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Паспорт фонда оценочных средств 

 

            До начала занятий проводится входной контроль в устной форме для 

определения уровня подготовки слушателей. По результатам входного 

контроля слушатель может получить дополнительные задания для 

самостоятельного изучения, проверка которого осуществляется в рамках 

учебного процесса. 

Вопросы для входного тестирования: 

1.Строение сердечно - сосудистой системы. 

2.Строение мочевыделительной системы. 

3.Функции пищеварительной системы. 

4.Функции кожи. 

5.Строение системы дыхания. 

6.Что такое обморок. 

7.Что такое гипотермия. 

8.Что такое гипертермия. 

9.Первая помощь при обмороке. 

10. Первая помощь при ожоге. 

 

             Промежуточная аттестация осуществляется при практической 

демонстрации компетенции. 

Контрольные задания для промежуточной аттестации: 

1.Оказание первой помощи при кровотечении, переломах, травмах, асфиксии, 

отравлении, утоплении, ожогах, шоке. Реанимация, диагностика смертей. 

2. Обработка и перевязка ран, наложение повязок, внутримышечных, 

подкожных и внутривенных инъекций. 

3. Диагностика отравлений,  

4.Основные приемы осмотра пострадавших. 

5.Стерилизация и знания основных медицинских инструментов и средств 

ухода. 



 

 

6.Подгоовка пострадавших к транспортировке в береговые медицинские 

учреждения. 

7. Организация проведения консультации с врачом по радио и ведение судовой 

медицинской документации. 

 

Итоговый контроль проводится согласно перечня вопросов: 

 

1. Признаки, которые можно наблюдать при остром сальпингите 

(воспалении придатков)? 

2. Укажите признаки отморожения I степени 

3. Признаки отморожения II степени 

4. Признаки отморожения III степени 

5. Отметьте правильные действия при перевязках больных (пострадавших) 

6. Отметьте правильные действия первой медицинской помощи при 

отморожениях 

7. Признаки ожога I степени 

8. Признаки ожога II степени 

9. Признаки ожога IIIа степени 

10. Признаки ожога IIIб степени 

11. Первая медицинская помощь при ранах 

12. Первая помощь. 

13. Укажите, что необходимо предпринять в первую очередь, если Вы 

обнаружили пострадавшего, который находится в замкнутом помещении 

14. Первая помощь. 

15. С какой частотой в минуту следует проводить закрытый массаж сердца? 

16. Первая помощь. 

17. Что нужно сделать в случае, если пострадавший упал в обморок? 

18. У пострадавшего ожог всей руки. От площади тела это составляет  

19. Первая помощь. 

20. Обязательным требованием при наложении шины на поврежденную 

конечность при переломе является 



 

 

21. Первая помощь. 

22. Укажите максимально срок, на который допускается накладывать жгут 

на конечность при артериальном кровотечении 

23. Первая помощь. 

24. После наложения жгута на поврежденную конечность при артериальном 

кровотечении необходимо 

25. Первая помощь. 

26. Первое действие при носовом кровотечении 

27. Первая помощь. 

28. Самым важным признаком продолжающегося внутреннего кровотечения 

является 

29. Первая помощь. 

30. Для гипотермии II стадии характерно 

31. Первая помощь. 

32. Пострадавший с переломом ноги находится в трюме, ваши действия 

33. Первая помощь. 

34. Как следует осуществлять подъем на вертолет человека с гипотермией? 

35. Первая помощь. 

36. При попадании инородного тела в дыхательное горло и наступлении 

асфиксии следует… 

37. Первая помощь. 

38. Укажите признаки ожога I степени 

39. Первая помощь. 

40. При переломе конечности надувные шины можно использовать  

41. Первая помощь. 

42. Укажите правильные действия при перевязках больных (пострадавших) 

43. Первая помощь. 

44. Отметьте правильные утверждения относительно гипотермии 

(переохлаждения) легкой степени 

45. Первая помощь. 



 

 

46. Укажите ранние симптомы теплового удара у пострадавшего, 

выполнявшего работы во влажной теплой атмосфере 

47. Первая помощь. 

48. Отметьте правильное действия в случае обнаружения у пострадавшего 

гипертермии (перегревании) 

49. Первая помощь при отморожении 

50. Первая помощь. 

51. Для переноски пострадавшего с подозрением на перелом позвоночника 

допускается положить пострадавшего 

52. Первая медицинская помощь при электротравме 

53. Первая помощь. 

54. Признаками травматического шока у пострадавшего является 

55. Первая помощь. 

56. При наличии в коллективном спасательном средстве пострадавшего с 

переломом конечности (подозрением на перелом) для иммобилизации 

конечности следует использовать 

57. Первая помощь. 

58. Какие действия следует предпринять для восстановления температуры 

тела переохлажденного человека, если нет теплого одеяла или запасной сухой 

одежды (при нахождении в спасательном средстве) и пострадавший находится 

в сознании? 

59. Первая помощь. 

60. Отметьте действия, которые должны быть выполнены при проведении 

искусственного дыхания 

61. Первая помощь. 

62. При обнаружении пострадавшего во всех случаях необходимо 

63. Первая помощь. 

64. Укажите, кто из указанных в ответах пострадавших, нуждается в 

первоочередном оказании помощи 

65. Укажите действия, которые необходимо выполнить при оказании первой 



 

 

медицинской помощи при ожогах 

66. Первая медицинская помощь при электротравме 

67. Первая медицинская помощь при электротравме с утратой сознания 

пострадавшим 

68. Признаки «истинного» утопления  

69. Первая медицинская помощь при утоплении  

70. Первая медицинская помощь при гипотермии (переохлаждении) 

71. Отметьте правильную очередность реанимационных мероприятий 

72. Первая медицинская помощь при подозрении на перелом кости 

73. Какой сустав необходимо обездвижить на конечности при подозрении на 

перелом кости? 

74. Главный признак открытого перелома кости 

75. Укажите наиболее серьезное осложнение при открытом переломе кости 

76. При падении с высоты на ноги наиболее вероятен 

77. Какое максимальное время может находиться на конечности 

артериальный жгут (резиновый эластичный бинт)? 

78. Признаками большой кровопотери являются 

79. Признаками сдавления головного мозга являются 

80. Признаки травматического шока 

81. Признаки перелома позвоночника 

82. Какое из следующих положений правильно при лечении переломов 

83. Наиболее серьезным осложнением, возможным при открытом переломе, 

является 

84. Лечение неосложненного перелома ребер 

85. Какой перелом является типичным при падении с высоты на ноги? 

86. Отметьте НЕПРАВИЛЬНОЕ действие в случае наличия у пострадавшего 

травмы позвоночника 

87. Какие бывают переломы костей? 

88. На какое максимальное время при артериальном кровотечении, 

накладывается артериальный жгут (резиновый эластичный бинт)? 



 

 

89. Что включает в себя понятие «туалет раны» при открытом переломе 

кости? 

90. Какое мероприятие первой медицинской помощи при термических 

ожогах не показано? 

91. Отметьте НЕВЕРНОЕ утверждение относительно закрытых повреждений 

живота 

92. Для сохранения тепла тела в холодной воде необходимо 

93. Отметьте правильные утверждения относительно гипотермии легкой 

степени 

94. Ваши действия при гипотермии средней степени 

95. Признаками смерти являются 

96. Отметьте действия, которые должны быть выполнены при проведении 

искусственного дыхания 

97. При проведении наружного массажа сердца  

98. Признаками эффективности реанимационных мероприятий являются  

99. Когда следует прекратить реанимационные мероприятия? 

100. Отметьте правильные утверждения относительно клинической смерти 

101. Признаки сотрясения головного мозга 

102. Укажите правильные действия при подозрении на перелом кости 

103. Отметьте правильные утверждения относительно лечения ожогов II 

степени 

104. Отметьте правильные утверждения относительно ожогового шока 

105. Что нежелательно делать при оказании первой медицинской помощи 

больному с носовым кровотечением? 

106. Признаки кровоизлияния в мозг (инсульта) 

107. Первая медицинская помощь при инсульте 

108. Что такое обморок? 

109. Признаки, не характерные при обмороке 

110. Признаки обострения язвенной болезни 

111. Укажите признаки заболеваний пищеварительной системы 



 

 

112. Основные признаки заболевания мочевыделительной системы 

113. Укажите возможные пути попадания токсического вещества в организм 

человека 

114. Общие признаки отравления включают в себя 

115. Наиболее частое осложнение отравлений 

116. Первая медицинская помощь при попадании токсического вещества на 

кожу 

117. Первая медицинская помощь при попадании токсического вещества в 

глаза 

118. Первая медицинская помощь при попадании отравляющего вещества в 

желудок 

119. Первая медицинская помощь при попадании токсичного вещества через 

органы дыхания 

120. Признаки отравления метиловым спиртом 

121. Первая медицинская помощь при отравлении метиловым спиртом или 

подозрении на него 

122. Где может произойти отравление окисью углерода (угарным газом) ? 

123. Признаки отравления оксидом углерода 

124. Где может произойти отравление диоксидом углерода (СО2) ? 

125. Признаки отравления диокидом углерода 

126. Среди элементов, указанных в ответах, один элемент не должен попадать 

в организм человека вместе с пищей. Этим элементом является  

127. Какую информацию необходимо сообщить для получения медицинской 

консультации по радио? 

128. Сведения о пациенте, которые необходимо сообщить для получения 

консультации врача по радио 

129. Сведения о заболевании, которые необходимо сообщить для получения 

консультации врача по радио 

130. Сведения о результатах обследования и лечения, которые необходимо 

сообщить по радио, для получения консультации врача 



 

 

131. Что необходимо подготовить при вынужденной эвакуации больного с 

судна в море? 

132. Отметьте способы, при помощи которых судну, находящемуся в море, 

может быть оказана медицинская помощь 

133. Какие пункты входят в форму индивидуальной медицинской отчетности 

для моряка 

134. Признаки «грудной жабы» (стенокардии) 

135. Основные признаки острого инфаркта миокарда 

136. Первая медицинская помощь при подозрении на острый инфаркт 

миокарда 

137. Причинами стенокардии («грудной жабы») являются 

138. Ваши рекомендации членам экипажа, имеющим периодическое 

повышение артериального давления 

139. Признаки опасного повышения артериального давления  

140. Первая медицинская помощь при резком повышении артериального 

давления 

141. Признаки острого воспаления легких (пневмонии) 

142. Воспаление легких это 

143. Перечислите заболевания, которые могут сопровождаться болями в 

грудной клетке 

144. Какая из указанных в ответах костей не относится к костям верхней 

конечности (руки)? 

145. Какая из указанных в ответах костей не относится к костям нижней 

конечности? 

146. Функциями пищеварительной системы являются 

147. Частота дыхания в покое в норме составляет 

148. В сердечно - сосудистую систему человека входит  

149. В мочевыделительную системы входит  

150. Функции кожи 

151. Тепловой удар – это  



 

 

152. Признаками теплового удара являются  

153. Первая медицинская помощь при тепловом ударе 

154. При оказании первой медицинской помощи при обмороке необходимо  

155. Первая медицинская помощь при стенокардии 

156. Функции позвоночника 

157. Назначение грудной клетки 

158. В пищеварительную систему человека входит 

159. Дыхательная система человека состоит из 

Экзаменационные вопросы  

по программе подготовки «Подготовка по оказанию первой  помощи» 

 

1. Основные системы жизнеобеспечения организма это: 

А Нервная, кровообращения, 

дыхания, костно-мышечная, 

пищеварения, выделения 

В Цветоощущения, 

обоняния 

С Вкуса, 

потоотделения 

 

2. Основными признаками биологической смерти являются: 

А Судорожное сокращение 

мышц, поверхностное 

дыхание 

В Трупные пятна, 

трупное окоченение, 

охлаждение тела, 

«кошачий зрачок» 

С Слабый пульс, 

влажные кожные 

покровы. 

 

3. Соотношение между искусственным дыханием и закрытым массажем сердца 

может составлять: 

А 4:25,  3:3 

 

В 2:15,  1:5 С            1:30,   3:40 

 

4. Выберите правильную последовательность при проведении реанимационных 

мероприятий: 

А Непрямой массаж сердца,  

вызывание рвоты, 

искусственная вентиляция 

легких 

В Ревизия полости рта, 

уложить на твердую 

поверхность, 

искусственная 

вентиляция легких, 

непрямой массаж 

сердца 

С Искусственная 

вентиляция легких, 

массаж сердца, 

ревизия полости рта 

 

5. К признакам дегидратации относятся: 

А Понос, рвота, жажда, сухость 

слизистых и кожи, 

уменьшенное 

мочеотделение, снижение 

В Влажные кожные 

покровы, обильное 

мочеотделение  

С Отек мягких тканей, 

слюнотечение, 

насморк  



 

 

упругости кожи 

 

6. Для остановки артериального кровотечения необходимо: 

А Наложить жгут ниже раны В Наложить жгут выше 

раны 

С Придать 

возвышенное 

положение 

конечности 

 

 

 

 

7. Абсолютные признаки закрытого перелома: 

А Зуд кожи, небольшая 

болезненность  

В Покраснение кожи, 

повышение 

температуры  

С Деформация 

конечности, 

подвижность в месте 

перелома, 

крепитация костных 

отломков, 

нарушение функций  

 

8. Осложнения при переломах длинных трубчатых костей: 

А Повышение температуры В Кровотечение, 

жировая эмболия 

С Расстройство стула, 

мочеиспускания 

 

9. Абсолютные признаки вывиха: 

А Деформация конечности, 

патологическая 

подвижность 

В Постоянная боль в 

суставе, вынужденное 

положение 

конечности, 

деформация 

С Отек, кровоизлияние 

 

10. При какой степени ожога возникает пузырь: 

А 1 

 

В 2 С 3 

 

 

После завершения курса подготовки проводится итоговая аттестация с 

использованием программно-аппаратного комплекса «Дельта» или бумажного 

носителя. К итоговой аттестации допускаются слушатели успешно прошедшие 

промежуточную аттестацию. 

Итоговая аттестация проводится на русском языке. 

Критериями оценок итоговой аттестации являются: 

-слушатель, набравший 70% после прохождения тестирования на 



 

 

программно-аппаратном комплексе «Дельта» или более 70% правильных 

ответов в тесте, считается успешно сдавшим экзамен. 

- слушатель, набравший менее 70 % после прохождения тестирования 

либо отказавшийся проходить тестирование, направляется на пересдачу. 

Слушателям, успешно сдавшим экзамен, выдается свидетельство 

установленного образца о прохождении подготовки. 

 

 

Слушатель по окончании курса должен владеть следующими компетенциями: 

 

Сфера 

компетентности 

Знание, понимание и 

профессиональные 

навыки 

Методы 

демонстрации 

компетентности 

Критерии для 

оценки 

компетентности 

Оказание 

неотложной 

медицинской 

помощи при 

несчастном 

случае или 

заболевании на 

судне. 

Аптечка первой 

помощи 

Анатомия человека и 

функции организма. 

Токсические 

опасности на судне, 

включая 

использование 

Руководства по 

оказанию первой 

медицинской помощи 

при несчастных 

случаях, связанные с 

перевозкой опасных 

грузов. 

Осмотр 

пострадавшего и 

пациента 

Оценка 

результатов 

практического 

инструктажа 

Выявление 

возможной 

причины, характера 

и степени тяжести 

травм производится 

быстро, полно и 

соответствует 

современной 

практике оказания 

первой 

медицинской 

помощи 

Риск причинения 

вреда самому себе и 

другим постоянно 

сводится к 

минимуму 

Лечение травм и 



 

 

Травмы позвоночника 

Ожоги и ошпаривание 

и воздействие тепла и 

холода 

Переломы, вывихи и 

мышечные травмы 

Медицинский уход за 

спасенными людьми 

Медицинские 

консультации, 

передаваемые по 

радио 

Фармакология 

Стерилизация 

Остановка сердца, 

утопление и асфиксия 

заболеваний 

производится 

удовлетворительно 

и соответствует 

признанной 

практике оказания 

первой 

медицинской 

помощи и 

международным 

руководством. 

 

 


