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Приложение 
фонд оценочных средств по дисциплине 

(модулю) / практике    

   «Оказание первой помощи» 
 (наименование дисциплины (модуля) / практики) 

 

1. Критерии оценивания компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля) / практики 

 

Код и наименование 

формируемой 

компетенции 

Критерии оценивания 

(знать, уметь, 

владеть) 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование тем 

(разделов) 

Наименование оценочного средства 

текущий 

контроль 

(включая 

контроль 

самостоятельной 

работы 

обучающихся) 

промежуточная 

аттестация 

УК-8 . Способен 

создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций. 
 

знать:  

основные принципы 

оказания первой 

медицинской помощи; 

- алгоритм проведения 

сердечно-легочной 

реанимации. 

уметь:  
 осуществлять 

наблюдение и уход за 

пострадавшими во 

время 

транспортировки в 

зависимости от 

характера 

повреждающих 

ИД-1УК-8  

Обеспечивает 

безопасные и/или 

комфортные условия 

труда на рабочем 

месте, в т.ч. с 

помощью средств 

защиты.  

ИД-2УК-8  Выявляет и 

устраняет проблемы, 

связанные с 

нарушениями техники 

безопасности на 

рабочем месте. 

 
Понятие о первой помощи 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Первоочередные действия 

при оказании первой 

помощи больным и 

пострадавшим 

 

Опрос 

Рефераты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опрос 

Рефераты 

Ситуационные 

задачи 

 

Зачет 



Код и наименование 

формируемой 

компетенции 

Критерии оценивания 

(знать, уметь, 

владеть) 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование тем 

(разделов) 

Наименование оценочного средства 

текущий 

контроль 

(включая 

контроль 

самостоятельной 

работы 

обучающихся) 

промежуточная 

аттестация 

факторов; 

- соблюдать права 

пациента при оказании 

ему неотложной 

помощи. 

владеть:  

- экспресс-

диагностикой 

состояний, требующих 

оказания неотложной 

доврачебной помощи; 

- современными 

технологиями 

оказания первой 

медицинской помощи 

в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций; 

- взаимодействовать с 

бригадами скорой 

медицинской помощи 

и спасателей. 

 

ИД-3УК-8  

Осуществляет 

действия по 

предотвращению 

возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций (природного 

и техногенного 

происхождения) на 

рабочем месте, в т.ч. с 

помощью средств 

защиты. 

ИД-4УК-8  Принимает 

участие в 

спасательных и 

неотложных 

аварийно-

восстановительных 

мероприятиях в 

случае возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций. 

 

 

 
Десмургия 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Тактические приемы 

оказания первой помощи 

пострадавшим при 

неотложных состояниях 

 

 

 

 

 

 

Ситуационные 

задачи 

Опрос 

Рефераты 

 

 

 

 

 

 

 

Опрос 

 

Ситуационные 

задачи 

 

 

 

 

 ОПК-3. Способен Знать: требования ИД-1ОПК-3  Создает Иммобилизация и  



Код и наименование 

формируемой 

компетенции 

Критерии оценивания 

(знать, уметь, 

владеть) 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование тем 

(разделов) 

Наименование оценочного средства 

текущий 

контроль 

(включая 

контроль 

самостоятельной 

работы 

обучающихся) 

промежуточная 

аттестация 

создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

выполнения 

производственных 

процессов  

безопасные приемы 

оказания первой помощи 

на рабочем месте 
транспортировки в 

зависимости от 

характера 

повреждающих 

факторов; 

- соблюдать права 

пациента при оказании 

ему неотложной 

помощи. 

 Уметь: правильно 

оказывать первую 

помощь при различных 

жизненных ситуациях;  

Владеть: навыками 

ухода за 

пострадавшими во 

время 

транспортировки в 

зависимости от 

характера 

повреждающих 

безопасные условия 

труда, обеспечивает 

проведение 

профилактических 

мероприятий по 

предупреждению 

производственного 

травматизма и 

профессиональных 

заболеваний  

транспортировка 

пострадавших  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порядок проведения 

сердечно-легочной 

реанимации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Опрос  

Ситуационные 

задачи 

Сообщения 

 

 

 



Код и наименование 

формируемой 

компетенции 

Критерии оценивания 

(знать, уметь, 

владеть) 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование тем 

(разделов) 

Наименование оценочного средства 

текущий 

контроль 

(включая 

контроль 

самостоятельной 

работы 

обучающихся) 

промежуточная 

аттестация 

факторов; 

 

 

 

 

 

Ситуационные 

задачи 

Опрос 

ПК-3 Способен 

обеспечивать 

эффективное 

использование 

сельскохозяйственной 

техники и 

технологического 

оборудования для 

производства 

сельскохозяйственной 

продукции 

Знать- виды техники для 

использования в ЧС; 

Уметь-  правильно 

применять технические 

средства , для 

транспортировки 

пострадавших с 

различными травмами; 

Владеть – навыками 

использования техники 

для эвакуации 

пострадавших. 

 Последовательность 

приемов оказания первой 

помощи пострадавшим при 

травматических 

повреждениях и 

неотложных состояниях 

 

Ситуационные 

задачи 

Опрос 

 

 

 

 

 



 

2. Уровни сформированности компетенций, их критерии и шкала оценивания  

Шкала оценивания сформированности индикаторов компетенций 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Оценки сформированности индикаторов 

неудовлетворительно /  

не зачтено 

удовлетворительно / 

зачтено 
хорошо / зачтено отлично / зачтено 

 
ИД-1УК-8   

Оценка 

неудовлетворительно/ 

зачтено (при отсутствии 

усвоения (ниже 

порогового)) выставляется в 

том случае, когда выявлены 

серьезные проблемы в 

знаниях, были допущены 

принципиальные ошибки, 

непонимание основ 

вопроса.  

 

Оценка 

удовлетворительно/ 

зачтено (при неполном 

(пороговом) усвоении), 

выставляется 

обучающемуся, если он 

понимает основы, но 

допускает определенные 

неточности и пробелы.  

 

Оценка хорошо/зачтено 

(при хорошем (углубленном) 

усвоении) выставляется 

обучающемуся, если он 

знает основные положения 

тем, усвоил учебный 

материал, владеет 

терминологией, но 

допускает незначительные 

ошибки.  

 

Оценка отлично/зачтено 

(при отличном 

(продвинутом) усвоении), 

выставляется 

обучающемуся, если он 

выявил уверенные знания 

программного материала, 

успешно выполнил задания, 

умеет систематизировать 

ранее изученный материал. 

 

 
ИД-2УК-8   

 
ИД-3УК-8   

 
ИД-4УК-8   

ИД-1ОПК-3   

 

Шкала оценивания сформированности компетенций 

Уровень 

сформированности 

компетенций 

Оценка 

сформированности 

компетенций 

Универсальные компетенции 
Общепрофессиональные / 

профессиональные компетенции 

Высокий отлично / зачтено 

Сформированы четкие системные знания, 

умения и навыки по дисциплине. Ответы на 

вопросы оценочных средств полные и 

верные. Даны развернутые ответы на 

Обучающимся усвоена взаимосвязь 

основных понятий дисциплины, в том числе 

для решения профессиональных задач. 

Ответы на вопросы оценочных средств 



дополнительные вопросы. Обучающимся 

продемонстрирован высокий уровень 

освоения компетенции. 

самостоятельны, исчерпывающие, 

содержание вопроса/задания оценочного 

средства раскрыто полно, профессионально, 

грамотно, продемонстрирован высокий 

уровень владения практическими умениями 

и навыками. Даны ответы на 

дополнительные вопросы. Обучающимся 

продемонстрирован высокий уровень 

освоения компетенции. 

Повышенный хорошо / зачтено 

Знания, умения и навыки по дисциплине 

сформированы на повышенном уровне. В 

ответах на вопросы/задания оценочных 

средств изложено понимание вопроса, дано 

достаточно подробное описание ответа, 

приведены и раскрыты в тезисной форме 

основные понятия. Ответ отражает полное 

знание материала, а также наличие, с 

незначительными пробелами, умений и 

навыков по изучаемой дисциплине. 

Допустимы единичные негрубые ошибки. 

Обучающимся продемонстрирован 

повышенный уровень освоения 

компетенции. 

Сформированы в целом системные знания и 

представления по дисциплине. Ответы на 

вопросы оценочных средств полные, 

грамотные. Продемонстрирован 

повышенный уровень владения 

практическими умениями и навыками. 

Допустимы единичные негрубые ошибки по 

ходу ответа, в применении умений и 

навыков. 

Базовый 
удовлетворительно / 

зачтено 

Ответ отражает теоретические знания 

основного материала дисциплины в объеме, 

необходимом для дальнейшего освоения 

ОПОП. Обучающийся допускает 

неточности в ответе, но обладает 

необходимыми знаниями, умениями и 

навыками для их устранения. Обучающимся 

продемонстрирован базовый уровень 

освоения компетенции. 

Обучающийся владеет знаниями основного 

материал на базовом уровне. Ответы на 

вопросы оценочных средств неполные, 

допущены существенные ошибки. 

Продемонстрирован базовый уровень 

владения практическими умениями и 

навыками, соответствующий минимально 

необходимому уровню для решения 

профессиональных задач. 

Низкий Неудовлетворительно /  Демонстрирует полное отсутствие теоретических знаний материала дисциплины, 



не зачтено отсутствие практических умений и навыков 

 

 

3. Оценочные средства, используемые в процессе формирования компетенций  

 

3.1 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости  
(преподавателем указываются все виды заданий для проведения текущего контроля, если это предусмотрено в РПД, по 

форме, приведенной ниже в качестве примера.) 

 
Код и наименование 

индикатора достижения 

формируемой компетенции 

Наименование тем (разделов) Задания (вопросы, темы) оценочного средства* 

ИД-1УК-8   

Первоочередные действия при 

оказании первой помощи больным и 

пострадавшим 

 

 
Задача 1 

Пострадавший жалуется на боли в правом плече. Плечо 

деформировано, в средней трети имеется ненормальная 

подвижность. Движения в правой руке ограничены и резко 

болезненные. Кожа не повреждена. 

О какой травме можно думать? 

Окажите первую помощь. 

  

Задача 2 

В результате падения была повреждена левая рука в области 

локтевого сустава. Боль, движения отсутствуют. Раны не отмечается. 

О какой травме можно подумать? 

Окажите первую помощь. 

  

Задача 3 

У пострадавшего после неудачного падения появилась боль в правой 

руке. Движения в руке невозможны. В области средней трети 

предплечья имеется деформация кости и ненормальная подвижность. 

О какой травме можно думать? 



Код и наименование 

индикатора достижения 

формируемой компетенции 

Наименование тем (разделов) Задания (вопросы, темы) оценочного средства* 

Окажите первую помощь. 

  

Задача 4 

При падении пострадавший наткнулся левой рукой на 

металлический прут. В области травмы имеется рана, в которой 

виден отломок пястной кости, кровотечение. 

Какой вид повреждения у пострадавшего? 

Окажите первую помощь. 

  

Задача 5 

При автомобильной катастрофе пострадавший извлечен из 

автомобиля, но подняться на ноги не может. Состояние тяжелое, 

бледен, жалуется на сильную боль в области правого бедра. Раны 

нет. Имеется деформация бедра, укорочение правой ноги. 

Какой вид травмы у пострадавшего? 

Окажите первую помощь. 

 

ИД-2УК-8   

 
Первоочередные действия при 

оказании первой помощи больным и 

пострадавшим 

 

Задача 1 

Спортсмен-лыжник упал, спускаясь по горной трассе. Встать не 

может. Жалуется на боль в левой ноге в области голени, в ране 

видны отломки костей, кровотечение умеренное. 

Окажите первую помощь. 

  

Задача 2 

После падения тяжелого предмета на ноги пострадавшего у него 

появилась боль в правой стопе, невозможность движения и 

деформация стопы. Раны нет. 

Какой вид травмы у пострадавшего? 

Окажите первую помощь. 

  



Код и наименование 

индикатора достижения 

формируемой компетенции 

Наименование тем (разделов) Задания (вопросы, темы) оценочного средства* 

Задача 3 

Мальчик 15 лет после падения с высоты остался лежать неподвижно. 

Жалобы на боли в поясничном отделе позвоночника. Движения и 

чувствительность в нижних конечностях отсутствует. 

Какой вид травмы у пострадавшего? 

Окажите первую помощь. 

  

Задача4 

При игре в волейбол юноша упал на спину. Подняться не может. 

Боли в грудном отделе позвоночника. Движения в ногах нет. 

Появилось изменение кожной чувствительности ниже места 

повреждения. 

Какой вид травмы у пострадавшего? 

Окажите первую помощь. 

  

Задача 5 

Во время гололеда пострадавший упал на правый бок. Появилась 

боль при дыхании, при кашле, невозможность лежать на стороне 

повреждения. Боль уменьшается в полусидячем положении. Грудная 

клетка справа отечна, при пальпации болезненна. 

О какой травме грудной клетки можно думать? 

Окажите первую помощь. 

  

Задача 6 

У пострадавшего имеется огнестрельное ранение грудной клетки. 

При осмотре: справа в области 3-5 ребер рана, из которой выделяется 

кровь с воздухом (пенящееся кровотечение) Состояние 

пострадавшего тяжелое, дыхание частое поверхностное болезненное, 

приступы кашля, посинение губ и кожи лица. 

О какой травме можно думать? 



Код и наименование 

индикатора достижения 

формируемой компетенции 

Наименование тем (разделов) Задания (вопросы, темы) оценочного средства* 

Окажите первую помощь. 

  

 

ИД-3УК-8   
Десмургия 

 

1. В результате производственной травмы у больного произошел 

перелом ключицы. У Вас кроме марлевого бинта ничего нет. Ваши 

действия? 

2. У пострадавшего глубокий ожог пламенем левой кисти. Какую 

повязку Вы ему примените? Выполните ее. 

3. У больного обширная ссадина правого предплечья, какую 

повязку Вы примените? Выполните ее. 

4. У пострадавшего резаная рана в области правого плечевого 

сустава и надплечья. Какую повязку целесообразней использовать? 

Выполните ее. 

5. У пострадавшего растяжение связок правого коленного сустава. 

Какая повязка при этом используется? Выполните ее. 

6. Выполнена первая помощь по поводу острого гнойного 

локтевого бурсита. Как закрепить перевязочный материал на ране? 

Выполните необходимую повязку. 

 

ИД-4УК-8   

 

Тактические приемы оказания 

первой помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях 

 

1.Падение подростка 14 лет спиной на железную ограду. Потери 

сознания, со слов друзей, не было. При осмотре несколько 

заторможен. Отвечает, но речь смазанная. Лежит на спине. Кожа 

бледная. Дыхание 20 в 1 минуту. Пульс 52 в 1 минуту.  



Код и наименование 

индикатора достижения 

формируемой компетенции 

Наименование тем (разделов) Задания (вопросы, темы) оценочного средства* 

2. Мальчик 9 лет сбит автомашиной при переходе улицы. При 

осмотре: общее состояние крайне тяжелое. Заторможен. Обильное 

носовое кровотечение. Обширная ссадина в области левой скуловой 

кости, гематома в области левой височной кости. Выраженная 

деформация ребер слева и гематома в этой области. Покровы 

бледные. Дыхание поверхностное с частотой 44 в 1 минуту. Пульс 

140 в 1 минуту, слабого наполнения. 

3.Пострадавший без сознания, бледен, дыхание поверхностное. Из 

правого уха вытекает кровянистая жидкость. В затылочной области 

ссадины и ограниченная припухлость. 

О каком виде травмы можно думать? 

Окажите первую помощь. 

4. У пострадавшего черепно-мозговая травма. Была потеря сознания. 

Видимых повреждений головы нет. 

Окажите первую помощь. 

5. При автомобильной аварии пострадали 2 человека. У одного из 

них одежда и лицо залиты кровью, на лбу имеется резаная рана 

размером 3 см, из которой вытекает кровь. Пострадавший в 

сознании, беспокоен, пульс и дыхание нормальные. 

6. Вы обнаружили на улице человека без признаков жизни: 

сознание отсутствует, движений грудной клетки не видно, пульс не 

прощупывается. Как установить, жив человек или умер?  

7.На ваших глазах грузовой машиной сбит пешеход. Он без 

сознания, лежит на спине. Его лицо в крови, правая нога 

неестественно подвернута, а вокруг нее растекается лужа крови. 

Дыхание шумное, с характерным свистом на вздохе. 

 

ИД-1ОПК-3   
Иммобилизация и транспортировка 

пострадавших  1.Во время гололеда пострадавший упал на правый бок. Появилась 



Код и наименование 

индикатора достижения 

формируемой компетенции 

Наименование тем (разделов) Задания (вопросы, темы) оценочного средства* 

 

 

 

боль при дыхании, при кашле, невозможность лежать на стороне 

повреждения. Боль уменьшается в полу сидячем положении. Грудная 

клетка справа отечна, при пальпации болезненна. 

О какой травме грудной клетки можно думать? 

Окажите первую помощь. Как транспортировать пострадавшего. 

2. Пострадавший жалуется на боли в правом плече. Плечо 

деформировано, в средней трети имеется ненормальная 

подвижность. Движения в правой руке ограничены и резко 

болезненные. Кожа не повреждена. О какой травме можно думать? 

Окажите первую помощь. Как транспортировать пострадавшего 

3. При игре в волейбол юноша упал на спину. Подняться не может. 

Боли в грудном отделе позвоночника. Движения в ногах нет. 

Появилось изменение кожной чувствительности ниже места 

повреждения. Какой вид травмы у пострадавшего? Окажите первую 

помощь. Как транспортировать пострадавшего? 

4. Мальчик 15 лет после падения с высоты остался лежать 

неподвижно. Жалобы на боли в поясничном отделе позвоночника. 

Движения и чувствительность в нижних конечностях отсутствует. 

Какой вид травмы у пострадавшего?  Окажите первую помощь. Как 

транспортировать пострадавшего? 

5. Спортсмен-лыжник упал, спускаясь по горной трассе. Встать не 

может. Жалуется на боль в левой ноге в области голени, в ране 

видны отломки костей, кровотечение умеренное. Какой вид травмы у 

пострадавшего?  Окажите первую помощь. Как транспортировать 

пострадавшего? 

6.При пожаре ребенок получил ожог. Повреждены кожные покровы. 

2/3 кожных покровов имеет припухлость, покраснение и пузыри, 

болезненность. Часть одежды прилипла к телу. Окажите первую 

помощь. Как транспортировать пострадавшего? 

 



Код и наименование 

индикатора достижения 

формируемой компетенции 

Наименование тем (разделов) Задания (вопросы, темы) оценочного средства* 

7.  У пострадавшего слепая колото-резанная раной левого плеча. 

Часть одежды пропитана кровью и прилипла к ране . Окажите 

первую помощь. Как транспортировать пострадавшего? 

 

 8. В результате автомобильной катастрофы девочка получила 

тяжёлую травму. Жалобы на боль в правой нижней конечности, 

резко усиливающуюся при попытке движений. При осмотре 

состояние тяжёлое, кожа и видимые слизистые бледные. Правое 

бедро деформировано, укорочено на 5 см. При попытке движений 

определяется патологическая подвижность в средней трети бедра. 

Окажите первую помощь. Как транспортировать пострадавшего? 

 

 

3.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

Вопросы к зачету / зачету с оценкой (если предусмотрен зачет / зачет с оценкой) 
Код и наименование 

формируемой компетенции 
Вопросы оценочного средства 

УК - 8 

1.Законодательные и нормативно-правовые основы оказания первой помощи. 

2.Общие теоретические основы при оказании первой помощи. 

3.Общие правила оказания первой помощи. 

4. Группы мероприятия доврачебной помощи (дать пояснения). 

5.Общие правила оказания первой доврачебной помощи пострадавшему. 

6.Признаки жизни пострадавшего. 

7.Что такое «клиническая смерть». 

8.Первая помощь при ушибах. 

9.Что такое «переломы костей и» их признаки. 

10. 

11Виды ран и их определение по признакам. 

12.Виды кровотечений и их определения. 

13.Порядок и правила наложения жгута. 



Код и наименование 

формируемой компетенции 
Вопросы оценочного средства 

14.Признаки и первая помощь при попадании инородного тела в глаз. 

15.Виды термических ожогов и первая помощь при этом. 

16.Виды химических ожогов и первая помощь при этом. 

17.Солнечные ожоги и первая помощь при этом. 

18.Вида электропоражений и первая помощь при этом. 

19. Вида электропоражений и первая помощь при этом. 

20.Отморожения, признаки и первая помощь при этом. 

21.Правила и приёмы оказания первой помощи утонувшим 
22.Первая помощь при укусах насекомыми или змеями. 
23.Правила и приёмы оказания первой доврачебной помощи при отравлениях неизвестными веществами или 

известными химическими препаратами (ядохимикатами). 

24.Приёмы оживления пострадавшего (реанимация). 

25.Правила проведения искусственного дыхания и наружного массажа сердца. 

26.Признаки и приёмы оказания помощи при стенокардии и инфаркте миокарда. 

27.Признаки смерти пострадавшего. 

28.Виды кровотечений и их признаки. 

29.Признаки химических ожогов. 

30.Признаки электротравм. 

31.Алгоритм подробного осмотра пострадавшего. 

32.Порядок действий по результатам осмотра пострадавшего. 

33.Первая помощь при носовом кровотечении. 

34.Признаки травматического шока и первая помощь при этом. 

 

 

ОПК -3 

1.Правила наложения шины. 

2.Способы наложения шин. 

3.Подручные способы иммобилизации пострадавшего. 

4.Правыила десмургии. 

5.Особенности наложения повязок на голову. 

6. Особенности наложения повязок на верхнии конечности. 

7. Особенности наложения повязок на нижнии конечности. 



Код и наименование 

формируемой компетенции 
Вопросы оценочного средства 

8. Особенности наложения повязок при артериальных кровотечениях. 

9. Особенности наложения повязок при венозных кровотечениях. 

10. Особенности наложения повязок при капиллярных кровотечениях. 

11. Особенности наложения повязок при ранениях в область груди. 

12. Особенности наложения повязок при ранениях в живот. 

13. Особенности наложения повязок при закрытых переломах. 

14. Особенности наложения повязок при разрыве связок. 

15. Особенности наложения повязок при открытых переломах. 

16. Виды повязок для фиксации шейных позвонков. 

ПК-3 

1.Общие правила ручной транспортировки пострадавшего. 

2.Транспортировка пострадавшего при переломе костей таза. 

3. Транспортировка пострадавшего при переломе позвоночника. 

4. Транспортировка пострадавшего при переломе шейных позвонков. 

5. Транспортировка пострадавшего при массовых ожогах. 

6. Транспортировка пострадавшего при охлаждении. 

7. Транспортировка пострадавшего при отравлении газом. 

8. Транспортировка пострадавшего при массовой кровопотере. 

9. Транспортировка пострадавшего при внутренних кровотечениях. 

10. Транспортировка пострадавшего при открытых переломах. 

11. Транспортировка пострадавшего при закрытых переломах верхних конечностей. 

12. Транспортировка пострадавшего при  переломе нижних конечностей. 

13. Транспортировка пострадавшего после проведения реанимационных мероприятий. 

14. Транспортировка пострадавшего после потери сознания. 

15.Спуск и транспортировка пострадавшего после инсульта и инфаркта. 

16. Спуск и транспортировка пострадавшего пострадавшего с верхних этажей квартирного дома. 

 
 

 


