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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Нормативно-правовые основания разработки программы 

Нормативную правовую основу разработки программы составляют: 

Нормативную правовую основу разработки программы составляют: 

 Закон № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

 трудовой кодекс РФ (статьей 225, 228); 

 приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-

ции от 18.10.2013 № 544н «Об утверждении профессионального стан-

дарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)»; 

  Программа разработана с требованиями статьей 225, 228 Трудового 

кодекса Российской Федерации и пункта 2.2.4. Порядка обучения по охране 

труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, 

утверждённого постановлением Минтруда России и Минобразования Рос-

сии от 13.01.2003 г. № 1/29, работодатель (или уполномоченное им лицо) 

обязан организовать проведение периодического, не реже одного раза в год, 

обучения работников оказанию первой помощи пострадавшим на производ-

стве, а также при несчастных случаях на производстве немедленно органи-

зовывать первую помощь пострадавшему.   

 

1.2 Область применения программы 

Настоящая программа предназначена для повышения профессиональ-

ной квалификации сотрудников образовательных организаций в вопросах 

первой доврачебной помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. 

 

1.3   Требования к слушателям (категории слушателей) 
К освоению программы допускаются лица, имеющие средние образова-

ние. 

1.4   Цель и планируемые результаты освоения программы 
Целью реализации программы является совершенствование следующих 

профессиональных компетенций: 

1.5   Форма документа - по результатам освоения программы выдается 

удостоверение о повышении квалификации. 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ре-

бенка и его физическое развитие 
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2. Учебный план 
 

 

 

Наименование компонентов программы 

Объем программы (академические часы) 

 

 

Всего 

 

Само-

стоя-

тель-

ная ра-

бота 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 

Теоретиче-

ское обу-

чение 

Практиче-

ские 

и лабора-

торные ра-

боты 

 

Практика 

(стажи-

ровка) 

 

Про-

межу-

точная 

атте-

стация, 

форма 

1       
Правовые аспекты оказания и неоказания помощи пострадавшим (за-

болевшим). Безопасность работы при оказании помощи. 
  1 1   

Критические состояния организма   1 3   
Открытые повреждения. Первая помощь  при повреждениях различ-

ного происхождения. 
  1 2   

Оказание первой доврачебной  помощи при механических травмах и 

травматическом шоке. 
  1 2   

Оказание первой доврачебной  помощи при экстремальных 

воздействиях и несчастных случаях. 
  1 2   

Итого 15  5 10   

Итоговая аттестация: 1      

Итого по программе 16      
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3. Календарный учебный график 

Компоненты программы 

Аудиторные за-

нятия, час 

Итоговая 

аттестация 

1 день 2 день 2 день 

Правовые аспекты оказания и неоказания помощи пострадавшим (заболевшим). Безопасность работы при 

оказании помощи. 
2   

Критические состояния организма 4   

Открытые повреждения. Первая помощь  при повреждениях различного происхождения. 2 1  

Оказание первой доврачебной  помощи при механических травмах и 

травматическом шоке. 
 3  

Оказание первой доврачебной помощи при экстремальных 

воздействиях и несчастных случаях. 
 3  

Итоговая аттестация   1 
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2. Программы учебных модулей 
 

 
Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обу-

чающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Правовые аспек-

ты оказания и неоказания 

помощи пострадавшим 

(заболевшим). Безопас-

ность работы при оказа-

нии помощи.. 

Содержание учебного материала 1  

Основы действующего законодательства (административное и уголовное право) относительно оказания и 

неоказания помощи пострадавшим. Понятие первой медицинской помощи. Безопасность работы при оказании 

помощи пострадавшим.   Права пациента при оказании ему неотложной помощи. 

Правила использования аптечки   первой помощи при «аварийной ситуации». Организация помощи в условиях 

чрезвычайной ситуации. Поражающие факторы, их характеристика.   Взаимодействие   с бригадами скорой ме-

дицинской помощи и спасателей. 

Понятие   об   обследовании   больного.   Виды,   способы   обследования.   Субъективные   и объективные    

методы    обследования.    Перкуссия,    пальпация,    аускультация.    Измерение температуры     тела     чело-

века.     Интерпретация     результатов.     Измерение     артериального давления. 

Транспортная иммобилизация. Правила, принципы. Виды транспортировки пострадавших в условиях чрезвы-

чайных ситуаций. Проведение осмотра пострадавшего по алгоритму. 

Организация         транспортировки          пострадавших.          Положение          пострадавших          при транспортировке, 

наблюдение, уход в зависимости от  поражающего фактора. 

1,2 

Практическая работа 1  

Проведение обследования пострадавшего. Транспортная иммобилизация пострадавшего. Тренировка транс-

портировки пострадавшего. 

Тема 2. Критические со-

стояния организма. 
Содержание учебного материала 1 

Определение     понятий:     терминальные     состояния,     биологическая     смерть.     Понятие     о сердечно-легочной 

реанимации (СЛР). Показания и противопоказания к проведению СЛР. Продолжительность   реанимации.       

Восстановление    проходимости   дыхательных   путей. Проведение     искусственной     вентиляции     легких     (ИВЛ),     

непрямого     массажа     сердца. Определение эффективности проведения ИВЛ, непрямого массажа сердца. 

1,2 

Практическая работа 3  

Применение   комплекса   реанимационных мероприятий . Тренировки на тренажере. 

Тема 3. Открытые повре-

ждения. Первая помощь  

при повреждениях раз-

личного происхождения. 

Содержание учебного материала 1 

1.Определение     понятия      «раны».     Классификация     ран.     Клиническая     характеристика различных 

видов ран.   Инфицирование ран. 

2.Асептика и антисептика. Оказание первой медицинской помощи при ранах. Наложение мягких бинтовых 

повязок. 

1.  Определение понятия «кровотечение». Виды кровотечений. Признаки кровотечений. 

2.Оказание первой медицинской помощи при кровотечениях и острой кровопотере. Способы временной оста-

новки наружных кровотечений. Использование индивидуального перевязочного пакета по алгоритму. 

1,2 

Практическая работа 2  

Оказание    первой    медицинской   помощи    при    ранах.    Десмургия.    Применение    приемов первой 

доврачебной помощи при кровотечениях и кровопотере. 

Тема 4. Оказание первой Содержание учебного материала 1 
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доврачебной  помощи 

при механических трав-

мах и 

травматическом шоке. 

1.Классификация повреждений опорно-двигательного аппарата. Клинические признаки повреждений мягких 

тканей, вывихов, переломов. 

2.Объем первой медицинской помощи пострадавшим при травмах опорно-двигательного аппарата, ампутаци-

онной травме. 

Травматический шок - признаки, комплекс элементарных противошоковых мероприятий при оказании первой 

медицинской помощи. 

3. Клинические признаки повреждений позвоночника, грудной клетки, костей таза. Оказание первой медицин-

ской помощи пострадавшим при травмах головы, травмах грудной клетки, позвоночника, таза. 

 

1,2 

Практическая работа 2  

Оказание первой доврачебной помощи при травмах опорно-двигательного аппарата и травматическом шоке. 

Оказание первой доврачебной помощи при механических повреждениях головы, позвоночника, грудной клет-

ки, костей таза. 

Тема 5. Оказание первой 

доврачебной  помощи 

при экстремальных 

воздействиях и несчаст-

ных случаях. 

Содержание учебного материала 1 

1.     Классификация термических поражений.     Факторы, усиливающие повреждающее действие   высокой    

и    низкой    температуры.    Клинические   признаки    термических поражений. 

2.     Способы определения площади ожога.   Оказание первой медицинской помощи при ожогах,     ожоговом     

шоке,     отморожениях     и     при     переохлаждении.     Отравление угарным газом. 

3.     Местные и общие изменения при электротравме. Первая медицинская помощь при поражении электриче-

ским током. Особенности реанимационных мероприятий при электротравме. 

4.Оказание   первой   медицинской    помощи   при    утоплении.    Асфиксия    –   диагностика, особенности 

реанимационных мероприятий.   Отравление кислотами и щелочами. 

1,2 

Практическая работа 2  

Оказание первой доврачебной помощи при воздействии на организм низких и высоких температур. Оказание 

первой доврачебной помощи при несчастных случаях. 

Всего 16  
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5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

5.1. Материально-техническое обеспечение 
Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета – компьютерного класса. 

Оборудование одного учебного места: 

1. Ноутбук 

программное обеспечение: 

2. Windiows 10 

3. MS Office 2016 

Технические средства обучения: 

- короткофокусный проектор; 

- тренажер типа «Гоша» или «Максим»; 

Дополнительное оборудование: 

- бинты (40 комплектов): 

- шины Крамера (на верхние и нижние конечности по 2 пары); 

- жгуты 4. 

5.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень   используемых   учебных   изданий,   Интернет-ресурсов,   дополнительной 

литературы 
Основная литература 

1. Первая помощь при травмах и заболеваниях: учебное пособие / СВ. Деми-

чев[Текст].-М.: ГЭОТАР -Медиа, 2017-160 с: ил. ISBN 978-5-9704-4166-4 

2. Первая медицинская помощь: учеб. пособие для студ. Сред. Проф. Учеб. заведе-

ний/[П.В. Глыбочко и др.] [Текст]-М:ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «Академия», 2016. - 240 с. 

ISBN 978-5-4468-3265-1 

Дополнительная литература 

3. Отвагина Т.В. Неотложная медицинская помощь; учебное пособие /Т.В. 

Отвагина[Текст]. -Изд. 14-е.-Ростов н/Д; Феникс, 2017. - 251, [1] с; ил. - (СМО) 

ISBN 978-5-222-25173-7 

                                    Интернет-ресурсы: 

1. https://www.rosminzdrav.ru - нормативные документы 

1. http://www.mednet.ru- нормативные документы 

2. http://www.consultant.ru/- нормативные документы 

4. www.med-pravo.ru – нормативные документы 

5. www.rosmedlib.ru – медицинская студенческая библиотека 

 

5.3. Организация образовательного процесса 

Предусмотрены следующие виды учебных занятий: практикоориетированные занятия с 

использованием интерактивного оборудования, моделирование учебных ситуаций. 

5.4Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических кадров:  

Преподаватели профессиональных дисциплин;  

преподаватель анатомии-физиологии, ОБЖ. 

6.Контроль и оценка результатов освоения программы 

 6.1. К итоговой аттестации допускаются слушатели, успешно прошедшие промежу-

точный контроль предусмотренный учебным планом настоящей программы. 

 

 

 

 

 

 

https://www.rosminzdrav.ru/
http://www.mednet.ru-/
http://www.consultant.ru/-
http://www.med-pravo.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
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К итоговой аттестации слушатели представляют следующие материалы: 

Результаты (освоенные профессио-

нальные компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

владеть  экспресс-диагностикой состояний,       

требующих оказания неотложной довра-

чебной помощи; 

Экспертная оценка процесса выполнения 

практических заданий 

соблюдать права пациента при оказа-

нии ему неотложной помощи; 

Экспертная оценка процесса выполнения 

практических заданий 

 владеть современными технологиями ока-

зания первой доврачебной  помощи в 

условиях чрезвычайных ситуаций; 

Экспертная оценка процесса выполнения 

практических заданий 

взаимодействовать с бригадами скорой ме-

дицинской помощи и спасателей; 

Экспертная оценка процесса выполнения 

практических заданий 

 

Фонд оценочных средств представлен в приложении 1. 
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Приложение 1 
 

 

 

 

 
 

Фонд оценочных средств 

для зачета по дополнительной профессиональной программе повышения ква-

лификации   

«Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим в чрезвычайных 

ситуациях» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ирбит 

2019 
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1.Паспорт комплекта оценочных средств 

 

Описываются результаты освоения программы 

Применение данной программы направлено на формирование элементов основных ви-

дов профессиональной деятельности (ВПД) в части освоения соответствующих общих компе-

тенций (ОК):  

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоро-

вья детей. 

Описание организации оценивания и правил определения результатов оценивания 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-    владеть               экспресс-диагностикой состояний,       требующих       оказания неот-

ложной доврачебной помощи; 

-      соблюдать права пациента при оказании ему неотложной помощи; 

-      владеть современными технологиями оказания первой медицинской помощи в услови-

ях чрезвычайных ситуаций; 

-      взаимодействовать с бригадами скорой медицинской помощи и спасателей; 

-      подготавливать пациента к транспортировке; 

-     осуществлять наблюдение и уход за пострадавшими во время транспортировки в зави-

симости от характера поражающих факторов; 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-     правовую ответственность при отказе от оказания неотложной доврачебной помощи па-

циентам; 

-     права пациента при оказании ему неотложной помощи; 

-     основные принципы оказания первой медицинской помощи 

Зачет проводится в форме проблемных заданий. 

 

2.Оценочные средства 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Освоенные умения:  

Владеть               экспресс-диагностикой состояний,       

требующих       оказания неотложной доврачебной помо-

щи; 

Экспертная оценка выполнения практи-

ческого задания 

 Соблюдать права пациента при оказании ему неотложной 

помощи; 

Экспертная оценка выполнения практи-

ческого задания 

  Владеть современными технологиями оказания первой 

доврачебной  помощи в условиях чрезвычайных ситуа-

ций; 

Экспертная оценка выполнения практи-

ческого задания 

Взаимодействовать с бригадами скорой медицинской по-

мощи и спасателей; 

Экспертная оценка выполнения практи-

ческого задания 

Подготавливать пациента к транспортировке; Экспертная оценка выполнения практи-

ческого задания 

Тестирование 

Осуществлять наблюдение и уход за пострадавшими во 

время транспортировки в зависимости от характера по-

ражающих факторов 

Экспертная оценка выполнения практи-

ческого задания 

Усвоенные знания:  

правовую ответственность при отказе от оказания неот-

ложной доврачебной помощи пациентам; 

Экспертная оценка продуктов деятельно-

сти на практических занятиях,  

тестирование 

права пациента при оказании ему неотложной помощи; Экспертная оценка продуктов деятельно-

сти на практических занятиях, 
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тестирование 

основные принципы оказания первой доврачебной помо-

щи 

Экспертная оценка продуктов деятельно-

сти на практических занятиях,  

тестирование 

 

 

Задание к зачету 

Решение проблемных ситуаций 

 

Уровень  

деятельно-

сти 

Перечень 

компетен-

ций 

Показатели сформированности компетенций 

Эмоцио-

нально-

психологи-

ческий 

ОК 12. 1. Демонстрирует способность к самоуправлению в ходе пред-

ставления решения практической ситуации (психологическая 

уравновешенность, стрессоустойчивость, адекватное восприятие 

вопросов). 

Регулятив-

ный 

ОК 12. 

 

2. Соблюдает требования к структуре, содержанию анализа 

практической ситуации, соблюдает регламент выполнения рабо-

ты. 

Социаль-

ный 

ОК 12. 3. Осуществляет анализ практической ситуации в соответствии с 

установленными требованиями.  

Аналитиче-

ский 

ОК 12. 

 

4. Определяет методы оказание первой доврачебной помощи ав 

чрезвычайной ситуации. 

Творческий ОК 12. 5. Обоснованно определяет вредные последствия практической 

ситуации в соответствии с ее участниками.  

Самосо-

вершен-

ствование 

ОК 12. 6. Определяет значимость оказания первой доврачебной помощи 

в профессиональной подготовке будущего специалиста 

 

 Оценки выставляются в баллах: 0 – показатель не проявляется, 1 – единичное проявле-

ние показателя, 2 – системное проявление показателя. 

Для получения итоговой оценки необходимо сопоставить общее количество баллов со 

шкалой: 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка решения практической ситуации: показатели 1-6, продукт представляет собой 

подготовленный в ходе самостоятельного решения процесс предлагаемых мер по оказанию 

доврачебной помощи пострадавшему. 

 

Оценочные материалы 

Стимул – демонстрация приобретенного опыта решения практических ситуаций, выполненной 

в форме решения практической ситуации.  

 

Инструкция для слушателя 

Для решения практической ситуации, Вам необходимо действовать в соответствии во 

следующим алгоритмом: 

1. Описание чрезвычайной ситуации, инцидента. 

Сумма в 

баллах 

от 0 до 13 от 14 до 16 от 17 до 19 от 20 до 22 

Итоговая 

оценка 

неудовлетвори-

тельно 

удовлетворитель-

но 

хорошо отлично 
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2. Какие необходимы ресурсы и материалы для оказания помощи по-

страдавшему? 

3. Правовые отношения между сторонами. 

Время на выполнение работы: 5 минут. 

Преподаватель может задать Вам уточняющие вопросы, но не более 2.  

 
Практические ситуации  

Ситуация 1. 

 

После удара молнии в одиноко стоящее дерево один из укрывавшихся под ним от дождя пут-

ников замертво упал. У пораженного молнией левая рука черная, обожженная по локоть, зрач-

ки широкие. не реагируют на свет, пульса на сонной артерии нет. 

 

Ситуация 2. 

 

В результате наезда автомобиля женщина получила травму правой голени. Жалуется на 

резкие боли, невозможность движения ноги из-за болей. При осмотре: кожные покровы 

бледные, пульс до 100 в минуту удовлетворительного наполнения, на правой голени 

глубокая рана, обильно кровоточит, из раны выступает большеберцовая кость, правая голень 

укорочена, определяется ее грубая деформация.  

 

Ситуация 3. 

Во время похода девочка подвернула левую стопу. Появилась боль, припухлость, кровоизлия-

ние в области левого голеностопного сустава, на ногу встать не может. 

 

Ситуация 4. 

На перемене в школе ученик скатился с лестницы и при падении упал на правую руку. Жалу-

ется на боли в правом предплечье. В средней трети правого предплечья деформация. 

 

Ситуация №5. 

При падении с велосипеда у ребенка 7 лет возникло ранение руки. 

При осмотре: на предплечье рана размером 2x6 см, с неровными краями, загрязнена 

землей, из раны умеренное кровотечение. 

 

Ситуация  №6 

Ребенок 2-х лет перевернул на себя тарелку супа. 

Вялый, бледный. Кожа левой голени и стопы красного цвета, покрыта пузырями с 

прозрачной жидкостью. 

 

Ситуация  №7 

В лагере отдыха девочка 8 лет спрыгнула с беседки и ударилась ногой о большой камень. 

Почувствовала резкую боль в правой голени. На ноге рана, умеренное кровотечение. Из 

раны выступают обломки костей голени. 

 

Ситуация  №8 

При спуске с горы на лыжах юноша упал. Жалуется на боли в правом плече. Правое плечо 

деформировано, в средней трети его определяется ненормальная подвижность. 
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Ситуация  №9 

После длительного пребывания в непроветренной комнате юноша ощутил тошноту, 

нехватку воздуха, головокружение, потемнение в глазах, слабость и внезапно потерял 

сознание. Кожа побледнела, покрылась холодным потом. 

 

Ситуация №10 

При падении мотоциклист получил травму левой ноги. При осмотре: на левой голени и 

коленном суставе рана размером 7x15 см с отслойкой кожи в сторону коленного сустава, 

кости не повреждены. 

 

Ситуация №11 

Разжигая костер, девочка была одета в синтетическую куртку. Куртка от попавшей искры 

вспыхнула. От горящей одежды удалось быстро освободиться, но на груди появилось  

резкое покраснение кожи, пузыри с кровавым содержимым, сильные боли. Девочка 

возбуждена, плачет. 

 

Ситуация  №12 

Во время спортивных соревнований юноша получил травму коленного сустава. 

При осмотре: припухлость, болезненность в области левого коленного сустава, на его 

передней поверхности ссадина размером 3x7 см. 

 

Ситуация №13 

На уроке ученик внезапно потерял сознание, упал на пол, появились судороги в мышцах 

лица и конечностей, синюшность кожных покровов, кровянистая пена вытекает изо рта. 

На вопросы не отвечает, зрачки на свет не реагируют. 

 

Ситуация  №14 

Пострадавший получил травму лица. В области подбородка – рваная рана из которой 

струйкой вытекает кровь. 

 

Ситуационная задача №15 

В электропоезде внезапно ухудшилось состояние одного из пассажиров. Возникли 

сильные боли за грудиной, иррадиирущие в левую руку, шею, чувство нехватки воздуха, 

головокружение, слабость. Лицо бледное, испуганное, дыхание учащённое. 

 

 


