уложить пострадавшего на бок, наклонить его голову к груди. Очистить 
ротовую полость от слизи и рвотных масс. 

3. Очистить ротовую полость от слизи и рвотных масс. Уложить 
пострадавшего на спину, запрокинуть ему голову, поднять подбородок и выдвинуть 
нижнюю челюсть. 

 
Как определить наличие пульса на сонной артерии пострадавшего? 
Выберите один ответ: 
1. Большой палец руки располагают на шее под подбородком с одной стороны 

гортани, а остальные пальцы – с другой стороны 
2. Три пальца руки располагают с правой или левой стороны шеи на уровне 

щитовидного хряща гортани (кадыка) и осторожно продвигают вглубь шеи между 
щитовидным хрящом и ближайшей к хрящу мышцей 

3. Три пальца руки располагают с левой стороны шеи под нижней челюстью 
 
Какова первая помощь при черепно-мозговой травме, сопровождающейся 

ранением волосистой части головы? 
Выберите один ответ: 
1. Наложить импровизированную шейную шину, на рану наложить стерильный 

ватный тампон, пострадавшего уложить на спину, приподняв ноги. По возможности к 
голове приложить холод. 

2. Наложить импровизированную шейную шину. К ране волосистой части 
головы приложить давящую повязку из стерильного бинта, пострадавшего уложить 
на бок с согнутыми в коленях ногами, по возможности к голове приложить холод. 

3. Шейную шину не накладывать, рану заклеить медицинским пластырем, 
пострадавшего уложить на бок только в случае потери им сознания 

 
При каких состояниях ребенка педагог может оказать ему первую помощь? 
Выберите один или несколько ответов: 
1. ожоги 
2. травмы различных областей тела 
3. инородные тела верхних дыхательных путей 
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4. отморожения 
5. высокая температура 
6. отсутствие сознания 
7. отравление 
8. наружные кровотечения 
9. боли в животе 
10. остановка дыхания и кровообращения 
11. боли в груди 
 
Какова первая помощь при наличии признаков термического ожога второй 

степени (покраснение и отек кожи, образование на месте ожога пузырей, 
наполненных жидкостью, сильная боль)? 

Выберите один ответ: 
1. Полить ожоговую поверхность холодной водой, накрыть стерильной салфеткой 

и туго забинтовать 
2. Вскрыть пузыри, очистить ожоговую поверхность от остатков одежды, накрыть 

стерильной салфеткой (не бинтовать), по возможности приложить холод, поить 
пострадавшего водой 

3. Пузыри не вскрывать, остатки одежды с обожженной поверхности не 
удалять, рану накрыть стерильной салфеткой (не бинтовать), по возможности 
приложить холод и поить пострадавшего водой 

 
При черепно-мозговой травме: 
Выберите один ответ: 
1. необходимо положить на голову тепло 
2. необходимо положить на голову холод 
3. необходимо наложить на голову марлевую повязку 
 
Что нужно делать при сильном кровотечении у ребенка в результате травмы 

до прибытия бригады скорой медицинской помощи? 
Выберите один или несколько ответов: 
1. если давящая повязка не помогает и кровотечение не останавливается, 

прижать артерию пальцем, наложить кровоостанавливающий жгут 
2. промыть рану, обработать ее, затем наложить салфетку, туго забинтовать 
3. наложить на рану салфетку, прижать, туго забинтовать 
4. обеспечить безопасные условия для оказания первой помощи 
 
Внезапно возникающая потеря сознания — это: 
Выберите один ответ: 
1. Шок 
2. Мигрень 
3. Обморок 
 
При артериальном кровотечении наложенный жгут нельзя держать более: 
Выберите один ответ: 
1. 1 ч 
2. 30 мин 
3. 45 мин 
 
На какой срок может быть наложен кровоостанавливающий жгут? 
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Выберите один ответ: 
1. Не более получаса в теплое время года и не более одного часа в холодное время 

года 
2. Не более одного часа в теплое время года и не более получаса в холодное 

время года 
3. Время наложения жгута не ограничено 
 
Что делать, если ребенок подавился и не может дышать, говорить и кашлять? 
Выберите один или несколько ответов: 
1. если удары в спину и толчки в верхнюю часть живота не помогли, уложить 

ребенка на пол, проверить признаки дыхания, при их отсутствии – вызвать скорую 
медицинскую помощь и приступить к сердечно-легочной реанимации 

2. выполнить толчки в верхнюю часть живота (детям до года – в грудь) до 5 
попыток, если традиционные удары по спине не помогли 

3. ударить по спине между лопатками (до 5 попыток), наклонив ребенка 
вперед 

 
Признаки переохлаждения 
Выберите один или несколько ответов: 
1. нет пульса у лодыжек 
2. посинение или побледнение губ 
3. озноб и дрожь 
4. нарушение сознания: заторможенность и аппатия, бред и галлюцинации, 

неадекватное поведение 
5. снижение температуры тела 
6. потеря чувствительности 
 
Третьим действием (третьим этапом) при оказании первой помощи является: 
Выберите один ответ: 
1. Предотвращение возможных осложнений 
2. Прекращение воздействия травмирующего фактора 
3. Правильная транспортировка пострадавшего 
 
К ушибленному месту необходимо приложить: 
Выберите один ответ: 
1. Грелку 
2. Холод 
3. Спиртовой компресс 
 
При проведении ИВЛ (искусственной вентиляции легких) методом «рот в рот» 

необходимо: 
Выберите один ответ: 
1. Зажимать нос пострадавшего только в случае, если носовые ходы свободны 
2. Нос пострадавшему не зажимать 
3. Свободной рукой плотно зажимать нос пострадавшего 
 
При ушибах и растяжениях на поврежденное место накладывается: 
Выберите один ответ: 
1. тепло 
2. свободная повязка 
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3. холод 
 
Первым действием (первым этапом) при оказании первой помощи является: 
Выберите один ответ: 
1. Прекращение воздействия травмирующего фактора 
2. Правильная транспортировка пострадавшего 
3. Предотвращение возможных осложнений 
 
Как остановить кровотечение при ранении вены и некрупных артерий? 
Выберите один ответ: 
1. Наложить жгут ниже места ранения 
2. Наложить давящую повязку на место ранения 
3. Наложить жгут выше места ранения 
 
8.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
1. Солопова, В. А. Охрана труда : учебное пособие для СПО / В. А. Солопова. — 

Саратов : Профобразование, 2019. — 125 c. — ISBN 978-5-4488-0353-6. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/86204.html (дата обращения: 29.10.2021). — Режим доступа: 
для авторизир. пользователей 

2. Андруш, В. Г. Охрана труда : учебник / В. Г. Андруш, Л. Т. Ткачёва, К. Д. Яшин. 
— Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2019. — 
336 c. — ISBN 978-985-503-879-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/94323.html (дата 
обращения: 29.10.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Кривова, М. А. Охрана труда : учебное наглядное пособие для СПО / М. А. 
Кривова, Д. А. Мельникова, Н. Г. Яговкин. — Саратов : Профобразование, 2022. — 156 c. 
— ISBN 978-5-4488-1397-9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс 
IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/116280.html (дата обращения: 
02.03.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 
8.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 
1. Алешина, Л. И. Основы медицинских знаний. Первая помощь. В 2 частях. 

Ч.1 : учебно-методическое пособие / Л. И. Алешина, Т. Г. Щербакова, О. В. Грибанова. — 
Волгоград : Волгоградский государственный социально-педагогический университет, 
«Перемена», 2020. — 118 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс 
IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/96743.html (дата обращения: 
02.03.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Отвагина, Т. В. Неотложная медицинская помощь : учебное пособие / Т. В. 
Отвагина. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2020. — 252 c. — ISBN 978-5-222-35194-9. — 
Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/102163.html (дата обращения: 02.03.2022). — Режим доступа: 
для авторизир. пользователей 

3. Симакова, Н. Н. Организация охраны труда : практикум / Н. Н. Симакова. — 
Новосибирск : Сибирский государственный университет телекоммуникаций и 
информатики, 2017. — 165 c. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/78158.html (дата обращения: 
29.10.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователейНовосибирск : Сибирский 
государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2017. — 165 c. — Текст 
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: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/78158.html (дата обращения: 29.10.2021). — Режим доступа: 
для авторизир. пользователей 

 
8.3. РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
 
https://www.rostrud.ru/ 
https://ohranatruda.ru/ 
http://www.forum.tehdoc.ru/ 
http://vsr63.ru/blog/ 
http://dogma.su/ 
https://help-ot.ru/docs.php 
https://www.trudohrana.ru/ 
https://websot.jimdo.com/ 
 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Вид 
деятельности 

Методические указания по организации 
деятельности обучающегося 

Практические занятия Проработка рабочей программы, уделяя особое 
внимание целям и задачам, структуре и содержанию 
дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 
конспектом практических занятий, подготовка ответов к 
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы.  

Самостоятельная 
работа 

Самостоятельная работа проводится с целью: 
систематизации и закрепления полученных теоретических 
знаний и практических умений обучающихся; формирования 
умений использовать основную и дополнительную литературу; 
развития познавательных способностей и активности 
обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, 
ответственности, организованности; формирование  
самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 
совершенствованию и самоорганизации; формирования 
профессиональных компетенций; развитию практических 
умений обучающихся. 

Формы  и  виды самостоятельной  работы  обучающихся:  
чтение основной и дополнительной литературы – 
самостоятельное изучение материала по рекомендуемым 
литературным источникам; работа с библиотечным  каталогом, 
самостоятельный  подбор  необходимой литературы; поиск 
необходимой информации  в сети Интернет; подготовка к 
различным формам текущей и промежуточной аттестации (к 
зачету). 

Технология организации самостоятельной работы 
обучающихся включает использование информационных и 
материально-технических ресурсов образовательного 
учреждения: библиотеку с читальным залом, 
укомплектованную в соответствии с существующими нормами; 
учебно-методическую базу учебных кабинетов; компьютерные 

https://www.rostrud.ru/
https://ohranatruda.ru/
http://www.forum.tehdoc.ru/
http://vsr63.ru/blog/
http://dogma.su/
https://help-ot.ru/docs.php
https://www.trudohrana.ru/
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классы с  возможностью работы в сети  Интернет; основную и 
дополнительную литературу, разработанную с учетом 
увеличения доли самостоятельной работы обучающихся, и 
иные  методические материалы. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной 
самостоятельной работы преподаватель проводит 
консультирование по  выполнению  задания,  которое  включает  
цель  задания,  его содержание,  сроки  выполнения,  
ориентировочный  объем  работы, основные требования к 
результатам работы, критерии оценки. Самостоятельная работа 
может осуществляться индивидуально или  группами  
обучающихся  в  зависимости  от  цели,  объема, конкретной 
тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня 
умений обучающихся. 

Формы контроля самостоятельной работы: просмотр и 
проверка выполнения самостоятельной работы преподавателем; 
рефлексия выполненного  задания  в  группе; обсуждение  
результатов  выполненной работы  на  занятии – 
предоставление обратной связи;  проведение устного  опроса. 

Опрос Устный опрос по основной терминологии может 
проводиться в процессе практического занятия в течение 15-20 
мин. Позволяет оценить полноту знаний контролируемого 
материала. 

Подготовка к зачету  При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на 
рекомендуемую литературу и др. 

Основное в подготовке  к сдаче зачета по дисциплине - 
это повторение всего материала дисциплины, по которому 
необходимо сдавать промежуточную аттестацию. При 
подготовке к сдаче зачета  обучающийся весь  объем  работы  
должен  распределять  равномерно  по  дням, отведенным для 
подготовки к зачету, контролировать каждый день выполнение 
намеченной работы.  

Подготовка обучающегося к зачету включает в себя три 
этапа: самостоятельная работа в течение семестра; 
непосредственная подготовка  в  дни,  предшествующие  зачету  
по  темам курса;  подготовка  к  ответу  на  задания,  
содержащиеся  в  вопросах зачета. 

Зачет проводится по  вопросам, охватывающим весь  
пройденный  материал  дисциплины,  включая  вопросы, 
отведенные для самостоятельного изучения.  

Для успешной сдачи зачета по дисциплине  
обучающиеся должны принимать во внимание, что: все  
основные  вопросы,  указанные  в  рабочей  программе,  нужно 
знать,  понимать  их  смысл  и  уметь  его  разъяснить;  
указанные  в рабочей программе формируемые 
профессиональные компетенции в результате освоения 
дисциплины должны быть продемонстрированы обучающимся;  
семинарские  занятия  способствуют  получению  более 
высокого уровня знаний и, как следствие, более высокой оценке 
на зачете;  готовиться  к  промежуточной аттестации  
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необходимо начинать  с первого практического занятия. 
 
Освоение дисциплины «Специальные вопросы обеспечения требований охраны 

труда и безопасности производственной деятельности, в т.ч. использование СИЗ и 
организация оказания первой помощи» для обучающихся осуществляется в виде 
лекционных и практических занятий. 

Дисциплина «Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и 
безопасности производственной деятельности, в т.ч. использование СИЗ и организация 
оказания первой помощи» включает __6__ тем.  

Для проведения лекционных занятий предлагается следующая тематика: 
1. Использование (применение) средств индивидуальной защиты 
2. Организация и проведение обучения  по использованию (применению) средств 

индивидуальной защиты 
3. Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи 
4. Оказание первой помощи при отсутствии сознания, остановке дыхания и 

кровообращения 
5. Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и травмах 
6. Оказание первой помощи при прочих состояниях  
 
Лекция – форма обучения, при которой преподаватель последовательно излагает 

основной материал темы учебной дисциплины. Лекция – это важный источник 
информации по каждой учебной дисциплине. Она ориентирует в основных проблемах 
изучаемого курса, направляет самостоятельную работу над ним. Для лекций по каждому 
предмету должна быть отдельная тетрадь для лекций. Прежде всего, запишите имя, 
отчество и фамилию лектора, оставьте место для списка рекомендованной 
литературы, пособий, справочников. 

Будьте внимательны, когда лектор объявляет тему лекции, объясняет Вам 
место, которое занимает новый предмет в Вашей подготовке и чему новому Вы 
сможете научиться. Отступите поля, которые понадобятся для различных пометок, 
замечаний и вопросов. 

Запись содержания лекций очень индивидуальна, именно поэтому трудно 
пользоваться чужими конспектами. 

Не стесняйтесь задавать вопросы преподавателю! Чем больше у Вас будет 
информации, тем свободнее и увереннее Вы будете себя чувствовать! 

Базовые рекомендации: 
- не старайтесь дословно конспектировать лекции, выделяйте основные 

положения, старайтесь понять логику лектора; 
- точно записывайте определения, законы, понятия, формулы, теоремы и т.д.;  
- передавайте излагаемый материал лектором своими словами;  
- наиболее важные положения лекции выделяйте подчеркиванием;  
- создайте свою систему сокращения слов; 
- привыкайте просматривать, перечитывать перед новой лекцией предыдущую 

информацию;  
- дополняйте материал лекции информацией;  
- задавайте вопросы лектору;  
- обязательно вовремя пополняйте возникшие пробелы. 
Правила тактичного поведения и эффективного слушания на лекциях: 
- Слушать (и слышать) другого человека. 
- Если преподаватель «скучный», но Вы чувствуете, что он действительно 

владеет материалом, то скука - это уже Ваша личная проблема. 
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Существует очень полезный прием, позволяющий оставаться в творческом 
напряжении даже на лекциях заведомо «неинтересных» преподавателях. Представьте, 
что перед Вами клиент, который что-то знает, но ему трудно это сказать (а в 
консультативной практике с такими ситуациями постоянно приходится сталкиваться). 
Очень многое здесь зависит от того, поможет ли слушающий говорящему лучше 
изложить свои мысли (или сообщить свои знания). Прием прост – постарайтесь всем 
своим видом показать, что Вам «все-таки интересно» и Вы «все-таки верите», что 
преподаватель вот-вот скажет что-то очень важное. И если в аудитории найдутся 
хотя бы несколько таких слушателей, внимательно и уважительно слушающих 
преподавателя, то может произойти «маленькое чудо», когда преподаватель «вдруг» 
заговорит с увлечением, начнет рассуждать смело и с озорством (иногда преподаватели 
сами ищут в аудитории внимательные и заинтересованные лица и начинают читать 
свои лекции, частенько поглядывая на таких слушателей, как бы «вдохновляясь» их 
доброжелательным вниманием). Если это кажется невероятным (типа того, что 
«чудес не бывает»), просто вспомните себя в подобных ситуациях, когда с приятным 
собеседником-слушателем Вы вдруг обнаруживаете, что говорите намного увереннее и 
даже интереснее для самого себя. Но «маленького чуда» может и не произойти, и тогда 
главное - не обижаться на преподавателя. Считайте, что Вам не удалось 
«заинтересовать» преподавателя своим вниманием (он просто не поверил в то, что Вам 
действительно интересно). 

- Чтобы быть более «естественным» и чтобы преподаватель все-таки поверил в 
вашу заинтересованность его лекцией, можно использовать еще один прием. 
Постарайтесь молча к чему-то «придраться» в его высказываниях. И когда вы найдете 
слабое звено в рассуждениях преподавателя (а при желании это несложно сделать даже 
на лекциях признанных психологических авторитетов), попробуйте «про себя» поспорить 
с преподавателем или хотя бы послушайте, не станет ли сам преподаватель 
«опровергать себя» (иногда опытные преподаватели сначала подбрасывают 
провокационные идеи, а затем как бы сами с собой спорят). В любом случае, несогласие с 
преподавателем - это прекрасная основа для диалога (в данном случае - для «внутреннего 
диалога»), который уже после лекции, на практическом может превратиться в диалог 
реальный. Естественно, не следует извращать данный прием и всем своим видом 
показывать преподавателю, что Вы его «презираете», что он «ничтожество» и т. п. 
Критика (особенно критика преподавателя) должна быть конструктивной и 
доброжелательной.  

- Если Вы в чем-то не согласны (или не понимаете) с преподавателем, то совсем 
не обязательно тут же перебивать его и, тем более, высказывать свои представления, 
даже если они и кажутся Вам верными. Перебивание преподавателя на полуслове - это 
верный признак невоспитанности. А вопросы следует задавать либо после занятий (для 
этого их надо кратко записать, чтобы не забыть), либо выбрав момент, когда 
преподаватель сделал хотя бы небольшую паузу, и обязательно извинившись. Неужели не 
приятно самому почувствовать себя воспитанным человеком, да еще на глазах у целой 
аудитории? 

Правила конспектирования на лекциях: 
- Не следует пытаться записывать подряд все то, о чем говорит преподаватель. 

Даже если слушатель владеет стенографией, записывать все высказывания просто не 
имеет смысла: важно уловить главную мысль и основные факты. 

- Желательно оставлять на страницах поля для своих заметок (и делать эти 
заметки либо во время самой лекции, либо при подготовке к практическим занятиям и 
экзаменам). 
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- Естественно, желательно использовать при конспектировании сокращения, 
которые каждый может «разработать» для себя самостоятельно (лишь бы самому 
легко было потом разобраться с этими сокращениями). 

- Стараться поменьше использовать на лекциях диктофоны, поскольку потом 
трудно будет «декодировать» неразборчивый голос преподавателя, все равно потом 
придется переписывать лекцию (а с голоса очень трудно готовиться к ответственным 
экзаменам), наконец, диктофоны часто отвлекают преподавателя тем, что слушатель 
ничего не делает на лекции (за него, якобы «работает» техника) и обычно просто сидит, 
глядя на преподавателя немигающими глазами (взглядом немного скучающего «удава»), а 
преподаватель чувствует себя неуютно и вместо того, чтобы свободно размышлять 
над проблемой, читает лекцию намного хуже, чем он мог бы это сделать (и это не 
только наши личные впечатления: очень многие преподаватели рассказывают о 
подобных случаях). Особенно все это забавно (и печально, одновременно) в аудиториях 
будущих психологов, которые все-таки должны учиться чувствовать ситуацию и как-то 
положительно влиять на общую психологическую атмосферу занятия. 

 
Для проведения практических занятий предлагается следующая тематика: 

1. Использование (применение) средств индивидуальной защиты 
2. Организация и проведение обучения  по использованию (применению) 

средств индивидуальной защиты 
3. Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи 
4. Оказание первой помощи при отсутствии сознания, остановке дыхания и 

кровообращения 
5. Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и травмах 
6. Оказание первой помощи при прочих состояниях  

 
Практическое занятие – это одна из форм учебной работы, которая 

ориентирована на закрепление изученного теоретического материала, его более глубокое 
усвоение и формирование умения применять теоретические знания в практических, 
прикладных целях. 

Особое внимание на практических занятиях уделяется выработке учебных или 
профессиональных навыков. Такие навыки формируются в процессе выполнения 
конкретных заданий – упражнений, задач и т.п. – под руководством и контролем 
преподавателя. 

Готовясь к практическому занятию, тема которого всегда заранее известна, 
слушатель должен освежить в памяти теоретические сведения, полученные на лекциях и 
в процессе самостоятельной работы, подобрать необходимую учебную и справочную 
литературу. Только это обеспечит высокую эффективность учебных занятий. 

Отличительной особенностью практических занятий является активное участие 
самих слушателей в объяснении вынесенных на рассмотрение проблем, вопросов; 
преподаватель, давая слушателям возможность свободно высказаться по 
обсуждаемому вопросу, только помогает им правильно построить обсуждение. Такая 
учебная цель занятия требует, чтобы учащиеся были хорошо подготовлены к нему. В 
противном случае занятие не будет действенным и может превратиться в скучный 
обмен вопросами и ответами между преподавателем и слушателями. 

При подготовке к практическому занятию: 
- проанализируйте тему занятия, подумайте о цели и основных проблемах, 

вынесенных на обсуждение; 
- внимательно прочитайте материал, данный преподавателем по этой теме на 

лекции; 
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- изучите рекомендованную литературу, делая при этом конспекты прочитанного 
или выписки, которые понадобятся при обсуждении на занятии; 

- постарайтесь сформулировать свое мнение по каждому вопросу и 
аргументирование его обосновать; 

- запишите возникшие во время самостоятельной работы с учебниками и научной 
литературой вопросы, чтобы затем на практическом занятии получить на них ответы. 

В процессе работы на практическом занятии: 
- внимательно слушайте выступления других участников занятия, старайтесь 

соотнести, сопоставить их высказывания со своим мнением; 
- активно участвуйте в обсуждении рассматриваемых вопросов, не бойтесь 

высказывать свое мнение, но старайтесь, чтобы оно было подкреплено убедительными 
доводами; 

- если вы не согласны с чьим-то мнением, смело критикуйте его, но помните, что 
критика должна быть обоснованной и конструктивной, т.е. нести в себе какое-то 
конкретное предложение в качестве альтернативы; 

- после практического занятия кратко сформулируйте окончательный правильный 
ответ на вопросы, которые были рассмотрены. 

Практическое занятие помогает слушателям глубоко овладеть предметом, 
способствует развитию у них умения самостоятельно работать с учебной литературой 
и первоисточниками, освоению ими методов научной работы и приобретению навыков 
научной аргументации, научного мышления. Преподавателю же работа слушателя на 
практическом занятии позволяет судить о том, насколько успешно и с каким желанием 
он осваивает материал курса. 

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного 
программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные 
профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-
образовательной среде Академии из любой точки, в которой имеется доступ к сети 
«Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

Реализация дополнительной профессиональной программы повышения 
квалификации с применением дистанционных образовательных технологий производится 
с использованием: 

• системы дистанционного обучения «Прометей»; 
• ЭБС IPRbooks; 
• Платформы для проведения вебинаров «Pruffme»; 
• ВКС Skype.  
что обеспечивает: 
-доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей),  

электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в 
рабочих программах дисциплин (модулей); 

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 
аттестации и результатов освоения программы - итоговой аттестации. 

- проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 
которых предусмотрена с применением дистанционных образовательных технологий; 

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 
синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет». 

Функционирование системы дистанционного обучения обеспечивается 
соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и 
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квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 
электронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству 
Российской Федерации. 

 
10.1 Лицензионное программное обеспечение: 
 
OfficeStd 2019 RUS OLV NL Each Acdmc AP 
WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Each Acdmc AP 
 
10.2. Электронно-библиотечная система:  
Электронная библиотечная система (ЭБС): http://www.iprbookshop.ru/ 
 
10.3. Современные профессиональные базы данных: 
 Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 
 Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 
 Электронная библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/ 
 Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru/ 
 Национальная электронная библиотека http://www.nns.ru/ 
 Электронные ресурсы Российской государственной библиотеки 

http://www.rsl.ru/ru/root3489/all  
 Электронный ресурс журналов:  
 «Вопросы психологии»: http://www.voppsy.ru/frame25.htm, 
«Психологические исследования»: http://www.psystudy.com, 
«Новое в психолого-педагогических 

исследованиях»: http://www.mpsu.ru/mag_novoe, 
«Актуальные проблемы психологического 

знания»:  http://www.mpsu.ru/mag_problemy 
 
10.4. Информационные справочные системы: 
 
Портал Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования http://fgosvo.ru. 
 
11. Материально-техническая база  
 
АНО ДПО САСЗ обладает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 
видов проведение всех видов занятий слушателей, процедур оценки результатов 
обучения, реализация которых предусмотрена с применением  дистанционных 
образовательных технологий. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  
- учебные аудитории для проведения учебных занятий, оснащенные оборудованием 

и техническими средствами обучения (мебель аудиторная (столы, стулья, доска), стол, 
стул преподавателя) и технические средства обучения (персональный компьютер; 
мультимедийное оборудование); 

- помещение для самостоятельной работы обучающихся: специализированная 
мебель и компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

http://www.iprbookshop.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.voppsy.ru/frame25.htm
http://www.psystudy.com/
http://www.mpsu.ru/mag_novoe
http://www.mpsu.ru/mag_problemy
http://fgosvo.ru./
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обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду АНО ДПО 
САСЗ. 

Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 
неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе Iprbooks (электронной 
библиотеке). Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) обеспечивает 
возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на 
территории организации, так и вне ее. 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 
следующая материально-техническая база: 

1. Аудитории, оснащенные компьютерами с выходом в Интернет, оснащенная 
мультимедийным оборудованием: 

-Мультимедиа-проектор. Экран 
-Телевизор. 
-Скайп (или альтернативные виды ВКС). 
 
Рабочую программу дисциплины составил: 
АНО ДПО САСЗ 
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