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1. УЧЕБНЫЕ И ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ ТЕМЫ, МАТЕРИАЛЬНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТИЙ, ВИДЫ ЗАНЯТИЙ И РАСЧЕТ ВРЕМЕНИ 

Материальное обеспечение  

Литература:  
1. Правила дорожного движения. М.: Издательский дом «Третий Рим». 2014. 
2. Экзаменационные (тематические) задачи категории А, В. М.: Издательский дом «Третий 

Рим». 2014. 
3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 
4. Налоговый кодекс Российской Федерации 

Наглядные пособия и оборудование: 
Легковой автомобиль 

 
Название, вид заданий и расчет времени 

 

№ Наименование разделов и тем 

Количество часов 

Всего 
В том числе 

Теоретические 
занятия 

Практические 
занятия 

1 Организационно-правовые аспекты 
оказания первой помощи 2 2 - 

2 
Оказание первой помощи при 
отсутствии сознания, остановке дыхания 
и кровообращения 

4 2 2 

3 Оказание первой помощи при наружных 
кровотечениях и травмах 4 2 2 

4 

Оказание первой помощи при прочих 
состояниях, транспортировка 
пострадавших в дорожно-транспортном 
происшествии 

6 2 4 

 Итого 16 8 8 
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2.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств 
категории "B" разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 10 
декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения", Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", на 
основании Правил разработки примерных программ профессионального обучения 
водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2013 
г. N 980, Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным программам профессионального обучения, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. N 292 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 мая 2013 г., 
регистрационный N 28395), с изменением, внесенным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 21 августа 2013 г. N 977 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 сентября 2013 г., 
регистрационный N 29969). 
Рабочая программа включает требования к результатам ее освоения, структуре и 
примерному содержанию подготовки, а также условиям ее реализации. 
Требования к результатам освоения Рабочей программы сформированы на основе 
квалификационных требований, предъявляемых к водителю транспортных средств 
категории «В». В требованиях к результатам освоения Рабочей программы описываются 
требования к умениям, приобретаемым в ходе освоения программы, указываются 
усваиваемые знания, на базе которых формируются умения и приобретается 
практический опыт управления транспортным средством.   
Структура и содержание Рабочей программы представлены пояснительной запиской 
(I), учебным планом (II), рабочими программами учебных предметов (III), 
планируемыми результатами освоения программы (IV), условиями реализации 
программы (V), системой оценки результатов освоения программы (VI), учебно-
методическими материалами, обеспечивающими реализацию программы (VII). 
Учебный план содержит перечень учебных предметов базового, специального и 
профессионального циклов с указанием времени, отводимого на освоение учебных 
предметов, включая время, отводимое на теоретические и практические занятия. 
Базовый цикл включает учебные предметы: 
"Основы законодательства в сфере дорожного движения"; 
"Психофизиологические основы деятельности водителя"; 
"Основы управления транспортными средствами"; 
"Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии". 
Рабочие программы учебных предметов раскрывают последовательность изучения 
разделов и тем, а также распределение учебных часов по разделам и темам. 
Последовательность изучения разделов и тем учебных предметов базового, 
специального и профессионального циклов определяется Автономной некоммерческой 
организации УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР МИнуЭТ в расписании занятий. 
Учебные предметы базового цикла не изучаются при наличии права на управление 
транспортным средством любой категории или подкатегории (по желанию 
обучающегося). 
Условия реализации программы содержат организационно-педагогические, кадровые, 
информационно-методические и материально-технические требования. Учебно-
методические материалы обеспечивают реализацию программы. 
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3. НАИМЕНОВАНИЕ, ЦЕЛИ, УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ, РАСЧЕТ ВРЕМЕНИ И 

 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАДАНИЙ ТЕМЫ 
 

3.1.Занятие 1. Организационно-правовые аспекты оказания первой 
помощи. 

Учебные и воспитательные цели 
Изучить:  

понятие о видах ДТП, структуре и особенностях дорожно-транспортного травматизма; 
организация и виды помощи пострадавшим в ДТП; нормативно-правовая база, 
определяющая права, обязанности и ответственность при оказании первой помощи; 
особенности оказания помощи детям, определяемые законодательно; понятие "первая 
помощь". 
 

Время:   90 мин. 
Место:   Аудитория 
Вид занятия:  Теоретическое занятие. 
 

Учебные вопросы и расчет времени 

№ п/п Наименование учебного вопроса Время 
I Вступительная часть 5 мин. 
II Основная часть 80 мин. 
 понятие о видах ДТП, структуре и особенностях 

дорожно-транспортного травматизма 40 мин. 

 соблюдение правил личной безопасности при оказании 
первой помощи; простейшие меры профилактики 
инфекционных заболеваний, передающихся с кровью и 
биологическими жидкостями человека 

40 мин 

III Заключительная часть 5 мин. 
 

 

Методические указания 
При проведении вступительной части руководитель занятия объявляет наименование 

предмета, номер и наименование темы, название занятия, учебные цели и учебные вопросы 
занятия.  

понятие о видах ДТП, структуре и особенностях дорожно-транспортного травматизма; 
организация и виды помощи пострадавшим в ДТП; нормативно-правовая база, определяющая 
права, обязанности и ответственность при оказании первой помощи; особенности оказания 
помощи детям, определяемые законодательно; понятие "первая помощь"; перечень состояний, 
при которых оказывается первая помощь; перечень мероприятий по ее оказанию; основные 
правила вызова скорой медицинской помощи, других специальных служб, сотрудники которых 
обязаны оказывать первую помощь; соблюдение правил личной безопасности при оказании 
первой помощи; простейшие меры профилактики инфекционных заболеваний, передающихся с 
кровью и биологическими жидкостями человека; современные наборы средств и устройств для 
оказания первой помощи (аптечка первой помощи (автомобильная), аптечка для оказания 
первой помощи работникам); основные компоненты, их назначение; общая последовательность 
действий на месте происшествия с наличием пострадавших; основные факторы, угрожающие 
жизни и здоровью при оказании первой помощи, пути их устранения; извлечение и 
перемещение пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии. 
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В заключительной части занятия преподаватель выполняет следующее: 

делает общие выводы по учебному материалу занятия; 
выдает задание на самостоятельную подготовку и доводит порядок его выполнения; 
отвечает на вопросы. 
 

Задание на самоподготовку 
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3.2.Занятие 2. Оказание первой помощи при отсутствии сознания, остановке 

дыхания и кровообращения. 

Учебные и воспитательные цели 
1. Изучить:  
основные признаки жизни у пострадавшего; причины нарушения дыхания и 
кровообращения при дорожно-транспортном происшествии; способы проверки сознания, 
дыхания, кровообращения у пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии; 

Время:   180 мин. 
Место:   аудитория. 
Вид занятия:  Теоретическое и практическое занятия. 

Материальное обеспечение 
Правила дорожного движения, различные тренажеры - манекены, аптечка первой помощи 

(автомобильная)  

Учебные вопросы и расчет времени 

№ п/п Наименование учебного вопроса Время 
I Вступительная часть 10 мин. 
II Основная часть 80 мин. 
 основные признаки жизни у пострадавшего 40 мин. 
 Техника проведения искусственного дыхания и закрытого 

массажа сердца; ошибки и осложнения, возникающие при 
выполнении реанимационных мероприятий 

40 мин. 

 3.Практическое занятие №1.  
Оценка обстановки на месте дорожно-транспортного 
происшествия; отработка вызова скорой медицинской 
помощи, других специальных служб, сотрудники которых 
обязаны оказывать первую помощь; отработка навыков 
определения сознания у пострадавшего; отработка 
приемов восстановления проходимости верхних 
дыхательных путей; оценка признаков жизни у 
пострадавшего; отработка приемов искусственного 
дыхания "рот ко рту", "рот к носу", с применением 
устройств для искусственного дыхания; отработка 
приемов закрытого массажа сердца; 

40 мин 

 

№ п/п Наименование учебного вопроса Время 
 4.Практическое занятие №2. 

выполнение алгоритма сердечно-легочной реанимации; 
отработка приема перевода пострадавшего в устойчивое 
боковое положение; отработка приемов удаления 
инородного тела из верхних дыхательных путей 
пострадавшего; экстренное извлечение пострадавшего из 
автомобиля или труднодоступного места, отработка 
основных приемов (пострадавший в сознании, 
пострадавший без сознания); оказание первой помощи без 
извлечения пострадавшего; отработка приема снятия 
мотоциклетного (велосипедного) шлема и других 
защитных приспособлений с пострадавшего. 

40 мин 
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III Заключительная часть 10 мин 

Методические указания 
При проведении вступительной части руководитель занятия объявляет наименование 

предмета, номер и наименование темы, название занятия, учебные цели и учебные вопросы 
занятия.  

Теоретическое занятие. 
  основные признаки жизни у пострадавшего; причины нарушения дыхания и 

кровообращения при дорожно-транспортном происшествии; способы проверки сознания, 
дыхания, кровообращения у пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии; 
особенности сердечно-легочной реанимации (СЛР) у пострадавших в дорожно-транспортном 
происшествии; современный алгоритм проведения сердечно-легочной реанимации (СЛР); 
техника проведения искусственного дыхания и закрытого массажа сердца; ошибки и 
осложнения, возникающие при выполнении реанимационных мероприятий; прекращение СЛР; 
мероприятия, выполняемые после прекращения СЛР; особенности СЛР 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.  

Практическое занятие. 
Оценка обстановки на месте дорожно-транспортного происшествия; отработка вызова 

скорой медицинской помощи, других специальных служб, сотрудники которых обязаны 
оказывать первую помощь; отработка навыков определения сознания у пострадавшего; 
отработка приемов восстановления проходимости верхних дыхательных путей; оценка 
признаков жизни у пострадавшего; отработка приемов искусственного дыхания "рот ко рту", 
"рот к носу", с применением устройств для искусственного дыхания; отработка приемов 
закрытого массажа сердца; выполнение алгоритма сердечно-легочной реанимации; отработка 
приема перевода пострадавшего в устойчивое боковое положение; отработка приемов удаления 
инородного тела из верхних дыхательных путей пострадавшего; экстренное извлечение 
пострадавшего из автомобиля или труднодоступного места, отработка основных приемов 
(пострадавший в сознании, пострадавший без сознания); оказание первой помощи без 
извлечения пострадавшего; отработка приема снятия мотоциклетного (велосипедного) шлема и 
других защитных приспособлений с пострадавшего. 

В заключительной части занятия преподаватель выполняет следующее: 
делает общие выводы по учебному материалу занятия; 
выдает задание на самостоятельную подготовку и доводит порядок его выполнения; 
отвечает на вопросы. 

Задание на самоподготовку 
3.3.Занятие3. Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и 
травмах. 

Учебные и воспитательные цели 

Изучить:  

цель и порядок выполнения обзорного осмотра пострадавшего в дорожно-транспортном 
происшествии; наиболее часто встречающиеся повреждения при дорожно-транспортном 
происшествии; особенности состояний пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии, 
признаки кровотечения; понятия "кровотечение", "острая кровопотеря". 

Время:   180 мин. 
Место:   Аудитория 
Вид занятия:  Теоретическое и практическое занятия. 

Материальное обеспечение 
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      Правила дорожного движения, различные тренажеры - манекены, аптечка первой помощи 

(автомобильная), наглядные пособия: способы остановки кровотечения, сердечно-легочная 
реанимация, транспортные положения, первая помощь при скелетной травме, ранениях и 
термической травме. 

Учебные вопросы и расчет времени 
№ п/п Наименование учебного вопроса Время 

I Вступительная часть 10 мин. 
II Основная часть 80 мин. 
 1. цель и порядок выполнения обзорного осмотра 

пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии 40 мин. 

 2. причины и признаки, особенности травматического 
шока у пострадавшего в дорожно-транспортном 
происшествии  

40 мин. 

 3.Практическое занятие №1.  
Отработка проведения обзорного осмотра пострадавшего 
в дорожно-транспортном происшествии с 
травматическими повреждениями; проведение 
подробного осмотра пострадавшего; остановка наружного 
кровотечения при ранении головы, шеи, груди, живота, 
таза и конечностей с помощью пальцевого прижатия 
артерий (сонной, подключичной, подмышечной, 
плечевой, бедренной); 

40 мин 

 4.Практическое занятие №2. 
наложение табельного и импровизированного 
кровоостанавливающего жгута (жгута-закрутки, ремня); 
максимальное сгибание конечности в суставе, прямое 
давление на рану, наложение давящей повязки; 

40 мин 

III Заключительная часть 10 мин 

Методические указания 
При проведении вступительной части руководитель занятия объявляет наименование 

предмета, номер и наименование темы, название занятия, учебные цели и учебные вопросы 
занятия.  

Теоретическое занятие. 
  цель и порядок выполнения обзорного осмотра пострадавшего в дорожно-транспортном 

происшествии; наиболее часто встречающиеся повреждения при дорожно-транспортном 
происшествии; особенности состояний пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии, 
признаки кровотечения; 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, особенности травматического шока у 
пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии; 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; 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 
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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. 

Практическое занятие. 
Отработка проведения обзорного осмотра пострадавшего в дорожно-транспортном 

происшествии с травматическими повреждениями; проведение подробного осмотра 
пострадавшего; остановка наружного кровотечения при ранении 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; наложение 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. 

 
 В заключительной части занятия преподаватель выполняет следующее: 

делает общие выводы по учебному материалу занятия; 
выдает задание на самостоятельную подготовку и доводит порядок его выполнения; 
отвечает на вопросы. 
 

Задание на самоподготовку 
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3.4.Занятие 4. Оказание первой помощи при прочих состояниях, транспортировка 
пострадавших в дорожно-транспортном происшествии. 

Учебные и воспитательные цели 
Изучить:  

 цель и принципы придания пострадавшим оптимальных положений тела; оптимальные 
положения тела пострадавшего с травмами груди, живота, таза, конечностей, с потерей 
сознания, с признаками кровопотери; приемы переноски пострадавших на руках одним, 
двумя и более участниками оказания первой помощи; приемы переноски пострадавших с 
травмами головы, шеи, груди, живота, таза, конечностей и позвоночника. 

 
Время:   270 мин. 
Место:   Аудитория, автодром, реальные городские условия. 
Вид занятия:  Теоретическое и практическое занятия. 

Материальное обеспечение 
      Правила дорожного движения, различные тренажеры - манекены, аптечка первой помощи 

(автомобильная), наглядные пособия: способы остановки кровотечения, сердечно-легочная 
реанимация, транспортные положения, первая помощь при скелетной травме, ранениях и 
термической травме. 

Учебные вопросы и расчет времени 
№ п/п Наименование учебного вопроса Время 

I Вступительная часть 15 мин. 
II Основная часть 80 мин. 
 1. цель и принципы придания пострадавшим 

оптимальных положений тела 40 мин. 

 2. простые приемы психологической поддержки; 
принципы передачи пострадавшего бригаде скорой  40 мин. 

 3. Практическое занятие №1.  
Наложение повязок при ожогах различных областей тела; 
применение местного охлаждения; 
 

40 мин 

 

№ п/п Наименование учебного вопроса Время 

 
4. Практическое занятие №2.  
Наложение термоизолирующей повязки при 
отморожениях; придание оптимального положения тела 
пострадавшему в дорожно-транспортном происшествии 
при: отсутствии сознания, травмах различных областей 
тела, значительной кровопотере; 

40 мин 

 
5. Практическое занятие №3.  
Отработка приемов переноски пострадавших; 40 мин 

 
5. Практическое занятие №4.  
решение ситуационных задач в режиме реального времени 
по оказанию первой помощи пострадавшим в дорожно-
транспортном происшествии с различными 
повреждениями (травмами, потерей сознания, отсутствием 
признаков жизни и с другими состояниями, требующими 
оказания первой помощи). 

40 мин 

III Заключительная часть 15 мин 

Методические указания 
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При проведении вступительной части руководитель занятия объявляет наименование 

предмета, номер и наименование темы, название занятия, учебные цели и учебные вопросы 
занятия. 

 Теоретическое занятие. 
  Изучить цель и принципы придания пострадавшим оптимальных положений тела; 

оптимальные положения тела пострадавшего с травмами груди, живота, таза, конечностей, с 
потерей сознания, с признаками кровопотери; приемы переноски пострадавших на руках 
одним, двумя и более участниками оказания первой помощи; приемы переноски пострадавших 
с травмами головы, шеи, груди, живота, таза, конечностей и позвоночника; способы контроля 
состояния пострадавшего, находящегося в сознании, без сознания; влияние экстремальной 
ситуации на психоэмоциональное состояние пострадавшего и участника оказания первой 
помощи; простые приемы психологической поддержки; принципы передачи пострадавшего 
бригаде скорой медицинской помощи, другим специальным службам, сотрудники которых 
обязаны оказывать первую помощь; виды ожогов при дорожно-транспортном происшествии, 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 при дорожно-транспортном происшествии; пути попадания ядов в организм; 
признаки острого отравления; оказание первой помощи при попадании отравляющих веществ в 
организм через дыхательные пути, пищеварительный тракт, через кожу. 

Практическое занятие. 
Наложение повязок при ожогах различных областей тела; применение местного 

охлаждения; наложение термоизолирующей повязки при отморожениях; придание 
оптимального положения тела пострадавшему в дорожно-транспортном происшествии при: 
отсутствии сознания, травмах различных областей тела, значительной кровопотере; отработка 
приемов переноски пострадавших; решение ситуационных задач в режиме реального времени 
по оказанию первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии с 
различными повреждениями (травмами, потерей сознания, отсутствием признаков жизни и с 
другими состояниями, требующими оказания первой помощи). 
 

В заключительной части занятия преподаватель выполняет следующее: 

делает общие выводы по учебному материалу занятия; 
выдает задание на самостоятельную подготовку и доводит порядок его выполнения; 
отвечает на вопросы. 
 
Задание на самоподготовку 
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4. ПРИЕМЫ И МЕТОДЫ ДОСТИЖЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ 

Реализацию воспитательных целей достигать динамическим изложением учебного 
материала, приведением интересных для обучающихся примеров и фактов из жизни водителей, 
приведением сравнительных характеристик различных образцов автотехники.  

На занятиях постоянно поддерживать убеждённость обучающихся в общественной 
значимости изучения правил дорожного движения, создавать необходимые условия, 
способствующие успешному усвоению материала, проводить мероприятия, составляющие 
целенаправленную систему комплексных педагогических воздействий коллектива автошколы 
по формированию у обучающихся сознательного положительного отношения к овладению 
навыками вождения.  

В ходе занятий преподаватель должен предъявлять к обучающимя справедливую 
требовательность, не оставляя без воздействия ни одного случая некачественного выполнения 
учебного задания или нарушения дисциплины на занятиях и развивая тем самым чувство 
ответственности при управлении транспортным средством. 

 
 

Заместитель директора АНО УЦ МИнуЭТ по учебной части    И. Кабалин 
 


