
АННОТАЦИЯ 
образовательной программы ДПО (повышение квалификации)

Оказание первой помощи в образовательной организации

Нормативные акты, в соответствии с которыми разработана ДПО:
Дополнительная профессиональная программа – программа повышения

квалификации  «Оказание  первой  помощи  в  образовательной
организации» учитывает  требования  профессионального  стандарта  (ПС)
«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и
дополнительного  профессионального  образования»,  утвержденного
приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015
г. № 608н (Зарегистрировано в Минюсте России 24.09.2015 № 38993).

Образовательная  программа  дополнительного  образования  –
дополнительное  профессиональное  образование  (повышения
квалификации) (далее – программа ДПО) разработана Негосударственным
частным  учреждением  –  образовательной  организацией  высшего
образования  «Миссионерский институт» (далее – Миссионерский институт)
с учетом требований рынка труда на основе:
- Федерального  закона от  29.12.  2012 № 273 ФЗ (с  изменениями) «Об

образовании в Российской Федерации»;
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 01 июля 2013 г. № 499

«Об  утверждении  порядка  организации  и  осуществления
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программам»;

- Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской Федерации от
23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями
осуществляющими  образовательную  деятельность,  электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ»;

- Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 N 152-ФЗ;
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 01 июля 2013 г. № 499

«Об  утверждении  порядка  организации  и  осуществления
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программам»; 

-  «Методических  рекомендаций  по  разработке  основных
профессиональных  образовательных  программ  и  дополнительных
профессиональных  программ  с  учетом  соответствующих
профессиональных стандартов», утв. Минобрнауки России 22.01.2015 №
ДЛ-1/05вн.;



-  Приказа  Минтруда  России  от  18.10.2013  №  544н  «Об  утверждении
профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в
сфере  дошкольного,  начального  общего,  основного  общего,  среднего
общего образования) (учитель, воспитатель)»;

-  Приказа  Минтруда  России  от  10.01.2017  №  10н  «Об  утверждении
профессионального стандарта «Специалист в области воспитания»; 

- Приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным  общеразвивающим  программам»  и  иными
нормативными  правовыми  актами,  регламентирующими  оказание
первой помощи;

- Приказом Минздравсоцразвития  России  от  04.05.2012  г.  № 477н  «Об
утверждении  перечня  состояний,  при  которых  оказывается  первая
помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи»;

- Положения о дополнительном образовании Миссионерского института.
- Иных нормативно-методических документов Министерства образования

и науки Российской Федерации и Русской Православной Церкви данной
сферы;

Цель  (миссия)  ДПО. Целью  реализации  дополнительной
профессиональной  программы  повышения  квалификации  «Оказание  первой
помощи»  является  формирование  представлений  о  комплексе  простейших,
срочных и целесообразных мер для спасения жизни человека и предупреждения
осложнений при несчастном случае: овладение основами устранения действий
поражающих  факторов;  освоение  формирования  восстановления
жизнедеятельности  организма;  освоение  подготовки  к  транспортированию
пострадавшего в лечебное учреждение. 

Достижение цели связано с решением образовательных задач  ДПО:
 Способствовать  повышению  здоровосберегающей  и  теоретико-

практической  компетентности  педагогов,  преподавателей  и
сотрудников  образовательных  организаций  на  основе  осмысления
знаний  об  оказании  первой  медицинской  помощи  в  условиях
образовательных организаций;

 Сформировать  мотивационную  готовность  педагога,  сотрудника
образовательной  организации  грамотно  и  эффективно  проводить
комплекс  мероприятий  по  оказанию  первой  помощи  с  учетом
состояния пострадавшего;

 Ознакомить педагогов и сотрудников образовательной организации с
угрожающими факторами для жизни и здоровья пострадавшего;

 Представить основные методы и приёмы оказания первой помощи в
разных ситуациях.

 Срок освоения ДПО



Срок  освоения  ДПО:  дистанционная  форма  обучения  –  1  неделя. В
процессе  обучения  применяются  исключительно  дистанционные
образовательные технологии и электронное обучение.

Трудоемкость ДПО
Трудоемкость ДПО: 36 часа
Требования к абитуриенту
К освоению данной программы ДПО допускаются:
- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
-  лица,  получающие  среднее  профессиональное  и  (или)  высшее

образование.
Выдаваемый документ:
Удостоверение о повышении квалификации.
Выпускник  ДПО  должен  решать  следующие  профессиональные

задачи:
Должен знать:
 -законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в

сфере  здравоохранения,  защиты  прав  потребителей,  обеспечения  санитарно-
эпидемиологического благополучия населения;

-основы взаимодействия со службами гражданской обороны, медицины
катастроф и МЧС России;

-показания  к  вызову  специализированных  бригад  скорой  медицинской
помощи;

-основы реанимации при внезапной остановке кровообращения,  острой
дыхательной  недостаточности,  аллергических,  коматозных  состояниях,  при
повешении, утоплении, электротравме;

-особенности  реанимации  и  интенсивной  терапии  у  детей  и
новорожденных;

-основы  диагностики  и  неотложной  помощи  при  сердечно-сосудистых
заболеваниях, заболеваниях респираторного тракта, болезнях органов брюшной
полости;

-основы диагностики и неотложной помощи при травмах, поражениях и
отравлениях.

-  признаки  нарушения  важных  для  жизни  функций  человеческого
организма;

-  основные  методы  и  приёмы  оказания  первой  помощи  в  разных
ситуациях;

-  первоочередные  действия  в  ситуациях,  требующих  оказания  первой
помощи.

Уметь:
- оперативно оценивать обстановку и сложившуюся ситуацию;
- определять угрожающие факторы для собственной жизни и здоровья;
-определять угрожающие факторы для жизни и здоровья пострадавшего;
- устранять угрожающие факторы для жизни и здоровья;
- определять количества пострадавших;



-  оценивать  состояние  пострадавшего:  определить  признаки  жизни,
наличие  сознания,  вид  травм  и  их  особенности  правильно  определять  вид
первой помощи, которую нужно оказать в

конкретной ситуации;
- определять последовательность проведения тех или иных мероприятий

по оказанию первой помощи;
- грамотно и эффективно проводить комплекс мероприятий по оказанию

первой помощи с учетом состояния пострадавшего.
Владеть:
- приёмами восстановления проходимости дыхательных путей;
-  приёмами  проведения  сердечно-лёгочной  реанимации  до  появления

признаков  жизни  (все  способы  искусственного  дыхания,  закрытый  массаж
сердца);

- приёмами временной остановки наружного кровотечения;
-  приёмами извлечения  пострадавшего  из  труднодоступных мест  и  его

перемещение без усугубления состояния;
- приёмами проведения иммобилизации, наложение повязок с помощью

подручных средств;
-  приёмами  оказание  первой  помощи  при  поражении  током,  ожогах,

обморожении, отравлении;
- приёмами придания пострадавшему оптимального положения, контроля

его состояния и действия, направленные на сохранение его жизни до прибытия
бригады скорой помощи.

Дисциплины/ модули, изучаемые в курсе обучения:
В  программе  дополнительного  профессионального  образования

(повышения квалификации) входят следующие учебные дисциплины/ модули:

Наименование 

разделов, модулей, 

тем

Всего

часов
Лекции

Самостоя

тельная

работа

Кол-во

часов

контроля

Тип

контроля

1

Модуль 1. 

Организационно-

правовые аспекты

оказания первой 

помощи.

6 2 3 1

2 Модуль 2. 

Оказание первой 

помощи при 

отсутствии 

сознания, 

7 2 4 1 Тест



остановке 

дыхания и 

кровообращения 

4

Модуль 3. 

Первая помощь 

при 

кровотечениях.

7 2 4 1 Тест

6

Модуль 4. Первая 

помощь при 

поражении 

электрическим 

током и молнией

7 2 4 1

7

Модуль 5. Первая 

помощь при 

ожогах и 

обморожениях

7 2 4 1

8
Итоговая 

аттестация
2 2

Итоговый

тест

Итого часов 36


