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Практическое занятие 

Тема: Анатомия и физиология человека. 

Цель: Сформировать знания о строении основных систем человека и о его 

функциях. 

Оборудование для практического занятия: Учебный класс, муляж человека, 

наглядные схемы основных систем организма человека, видео-материалы. 

  Краткое описание этапов занятия: 

1. Изучение скелета, мышечной системы. 

2. Изучение системы кровообращения. 

3. Изучение системы дыхания. 

4. Изучение системы пищеварения. 

5. Изучение выделительной системы. 

6. Показ  на муляжах проекций расположений  жизненно важных органов. 

7. Разбор и подведение итогов практического занятия. 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Практическое занятие 

Тема: Токсические опасности на суднах 

Цель: Сформировать знания о воздействии на организм человека ядовитых 

веществ. 

Оборудование для практического занятия: Учебный класс, муляж человека, видео- 

материалы. 

  Краткое описание этапов занятия: 

1. Изучение  воздействия ядовитых веществ при употреблении внутрь 

2. Изучение воздействия ядовитых веществ при вдыхании. 

3. Изучение  воздействия ядовитых веществ при попадании на кожу 

незащищенную. 

4. Изучение воздействия ядовитых веществ при попадании на кожу защищенную.  

5. Изучение воздействия ядовитых веществ при попадании в глаза. 

6. Первая медицинская помощь (сердечно-легочная реанимация) 

7. Разбор и подведение итогов практического занятия. Формирование навыка 

диагностики отравлений. 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Практическое занятие 

Тема:  Осмотр пострадавшего и пациента 

Цель: Сформировать знания об уходе за пострадавшим и пациентом 

Оборудование для практического занятия: Учебный класс, муляж человека, видео- 

материалы. 

  Краткое описание этапов занятия: 

1.Алгоритм действия при обнаружении пострадавшего. 

2. Изучение  этапов обследования пострадавшего и пациента: жалобы, сбор 

анамнеза заболевания, жизни, общие сведения. 

3. Осмотр пострадавшего и пациента 

4. Объективное обследование 

5.  Медицинская помощь 

6. Разбор и подведение итогов практического занятия. 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Практическое занятие 

Тема:  Травмы позвоночника 

Цель: Сформировать знания о травме позвоночника. 

Оборудование для практического занятия: Учебный класс, муляж человека, 

воротник Шанца, носилки Нейла-Робертсона, видео- материалы. 

  Краткое описание этапов занятия: 

1. Алгоритм действия при возникновении травмы позвоночника, травматического 

шока. 

2. Изучение  этапов обследования при возникновении травмы позвоночника: 

жалобы (при сохранении сознания), сбор анамнеза заболевания, жизни, общие 

сведения. 

3. Осмотр пострадавшего и пациента 

4. Объективное обследование 

5.  Медицинская помощь 

6. Разбор и подведение итогов практического занятия. 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Практическое занятие 

Тема:  Ожоги, ошпаривание. 

Цель: Сформировать знания о степени и тяжести ожога и оказании первой помощи. 

Оборудование для практического занятия: Учебный класс, муляж человека, видео- 

материалы. 

  Краткое описание этапов занятия: 

1.Алгоритм действия при возникновении ожога. 

2. Изучение  этапов обследования при возникновении ожога  жалобы (при 

сохранении сознания), сбор анамнеза заболевания, жизни, общие сведения. 

3. Осмотр пострадавшего и пациента. Применение правила «девятки». 

4. Объективное обследование 

5.  Медицинская помощь 

6. Разбор и подведение итогов практического занятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Практическое занятие 

Тема:  Первая помощь при переломах, вывихах и мышечных травмах 

Цель: Сформировать знания о степени и тяжести перелома, вывиха и мышечной 

травме. Первая медицинская помощь. 

Оборудование для практического занятия: Учебный класс, муляж человека, шина 

Крамера. Детрихса, перевязочный материал, видео- материалы. 

  Краткое описание этапов занятия: 

1.Алгоритм действия при возникновении перелома, вывиха и мышечной травмы. 

2. Изучение  этапов обследования при возникновении ожога  жалобы (при 

сохранении сознания), сбор анамнеза заболевания, жизни, общие сведения. 

3. Осмотр пострадавшего и пациента.  

4. Объективное обследование 

5.  Медицинская помощь (наложение повязок) 

6. Разбор и подведение итогов практического занятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Практическое занятие 

Тема:  Медицинский уход за спасенными людьми 

Цель: Сформировать знания о порядке оказания  медицинской помощи и 

комплекса мероприятий по уходу за спасенными людьми. 

Оборудование для практического занятия: Учебный класс, муляж человека, 

предметы медицинского назначения, видео- материалы. 

  Краткое описание этапов занятия: 

1.Алгоритм действия при остановке сердцебиения и дыхания. Понятие 

клинической смерти. Смерть в море. 

2. Уход за спасенными людьми. 

3.  Медицинская помощь (внутримышечные, внутривенные, подкожные инъекции 

и т.д.) 

4. Разбор и подведение итогов практического занятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Практическое занятие 

Тема:  Медицинские изделия, инструменты, медикаменты и  рекомендации по их 

применению 

Цель: Сформировать знания о  принципах лекарственной терапии и умении 

выполнения необходимых  медицинских манипуляций.  

Оборудование для практического занятия: Учебный класс, муляж человека, 

предметы медицинского назначения, видео- материалы. 

  Краткое описание этапов занятия: 

1.Судовая аптека , её состав. 

2. Хранение и использование медикаментов, перевязочного материала, 

медицинского инструментария. 

3.  Понятие асептики и антисептики. 

4. Знания по выполнению инъекций, наложение швов. 

4. Разбор и подведение итогов практического занятия. 

 

 

 

 

 

 

 


