
 

У Ч Е Б Н Ы Й   П Л А Н 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

«ПОДГОТОВКА МАТРОСОВ-СПАСАТЕЛЕЙ» 

 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность изучения 

тем программы и форму аттестации. 

 

№ 

П/П 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

 

 

 

 

Кол-во 

часов 

всего : 

В том числе:  Форма 

контроля 

   Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

 

1 Раздел 1. Меры 

безопасности 

поведения населения 

при отдыхе на воде.                                         

10  10  Текущий 

2 Раздел 2. Первая 

помощь.                               

   Текущий 

 Основы анатомии и 

физиологии человека 

12 8 4 Текущий 

 Средства оказания 

первой помощи 

4  4  Текущий 

 Первая помощь при 

ранениях, 

кровотечениях, при 

травматическом шоке 

6  6  Текущий 

 Основы сердечно-

легочной реанимации 

10 6 4 Текущий 

Первая помощь при 

ожогах и 

отморожениях 

6  6  Текущий 

 Первая помощь при 

несчастных случаях 

4  2 2 Текущий 

3   Раздел 3. 

Взаимосвязь человека 

с окружающей средой                                                                

   Текущий 

 Основы медико-

биологической 

4 4  Текущий 



безопасности 

жизнедеятельности 

 Состояние здоровья 

населения 

4 4  Текущий 

 Влияние загрязнения 

окружающей среды на 

здоровье населения. 

2 2  Текущий 

 Социально-

гигиенический 

мониторинг 

2 2  Текущий 

 Структура 

российского 

законодательства по 

охране здоровья 

населения и среды его 

обитания. 

2 2  Текущий 

 Профилактика 

нарушений состояния 

здоровья 

2 2  Текущий 

 Гигиеническая 

диагностика 

зависимости между 

состоянием среды и 

здоровьем человека 

4 4  Текущий 

 Гигиеническое 

нормирование 

вредных факторов. 

2 2  Текущий 

4 Раздел 4. Медико-

биологическая 

характеристика 

особенностей влияния 

на человека факторов 

окружающей среды                                   

    

 Метеорологические 

условия: 

гигиеническое 

значение и влияние на 

физиологическое 

состояние человека.  

6 6  Текущий 

 Гигиеническое 

нормирование и 

профилактические 

мероприятия. 

4 4  Текущий 



 Объективная оценка 

фактического 

теплового 

самочувствия 

человека.  

Профилактические 

мероприятия по 

снижению 

негативного влияния 

на человека 

метеорологических 

условий.  

 

6 6   

 Естественное и 

искусственное 

освещение – 

последствия 

воздействия на 

человека. 

6 6  Текущий 

 Излучения 

оптического 

диапазона: 

биологическое 

действие и 

профилактические 

мероприятия. 

4 4  Текущий 

5 Раздел 5. Первая  

помощь при 

чрезвычайных 

ситуациях.                                                     

   Текущий 

 Юридические основы 

прав и обязанностей 

спасателей при 

оказании первой 

медицинской помощи 

.  

6 6  Текущий 

 Первая помощь, 

содержание, объем и 

медицинские средства 

для ее оказания. 

Правила пользования 

медицинской 

аптечкой 

4 4  Текущий 

 Основные задачи и  

медицинское 

6 6  Текущий 



оснащение 

спасателей, 

принимающих 

участие в ликвидации 

медико-санитарных 

последствий ЧС.   

 Итоговая аттестация 4 4  Зачет 

 ВСЕГО:  120 110 10  
 

 

 

 

Календарный учебный график 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

«ПОДГОТОВКА МАТРОСОВ-СПАСАТЕЛЕЙ» 

 

 

Форма обучения Аудиторных часов 

в день 

Дней в неделю Общая 

продолжительность 

программы  

очная Не более 4 

академических 

часов, согласно 

расписанию 

занятий 

Не более 3 дней, 

согласно 

расписанию 

занятий 

10 месяцев 

Сентябрь - июнь 

 

Сведения о численности обучающихся : 

общая численность обучающихся - 45 

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

численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) - 0 

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

численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) - 45 

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

являющихся иностранными гражданами) - 0 

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

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

обучающихся, являющихся иностранными гражданами) - 0 

 

  



АННОТАЦИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

«ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА СПАСАТЕЛЕЙ» 

 

Основной задачей программы является подготовка обучающихся к 

незамедлительному и грамотному оказанию первой помощи на воде, знанию 

спасательных средств, знанию техники безопасности. 

      Обучающиеся осваивают в процессе изучения программы принципы и средства 

оказания первой помощи , в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

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

ПРЕПОДАВАТЕЛИ Сухогузов Владислав Андреевич 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 Раздел 1. Правила безопасности поведения на воде. 

 Раздел.2. Первая помощь. 

 Раздел 3.Взаимосвязь человека с окружающей средой. 

 Раздел 4. Медико-биологическая характеристика особенностей влияния на 

человека факторов окружающей среды. 

 Раздел 5. Первая помощь при чрезвычайных обстоятельствах. 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ Формирование и совершенствование слаженных действий 

при оказании помощи на воде. 

В результате освоения программы обучающийся должен уметь: 

- оказывать помощь пострадавшим, в том числе, получившим травмы; 

- устанавливать связь между экологическими факторами, складывающимися в 

конкретной обстановке и состоянием здоровья пострадавших. 

  

В результате освоения программы обучающиеся должны знать: 

- характеристики поражающих факторов; 

- особенности выполнения работ, связанных с физическими нагрузками в условиях 

воздействия опасных факторов. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

Учебный кабинет 

Спортивный зал 

Технические средства обучения: 

полномасштабный муляж человека; 

персональные компьютеры; 

набор доврачебной помощи; 

носилки ковшовые разъемные; 

комплект вакуумных шин. 

 


