
КГБПОУ «Алтайский колледж промышленных технологий и бизнеса» 

 

Учебно-методическая карта занятия 

  

Учебная дисциплина: ОДБ.09. «Основы безопасности жизнедеятельности». 

№ группы: 41С, специальность 43.02.10 «Туризм». 

Дата проведения: 21.10.2015. 

Тема занятия: Оказание реанимационной помощи. 

Тип занятия: изучение нового материала 

Методическая идея:  использование компетентностного подхода на уроке ОДБ.09. «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Дидактические цели: создание условий для:  

 ознакомления обучающихся с правилами экстренной медицинской помощи при остановке сердца (ОК. 1; ОК.5) 

  овладения навыками оказания первой медицинской помощи при остановке сердца (ОК. 2); 

 совершенствования умений самостоятельно находить выход и принимать решения в сложных экстремальных и чрезвычайных 

ситуациях (ОК. 2; ОК. 3; ОК. 7; ОК. 8).  

 

Основные понятия, формируемые на занятии: клиническая смерть, биологическая смерть, реанимация, непрямой массаж сердца, 

искусственная вентиляция легких. 

  

Ожидаемые результаты:  

1. Понимание назначения реанимационной помощи. 

2. Знание правил оказания экстренной медицинской помощи при терминальных состояниях человека; 

3. Отработка навыков реанимационных действий. 

 

Оборудование: мультимедийное оборудование, компьютер. 

Дидактическое обеспечение: презентация в формате Microsoft PowerPoint, раздаточный материал, манекен «Гоша». 

Разработала: преподаватель дисциплин профессионального цикла по специальности «Туризм» КГБПОУ «Алтайский колледж 

промышленных технологий и бизнеса» О.А. Асямова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КГБПОУ «Алтайский колледж промышленных технологий и бизнеса» 

 

Этапы урока 

 
№ 

п/п 

Этапы урока Деятельность преподавателя Деятельность студента 

1 Организаци

онный 

момент  

(2 мин.) 

Приветствует студентов и проверяет организацию их рабочих  

мест. 

За работу на уроке Вы будете получать жетоны 

 Критерии оценки. 

5 жетонов и более – 5 баллов; 

4 жетона – 4 балла; 

3 жетона – 3 балла 

Группа делится на микрогруппы по 4-6 человек. 

Приветствуют 

преподавателя 

2 Проблемна

я ситуация, 

мотивация 

Обозначени

е темы 

урока 

 (5 мин.) 

Задает вопрос: 

 – Ребята, представьте ситуацию: на экскурсии в Тавдинские 

пещеры, один из экскурсантов потерял сознание, пульс не 

прощупывается. Что вы как будущий специалист по туризму и 

просто человек, который оказался рядом, должны сделать?... 

      Иногда вы, оказавшись  рядом,  ничего не сможете 

предпринять. Почему? Да просто потому, что вы не знаете что 

делать, как поступить в той или иной ситуации. А время, 

отведенное для сохранения жизни пострадавшего, неумолимо 

уменьшается. 

 

- Как вы думаете, какая тема сегодняшнего занятия?  

Называет записанную на доске тему урока 

(Презентация, слайд №1) 

Предлагают варианты 

решения проблемы. 

Обозначают нехватку 

знаний 

 

С помощью вопросов 

преподавателя 

формулируют тему 

занятия 

4 Целеполага

ние  

(5 мин.) 

Как мы видим - вам не хватает знаний, исходя из этого,  какие 

задачи можно поставить на занятие? 

 

Обсуждают в группах  

(2 мин.) 



 

5 Планирова

ние 

деятельнос

ти по 

достижени

ю цели 

(3 мин.) 

И так  наше занятие будет проходить по следующему плану:  

 

1. Дать основные понятия, связанные с новой темой. 

2. Определить  этапы реанимационных мероприятий. 

3.Научиться оказывать первую помощь при остановке сердца. 

(Презентация, слайд №2) 

Называют пункты 

плана 

6 Реализация 

плана 

  

6.1 Определен

ие 

основных 

понятий 

 (8 мин.) 

Задает вопросы:  

1. Чем отличается клиническая и биологическая смерть? 

(Презентация, слайд №3)  

 

Клиническая смерть. Это пограничное состояние перехода от 

гаснущей жизни к биологической смерти. Она возникает 

непосредственно после прекращения кровообращения и 

дыхания. Характеризуется полным прекращением всех 

внешних проявлений жизни, однако даже в наиболее ранимых 

тканях (мозг) необратимые изменения к этому времени еще не 

наступили.  

Продолжительность состояния клинической смерти в среднем 5 

мин. В течение этих 5 мин человека можно вернуть к жизни. 

 

Биологическая смерть или истинная -  необратимое 

прекращение физиологических процессов в клетках и тканях, 

при которой восстановление жизненных функций невозможно 

 

2. Давайте посмотрим каковы признаки клинической смерти.    

 

Обсуждают в группах. 

(30 сек.) 

Представляют ответы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсуждают в группах  

(30 сек.). 

Представляют ответы 

Обсуждают в группах  

(30 сек.) 

Показ (1мин) 

 



Раздаю карточки с признаками различных заболеваний. 

Необходимо выбрать только признаки клинической смерти. 

 Презентация, слайд №4 

 

3. Подумайте, какие могут быть  причины остановки сердца? 

(Презентация, слайд №5) 

4. Вспомните, какие показатели работы сердца у здорового 

человека. (Презентация, слайд №6) 

5. Что такое реанимация? (Презентация, слайд №7) 

 

     Это оживление жизнеспособных умирающих людей при любых 

видах механических травм (ранений), утоплений, закупорке 

дыхательных путей инородными телами, при поражениях 

электрическим током и пр. 

 

 

 

6.2 

 

Определен

ие  этапов 

реанимацио

нных 

мероприяти

й 

(6 мин) 

      

Мы с вами рассмотрели такие понятия как клиническая и 

биологическая смерть, признаки клинической смерти, 

реанимация. Сейчас давайте познакомимся с этапами 

реанимационной помощи. 

 

Презентация, слайд №8 

I этап - Диагностический этап реанимации 

- проверка пульса;  

- проверка дыхания; 

- проверка реакции зрачков на свет. 

II этап - Подготовительный этап реанимации  

- уложить пострадавшего на жесткой ровной поверхности, 

- освободить от одежды грудную клетку пострадавшего 

III этап - Начальный этап реанимации: 

 



 - проверить проходимость верхних дыхательных путей; 

 -  восстановить проходимость верхних дыхательных путей. 

IV этап - собственно реанимация: 

- искусственная вентиляция легких; 

 (Презентация, слайд №9-10) 

 - непрямой массаж сердца. 

 (Презентация, слайд №11-12) 

6.3 Приемы 

реанимаци

и 

 (10 мин.) 

Показ видеоролика, подготовленного студентом, «Оказание 

реанимационной помощи».(3 мин) 

Показ выполнения приемов на манекене 

(Презентация, слайд №13-15) 

Учитель показывает указкой  

 

 Сонная артерия. Наличие или отсутствие пульса в нем говорит о 

наличии или отсутствии сердечных сокращений. Пульс 

необходимо проверять именно на сонной артерии. Сонная артерия 

находится вдоль всей Кивательной мышцы 

 

Грудина (грудная кость). На нее мы надавливаем во время 

непрямого массажа сердца. 

 

Зрачок. Его сужение при проведении реанимации подтверждает 

жизнеспособность коры головного мозга. 

 

Хрящи гортани и трахея. Недопустимо давить на эти хрящи во 

время определения пульса на сонной артерии. Иначе, как 

говорится, можете еще живого человека довести до…. Асфиксии 

 

 

Студент показывает 

приготовленный 

видеоролик. 

Смотрят показ 

преподавателя. 

Пробуют выполнить 

приемы на манекене. 



Ребра. Во время непрямого массажа сердца на них ни в коем 

случае нельзя опираться пальцами или давить ладонью. Чтобы не 

сломать ребра, очередное надавливание начинайте только после 

полного возвращения грудины в исходное положение. 

 

Мечевидный отросток.  Именно его оберегайте от повреждений 

при нанесении прекардиального удара и проведении непрямого 

массажа сердца 

 

Если пострадавший лежит неподвижно и не реагирует на 

происходящее вокруг него, то, не теряя ни секунды, приступайте к 

определению реакции зрачков на свет и наличия пульса на сонной 

артерии. 

 

Но, ребята, запомните еще одно обстоятельство! При смерти от 

передозировки наркотиков зрачки умершего еще несколько часов 

могут оставаться узкими (слайд 11). Определить остановку сердца 

и клиническую смерть тогда сможете по отсутствию пульса на 

сонной артерии 

1. Искусственная вентиляция легких; 

 

- уложить пострадавшего на жесткой ровной поверхности, 

чтобы непрямой массаж сердца был эффективным 

 

- освободить от одежды грудную клетку пострадавшего 

 

- запрокинуть голову 

- выдвинуть челюсть – открыть рот 

 



2. Непрямой массаж сердца.  

3.  
1. РАСПОЛОЖИТЬ ЛАДОНЬ ВЫШЕ МЕЧЕВИДНОГО 

ОТРОСТКА  

так, чтобы большой палец был направлен на подбородок или 

живот пострадавшего.  

 

2. ПЕРЕМЕСТИТЬ ЦЕНТР ТЯЖЕСТИ НА ГРУДНУЮ 

КЛЕТКУ ПОСТРАДАВШЕГО  

И проводить непрямой массаж сердца прямыми руками.  

 

3. НАДАВИТЬ НА ГРУДНУЮ КЛЕТКУ и продавливать ее 

на 4-5 см с частотой не реже 60 раз в минуту. Почему 60? Да 

потому, что сердце «стучит» приблизительно 1 удар в 

секунду. Каждое следующее нажатие начинайте только 

после того, как грудная клетка вернется в исходное 

положение 

 

 Подведение 

итогов 

(2мин.) 

 

Давайте посчитаем, сколько жетонов у каждого из   вас. Я 

поставлю такие оценки….. 

 

Подсчитывают жетоны 

7 Рефлексия 

(3 мин.) 

Задает вопросы: 

 Какую тему изучали? 

 Какие цели ставили? 

 Были ли достигнуты поставленные цели? 

 Какие трудности возникли на каждом этапе работы и как вы их 

преодолели? 

 Какая информация явилась значимой для вас? 

Рассуждают, отвечают 

на вопросы. 



8 Домашнее 

задание 

(1 мин.) 

Составить презентации по теме «Наложение повязок на голову и 

грудь» 

 

 


