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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая  программа по  военно-медицинской подготовке  разработана  на  основе  Федерального  государственного

образовательного стандарта среднего общего образования, Приказа министра обороны РФ и Министерства Образования

и Науки РФ от 24.02.2010 г.  № 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской

Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных

учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального и

среднего профессионального образования и учебных пунктах».

Целью образования является формирование у воспитанников сознательного и ответственного отношения к своему

здоровью и здоровью окружающих, приобретению ими знаний и умений по оказанию первой медицинской помощи себе

или другому пострадавшему, в том числе в экстремальной ситуации.

Направленность Программы – среднее общее образование.

Уровень программы – базовый.

Вид Программы – государственный,  учтена интеграция военно-медицинской подготовки в программу учебных

сборов. Резерва времени не предусмотрено.

В результате прохождения обучения по военно-медицинской подготовке обучающийся должен:

Знать/понимать:

- общие правила оказания первой помощи;

- признаки жизни и смерти;

- виды травм.
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Уметь:

- останавливать кровотечения;

- накладывать повязки;

- проводить иммобилизацию;

- выполнять сердечно-легочную реанимацию.



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ темы, занятия Наименование темы, занятия
Коли

чество
часов

1 Основы сохранения здоровья военнослужащих
1.1 Оказание первой помощи 1
1.2 Неотложные реанимационные мероприятия 1

Итого 2
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН

проведения занятий по военно-медицинской подготовке

№
 п/п

Тема, содержание, вид занятия
Учебно-наглядное
обеспечение

Кол-во часов

2-й день
1 Основы сохранения здоровья 

военнослужащих. Оказание первой помощи. Виды 
травм, правила первой неотложной помощи, 
транспортировка. Практическое занятие.

Мультимедийные слайды,
плакаты, перевязочный 
материал, шины.

1

2

Основы сохранения здоровья 
военнослужащих. Неотложные, реанимационные 
мероприятия. Правила проведения искусственной 
вентиляции легких и непрямого массажа сердца. 
Практическое занятие.

Макет-тренажер, жгуты, 
мультимедийное 
оборудование.

1



ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
 

Тема 1. Основы сохранения здоровья военнослужащих.

Здоровье военнослужащих является одним из важнейших факторов боевой готовности войск. Для поддержания на

должном уровне состояния здоровья военнослужащих в ВС РФ организуются и проводятся лечебно-профилактические

мероприятия,  которые  представляют  собой  систему  мер  по  сохранению  и  укреплению  здоровья  военнослужащих,

предупреждению и снижению их заболеваемости, своевременному выявлению заболевших, оказанию им медицинской

помощи и лечению, быстрейшему восстановлению трудо- и боеспособности.

Основы  сохранения  здоровья  военнослужащих.  Оказание  первой  помощи.  Виды  травм,  правила  первой

неотложной помощи, транспортировка. Основы сохранения здоровья военнослужащих. Неотложные, реанимационные

мероприятия. Правила проведения искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца

Занятие 1.1. Оказание первой помощи. 

Цели: 

 ознакомить обучающихся с нормативно-правовой базой в области охраны здоровья военнослужащих; 

 дать основы знаний о видах травм;

 изучить правила оказания первой помощи при различного рода травмах;

 формирование информационно-коммуникативной компетентности.

Вид занятия: практическое.

Учебные вопросы:

1. Правовые основы сохранения здоровья военнослужащих.
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2. Виды травм и правила оказания первой помощи.

3. Правила переноски и транспортировки пострадавшего.

Место проведения: класс.

Материальное, методическое обеспечение: мультимедийное оборудование, перевязочный материал (один комплект на

двоих), жгут (один на двоих), Первая медицинская помощь: учебное пособие/ составитель Г. Михайлов.- М: «Армпресс»,

2011.-64 с.

Время: 45 мин.

Ход занятия

I. Вводная часть - 3 мин.

1. Доклад командира группы, приветствие. 

1. Проверить наличие л/с, объявить тему и учебные вопросы.

II. Основная часть - 40 мин.

1 учебный вопрос. Правовые основы сохранения здоровья военнослужащих - 5 мин.

Метод: рассказ. 

Мероприятия по охране здоровья военнослужащих имеют под собой законодательную базу. Основополагающим

документом является Конституция Российской Федерации (ст.41), а так же Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-фз

"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», статья 25.



В проведении лечебно-профилактических мероприятий участвуют командиры подразделений, начальники служб

тыла и других служб.

В  соответствии  с  Уставом  внутренней  службы на  них  возлагается  проведение  мероприятий  по  оздоровлению

условий  службы  и  быта,  закаливанию  военнослужащих,  обеспечение  выполнения  необходимых  требований

безопасности  службы,  организации  питания,  своевременного  доведения  до  военнослужащих  положенных  норм

довольствия, их бытового обслуживания.

2 учебный вопрос. Виды травм и правила оказания первой помощи - 25 мин.

Метод: рассказ, показ слайдов, тренировка. 

1. (7 мин.) Дать понятия под запись:  Первая доврачебная неотложная помощь,  алгоритм действий по ее оказанию.

Травма. 

2. (8  мин.)  Перечислить  виды  повреждений  и  обсудить  способы  предупреждений  осложнений:  ссадины,  ушибы,

вывихи, переломы, ожоги, обморожения, раны и виды кровотечений. 

3. (10 мин.) Тренировка в парах по наложению марлевой повязки на предплечье. 

3 учебный вопрос. Правила переноски и транспортировки пострадавших - 10 мин.

Метод: показ, тренировка. 

1. Показать способы переноски и транспортировки пострадавшего, используя наглядные пособия.

2. Разбить группу по парам. Организовать тренировку в переноске пострадавшего без носилок одним из следующих
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способов:

 на спине носильщика;

 на руках носильщика, который обхватывает пострадавшего одной рукой за спину, другой под ягодицы;

 на плече носильщика;

 на скрещенных руках двух носильщиков.

III. Заключительная часть - 2 мин.

1. Сбор и проверка средств материального обеспечения занятия.

2. Подведение итогов.

Занятие 1.2. Неотложные реанимационные мероприятия.

Цели: 

 сформировать у воспитанников осознанное отношение к умению проведения реанимационных мероприятий; 

 дать основы знаний о проведении сердечно-легочной реанимации;

 приобрести умение по выполнению искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца, остановке

артериального кровотечения;

 формирование информационно-коммуникативной компетентности.

Вид занятия: практическое.

Учебные вопросы:

1.Показания и правила проведения реанимационных мероприятий, наложения жгута.

2.Тренировка в выполнении сердечно-легочной реанимации, наложении жгута на плечо.



Место проведения: класс.

Материальное, методическое обеспечение: мультимедийное оборудование, манекен-тренажер, жгут (один на двоих),

Первая медицинская помощь: учебное пособие/ составитель Г. Михайлов.- М: «Армпресс», 2011.-64 с.

Время: 45 мин.

Ход занятия

I. Вводная часть 3 мин.

1. Доклад командира группы, приветствие. 

2.  Проверить наличие л/с, объявить тему и учебные вопросы.

II. Основная часть 40 мин.

1 Учебный вопрос. Показания и правила проведения реанимационных мероприятий, наложения жгута - 10 мин.

Метод:  рассказ, показ. 

1. (5  мин.)  Объяснить  в  каких  случаях  следует  незамедлительно  приступать  к  сердечно-легочной  реанимации.

(Отсутствие признаков жизни и явных признаков смерти). Показать технику выполнения непрямого массажа сердца и

искусственной вентиляции легких «изо рта в рот» на манекене-тренажере «Максим».

2. (4 мин.) Объяснить правила наложения жгута и показать на одном из обучаемых.  Контроль правильности

наложения жгута: отсутствие пульса ниже жгута, побледнение конечности.
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3. (1 мин.)  Разделить группу на две подгруппы, определить учебные места.  В каждой подгруппе назначить

старшего.

2  Учебный вопрос.  Тренировка в выполнении сердечно-легочной реанимации, наложении жгута на плечо -  30

мин.

Метод: тренировка. 

1. Тренировка в выполнении сердечно-легочной реанимации и наложении жгута на плечо по подгруппам с

последующей сменой учебных мест. Преподаватель руководит работой по обучению реанимационным мероприятиям

на тренажере и контролирует учебный процесс на втором учебном месте.

III. Заключительная часть 2 мин.

1. Сбор и проверка средств материального обеспечения занятия.

2.  Подведение итогов.



УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ

1. Материально-техническое обеспечение обучения

     Реализация программы по военно-медицинской подготовке требует наличия учебного кабинета
     Оборудование учебного кабинета: столы, стулья, доска, стол, манекены-тренажеры, резиновые жгуты, бинты
     Технические средства обучения: мультимедиа
     Методические пособия (плакаты):

       1.Остановка кровотечений.                                                         
       2.Первая помощь при переломах конечностей.
       3.Первая помощь при ожогах и обморожениях.
       4.Сердечно-легочная реанимация.
       5.Способы переноски и транспортировки пострадавших.

 

2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы.

Основные источники:

1. Основы безопасности жизнедеятельности 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ В.Н. Латчук,       

В.В. Марков, С.К. Миронов, С.Н. Вангородский. - 14-е изд., стереотип. – М. Дрофа, 2013. – 318, [2]c.: ил.

2. Первая медицинская помощь: Учебное пособие/ составитель Георгий Михайлов.-  М.: Армпресс, 2011г.- 64с.
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Дополнительные источники:

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. 31.12.2014) «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ (ред. 22.12.2014) «О воинской обязанности и военной службе».

3. Федеральный  компонент  государственного  стандарта  среднего  (полного)  общего  образования.  (в  ред.  Приказа

Минобрнауки РФ от 31.08.2009 N 320).

4. Приказ министра обороны РФ и Министерства Образования и Науки РФ от 24.02.2010 г. № 96/134 «Об утверждении

Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их

подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования,

образовательных  учреждениях  начального  профессионального  и  среднего  профессионального  образования  и

учебных пунктах».

5. Межотраслевая  инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на  производстве/  Бубнов В.Г.,

Бубнова Н.В.- М: Изд-во НЦ ЭНАС, 2001.- 80 с.

6. Первая доврачебная медицинская помощь: Учебное пособие. Изд. 2-е, испр. и доп./ Пауткин Ю.Ф., Кузнецов В.И.-

М.: РУДН, 2007.-163 с.

7. Помощь пострадавшим. Защитные меры.- М.: Редакция журнала «Военные знания», выпуск № 3, 2000.- 80 с.

Интернет-ресурсы:

     1. www  .  iqlib  .  ru
     2. pravo-osnova.ru
     3. lesson-history.narod.ru

http://www.iqlib.ru/


     4. www.poldu.ru
     5. abc  .  vvsu  .  ru

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВИДАМ ПОДГОТОВКИ

      Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения 
практических занятий и тестирования, а так же выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки результатов
обучения

Умения:
остановки кровотечения, наложение повязки на раны 
верхних и нижних конечностей, сердечно-лёгочная 
реанимация

Текущий контроль:
-выполнение заданий по военно-медицинской подготовке

Знания:
основы оказания первой помощи

Текущий контроль:
-устный опрос

Итоговый контроль:
-тестирование;
-устный опрос.
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