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НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Первая помощь пострадавшим  на производстве – это комплекс 
мероприятий, направленных на восстановление или сохранение жизни и 
здоровья пострадавшего, осуществляемыми не медицинскими работниками.  

Несчастный случай, получение травмы может произойти в любой 
момент с каждым. Очень часто в таких случаях рядом не оказывается 
медицинского работника. Именно поэтому знать правила оказания первой 
помощи пострадавшему необходимо всем.  Своевременно и правильно 
оказанная помощь поможет сохранить здоровье, а иногда и жизнь человека. 

В процессе обучения правилам оказания первой помощи пострадавшему 
проводятся лекции, семинары, собеседования, консультации, практические 
занятия. 

Вновь принимаемые на работуспециалисты  и работники проходят 
обучение по оказанию первой помощи пострадавшему не позднее одного 
месяца после приема на работу. 

Для проведения проверки знаний приказом руководителя 
образовательного учреждлдения создаётся комиссия в составе не менее 3-х 
человек: председатель - руководитель (заместитель руководителя) 
образовательного учреждения;  

члены комиссии - медицинский работник, педагогические работники. 
Результаты проверки знаний работников по оказанию первой помощи 

пострадавшему оформляются соответствующим протоколом. 
Программа предназначена для всех принимаемых на работу лиц в 

любое предприятие. 
 
Цель программы: теоретические и практические знания, необходимые 

всем работникам для оперативного оказания первой помощи пострадавшему 
на производстве до прибытия медицинских работников. 

Задачи дисциплины: - изучить основные принципы формирования 
здорового образа жизни; 

- изучить механизмы адаптации организма; 
- изучить общие правила оказания первой медицинской (доврачебной) 

помощи детям и подростам в чрезвычайных ситуациях; 
- формировать умения и навыки оказания первой медицинской 

(доврачебной помощи); 
- обеспечить усвоение знаний для рациональной организации учебного 

процесса; 
- формировать у педагогов потребностей, мотиваций, привычек 

здорового образа жизни. 
 



Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины: 

В результате освоения дисциплины «Оказание первой (доврачебной) 
помощи пострадавшим» слушатели должны демонстрировать следующие 
результаты образования: 

(ПК-2) - способность использовать современные методы и технологии 
обучения и диагностики; 

(ПК-4) - способность использовать возможности образовательной среды 
для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 
средствами преподаваемых предметов. 

Слушатель должен уметь:(ПК-4)- использовать знания о характере 
действия опасных и вредных факторов среды обитания для предотвращения 
ухудшения состояния здоровья; 

(ПК-2)- использовать современные приборы контроля санитарно-
гигиенических критериев окружающей среды; 

Слушатель должен владеть: (ПК-2)- современными методами оценки 
функционального состояния; 

(ПК-2)- методами оказания первой медицинской и доврачебной помощи 
пострадавшим. 

 
Нормативный срок освоения образовательной программы 
Нормативный срок освоения образовательной программы 

18 академических часов, дневная составляет: 
- при любой  форме обучения 8 академических часов; 
4. Форма обучения 
Формы обучения по программе – очная.  
Срок освоения программы при обучении по очной форме составляет 

4 недели.  
 
6. Характеристика подготовки 
Повышение квалификации предполагает теоретическое и практическое 

обучение. Теоретическое обучение осуществляется в виде лекций, а 
практическое обучение предусматривает выполнение практических заданий.  

Теоретическое обучение –10 академических часа, практическое 
обучение – 6 академических часа, итоговая аттестация - 2 академических 
часа. 

 
7. Оценка качества подготовки 
Оценка качества подготовки по программе повышения квалификации 

«Оказание первой (доврачебной) медицинской помощи», включает итоговую 
аттестацию обучающихся.  

Итоговая аттестация: 



- тест по проверке знаний тематики курсов и оценки изменения 
профессиональных компетенций состоит не менее 10 и не более 40 вопросов, 
результаты прохождения теста оцениваются следующим  образом:  

- 70% правильных ответов оцениваются «зачет»; 
- менее 70% «не зачет».  
Итоговая аттестация проводится за счет времени предусмотренного 

учебным планом. 
8. Организационно-педагогические условия 
Реализация образовательной программы повышения квалификации 

предусматривает обеспечение педагогическими кадрами, имеющими среднее 
профессиональное или высшее образование. 

Образовательная программа обеспечена учебно-методической 
документацией и материалами по учебным дисциплинам, практическому 
обучению.  

Учреждение располагает следующей материально-технической базой: 
- учебный кабинет (посадочные места по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, доска магнитная маркерная ученическая, 
учебно-наглядные пособия, бланки, плакаты); 

- компьютер; 
- проектор; 
- экран ; 
- DVD; 
- тренажер – маникен Т 11 «Максим II-01»  
 
9. Итоговый документ. 
По завершению обучения, предусмотренного учебной программой и 

получившим положительную оценку на итоговой аттестации, учреждение 
выдает Удостоверение установленного образца утвержденного приказом 
директора учреждения. 

 
 
Форма обучения: очная, с отрывом от производства, заочно – очная, 

дистанционная 

Кол-во часов: 18 часов 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ 
Директор  ГБУ ДПО «СРРЦ» 

________________ Н.А. Ефремова 
«____» ________________ 2016г. 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по повышению квалификации по программе 
««Оказание первой (доврачебной) медицинской помощи» 

 
Вид образования  Профессиональная подготовка 
Минимальный уровень 
образования принимаемых на 
обучение: 

Лица, имеющие неполное – средне профессиональное  образование, 
среднее (общее, полное) образование 

Форма обучения Очная, заочно- очная, дистанционная. 
Длительность обучения 18 академических часов (1неделя ) 
Документ об образовании Удостоверение  о повышении квалификации 

 
№ 
п/п 

Наименование 
дисциплин 

Всего 
часов 

Лекции Практическое 
обучение 

1 2 3 4 5 
1 Краткие сведения о строении организма 

человека. Организация, порядок действий при 
оказании первой помощи пострадавшему, 
объем первой помощи (само- и 
взаимопомощи) на месте происшествия. 

 
 
2 

 
 
1 

 
 
1 

2 Первая помощь при ожогах, обморожении 1 0,5 0,5 
3 Первая помощь при утоплении и тепловом 

ударе 
1 0,5 0,5 

4 Первая помощь при различных 
терапевтических состояниях,связанных с 
нарушением кровообращения и дыхания 

 
1 

 
0,5 

 
0,5 

5 Первая помощь при общем тяжелом состоянии 
человека (сердечно- сосудистая 
недостаточность) 

2 1 1 

6 Острые отравления химическими 
соединениями. Аллергические реакции.  

2 1 1 

7 Признаки и виды ран. Первая помощь при 
ранениях 

2 1 1 

8 Первая помощь при внешних и внутренних 
кровотечениях 

1 0,5 0,5 

9 Первая помощь при поражениях 
электрическим током 

1 0,5 0,5 

10 Первая  помощь при различных травмах  2 1 1 
11 Методы транспортировки, учитывающие 

повреждения потерпевшего, его состояние. 
1 0,5 0,5 

12 Зачет 2  2 
 ИТОГО: 18 8 10 
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