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Введение
Программа
отрывом

позвоJIяет обуlагь

от работы,

с части!шым

слушателей в соответствии
отрывом

от работы,

без

с действующей

отрьва

от

работы,

нормативной
примеЕяя

базой с

современные

образовательные методики и технологии, в том rIисле дистzlнцЕонные образовательные технологии,
элеюронное обуrеЕие, формировать у слушателеЙ знalния и пракгическиЙ опыт в оформлении
электроЕньD( ветеринарньD( сопроводительньD( докуIчlеЕтов,
В основу программы курсов положен мо,ryльный принцпп. Учфньй материал к}?са разбит на
ОТДеЛЬные, относительно завершенЕые содержательные элементы. Какдый отдельньй элемент
создает целостное предспrвление об определенной предмепrой области деятеJьности в оказании
первой помощи.
,Щостоинствами модульного построения програý{мы повышения квалификации явJIяется то, что
модуль рассматривается как целостньй фрагмепт содержЕlния об)^rения по программе; модуJIь можно
соединять и сопоставJIять с друпrми модуJIями, что нацелимет слушателей Еа из}цение
дополнительньD( модулей, входяlщтх в программу обуrения. Таким образом, реlшизуется
продуктивность обучения, усиливается вариативнм сост:вляющilя, способствующая более полному
удовлетвореЕию запросов и потребностей сrryшаrелей ц/рсов, интегрируются знания, формирlтотся
праюичесю{е умения и навьки у слушателей по окапанию первой доврачебной помощи.
В ходе освоения содержaшия модульной програJt{мы использ}aются различные методы и формы
из}^lения материала (лекции, прilктические занятия),
.Щля реализацви программы задействован с:rеryющий кадровый потенциал:
Преподаватели учебньrх дисциплин
обеспечивается необходимый уровень компетенции: высшее
образование в области преподаваемой дисциплины, либо высшее образовшrие в иной области и опъ,rг
работы в области преподаваемой дисциплины не менее 3-ех лgг.
Специалисты в области информачионньп< технологий обеспечпвают работоспособность обrlаюlщrх
програJr.tм, стабильность работы саЙта Академии, авторизаIию слушателеЙ, хрalпение итогов
тестировzlния с.тгуlпателей.
Нормативный срок обучения по програNlме повышения квалификации впе зависимости от
используемьп форм и технологий обу"rения должен состаыIять 16 академических часов.
Обуrение может проводиться в полItом объеме с использованием электронного обу.rения в
соответствии с действующей вормативной базой.
В завершенпи обучения проводится итоговая аттестация в форме итогового тестирования,
которое должно выявить теоретичесý/ю и прчrктическуIо подготовку слушателей.

-

Лицо, освопвшее программу п успешшо прошедшее птоговую аттестацию,

получает

удостовереппе о повышенпи квалпфпкации.
Оценочпыми материалами по прогрчlмме явJIяются итом тестировzшия.
Методическими материалами по программе яышются нормативно-правовые iжты, положения
которьж из}лlzлются при освоении прогрzlммы, а также презентации, типовые формы докуr.,rентов,
содержащиеся в программе,
Реализация прогрzlммы повышения квалификачии нzшравдена на поJrученЕе компетенциrr,
необходимой для вьшолнения профессиональной деяrельности в сфере оказания первой помощи до
оказания медицинской помощи.
По результатам обучепия специалисъ прошедший обуrение на к}рсах по допоJшительной
профессиоЕальной программе повышения квалификаltии <Оказание первой помошш до окд}zшия
медицинской помощи)
должен зпать:
- основы оказания первой помощи;
- основы анагомии и физиологии человека;
- виды состояний потери сознЕlния;
- основы сердечно-леючной редrимации;
- виды нарушений дьп<ания, ран, ожоюв, обморожений, химическю( ожоюв;
- основные виды травм юловы и позвоночникц конечностей;
- основы оказalния первой помощи Еа месте происшествия;
- виды аJшергических реакций;
- основы оказания первой помощи при укусах: змей, насекомьп<, клеща, медузы.

доJIжеЕ уметь:

признаки нарушения жизненно B{DIclbD( функчий организма человека;
- освободить пострадавшею от действия опасньD( и вредных факгоров;
- оценивать состояние пострадавшего, определять последовательность действий при оказании первой
помощи пострадавшему;
- прпменять комплекс реапимационных мероприггий;
- опредеJIять характер и тяжесть трaвмы, нмбольш}то угрозу дш жизни постадавшего и
последовательность мероприятий по его спасению;
- выполнять неотложные мероприятия по спасению пострадzвшеr0, то есть поддержatть основные
жизнепные функции пострадавшею до прибьгп,lя медиIц{нского работника;
- вызвать скор},ю медицинскую помощь или врача либо приItять меры для транспортировки
пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.
- определить основные

Содержапне программы повышенпя квалпфикацип:

Молуль 1.Основы оказапия первой помощи
Лекцип. Юридические аспекты. Безопасность. ПсихологическаJI поддержм. Острые и неотложные
сосmяния. Празила оказания первой помощи. Приказ Минздравсоцр }вития Росспп 4'l7H.
Самостоятельпая работа: изучение дополнительного матерпдла молуля.
Модуль 2. Основы анатомии и физиологии человека
Лекцни. Краткие сведения. Взммосвязь органов и систем.
Самостоятельная работа: пзученпе дополнительного матерпалд мо,ryля.

Моryль 3. Основные шаги (принципы) оказания первой помощи.
Лекцип. Средства первой помощи. Первоочередные действия. Перемещение пострадавшег0.
Самостоятельпая работаз изучецце дополнительного материдла модуля.
Моryль 4. Состояrrия потери сознания.
Лекцпп. Харакгеристика состояний

-

потери сознд{ия. Первая помощь при бессознательньD(

состояниях.

Самостоятельная работа: изучеппе дополнительного материалд моryля.
Молуль 5. Основы сердечно-леючной реанимации.
Лекцип. Состояния, требующие проведеншr реанимации. Техника проведепия СJIР.
Самостояте,пьная работа: изучение дополннтеJIьIIого материала модуля.
Мо,ryль 6. Нарушения дыхшrия
Лекцип. Харакrеристика нарушения дыхания. ПП при нарушениях ,щD(zlния. Утоrшение
ПП - больной подавился инородным телом.
Самостоятельная работа: изученце дополнительного матерпелд мо,ryля.

Моryль 7, Раны. Кровотечение и шок
Лекции. Харакгеристика раневых поражений. Первм помощь при раненил(,
Сдмостоятельная работа: изучение дополнптельного материала моryля.

Моryль

8. Ожоги, обморожения
Лекции. Ожоги, обморожения. Химические ожоги
Самостояте,льная работа: изучение дополЕптельного материала мо.ryля.
Промежугочное тестирование.

Моryль 9. Травмы.
Лекцпи. Общая харакrеристика травм. Травмы живота. Травмы головы и
конеIшостей, Синдром длительною сдzлвликшtия конеIшости (сДс).
Самоgгоятельпая работа: пзученпе дополнительного матерпала мо.ryля.

по3вОнОЧНИКа. ТРаВМЫ

Мо,ryль 1 0. Отравrrения,
Лекцпи. Харакrеристика отравлений. Первая помощь при отавлениях.
Самостоятельная работа: изученпе дополнительпого материала моryля.

Моryль 1l. Первая помощь на месте происшествия.
Лекции. Последовательность окaвания помощи. Обьем мероприятий

первой

помощи

пострадавшему.
Сдмостояте.rrьная работа: изученпе дополнитеJIьного материдла мо,ryля.

Молуль 12. Острые сосюяния.
Лекции. Острые состояния. Сердечньй приступ. Инсульт. Эпилепсия. Обморок. Острые состояния.
Перегрев. Переохлаrtqдение. Алюритмы первой помощи.
Самостояте.пьная работдl изучение дополнцтеJlьного материала модуля.
Модуль 13. Поражепие электрическим током.
Лекциш. Харакrеристика порrDкения электрическим током. Первая помощь

при

порЕDкении

элекгрическим током.

Сдмостоятельпая работаз изучепше дополнитедьного мдтеридлд моryля.
Итоговая аттестацпя в форме тестировдния.
Завершаег обуrение слушателей итоювое компьютерное тестиров,tние. Лицам, успешно освоившим
допоJIIIительную профессиональную программу и успешно прошедшим итоювую агтестацию,
вьцается доч,ъ,rент о квалификации уст:lновленного образца: удостоверение о повышении
квалификшIии.
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УЧЕБНЫЙ IIЛАЦ
ПОВЫШЕНИЕ КВАJIИФИКАЦИИ

(оБьЕм lб чАсов)
(ОКЛЗЛНИЕ IIЕРВОЙ ПОМОЩИ ДО ОКЛЗАНИЯ МЕДПЦПIСКОЙ ПОМОЩИО
наименомние темы

Всею

Всею

1б

Модуль 1.Основы оказаЕпя первой помощп.

l

Юридические аспекгы. Безопасность.
Психологическая поддержка. Острые и
неотложные состояния. Правила оказания
первой помощи. Приказ
Минздравсоuразвrrпая России 477н.

Самостоятельная рабсrга: изучение
дополнительною материма модуля.
Модуль
Основы анатомцп п фпзrrологrrп
2

1,5
0,5

Стажировка

количество часов
Контроль
Лекции
знаний
1

самосrоятел
ьная рабmа

7

7

0ý

l

0,5

l

l

2.

чеJIовека.

l

Крагкие сведения. Взаимосвязь органов и

систем.
z
Самостоятельная работа: изучение
дополнительною материаJIа модуля.
одуль 3. Осrrовпые шагп (прпнципы) оказани
е воп

l

0,5

0,5

0,5

Средсгва первой помощи. Первоочередные
действия.
Перемещение постадавшею.

Самосюятельная рабmа: изучение
дополнятельною материала модуля.
Модуль 4. Состоянпя потерп сознанпя.
Харакгеристика состояний - потери

0,5

0,5

0,5

помощп.

2

l

1

t

0ý

0,5

0,5

0ý

0,5

0,5

1

0ý

0,5

0 5

0,5

сознания. Первая помощь при
бессознательных со9тояниях.
2

Самосrоятельная рабmа: из1,.tение
дополнительноm материаJIа модуля
5.
Основы сердечн(>леючшо
нпма tlц.

0,5

0,5

ль

l

Состояния, требlrощие проведения

1

0,5

0,5

0,5

0,5

реанимацин.
Техника проведения СЛР.
2

Самосгоят€льная

рабсrга: изучение

0,5

0,5

дополнительною материала модуля.

Модуль б. Ндрушенпя дьuýlнпя.

l

Харкгеристика нарушения дыхания
ПП прн нарушениях дыхания.
Уmпление. ПП - больной подавruIся

1

0,5

0,5

05

0,5

инородным TeJroM
2

Самостоятельная рабmа: изучение
дополнительною мат€р иала мо.ryJrя

0,5

0,5

Модуль 7. Рашы. Кровотеченпе п шок

l
z

a

Ожоги, обморожения. Химические ожоги.

Самосюятельнм работа: изучение
цополнительною мат€риала модуля.
]
Промеж5rючное тестирование
Модуль 9. Травмы.

Травмы

юловы

1

0,5

0,5

0,5

0,5

Общая харакrеристика травм, Травмы
живота.

0,5

0,5

l

0,5

5

0,5

2

1

0

0,5

Модуль Е. Оrrсогп, обморо:rсенпя.

l

0ý

1

Харакгеристика раневьн поражений
Первая помощь при ранениях.
Сам остоятельная рабOта: изучение
дополнительною материаJIа модуля

0,5
I

l

1,5

l

l

0,5

и п озвоноtшика.

Травмы
коIlечностей.
Синдром
сдавливttния
конеtшости
цлительною
(сдс).
z

рабсrга: изрение
дополнцтельною мат€риаJIа модуля.

0

1

Харакгеристика сrгравлений. Первая помощь

0ý

0,5

0,5

Сам осгоят€льнм

0,5

5

Модуль l0. оrрав.гrенпя.

l

0ý

при отравлениях.

z

Сам остоятельная работа: изучение

0,5

0,5

цополнительног0 материала модуля.

Молуль 11,
пропсшествпя,

Первая

помощь на

мест€
0,5
0,5

1

Последовагеrrьность окiLзания помощи.
Объем мероприягий первой помощи
пострадавшему.
Самостоятельная работа: изучение
цополнительною мат€риаJIа модуля.

0,5

l

l

0,5

Острые сосгояния. Сердечный присгуп.
Инсульт. Эпилепсия. Обморок. Осгрые
сосmяния. Перегрев. Перохлшtдение.
Алгорrгмы первой помощи.

0,5

0,5

,,

Самостоятельная работа: изучение
цополн}lтельною материала модуля.

0,5

1

0,5

Харакгеристика пора:кения элекгрическим
током. Первм помощь при пораrкении
элекгрическим mком.
Самостояrcльная рабmа: изучение
допол нительноm материала модуля.

0,5

0,5

t

2

Модуль 12. Острые сосmянпя.

0,5

0,5

0,5

0,5

05

Модуль 13. Пораrкеппе эJIектрпческнм током.
1

2

0,5

0,5

0,5

l

Итоговая аттестацпя

всЕго

1б

a

7

7

кАJIЕндАрный учЕБный грдоик

дополнитеJrьной профессиопальной программы
повышепЕе квалифпкацпи
(объем 16 академических часов)

(ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ДО ОКАЗАНИЯ МЕДИIЦ4НСКОЙ ПОМОЩИD
Кмендарный уrебный график - часть образовательной программы, опредеJIяющм
продолrкительцость обуrения, последовательность обучения (образовательной
подгmовки), итоювой aптестации.
Л! п/п

Наименование 5rчебных модулей

обозцачение
впдов
учебной

Всего, час.

деяте,lьносги*

о

l

Основы оказания первой помощи

2

Основы анаmмии и физиологии человека

о

1

з

Основые шаги (принчипы) оказания первой

о

l

4

Состояния потери сознания

о

l

5

Основы сердечно-леmчной реанимации

о

l

6

Нарушения дыхания

о

l

7

Раrы. Кровотечение и шок

о

l

8

Ожоги, обморожения

олк

ll1

9

Травмы. Травмы живота

о

1,5

l0

Отравления

о

1

11

Первая помоrць на месте происшествия

о

1

|2

Острые состояния

о

l

lз

Поражение элекгрическим током

о

l

|4

иmmвая аггестаlшя

иА

1

помощи.

всею часов

* Обозначение видов

уrебной деятельЕости

- обуrение;
ТК - текущий коЕтроль;
О

- стажировка;
ИА - итоювм аггестация.
С

5

1

16

