
У Ч Е Б Н Ы Й   П Л А Н 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«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.                                         

2 2  Текущий 

2 Раздел 2. Первая 

помощь.                               

   Текущий 

 Основы анатомии и 

физиологии человека 

2 2  Текущий 

 Средства оказания 

первой помощи 

2 2  Текущий 

 Первая помощь при 

ранениях, 

кровотечениях, при 

травматическом шоке 

4 2 2 Текущий 

 Основы сердечно-

легочной реанимации 

4 2 2 Текущий 

Первая помощь при 

ожогах и 

отморожениях 

4 4  Текущий 

 Первая помощь при 

несчастных случаях 

4  2 2 Текущий 

 Итоговая аттестация 2 2  Зачет 

 ВСЕГО:  24 18 6  
 

 

 

 



Календарный учебный график 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«ПОДГОТОВКА МАТРОСОВ-СПАСАТЕЛЕЙ» 

 

Форма обучения Аудиторных часов 

в день 

Дней в неделю Общая 

продолжительность 

программы  

очная 4 часа, согласно 

расписанию 

занятий 

3 дня, согласно 

расписанию 

занятий 

2 недели 

 

 

 

Сведения о численности обучающихся : 

 

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) - 0 

 

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 

 

общее число обучающихся, являющихся иностранными гражданами - не указано                                                             

  



 

АННОТАЦИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«ПОДГОТОВКА МАТРОСОВ-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. 

      Категории слушателей и требования к их квалификации: лица , имеющие среднее 

профессиональное и (или) высшее профессиональное образование, либо 

получающие среднее профессиональное и (или) высшее профессиональное 

образование. По окончании обучения слушателям выдается УДОСТОВЕРЕНИЕ 

установленного образца, с регистрацией в Федеральном реестре сведений о 

документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении. 

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. 

 

 


