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Введение
Программа позвоJIяfi обуrать слушагелей в соответствии с действ}тощей нормагивной базой с
Отрывом от работы, с частичным отрывом от работы, без отрыва от работы, примеЕяя современные
образовательные методики и технологии, в том числе дистанционные образовательяые технологии,
элекгронное об}чеIrие, формироваrь у слушагелей знания и прасгический опыг в оформлении
ЭЛеКГРОННЬD( ВеТеРИЕаРНЬТХ СОПРОВОДИТеЛЬЕЬD( ДОКУlчtеНТОВ.
В основу программы курсов положен модульный принцип. Учебный материчш курса разбит на
отдельные, относительно з:вершенные содержательные элементы. Каrкдый отдельный элемент
создает целостное представление об определенной предметной области деятельности в оказании
первой помопц.
.Щостоинствами модульного построепия прогрzlJt{мы повышения квалификачии явJIяется то, что
модуль рассм{rгривается как целостньй фрагмент содержанЕя обучения по прогрilмме; модуль моlrtно
соединять и сопост{lвJlять с друпrми модулями, что нацеJIимет слушателей на изуrение
дополнительньD( модулей, входящих в программу обу{еIrия. Таким образом, реализуется
прод},ктивность обуrения, усиливается вариативнrц составJIяющrц, способствующая более полному
удовлетворению зtшросов и потребностей слушателей курсов, интегрируются знания, формируются
пракгические умения и навыки у слушателей по окд}анию первой доврачебной помощи.
В ходе освоения содержания модульной програ,N{мы используются различные методы и формы
изу{ения материала (лекции, практические занятия).
.Щля реализацпи программы задейgгвовдн сле.ryющпй кадровый потенциал:
Преподавагели уrебньг< дисциплин - обеспечивается необходимый уровень компетенции: высшее
образование в области преподаваемой дисциплины, либо высшее образование в иной области и опьп
работы в области преподаваемой дисциплины не менее 3-ех лет.
Специа,rисты в области информачионньгх технологий обеспе.швают работоспособIrость обу.rающих
програ]\.rм, стабильность работы сайта Академии, авторизацию слушателей, хравение итогов
тестирования слушателей.
Норматпвный срок обучения по програN{ме повышения ква:rификаIии вне зависимости от
используемьD( форм и технологий обуrепия должен cocTaBJuITb 48 академических часов.
Обучение может проводиться в полном объеме с использовzrнием элекгронною обучения в
соответствии с действующей нормагивной базой.
В завершеншп обучения проводптся птоп)вая аттестацпя в форме итоговою тестирокtния,
которое должно выявить теоретическJaю и прЕlктическую подютовку слушателей.
Лицо, освоившее программу и успешпо прошедшее итоговую аттестацию, поJIучает

удостоверение о повышении квалификацип.
Оценочrrымп материалдмп по програI\{ме явJIяются итоI-и тестировiшия.
Методическими матерпаламп по программе явJlяются нормативно-правовые акты, положения
которьrх из}цtlются при освоении прогрilммы, а тalкже презентации, типовые формы дОКУМеНТОВ,

содержащиеся в программе.
реализация програJ\4мы повышения квалификачии направлеца на полученпе компетенцпп,
необходимой для вьшолнения профессионшlьной деятельности в сфере оказания первоЙ помОщИ ДО

окalзzlния медицинской помощи.
По результатам обучения специалисц прошедший обучение на цФсах по дополнительной
профессионшtьпой программе повышения ква,тификации кОкщание первой помощи дО ОКаЗаНИЯ

медицинской помощи))
должен знать:
- основы окilзания первой помощи;
- основы анаIомии и физиологии человека;
- виды состояпий потери сознzrния;
- основы сердеIшо-леюtшой реанимации;
- виды Еарушений дьп<ания, parн, ожоюв, обморожений, химических ожогов;
- основные виды травм головы и позвоЕочЕика, конечностей;
- основы оказания первой помощи на месте происшествия;
- виды ЕuIлергиче ских реакций;
- основы ок&iшlия первой помощи при 1T cycax: змей, насекомых, кJIеца, медузы.

должеЕ уметь:
- определить осцовIIые признаки нар}.шеЕия жизненно B1>KHьD( фу"кциt организма человека;

- освободить пострадzlвшею от деЙствия опасньD( и вредньD( факгоров;



- ОЦеНИВаТЬ СОСтОяние пострадавшего, опредеJIять последовательность действий при оказании первой
помощи пострадавшему;
- примешять комплекс реанимационньш мероприятий;
- опредеJIять характер и тяжесть трtlвмы, нzrибольшую угрозу для жизни пострадавшею и
последовательность мероприятйй по ею спасению;
- вьшолнять неотложные меропрrrятия по спасению пострадавшею, то есть поддержаfь основЕые
жизненные функчии пострадавшею до прибьггия медицинского работника;
- вызвать скорую медицинсц/ю помощь или врача либо принять меры для трaшспортировки
пострадавшею в ближайшес лечебное уrреждение,

Содер:кание программы повышепия квалификации:

Модуль l.Основы оказания первой помощи
Лекции. Юридические аспеюы. Безопасность. Психологическая поддержка. Острые и неотложные
состояния. Правила оказания первой помощи. Приказ Минздравсоцразвития Росспп 477н,
Самостоятельная работа: шзучение дополЕительного материала моryля.

Модуль 2. Основы анатомии и физиологии человека
Лекцпи. Краткие свеления. Взашr.rосвязь органов и систем.
Самостояте.пьная работа: изученпе дополпитеJIьного мдтериала моryля.

Модуль 3. Основные шаги (принципы) оказания первой помощи.
Лекции. Средства первой помощи. Первоочередные действия. Перемещение посlрад:вшею.
Самоgгоятельпая работа: изучепие дополнительшого матерпала мо,ryля.

Молуль 4. Состояния потери созн:lния.
Лекции. Харакгеристика состояний - потери сознzшия. Первм помощь при бессознательньп<
состояниях.
Самостоятельная работа: изучение дополнительного матерпала модудя.

Модуль 5. Основы сердечно-леючной реЕшимации.
Лекцши. Состояния, требующие проведения реанимации. Техника проведения СЛР.
Самостоятельная работа: пзучение дополнитепьного матерпала мо,ryля.

Моryль б. Нарушения дыхшrия
Лекцип. Харакгеристика нарушениJI дьD(аrrия. ПП при нар},шениях дьD(ания. Утопление.
ПП - больной под,lвился инородным телом.
Самостояте,льная работа: изучение дополннтельного матерItала мо.ryля.

Молуль 7. Раrrы. Кровотечение и шок
Лекции. Харакгеристика раневых поражений. Первая помощь при раненияr(
Самостоятельная работа: пзучение дополпительного материдла мо.ryля.

Модуль 8. Ожоги, обморожения
Лекции. Ожоги, обморожения. Химические ожоги
Самостоятельная работа: пзучение дополнитеJIьного мдтериала мо,ryля.
Промежlточное тестирокlние.

Модуль 9. Травмы.
Лекции. Общм хараюеристика травм. Травмы живота. Травмы юловы и позвонОчнИКа. ТРаВМЫ

конечностеЙ. Синдром дrительноm сдавлимния конечности (С.ЩС).

Самостоятельная работа: изучепие дополпительного материада моryля.

Моryль 10. Оцавления.
Лекции. Харакгеристика отравлений. Первая помощь при отравпениJrх.

Самостоятельная работа: пзучение дополЕитеJlьного материаJIа моryля.



Модуль 11. Первая помощь на месте происшествия.
Лекции. Последовательность оказания помощи. Обьем мероприятий
пострадавшему.
Самостоятельная работа: изучеЕие дополнптеJIьного материала модуля.

первой помощи

Модуль 12. Острые состояния.
Лекцпи. Острые сосюяния. Серде.пrьй приступ. Инсульт. Эпилепсия. Обморок. Острые состояния.
Переrрев. Переохлаждсние. Алюритмы первой помощи.
Самостоятельная работа: изучение дополнитеJtьного материала моryля.

Модуль 13. Поражение элеюрическим током.
Лекции. Харакгеристика порzDкения электрическим током. Первм помощь при порФкении
электрическим током.
Самостоятельная работа: изучение дополнительного материалд модуля.

Итоговая аттестация в форме тесгпрования.
3авершает обучение слуrпателей итоговое компьютерное тестирование. Лицам, успешно освоившим
дополнительную профессионirльную програJ\.lму и успешно прошедшим итоюв},ю аттестацию,
вьцается докуNlент о кваrгификации устаноыIенного образца: )достоверение о повышении
квшtификации.
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УЧЕБНЫЙ IIЛЛН

ПОВЬIШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
(оБьЕм 4Е чАсов)

(окдtАниЕ пЕрвоЙ помощи до окАзАния мЕдпцдIскоЙ помощь,
количеgгво часовнаименование темы

Всею Стажировка Коrrгроль
знаний

Лекции самостоягел
ьная рабmа

Всею 48
,,

20 26

Модуль l.Основы окдlання первой помощп.
4 2 ,,

l Юридические аспекгы. Безопасность.
Психологическая поддержка. Острые и
неотложные сосюяния. Правила оказания
первой помощи. Приказ
Минзлравсоцразвrгия России 477н.

2

2 2Самосюятельная рабmа : изучеrше
дополнrгельною материма модуля.

2

Молуль 2. Основы дндтомЕп п фпзпологип
че-rовека.

13ý 1,5
l Краткие сведения. Взаимосвязь органов и

систем.
1,5 1,5

22 Самостоятельная рабсrга: иqпrение
дополнительною материала мо.ryля

2

ль 3. Основные шагп (прпнцппы) оказан
вои помощи.

1,5 ,3,5
l 5l средства первой помощи. Первоочередные

действия.
Перемещение пострадавшег0.

l 5

12
,.'

Самостоятельная рабmа: из5,чение

дополнительною мат€рима модуля.
модуль 4. Состояння потерп сознанпя.

1,5 ,3,5
l 51,5l Харакгеристика сосmяний - потери

сознания. Первая помощь при
бессознrгельных сосюяниях.

2Самостоят€льная рабmа: из5rчение

дополнительною мат€риала модуJlя
2z

ль 5. Основы сердечпt>леючно
ннма пп.

1,5 13,5
1 51,5Состояния, требуrощие проведения

реанимации,
Техника проведения СJIР.

1

122 Самостоятельная рабmа: изучение
дополнительною материаJIа модуля.

Модуль б. Нарушенпя дыхдния.
1,5

л,
3,5

l 51,5l Харакгеристика нарушения дыхания.
ПП при нарушениях дымния.
уmгшение. Пп - больной подавился
инородным телом

,22 Самостоятельная работа: изрение
дополнительнок) материаJrа модуля



Модуль 7. Раны. Кровотеченпе п шок
3,5 1ý ,t

l Харакгеристика раневых поралсений
Первая помощь при ранениях.

l 5 1,5

1 Самосmятельная рабmа: изучение
дополнительноm материала модуля.

z 1

Модуль 8. Ожогп, обмороzrсевпя.
3ý 1 rý .'

l Ожоги, обморжения. Химические ожоги l 5 1,5

2 Самосюятельная работа: из5rчение
дополнительного материаJIа мо,ryля.

2 2

3 Промежуrочное тестирование. l 1

Модуль 9. Травмы.
4 ,, 7

l Общм харакгеристика травм. Травмы
живота. Травмы головы и п озвоноtшика.
Травмы конечностей. Синдром
цлительною сдавлимния конеIшости

(сдс).

2
,,

2 Самосюятельная работа: изучение
цопол н rгеJI ьног0 материiUIа модуJIя

2

Модуль l0. ОтраRJIення.
3 l ,,

l Харакгерисгика mравлений. Первая помощь
при отравлениях.

l l

z Самосюятельная работа: из5rчение
цополнительною материаJIа мо,ryJIя

2 2

Модуль ll. Первая
пропсшествшя.

помощь на местG

3,5 1,5
,t

1 последовательность оказания помощи.
Объем мероприятий первой помощи
пострадавшему.

l 5 1 5

z Самосmятельнал работа: из5,чение
дополнительною материaша модуJIя.

2 2

Модуль 12. Острые состоянпя.
35 1,5 2

l Острые сосrояния. Серлечный приступ.
Инсульт. Эпилепсия. Обморок. Острые
состояния. Перегрв. Перохлаrr<дение.
Алгоритмы первой помощи.

1,5 1,5

z Самостоятельная работа: из5,чение

дополнительноm материаJIа модуля
2 2

Модуль 13. Порая(енпе эJIектрпческпм током.
3,5 1,5

,,

l Харакгеристика порФкения элекгрическим
током. Первая помощь при пора:кении
элекгрическим юком,

1,5 1,5

2 Самостоятельная работа: изучение
дополнительного материала мо,ryля.

2 1

Итоювая аттестдцпя 1

всЕго 48
,, 20 26



кАJIЕндАрный учЕБный грдоик
дополнптеJIьной профессиопальцой программы

повышенне квалифпкацип

(объем 48 академических часов)

(ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ДО ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ)

Кмендарный уrебный график - часть образовательной программы, опредеJIяющirя
продоJIжительность обуlения, последовательность обуrения (образовательной
подготовюл), итоювой атIестации.

* Обозначение видов учебной деятельности

О - обl.чевие;
ТК - теýлций контроль;
ИА - итоювая аттестация.

ЛЪ п/п Наименование учебных модулей обозначение
видов

учебной
деятеrrьности*

Всего, час.

l Основы оказания первой помощи о 4

2 Основы анатомии и физиологин человека о 1{

3 Основrше шаги (принlшrш) оказания первой
помощи.

о з,5

4 Сосmяния потери сознания о ,lý

5 ОсЕовы сердечно-легOчной реанIпrtации о 1ý

6 Нарушения дыхания о ,lý

,l Раrш. Кровmечение и шок о 1{

8 Ожоги, обморожения олк 2,5lI

9 Травмы. Травмы живmа о 4

l0 Отравления о з

ll Первая помощь на месте происIцесгвия о 3,5

l2 Острые состояния о ?ý

lз Поражение электрическим током о 1ý

14 иmювая аттестация иА l

всею часов 48


