
 

 

 

 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью  

«НАСО» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор 

ООО «НАСО» 

_______________ Л.А. Первышина 

 «__01__»__сентября_______2022 г. 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ: 

 

«Оказание первой медицинской помощи пострадавшим» 

 

 

 

 

 

 

Вид программы: повышение квалификации 

Форма обучения: заочная с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий 

Объем в часах: 16 академических часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тюмень – 2022  



 

2 

 

 

 

 

  

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1.  Пояснительная записка 3 

2.  Требования к уровню освоения содержания дисциплины 5 

3.  Учебный план программы  9 

4.  Содержание дисциплины 11 

5.  Календарный учебный график 14 

6.  Вопросы для контроля и самоконтроля 15 

7.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 22 

8.  Организационно-педагогические условия реализации программы 24 

9.  Материально-техническое и дидактическое обеспечение дисциплины 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

 

 

 

 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая Программа обучения по охране труда руководителей и специалистов, 

работников организации (далее – Программа) является учебно-методическим 

нормативным документом, регламентирующим содержание, организационно-

методические формы и трудоемкость обучения. 

Программа разработана на основании типовой программы по охране труда, в целях 

реализации требований Трудового кодекса РФ и Постановления Правительства РФ от 24 

декабря 2021 г. N 2464 "О порядке обучения по охране труда и проверки знания 

требований охраны труда". 

Актуальность Программы заключается в необходимости применения в 

практической деятельности профилактическим мероприятиям по охране труда, 

направлены на предотвращение случаев производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний, снижение их последствий и являются 

специализированным процессом получения знаний, умений и навыков.  

Данная программа предназначена для обучения работников организаций всех форм 

собственности с целью формирования навыков оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим. 

Целью данной программы является формирование у обучающихся следующих 

ключевых компетенций: 

• способность выявлять состояния, при которых оказывается первая помощь; 

• способность выполнять мероприятия по оказанию первой помощи. 

Задачи дисциплины:  

- изучение основ и особенностей оказания первой помощи в различных 

производственных условиях, а также в быту;  

- обучить слушателей навыкам по оказанию первой помощи, пострадавшим в 

чрезвычайных ситуациях.  

- сформировать у слушателей осознания нравственного и правового долга, чувства 

ответственности.  

В программу включены планируемые результаты обучения.  

Планируемые результаты обучения направлены на формирование компетенций по 

оказанию первой медицинской помощи пострадавшим на производстве.  

В планируемых результатах отражается преемственность с государственными 

и/или профессиональными стандартами, квалификационными характеристиками по 

соответствующим должностям (или, квалификационным требованиям к 

профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных 

обязанностей, которые устанавливаются в соответствии с федеральными законами и 

иными правовыми актами Российской Федерации). 

Программа разработана с учетом требований: 
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- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм-ми и доп-ми) 

- Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 N 197-ФЗ (с изм-ми и 

доп-ми) 

- Постановление Правительства РФ от 24 декабря 2021 г. N 2464 "О порядке 

обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда" - Примерная 

программа обучения по охране труда работников организаций (утв. Минтрудом РФ 17 мая 

2004 г.) 

 - Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам» (с изм-ми и доп-ми) 

- Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.0.230-2007 «Система стандартов 

безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования» (введен в 

действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 10 июля 2007 г. N 169-ст) (с изменениями и дополнениями) 

- Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 774н «Об утверждении общих 

требований к организации безопасного рабочего места» 

- Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 772н «Об утверждении основных 

требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, 

разрабатываемых работодателем» 

- Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 775н «Об утверждении Порядка 

проведения государственной экспертизы условий труда» 

- Распоряжение Правительства РФ от 04.12.2021 № 3455-р «Об утверждении 

перечня работ, на которые не распространяется запрет, установленный статьёй 214.1 

Трудового кодекса Российской Федерации» 

- Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 776н «Об утверждении Примерного 

положения о системе управления охраной труда» 

- Приказ Минтруда России от 22.09.2021 № 650н «Об утверждении примерного 

положения о комитете (комиссии) по охране труда» 

- Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 771н «Об утверждении Примерного 

перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда, ликвидации или снижению уровней профессиональных рисков либо 

недопущению повышения их уровней» 

- Приказ Минтруда России от 17.06.2021 № 406н «О форме и Порядке подачи 

декларации соответствия условий труда государственным нормативным требованиям 

охраны труда, Порядке формирования и ведения реестра деклараций соответствия 

условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда» 

- Приказ Минтруда России от 31.01.2022 N 37 "Об утверждении Рекомендаций по 

структуре службы охраны труда в организации и по численности работников службы 

охраны труда" 
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- Приказ Минтруда России от 29.10.2021 N 766н "Об утверждении Правил 

обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами" 

Цель дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Оказание первой медицинской помощи пострадавшим», в соответствии с положениями 

частей 1 и 4 статьи 76 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

ФЗ-273 от 29.12.2012 г., заключается в удовлетворении образовательных и 

профессиональных потребностей, профессионального развития человека, обеспечении 

соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и 

социальной среды.  

Результатом освоения модуля программы является проявление полученных знаний 

на итоговом контроле проводимого в виде тестирования. 

Структура дополнительной профессиональной программы «Оказание первой 

медицинской помощи пострадавшим» состоит из требований к результатам освоения 

программы, требований к итоговой аттестации, учебно-тематического плана, 

календарного учебного графика, содержания программы, условий обеспечения 

реализации программы: организационно-педагогических условий реализации программы, 

материально-технического и дидактического обеспечения дисциплины.  

В структуру дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Оказание первой медицинской помощи пострадавшим» включен перечень 

основной и дополнительной литературы, законодательных и нормативно-правовых 

документов. 

В содержании дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Оказание первой медицинской помощи пострадавшим» предусмотрены 

необходимые знания и практические умения по практическому освоению навыков 

оказания первой медицинской помощи пострадавшим на производстве. 

Содержание дисциплин (модулей) представлено как систематизированный 

перечень наименований тем, элементов и других структурных единиц модулям 

программы. 

Учебный план определяет состав изучаемых дисциплин с указанием их объема, 

устанавливает формы организации учебного процесса и их соотношение (лекции, 

практические занятия, практикумы).  

В процессе повышения квалификации слушателей обязательным является 

определение базисных занятий, умений и навыков на протяжении всего периода обучения.  

По окончании изучения каждого модуля проводится промежуточный контроль.  

Формой промежуточного контроля знаний слушателей по каждому учебному 

модулю является тестовые задания. 

По результатам обучения слушатели проходят итоговую аттестацию в форме 

итогового контрольного тестирования.  
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2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения 

Результатом освоения Примерной программы является формирование у 

обучающихся ключевых компетенций по оказанию первой помощи: 

способность выявлять состояния, при которых оказывается первая помощь (К1); 

способность выполнять мероприятия по оказанию первой помощи (К2). 

Для формирования компетенции К1 обучающиеся должны знать: 

общие положения, касающиеся первой помощи и основные понятия, ее 

определяющие, в том числе права и обязанности по оказанию первой помощи; 

организационно-правовые аспекты оказания первой помощи; 

состояния, при которых оказывается первая помощь, ее основные мероприятия; 

общую последовательность действий на месте происшествия с наличием 

пострадавших; 

внешние факторы, создающие опасности при оказании первой помощи; 

признаки отсутствия сознания и дыхания; 

признаки острой непроходимости дыхательных путей; 

правила проведения обзорного осмотра и признаки наружных кровотечений; 

правила проведения подробного осмотра пострадавшего на наличие травм и 

повреждений; 

признаки ожогов и других эффектов воздействия высоких температур; 

признаки отморожений и других эффектов воздействия низких температур; 

признаки отравлений. 

Для формирования компетенции К1 обучающиеся должны уметь: 

определять угрожающие факторы для собственной жизни и здоровья; 

определять угрожающие факторы для жизни и здоровья пострадавшего и 

окружающих; 

оценивать количество пострадавших; 

определять наличие сознания у пострадавшего; 

определять наличие дыхания с помощью слуха, зрения и осязания; 

определять наличие кровообращения, проверять наличие пульса на магистральных 

артериях; 

проводить обзорный осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 

определять признаки кровопотери; 

проводить подробный осмотр и опрос пострадавшего: головы, шеи, груди, спины, 

живота и таза, конечностей. 

Для формирования компетенции К2 обучающиеся должны знать: 

способы перемещения пострадавших; 

порядок вызова скорой медицинской помощи; 

правила оказания первой помощи при отсутствии сознания, остановке дыхания и 

кровообращения, правила проведения сердечно-легочной реанимации; 
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правила оказания первой помощи при инородных телах верхних дыхательных 

путей; 

правила оказания первой помощи при травмах различных областей тела; 

правила транспортной иммобилизации; 

правила оказания первой помощи при ожогах и других эффектах воздействия 

высоких температур;  

правила оказания первой помощи при отморожениях и других эффектах 

воздействия низких температур; 

правила оказания первой помощи при отравлениях. 

Для формирования компетенции К2 обучающиеся должны уметь: 

устранять угрожающие факторы для жизни и здоровья; 

прекращать действие повреждающих факторов на пострадавшего; 

извлекать пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных 

мест; 

применять различные способы перемещения, пострадавших одним, двумя или 

более участников оказания первой помощи; 

вызывать скорую медицинскую помощь, другие специальные службы, сотрудники 

которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или 

со специальным правилом; 

использовать штатные (аптечки первой помощи) и подручные средства оказания 

первой помощи; 

открывать дыхательные пути запрокидыванием головы с подъемом подбородка, 

выдвижением нижней челюсти; 

осуществлять давление руками на грудину пострадавшего; 

проводить искусственное дыхание "Рот ко рту", "Рот к носу", с использованием 

устройства для искусственного дыхания; 

обеспечивать проходимость верхних дыхательных путей, приданием устойчивого 

бокового положения; 

проводить удаление инородного тела из верхних дыхательных путей 

пострадавшего; 

владеть приемами временной остановки наружного кровотечения: пальцевое 

прижатие артерии, наложение жгута или жгута-закрутки, максимальное сгибание 

конечности в суставе, прямое давление на рану, наложение давящей повязки; 

оказывать первую помощь при ранениях различной локализации; 

накладывать повязки на различные участки тела; 

накладывать окклюзионную (герметизирующую) повязку на грудную клетку; 

проводить иммобилизацию (аутоиммобилизация, с помощью подручных средств, с 

использованием медицинских изделий); 

фиксировать шейный отдел позвоночника (вручную, подручными средствами, с 

использованием медицинских изделий); 
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прекращать воздействие опасных химических веществ на пострадавшего 

(промывание желудка путем приема воды и вызывания рвоты, удаление с поврежденной 

поверхности и промывание поврежденной поверхности проточной водой); 

применять местное охлаждение при травмах, термических ожогах и иных 

воздействиях высоких температур или теплового излучения; 

применять термоизоляцию при отморожениях и других эффектах воздействия 

низких температур; 

придавать пострадавшему оптимальное положение тела; 

контролировать состояние пострадавшего (сознание, дыхание, кровообращение); 

оказывать психологическую поддержку пострадавшему; 

передавать пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим 

специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в 

соответствии с федеральным законом или со специальным правилом. 

Нормативный срок обучения (прохождение повышения квалификации) составляет 

20 академических часов, включая все виды учебной работы слушателя. 

Форма обучения 

Обучение осуществляется в заочной форме, с использованием дистанционных 

технологий и электронного обучения. 

В завершении обучения по модулю проводится итоговый контроль, в виде 

тестирования. 

Слушатели, прошедшие обучение на курсах по дополнительной профессиональной 

образовательной программе «Оказание первой медицинской помощи пострадавшим», 

должны знать: 

- краткие сведения о строении организма человека; 

- основы анатомии и физиологии человека; 

- производственный травматизм и его негативные последствия; 

- профилактику производственного травматизма; 

- основные признаки нарушения жизненно важных функций организма человека; 

- общие принципы оказания первой помощи и ее приемы применительно к 

характеру полученного пострадавшим повреждения; 

Получат навыки: 

- определять вид необходимой первой медицинской помощи, последовательность 

проведения соответствующих мероприятий. 

Обучающиеся по завершении курса обучения должны уметь: 

- своевременно оказывать (организовать оказание первой помощи) первую помощь 

пострадавшим при несчастных случаях на производстве. 

 

Требования к итоговой аттестации 

1. Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Оказание первой медицинской помощи пострадавшим»,  
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проводится в форме зачета (контрольного тестирования) и должна выявлять 

теоретическую и практическую подготовку слушателя в соответствии с 

квалификационными требованиями, профессиональными стандартами. 

2. Слушатель допускается к итоговой аттестации после изучения модулей (тем, 

разделов, дисциплин) в объеме, предусмотренном учебным планом дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации «Оказание первой медицинской 

помощи пострадавшим», 

3. Зачет включает в себя тестовый контроль по специальности и определение 

практических навыков специалиста. 

4. Лица, освоившие дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации «Оказание первой медицинской помощи пострадавшим», и успешно 

прошедшие итоговую аттестацию, получают документ о дополнительном 

профессиональном образовании – удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца. 

5. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

дополнительной профессиональной программы или отчисленным из ООО «НАСО», 

выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

 

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

«Оказание первой медицинской помощи пострадавшим» 

Цель данной программы - обучение работников организаций методам и приемам 

оказания первой помощи пострадавшим 

Категория слушателей: руководители организаций и их заместители; 

специалисты организаций различных категорий и направлений; рабочие, служащие 

организаций: 

а) работники, на которых приказом работодателя возложены обязанности по 

проведению инструктажа по охране труда, включающего вопросы оказания первой 

помощи пострадавшим, до допуска их к проведению указанного инструктажа по охране 

труда; 

б) работники рабочих профессий; 

в) лица, обязанные оказывать первую помощь пострадавшим в соответствии с 

требованиями нормативных правовых актов; 

г) работники, к трудовым функциям которых отнесено управление 

автотранспортным средством; 

д) работники, к компетенциям которых нормативными правовыми актами по 

охране труда предъявляются требования уметь оказывать первую помощь пострадавшим; 

е) председатель (заместители председателя) и члены комиссий по проверке знания 

требований охраны труда по вопросам оказания первой помощи пострадавшим, лица, 

проводящие обучение по оказанию первой помощи пострадавшим, специалисты по  
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охране труда, а также члены комитетов (комиссий) по охране труда; 

ж) иные работники по решению работодателя. 

Форма обучения: заочная с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. 

Объем в часах: 16 академических часов  

Режим занятий: 8 академических часов в день или в соответствии с 

индивидуальным учебным расписанием 

 

№ 

Наименование 

разделов 

дисциплин и тем 

Всего 

часов 

в том числе 
Форма 

контроля лекции 
практич-ие 

занятия 

самост-ая 

работа 

1 

Раздел 1. 

Организационно-

правовые аспекты 

оказания первой 

помощи 

2 1   1 

промеж. 

контроль 

(тест) 

2 

Раздел 2. 

Оказание первой 

помощи при 

отсутствии 

сознания, 

остановке 

дыхания и 

кровообращения 

4 1 1 2 

промеж. 

контроль 

(тест) 

3 

Раздел 3. 

Оказание первой 

помощи при 

наружных 

кровотечениях и 

травмах 

4 1 1 2 

промеж. 

контроль 

(тест) 

4 

Раздел 4. 

Оказание первой 

помощи при 

прочих 

состояниях 

4 1 1 2 

текущ. 

контроль 

(тест) 

 
Итоговая 

аттестация 
2     2 

итоговое 

тестирование 

 Итого 16 4 3 9  
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи 

Организация оказания первой помощи в Российской Федерации. Нормативно-правовая 

база, определяющая права, обязанности и ответственность при оказании первой помощи. 

Понятие "первая помощь". Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь, 

перечень мероприятий по ее оказанию. 

Современные наборы средств и устройств, использующиеся для оказания первой помощи 

(аптечка первой помощи (автомобильная), аптечка для оказания первой помощи 

работникам и др.). Основные компоненты, их назначение. 

Общая последовательность действий на месте происшествия с наличием пострадавших. 

Соблюдение правил личной безопасности и обеспечение безопасных условий для 

оказания первой помощи (возможные факторы риска, их устранение). Простейшие меры 

профилактики инфекционных заболеваний, передающихся при непосредственном 

контакте с человеком, его кровью и другими биологическими жидкостями. 

Основные правила вызова скорой медицинской помощи и других специальных служб, 

сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь. 

Раздел 2. Оказание первой помощи при отсутствии сознания, остановке дыхания и 

кровообращения 

Основные признаки жизни у пострадавшего. Причины нарушения дыхания и 

кровообращения. Способы проверки сознания, дыхания, кровообращения у 

пострадавшего. 

Современный алгоритм проведения сердечно-легочной реанимации (далее - реанимация). 

Техника проведения искусственного дыхания и давления руками на грудину 

пострадавшего при проведении реанимации. 

Ошибки и осложнения, возникающие при выполнении реанимационных мероприятий. 

Показания к прекращению реанимации. Мероприятия, выполняемые после прекращения 

реанимации. 

Особенности реанимации у детей. 

Порядок оказания первой помощи при частичном и полном нарушении проходимости 

верхних дыхательных путей, вызванном инородным телом у пострадавших в сознании, 

без сознания. Особенности оказания первой помощи тучному пострадавшему, беременной 

женщине и ребенку. 

Практическое занятие 

Оценка обстановки на месте происшествия. 

Отработка навыков определения сознания у пострадавшего. 

Отработка приемов восстановления проходимости верхних дыхательных путей. Оценка 

признаков жизни у пострадавшего. 

Отработка вызова скорой медицинской помощи, других специальных служб. 

Отработка приемов искусственного дыхания "рот ко рту", "рот к носу" с применением 

устройств для искусственного дыхания. 
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Отработка приемов давления руками на грудину пострадавшего. 

Выполнение алгоритма реанимации. 

Отработка приема перевода пострадавшего в устойчивое боковое положение. 

Отработка приемов удаления инородного тела из верхних дыхательных путей 

пострадавшего. 

Раздел 3. Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и травмах 

Цель и порядок выполнения обзорного осмотра пострадавшего. 

Понятия "кровотечение", "острая кровопотеря". Признаки различных видов наружного 

кровотечения (артериального, венозного, капиллярного, смешанного). Способы 

временной остановки наружного кровотечения: пальцевое прижатие артерии, наложение 

жгута, максимальное сгибание конечности в суставе, прямое давление на рану, наложение 

давящей повязки. 

Оказание первой помощи при носовом кровотечении. 

Понятие о травматическом шоке, причины и признаки. Мероприятия, предупреждающие 

развитие травматического шока. 

Цель и последовательность подробного осмотра пострадавшего. Основные состояния, с 

которыми может столкнуться участник оказания первой помощи. 

Травмы головы. Оказание первой помощи. Особенности ранений волосистой части 

головы. Особенности оказания первой помощи при травмах глаза и носа. 

Травмы шеи, оказание первой помощи. Временная остановка наружного кровотечения 

при травмах шеи. Фиксация шейного отдела позвоночника (вручную, подручными 

средствами, с использованием медицинских изделий). 

Травмы груди, оказание первой помощи. Основные проявления травмы груди, 

особенности наложения повязок при травме груди, наложение окклюзионной 

(герметизирующей) повязки. Особенности наложения повязки на рану груди с инородным 

телом. 

Травмы живота и таза, основные проявления. Оказание первой помощи. 

Закрытая травма живота с признаками внутреннего кровотечения. Оказание первой 

помощи. Особенности наложения повязок на рану при выпадении органов брюшной 

полости, при наличии инородного тела в ране. 

Травмы конечностей, оказание первой помощи. Понятие "иммобилизация". Способы 

иммобилизации при травме конечностей. 

Травмы позвоночника. Оказание первой помощи. 

Практическое занятие  

Отработка проведения обзорного осмотра пострадавшего. 

Проведение подробного осмотра пострадавшего. 

Отработка приемов временной остановки наружного кровотечения при ранениях головы, 

шеи, груди, живота, таза и конечностей с помощью пальцевого прижатия артерий (сонной, 

подключичной, подмышечной, плечевой, бедренной); наложение табельного и 

импровизированного кровоостанавливающего жгута (жгута-закрутки, ремня),  
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максимальное сгибание конечности в суставе, прямое давление на рану, наложение 

давящей повязки. 

Отработка наложения окклюзионной (герметизирующей) повязки при ранении грудной 

клетки. 

Отработка приемов наложения повязок при наличии инородного предмета в ране живота, 

груди, конечностей. 

Отработка приемов первой помощи при переломах. Иммобилизация (подручными 

средствами, аутоиммобилизация, с использованием медицинских изделий). 

Отработка приемов фиксации шейного отдела позвоночника. 

Раздел 4. Оказание первой помощи при прочих состояниях 

Виды ожогов, их признаки. Понятие о поверхностных и глубоких ожогах. Ожог верхних 

дыхательных путей, основные проявления. Оказание первой помощи. 

Перегревание, факторы, способствующие его развитию. Основные проявления, оказание 

первой помощи. 

Холодовая травма, ее виды. Основные проявления переохлаждения (гипотермии), 

отморожения, оказание первой помощи. 

Отравления, пути попадания ядов в организм. Признаки острого отравления. Оказание 

первой помощи при попадании отравляющих веществ в организм через дыхательные 

пути, пищеварительный тракт, через кожу. 

Цель и принципы придания пострадавшим оптимальных положений тела. Оптимальные 

положения тела пострадавшего с травмами груди, живота, таза, конечностей, с потерей 

сознания, с признаками кровопотери. 

Способы контроля состояния пострадавшего, находящегося в сознании, без сознания. 

Психологическая поддержка. Цели оказания психологической поддержки. Общие 

принципы общения с пострадавшими, простые приемы их психологической поддержки. 

Принципы передачи пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим 

специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь. 

Практическое занятие 

Отработка приемов наложения повязок при ожогах различных областей тела. Применение 

местного охлаждения. 

Отработка приемов наложения термоизолирующей повязки при отморожениях. 

Отработка приемов придания оптимального положения тела пострадавшему при 

отсутствии сознания, травмах различных областей тела, значительной кровопотере. 

Отработка приемов экстренного извлечения пострадавшего из труднодоступного места, 

отработка основных приемов (пострадавший в сознании, пострадавший без сознания). 

Отработка приемов перемещения пострадавших на руках одним, двумя и более 

участниками оказания первой помощи. Отработка приемов переноски пострадавших с 

травмами головы, шеи, груди, живота, таза, конечностей и позвоночника. 

Отработка приемов оказания психологической поддержки пострадавшим при различных 

острых стрессовых реакциях. Способы самопомощи в экстремальных ситуациях. 
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5. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ   

«Оказание первой медицинской помощи пострадавшим». 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме заявки организаций, 

заявления от физических лиц, возрастные особенности обучаемого контингента, и 

отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья в процессе обучения. 

 

График обучения 

 

Форма обучения 

Ауд. /дист. часов в день 

Общая 

продолжительность 

программы 

заочная, с применением 

электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий 

8 или в соответствии с 

индивидуальным учебным 

расписанием 

16 академических 

часов 

 

Продолжительность обучения в ООО «НАСО»: 

Учебным годом в ООО «НАСО» считается календарный год с 1 января по 31 

декабря. 

Режим работы ООО «НАСО»: 

Продолжительность рабочего времени в день - 8 часов  

Режим рабочего дня преподавателей определяется учебной нагрузкой. 

Регламент образовательного процесса: 

Регламентирование образовательной деятельности на день 8 часов. 

Продолжительность занятия (академический час): 45 мин. 

Наполняемость групп: не более 20 человек. 

 

№ 

п/п 

Наименование компонентов программы 
1 день 2 день 

1 Раздел 1. Организационно-правовые аспекты оказания 

первой помощи 
Л  

2 Раздел 2. Оказание первой помощи при отсутствии 

сознания, остановке дыхания и кровообращения 
Л, ПЗ-ПА  

3 Раздел 3. Оказание первой помощи при наружных 

кровотечениях и травмах 
 Л, ПЗ 

4 Раздел 4. Оказание первой помощи при прочих состояниях 
 Л, ПЗ+ИА 

 Итоговая аттестация (зачет)   
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Период обучения (при режиме занятий – 6 час в день), дни 

1 день  2 день 3 день 4 день 5 день 6 день 

УЗ ДОТ, ПА УЗ ДОТ, ИА - - - В 

 

УЗ – учебные занятия;  

ИА – итоговая аттестация;  

ДОТ – обучение с использованием электронного/дистанционного ресурса. 

График организации образовательного процесса 

 Периоды освоения* 

Понедельник  УД 

Вторник УД 

Среда - 

Четверг - 

Пятница - 

Суббота В 

Воскресенье В 

 

УД - учебный день (состоит из изучения лекционного материала и самостоятельной 

работы)  

ПА – промежуточная аттестация 

ИА – итоговая аттестация (тестирование)  

В- выходной день 

 

7. ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ И САМОКОНТРОЛЯ 

Контроль успеваемости осуществляют путем оценки освоения модулей.  

Промежуточная аттестация проводится в форме тестирования и (или) контрольных 

вопросов, заданий по разделам (темам, модулям и т.д.). 

Промежуточная аттестация – оценивание промежуточных и окончательных 

результатов обучения по разделам (модулям).  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.  

Итоговая аттестация обучающихся по результатам освоения дополнительной 

профессиональной образовательной программы повышения квалификации «Оказание 

первой медицинской помощи пострадавшим» проводится в форме зачета и должна 

выявлять теоретическую и практическую подготовку слушателя в соответствии с 

требованиями квалификационных характеристик и (или) профессиональных стандартов. 

Критерии оценки этапов зачета: 

Итоговая аттестация состоит из выполнения тестового задания, состоящего из 30 

тестовых вопросов. 
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Зачет считается сданным, если слушатель отвечает правильно на 70% и более от 

общего количества тестовых вопросов. 

 

Тестовые здания по дисциплине «Оказание первой медицинской помощи 

пострадавшим» для промежуточной и итоговой аттестации 

1.Признаки артериального кровотечения 

Выберите один или несколько ответов: 

1. очень темный цвет крови 

2. алая кровь из раны вытекает фонтанирующей струей 

3. большое кровавое пятно на одежде или лужа крови возле пострадавшего 

4. над раной образуется валик из вытекающей крови 

5. кровь пассивно стекает из раны 

 

2.Каким образом проводится сердечно-легочная реанимация пострадавшего? 

Выберите один ответ: 

1. Давление руками на грудину пострадавшего и искусственная вентиляция 

легких: вначале 30 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха методом «Рот ко рту» 

2. Искусственная вентиляция легких и давление руками на грудину пострадавшего: 

вначале 1 вдох методом «Рот ко рту», затем 15 надавливаний на грудину 

3. Давление руками на грудину пострадавшего и искусственная вентиляция легких: 

вначале 5 надавливаний на грудину, затем 1 вдох методом «Рот ко рту» 

 

3.Вторым действием (вторым этапом) при оказании первой помощи является: 

Выберите один ответ: 

1. Предотвращение возможных осложнений 

2. Устранение состояния, угрожающего жизни и здоровью пострадавшего 

3. Правильная транспортировка пострадавшего 

 

4.Признаки венозного кровотечения 

Выберите один или несколько ответов: 

1. кровь пассивно стекает из раны 

2. над раной образуется валик из вытекающей крови 

3. очень темный цвет крови 

4. алая кровь из раны вытекает фонтанирующей струей 

 

5.По каким признакам судят о наличии внутреннего кровотечения? 

Выберите один ответ: 

1. Цвет кожных покровов, уровень артериального давления, сознание 

2. Пульс, высокая температура, судороги. 

3. Резкая боль, появление припухлости, потеря сознания 
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6. Первым действием (первым этапом) при оказании первой помощи 

является: 

Выберите один ответ: 

1. Прекращение воздействия травмирующего фактора 

2. Правильная транспортировка пострадавшего 

3. Предотвращение возможных осложнений 

 

7.Разрешено ли давать пострадавшему лекарственные средства при оказании 

ему первой помощи? 

Выберите один ответ: 

1. Разрешено 

2. Запрещено 

3. Разрешено в случае крайней необходимости 

 

8.Куда накладывается кровоостанавливающий жгут на конечность при 

кровотечении? 

Выберите один ответ: 

1. Непосредственно на рану. 

2. Ниже раны на 4-6 см. 

3. Выше раны на 4-6 см. 

 

9.При открытом переломе конечностей, сопровождающимся артериальным 

кровотечением, оказание первой помощи начинается: 

Выберите один ответ: 

1. С наложения импровизированной шины 

2. С наложения жгута выше раны на месте перелома 

3. С наложения давящей повязки 

 

10.Как оказывается первая помощь при переломах конечностей, если 

отсутствуют подручные средства для их изготовления? 

Выберите один ответ: 

1. Верхнюю конечность, согнутую в локте, подвешивают на косынке и 

прибинтовывают к туловищу. Нижние конечности плотно прижимают друг к другу и 

прибинтовывают. 

2. Верхнюю конечность, вытянутую вдоль тела, прибинтовывают к туловищу. 

Нижние конечности прибинтовывают друг к другу, проложив между ними мягкую ткань. 

3. Верхнюю конечность, согнутую в локте, подвешивают на косынке и 

прибинтовывают к туловищу. Нижние конечности прибинтовывают друг к другу, 

обязательно проложив между ними мягкую ткань. 
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11. Как определить наличие пульса на сонной артерии пострадавшего? 

Выберите один ответ: 

1. Большой палец руки располагают на шее под подбородком с одной стороны 

гортани, а остальные пальцы – с другой стороны 

2. Три пальца руки располагают с правой или левой стороны шеи на уровне 

щитовидного хряща гортани (кадыка) и осторожно продвигают вглубь шеи между 

щитовидным хрящом и ближайшей к хрящу мышцей 

3. Три пальца руки располагают с левой стороны шеи под нижней челюстью 

 

12.В каком порядке проводятся мероприятия первой помощи при ранении? 

Выберите один ответ: 

1. Остановка кровотечения, наложение повязки 

2. Обеззараживание раны, наложение повязки, остановка кровотечения 

3. Остановка кровотечения, обеззараживание раны, наложение повязки 

 

13. Как обеспечить восстановление и поддержание проходимости 

дыхательных путей пострадавшего при подготовке к проведению сердечно-легочной 

реанимации? 

Выберите один ответ: 

1. Уложить пострадавшего на спину и, не запрокидывая ему голову, сжать щеки, 

чтобы раздвинуть губы и раскрыть рот. Очистить ротовую полость от слизи и рвотных 

масс. 

2. Уложить пострадавшего на бок, наклонить его голову к груди. Очистить 

ротовую полость от слизи и рвотных масс. 

3. Очистить ротовую полость от слизи и рвотных масс. Уложить 

пострадавшего на спину, запрокинуть ему голову, поднять подбородок и выдвинуть 

нижнюю челюсть. 

 

14. Третьим действием (третьим этапом) при оказании первой помощи 

является: 

Выберите один ответ: 

1. Предотвращение возможных осложнений 

2. Прекращение воздействия травмирующего фактора 

3. Правильная транспортировка пострадавшего 

 

15.В чем заключается первая помощь пострадавшему, находящемуся в 

сознании, при повреждении позвоночника? 

Выберите один ответ: 

1. Пострадавшему, лежащему на спине, подложить под шею валик из одежды 

и приподнять ноги 
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2. Лежащего пострадавшего не перемещать. Следует наложить ему на шею 

импровизированную шейную шину, не изменяя положения шеи и тела 

3. Уложить пострадавшего на бок 

 

16. Когда должен применяться непрямой массаж сердца? 

Выберите один ответ: 

1. при кровотечении 

2. при применении искусственного дыхания 

3. после освобождения пострадавшего от опасного фактора 

4. при повышении артериального давления 

5. при отсутствии пульса 

 

17. Внезапно возникающая потеря сознания — это: 

Выберите один ответ: 

1. Шок 

2. Мигрень 

3. Обморок 

 

18. При черепно-мозговой травме: 

Выберите один ответ: 

1. необходимо положить на голову тепло 

2. необходимо положить на голову холод 

3. необходимо наложить на голову марлевую повязку 

 

19.Как следует уложить пострадавшего при потере им сознания и наличии 

пульса на сонной артерии для оказания первой помощи? 

Выберите один ответ: 

1. На спину с вытянутыми ногами 

2. Чтобы пострадавший не мог погибнуть от удушения в результате западания 

языка, его следует положить на живот, чтобы вызвать рвотный рефлекс 

3. Чтобы пострадавший не мог погибнуть от удушения в результате западания 

языка, его следует положить на бок так, чтобы согнутые колени опирались о землю, 

а верхняя рука находилась под щекой 

4. На спину с подложенным под голову валиком 

 

20.Признаки обморока 

Выберите один или несколько ответов: 

1. потере сознания предшествуют резкая слабость, головокружение, звон в 

ушах и потемнение в глазах 

2. кратковременная потеря сознания (не более 3-4 мин) 
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3. потеря чувствительности 

4. потеря сознания более 6 мин 

 

21. Какова первая помощь при наличии признаков термического ожога 

второй степени (покраснение и отек кожи, образование на месте ожога пузырей, 

наполненных жидкостью, сильная боль)? 

Выберите один ответ: 

1. Полить ожоговую поверхность холодной водой, накрыть стерильной салфеткой и 

туго забинтовать 

2. Вскрыть пузыри, очистить ожоговую поверхность от остатков одежды, накрыть 

стерильной салфеткой (не бинтовать), по возможности приложить холод, поить 

пострадавшего водой 

3. Пузыри не вскрывать, остатки одежды с обожженной поверхности не 

удалять, рану накрыть стерильной салфеткой (не бинтовать), по возможности 

приложить холод и поить пострадавшего водой 

 

22.В каком объеме проводятся мероприятия при прекращении сердечной 

деятельности и дыхания у пострадавшего? 

Выберите один ответ: 

1. Освобождение дыхательных путей, проведение ИВЛ (искусственной 

вентиляции легких) и НМС (непрямого массажа сердца). 

2. Освобождение дыхательных путей, проведение ИВЛ (искусственной вентиляции 

легких) 

3. Проведение НМС (непрямого массажа сердца) 

 

23.При попадании в глаза щелочного раствора: 

Выберите один ответ: 

1. создать пострадавшему покой 

2. необходимо промыть глаза мыльным раствором 

3. необходимо промыть глаза проточной водой в большом количестве 

 

24. При переломах костей конечностей накладывается шина: 

Выберите один ответ: 

1. ниже области перелома 

2. выше и ниже области перелома, так чтобы шина захватывала не менее двух 

ближайших суставов 

3. выше области перелома 

 

25.Перелом это 

Выберите один ответ: 
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1. трещины, сколы, раздробление костей 

2. разрушение мягких тканей костей 

3. трещины, сколы, переломы ороговевших частей тела 

 

26.Действия по помощи пострадавшему при попадании инородного тела в 

дыхательные пути: 

Выберите один ответ: 

1. Положить пострадавшего на бок и вызвать интенсивную рвоту. 

2. Нагнуть туловище пострадавшего вперед, нанести несколько интенсивных 

ударов ладонью между лопаток, при отсутствии эффекта — обхватить 

пострадавшего сзади, надавить 4-5 раз на верхнюю часть живота. 

3. Нанести пострадавшему, стоящему прямо, несколько интенсивных ударов 

ладонью между лопаток. 

 

27.Первая медицинская помощь при вывихе конечности? 

Выберите один ответ: 

1. Зафиксировать конечность, не вправляя вывих, приложить пузырь (грелку) с 

горячей водой, организовать транспортировку в больницу или травмпункт 

2. Осуществить иммобилизацию конечности, дать доступные обезболивающие 

средства, приложить к поврежденному суставу пузырь с холодной водой или льдом, 

организовать транспортировку в больницу или травмпункт 

3. Дать обезболивающее средство, вправить вывих и зафиксировать конечность 

 

28.Каковы признаки кровотечения из крупной артерии и первая помощь при 

ее ранении? 

Выберите один ответ: 

1. Одежда пропитывается кровью только в месте ранения (цвет крови не имеет 

значения), кровь вытекает из раны пассивно. Накладывается кровоостанавливающий жгут 

ниже места ранения не менее чем на 3-5 см. 

2. Одежда быстро пропитывается кровью, кровь темного цвета вытекает из раны 

пассивно. Накладывается давящая повязка на место ранения. 

3. Одежда пропитана кровью, кровь алого цвета вытекает из раны 

пульсирующей струей. Накладывается кровоостанавливающий жгут выше места 

ранения не менее чем на 3-5 см. 

 

29.Основные правила оказания первой помощи при травматическом шоке: 

Выберите один ответ: 

1. Проведение мероприятий по прекращению действия травмирующих 

факторов. Восстановление нарушенного дыхания и сердечной деятельности, 

временная остановка кровотечения, борьба с болью, закрытие ран стерильными  
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(чистыми) повязками, придание пострадавшему наиболее удобного положения, 

обеспечить приток свежего воздуха, организовать вызов к месту происшествия 

скорой медицинской помощи. 

2. Проведение мероприятий по прекращению действия травмирующих факторов. 

Снять одежду или ослабить ее давление. Дать понюхать нашатырный спирт. Наложить на 

лоб холодный компресс. Обеспечить приток свежего воздуха. Организовать вызов к месту 

происшествия скорой медицинской помощи. 

3. Уложить пострадавшего на спину. Дать понюхать нашатырный спирт. Наложить 

теплые примочки на лоб и затылок. 

 

30.Когда следует начинать сердечно-легочную реанимацию пострадавшего? 

Выберите один ответ: 

1. При наличии болей в области сердца и затрудненного дыхания 

2. При потере пострадавшим сознания, независимо от наличия пульса на сонной 

артерии, и признаков дыхания 

3. При потере пострадавшим сознания и отсутствии пульса на сонной артерии, 

а также признаков дыхания 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Нормативные правовые акты: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм-ми и доп-ми) 

- Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 N 197-ФЗ (с изм-ми и 

доп-ми) 

- Постановление Правительства РФ от 24 декабря 2021 г. N 2464 "О порядке 

обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда" - Примерная 

программа обучения по охране труда работников организаций (утв. Минтрудом РФ 17 мая 

2004 г.) 

 - Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам» (с изм-ми и доп-ми) 

- Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.0.230-2007 «Система стандартов 

безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования» (введен в 

действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 10 июля 2007 г. N 169-ст) (с изменениями и дополнениями) 

- Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 774н «Об утверждении общих 

требований к организации безопасного рабочего места» 

- Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 772н «Об утверждении основных 

требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда,  
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разрабатываемых работодателем» 

- Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 775н «Об утверждении Порядка 

проведения государственной экспертизы условий труда» 

- Распоряжение Правительства РФ от 04.12.2021 № 3455-р «Об утверждении 

перечня работ, на которые не распространяется запрет, установленный статьёй 214.1 

Трудового кодекса Российской Федерации» 

- Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 776н «Об утверждении Примерного 

положения о системе управления охраной труда» 

- Приказ Минтруда России от 22.09.2021 № 650н «Об утверждении примерного 

положения о комитете (комиссии) по охране труда» 

- Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 771н «Об утверждении Примерного 

перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда, ликвидации или снижению уровней профессиональных рисков либо 

недопущению повышения их уровней» 

- Приказ Минтруда России от 17.06.2021 № 406н «О форме и Порядке подачи 

декларации соответствия условий труда государственным нормативным требованиям 

охраны труда, Порядке формирования и ведения реестра деклараций соответствия 

условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда» 

- Приказ Минтруда России от 31.01.2022 N 37 "Об утверждении Рекомендаций по 

структуре службы охраны труда в организации и по численности работников службы 

охраны труда" 

- Приказ Минтруда России от 29.10.2021 N 766н "Об утверждении Правил 

обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами" 

 

7.1. Обязательная литература 

1. Отвагина Т. В. Неотложная медицинская помощь: учебник /Т. В. Отвагина. — 

Изд. 10-е. — Ростов н/Д: Феникс, 2012 — 251, [1] с.: ил. 

2. Первая помощь: учебное пособие для лиц, обязанных и (или) имеющих право 

оказывать первую помощь. М.: ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России, 2018 г., 97 с. 

3. Первая помощь при несчастных случаях и заболеваниях, угрожающих жизни и 

здоровью человека: учебное пособие. – Ставрополь. Изд-во СтГМУ, 2017. – 130 с. 

4. Рекомендации по основам оказания первой помощи пострадавшим в 

чрезвычайных ситуациях сотрудниками, военнослужащими и работниками 

Государственной противопожарной службы, и спасателями аварийно-спасательных 

формирований и аварийно-спасательных служб МЧС России. Методические 

рекомендации. Под редакцией проф. С.С. Алексанина, проф. В.Ю.Рыбникова. – СПб.: 

Политехника-сервис, 2015 – 78 с. 

 

7.2. Рекомендуемая литература 

1. Азаров, А. В. Обеспечение и защита прав граждан при оказании медицинской 

помощи / А.В. Азаров. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 192 c. 
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2. Александров, Д. Неотложная помощь при внутренних заболеваниях / Д. 

Александров, В. Вышнацка. - М.: Медицинская литература, 1958. - 196 c. 

3. Ваш семейный доктор. Уникальный домашний справочник. Более 1000 советов 

и рекомендаций по оказанию первой медицинской помощи в домашних условиях. - М.: 

Белфакс Медиа, 2001. - 280 c. 

4. Выхристюк, О. Ф. Медицинская помощь сиротам и детям из неблагополучных 

семей / О.Ф. Выхристюк. - М.: Медицина, 2004. - 352 c. 

5. Вялов, С. С. Общая врачебная практика. Неотложная медицинская помощь: 

моногр. / С.С. Вялов. - М.: МЕДпресс-информ, 2013. - 112 c. 

6. Гринштейн, Ю.И. Неотложная помощь в терапии и кардиологии / Ю.И. 

Гринштейн, Н.Н. Николаева, Е.Г. Грищенко, и др. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 224 c. 

7. Дзигуа, М. В. Медицинская помощь женщине с гинекологическими 

заболеваниями в различные периоды жизни / М.В. Дзигуа. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 

360 c. 

8. Домашний лечебник, или Первая медицинская помощь дома и на улице. - М.: 

Интмед, 1990. - 144 c. 

 

8. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

Организационно-педагогические условия реализации Программы должны 

обеспечивать ее реализацию в полном объеме, соответствие качества подготовки 

обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, 

методов обучения возрастным особенностям, способностям, интересам и потребностям 

обучающихся. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствуют 

квалификационным характеристикам, установленным квалификационными требованиями 

к медицинским и фармацевтическим работникам, утвержденными Министерством 

здравоохранения Российской Федерации, и квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих, разделе «Квалификационные характеристики должностей 

руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования»  и профессиональным стандартам. 

Выбор методов обучения определяется преподавателем в соответствии с составом 

и уровнем подготовленности слушателей, степенью сложности изучаемого материала, 

наличием и состоянием технических средств обучения, местом и продолжительностью 

проведения занятий. 

Лекционные занятия проводятся с целью теоретической подготовки слушателей.  

Цель лекции - дать систематизированные основы знаний по учебной теме, 

акцентировав внимание на наиболее сложных вопросах темы занятия.  

Лекция должна стимулировать активную познавательную деятельность  
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слушателей, способствовать формированию их творческого мышления.  

Практические занятия предусматривают изучение и анализ клинических материалов 

(случаев из практики, стандартов), а также просмотр обучающих видеоматериалов 

(видеолекций) с последующим анализом и закреплением материала в форме тестирования. 

Симуляционное обучение проводится без применения симуляционного 

оборудования, в ходе решения ситуационных задач, кейсов.  

Выбор методов обучения для каждого занятия определяется преподавателем в 

соответствии с составом и уровнем подготовленности слушателей, степенью сложности 

излагаемого материала. 

Реализация программы осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством РФ в сфере образования и локальных актов образовательной 

организации, исходя из программы обучения.  

Реализация программы обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование и отвечающими квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам, в рамках 

изучаемого курса. 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ДИДАКТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Для реализации Программы могут использоваться: 

-учебный класс, оборудованный учебной мебелью, учебной доской, средствами 

мультимедиа-демонстраций, схемами и макетами, программно-аппаратными средствами 

проверки знаний. 

-помещение с оборудованным рабочим местом преподавателя, оснащенным 

ПЭВМ, имеющим выход в Интернет; веб-камерой; комплектом слайдов по программе, 

программно-аппаратными средствами проверки знаний. 

Продолжительность учебного часа должна составлять 45 минут. 

Обучение специалистов проводится на базе обучающей платформы (системы 

дистанционного обучения).  

В учреждении сформирована электронная информационно-образовательная среда. 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

-доступ к учебному плану, рабочей программе дисциплин, к электронной 

библиотеке и электронным образовательным ресурсам по дисциплинам; 

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов освоения программы; 

-проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения; 

-формирование электронного портфолио слушателя, в том числе сохранение 

результатов изучения учебно-методических материалов, а также прохождения 

установленных Программой аттестаций; 

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 
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Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Идентификация личности при подтверждении результатов обучения решается 

путем присвоения каждому обучающемуся номера личного дела, заведения личного 

кабинета обучающегося с присвоением индивидуального логина и пароля.  

В личном кабинете каждый обучающийся прикрепляет все ответы на все задания, 

что дает возможность преподавателю оценить его знания.  

Результаты тестирования отображаются в электронном дневнике слушателя.  

Обучающимся предоставляется доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к 

современным профессиональным базам данных и информационным справочным 

системам, состав которых определяется настоящей программой повышения 

квалификации. 

Обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляются печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

При осуществлении дистанционного обучения слушателям выдаются логин и 

пароль для вхождения в программу обучения, с помощью которого необходимо будет 

реализовывать требования программы. 

Логин и пароль состоит из буквенных и цифровых символов. 

Слушателю одновременно с направлением логина и пароля, также направляется 

инструкция пользователя по работе в электронной информационно-образовательной 

среде. 

Введя логин и пароль, слушатель получает доступ к электронным 

информационным ресурсам и электронным образовательным ресурсам. 

Электронные образовательные ресурсы представляют собой учебные материалы, 

разработанные на основе законодательных, нормативных правовых актов, нормативно-

технических документов, национальных стандартов. 

Учебный материал разбит на дисциплины, которые в свою очередь разбиты на 

занятия. 

 


