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МП 

 

 

 

 

Дополнительная профессиональная образовательная программа 

(повышения квалификации) 

 

 

Направление подготовки: Оказание первой помощи пострадавшим на производстве.  

(16 часов)  

 

 

Раздел 1. Общая характеристика программы 

 

 

Цели программы: формирование у слушателей новых видов профессиональной 

деятельности в области оказание первой помощи пострадавшим на производстве. 

 

 

Программа разработана с учетом требований: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

- Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 

Российской Федерации».  

- «Перечня состояний, при которых оказывается первая помощь» и «Перечня 

мероприятий по оказанию первой помощи», определённых Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 04.05.2012 № 477н. 
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Характеристика новых видов профессиональной деятельности: 

 

 

Вид 

профессиональн

ой деятельности 

Группа занятий Обобщенные 

трудовые 

функции 

Трудовые функции, 

реализуемые после 

обучения 

Уровень 

квалифи

кации 

Оказание 

первичной 

помощи 

пострадавшим на 

производстве 

Работники всех 

уровней и 

отраслей 

экономики 

Код А. Оказание 

первой помощи 

пострадавшим 

на производстве 

А/01.1 Проведение 

мероприятий по 

оказанию первой 

помощи на 

производстве 

1  

 

 

Требования к результатам освоения программы: 

 

 

 

Код 

компетенции 

Код 

трудовых 

функций 

Трудовые действия/ необходимые умения/необходимые 

знания 

А/01.1 1.1.1. 

 оценивать состояние пострадавшего, диагностировать вид, 

особенности поражения (травмы), определять вид необходимой 

первой помощи, последовательность проведения 

соответствующих мероприятий; 

 проводить непрямой массаж сердца и искусственное 

дыхание; 

 останавливать кровотечение путем наложения жгута, 

давящих повязок и т.д.; 

 накладывать повязки, косынки, транспортные шины 

при переломах костей скелета, вывихах, тяжелых ушибах; 

 оказывать помощь при поражениях электрическим током, 

при тепловом, солнечном ударе, при острых отравлениях; 

 использовать подручные средства при оказании первой 

помощи пострадавшим, при переносе, погрузке, 

транспортировке пострадавшего; 

 определять необходимость эвакуировать пострадавшего 

попутным (неприспособленным) транспортом; 

 пользоваться аптечкой первой помощи. 

 

 

Требования к уровню подготовки поступающих на обучение: нет. 

 

Трудоемкость обучения: Нормативная трудоемкость обучения по данной 

образовательной программе – 16 часов, включая все виды самостоятельной работы слушателя. 

 

Формы обучения: очная; очная с применением дистанционных технологий и 

электронного обучения. 
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Раздел 2. Учебный план 

 

Количество часов – 16 

  

Наименование 

дисциплин (модулей) 

общее 

кол-

во 

часов 

в том числе 

вид 

итоговой 

аттестации 

теория 
практическ

ая работа 

самостоя

тельная 

работа 

кол-во 

часов 

промежу

точной 

аттестац

ии 

 

Модуль 1. Общие 

нормативные и 

правовые положения 

оказания первой 

помощи 

пострадавшим на 

производстве 

2 2 - - - - 

Модуль 2. 
Определение 

состояний 

пострадавшего 

человека, при которых 

оказывается первая 

помощь 

2 1 1 - - - 

Модуль 3. Оценка 

обстановки и 

обеспечению 

безопасных условий 

для оказания первой 

помощи. Вызов 

скорой медицинской 

помощи, других 

специальных служб, 

сотрудники которых 

обязаны оказывать 

первую помощь в 

соответствии с 

федеральным законом 

или со специальным 

правилом. 

2 1 1 - - - 

Модуль 4. Комплекс 

реанимационных 

мероприятий при 

оказании первой 

помощи 

6 2 4    
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Модуль 5. Передача 

пострадавшего 

бригаде скорой 

медицинской помощи, 

другим специальным 

службам, сотрудники 

которых обязаны 

оказывать первую 

помощь в 

соответствии с 

федеральным законом 

или со специальным 

правилом. 

2 1 1 - - - 

Итоговая аттестация 2 - - - - зачет 

Итого 16 7 7 - - 2 

 

Раздел 3. Рабочая программа 

 

Модуль 1. Общие нормативные и правовые положения оказания первой помощи 

пострадавшим на производстве 

 

Модуль 2. Определение состояний пострадавшего человека, при которых оказывается 

первая помощь 

 

Модуль 3. Оценка обстановки и обеспечению безопасных условий для оказания первой 

помощи. Вызов скорой медицинской помощи, других специальных служб, сотрудники 

которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или со 

специальным правилом. 

 

Модуль 4. Комплекс реанимационных мероприятий при оказании первой помощи. 

Определение наличия сознания у пострадавшего. Мероприятия по восстановлению 

проходимости дыхательных путей и определению признаков жизни у пострадавшего. 

Мероприятия по проведению сердечно-легочной реанимации до появления признаков жизни. 

Мероприятия по поддержанию проходимости дыхательных путей. Мероприятия по 

обзорному осмотру пострадавшего и временной остановке наружного кровотечения.  

Мероприятия по подробному осмотру пострадавшего в целях выявления признаков травм, 

отравлений и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, и по оказанию первой 

помощи в случае выявления указанных состояний. Придание пострадавшему оптимального 

положения тела. Контроль состояния пострадавшего (сознание, дыхание, кровообращение) и 

оказание психологической поддержки. Передача пострадавшего бригаде скорой медицинской 

помощи, другим специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую 

помощь в соответствии с федеральным законом или со специальным правилом. 
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Модуль 5. Передача пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим 

специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в 

соответствии с федеральным законом или со специальным правилом. 

 

Итоговая аттестация 

 

Раздел 4. Оценка качества освоения программы 

 

Вид аттестации Вид контроля Виды оценочных материалов 

Промежуточная  

(после каждого 

модуля) 

- 

 

- 

 

Итоговая  зачет 

 

Тестовые задания на выявление 

уровня сформированных 

компетенций. 

 

 

Критерии оценивания:  

Задание считается выполненным, если слушатели выполнили 30% и более из 

предложенных заданий, и это оценивается как «зачет, а если менее 30% - «не зачет». 

 

Раздел 5. Организационно-педагогические условия реализации образовательной 

программы 
 

1. Учебный центр ООО «ЮТС» имеет: 

 в аренде помещения и мастерские, необходимые для осуществления 

образовательной деятельности по заявленной образовательной программе; 

 материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 

оборудование помещений, которые соответствуют государственным, ведомственным, 

техническим, технологическим нормами и требованиями, в том числе федеральным 

государственным образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям, 

образовательным стандартам, профессиональным стандартам (при наличии), отраслевым 

требованиям и т.п.; 

 санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным 

требованиям, предъявляемым к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, 

оборудованию и иному имуществу, которые предполагается использовать для осуществления 

образовательной деятельности; 

 специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (по слуху и общим заболеваниям); 

 условия для функционирования электронной информационно-образовательной 

среды, включающей в себя электронные информационные и образовательные ресурсы, 

совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий и 

соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися 

независимо от их местонахождения образовательных программ в полном объеме; 

 печатные и (или) электронные образовательные и информационные ресурсы 

(электронные учебники, электронные лекции, электронные презентации, электронные 

справочники и пособия) по реализуемым в соответствии с лицензией образовательным 

программам, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов, федеральным государственным требованиям и (или) профессиональным 

стандартам; 

 штат и педагогических работников, и работников, привлеченных на условиях 
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гражданско-правового договора, имеющих профессиональное образование, обладающих 

соответствующей квалификацией, имеющих стаж работы, необходимый для осуществления 

образовательной деятельности по реализуемым образовательным программам; 

 условия для неразглашения персональных данных слушателей третьим лицам при 

обработке персональных данных; 

 лицензию на осуществление образовательной деятельности по реализации 

дополнительных профессиональных программ. 

2. Выбор методов обучения с применением современных инновационных 

образовательных технологий и средств обучения, методов контроля и управления 

образовательным процессом осуществляется преподавателем по данной образовательной 

программой. 

3. Реализация образовательной программы обеспечивается научно-педагогическими 

кадрами Учебного центра ООО «ЮТС», допускается привлечение к образовательному 

процессу высококвалифицированных работников из числа руководителей и ведущих 

специалистов производственных организаций промышленной отрасли, а также 

преподавателей ведущих российских и иностранных образовательных, научных организаций, 

имеющих повышение квалификации, профессиональную подготовку, среднее 

профессиональное или высшее образование в области педагогики и психологии образования. 

 


