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1. Пояснительная записка программы: 
 
Цель: Образовательная программа направлена на повышение квалификации лиц, 

проводящих обучение по оказанию первой помощи пострадавшим.  
Для достижения цели обучения первой помощи решаются следующие задачи:  
– образовательные – сформировать комплекс знаний по оказанию первой 
помощи;  

– развивающие – развить, закрепить и усовершенствовать навыки оказания 
первой помощи;  

–  воспитательные – способствовать развитию у обучающихся необходимых для 
оказания первой помощи морально-волевых качеств, в том числе повысить 
мотивацию к ее оказанию. 

Категория слушателей:  
а) лица, обязанные оказывать первую помощь пострадавшим в соответствии с 

требованиями нормативных правовых актов; 
б) работники, к компетенциям которых нормативными правовыми актами по 

охране труда предъявляются требования уметь оказывать первую помощь пострадавшим; 
в) председатель (заместители председателя) и члены комиссий по проверке знания 

требований охраны труда по вопросам оказания первой помощи пострадавшим,  
г) лица, проводящие обучение по оказанию первой помощи пострадавшим, 

специалисты по охране труда, а также члены комитетов (комиссий) по охране труда; 
д) иные работники по решению работодателя. 
Форма обучения и форма организации образовательной деятельности: 
Форма обучения: очная, очно-заочная. 
Срок (продолжительность) освоения программы: 24 академических часа. 
Число и продолжительность занятий: 3 рабочих дня по 8 академических часов. 

Программа реализуется с использованием дистанционных образовательных технологий. 
2. Структура и содержание программы: 
 

№ Наименование темы Всего, 
часов 

В том числе  
ФПА* 

Лекции, 
видеолекции 

Семинары, 
практическ
ие занятие, 
деловые 
игры 

Тема 1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 
ПОСТРАДАВШИМ И ПОДГОТОВКИ РАБОТНИКОВ К ЕЕ ОКАЗАНИЮ 

1 

Законодательство, определяющее 
правовые основы оказания первой помощи:  
Лекция 1. Роль своевременного оказания 
первой помощи. Функционирование 
системы первой помощи в России. 
Проблемы и пути совершенствования 
первой помощи 
Лекция 2. Нормативно-правовое 
регулирование оказания первой помощи в 
Российской Федерации. Права, обязанности 
и ответственность при оказании первой 

4 4 - собеседо
вание 
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помощи 
Лекция 3. Аптечки для оказания первой 
помощи. Виды, состав и назначение 
компонентов 

2 

Основы подготовки по оказанию первой 
помощи 

Лекция 1. Организация процесса 
подготовки по программе учебного курса, 
предмета, дисциплины по оказанию первой 
помощи в Российской Федерации 
Лекция 2. Методы эффективного обучения 

3 3 - собеседо
вание 

Тема 2. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

3 

Методы и формы учебной деятельности 
при обучении по оказанию первой помощи: 
Лекция 1. Организация учебного занятия 
Лекция 2. Технология проблемного 
обучения 
Лекция 3. Технология активного обучения 
Практическое задание  

4 2 2 собеседо
вание 

4 

Использование современного учебного 
оборудования на занятиях по оказанию 

первой помощи:  
 

Лекция 1. Использование наглядных 
пособий и современного учебного 
оборудования на занятиях по первой 
помощи 
Лекция 2. Выбор методов активизации 
деятельности обучающихся, осуществление 
индивидуального подхода к обучающимся 
при разработке содержания задания 
Практическое задание  

4 1 3 собеседо
вание 

Тема 3. РАЗРАБОТКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И ПЛАНА ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

5 

Методика разработки (обновления) 
рабочей программы учебного курса, 

предмета, дисциплины по оказанию первой 
помощи: 

Лекция 1. Основные правила разработки 
рабочей программы 
Лекция 2. Структура и содержание рабочей 
программы учебного курса, предмета, 
дисциплины по оказанию первой помощи 
Практическое задание 

8 2 6 собеседо
вание 

6 Проверка знаний (тестирование) 1 экзамен 
ИТОГО 24 12 11  

*- Форма промежуточной аттестации 
3. Учебный план: 

Наименование тем 
Виды учебной деятельности  

 Виды учебных занятий   
 Аудиторные занятия С т а ж и р о в к а  
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Тема 1.  
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ПРАВОВЫЕ 
ОСНОВЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ 
ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ И 
ПОДГОТОВКИ РАБОТНИКОВ К ЕЕ 
ОКАЗАНИЮ 

7 7 7 - - - - собеседо
вание 

Тема 2.  
ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ ПО 
ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

8 8 3 5 - - - собеседо
вание 

Тема 3.  
РАЗРАБОТКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
И ПЛАНА ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 
ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

8 8 2 6 - - - собеседо
вание 

Проверка знаний (тестирование) 1 1 экзамен 
ИТОГО: 24 24 12 11 - - - - 
ФПА - Форма промежуточной аттестации. 

 
4. Календарный учебный график: 

Темы 
месяц 

1 неделя 3 неделя 
1 день 2 день 1 день 2 день 

Тема 1. Организационные и правовые основы 
оказания первой помощи пострадавшим и 
подготовки работников к ее оказанию 

+  +  

Тема 2. Особенности использования современных 
педагогических технологий при обучении по 
оказанию первой помощи 

+  +  

Тема 3. Разработка рабочей программы и плана 
занятия для обучения по оказанию первой помощи + + + + 
Проверка знаний (тестирование)  +  + 

 
5. Промежуточная и итоговая аттестация слушателей: 

Изучение каждой дисциплины программы профессионального обучения 
заканчивается проведением промежуточной аттестации. Промежуточная аттестация 
проводится в форме собеседования и экзамена в соответствии с учебным планом. 

Критерии оценки результатов промежуточной аттестации: 
По результатам собеседования выставляются отметки по двухбалльной системе 

(«удовлетворительно» («сдано»), «неудовлетворительно» («не сдано»). 
Критерии оценки результатов экзамена: 
Экзамен оценивается по двухбалльной системе («удовлетворительно» («сдано»), 

«неудовлетворительно» («не сдано»): 
- отметка «сдано» выставляется слушателю, не показавшему освоение 

планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных программой, 
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допустившему серьезные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий; 
- отметку «не сдано» заслуживает слушатель, показавший освоение планируемых 

результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных программой,  
показавший всестороннее и глубокое изучение материалов, способный к 
самостоятельному пополнению и обновлению знаний в ходе дальнейшего обучения и 
профессиональной деятельности. 
 

6. Система оценки результатов освоения программы: 
Обучение по программе завершается экзаменом в форме тестирования.  
Экзамен проводится образовательной организацией для определения соответствия 

полученных знаний, умений. Результаты экзамена оформляются ведомостью и выдается 
удостоверение о повышении квалификации. 
 

7. Заключительные положения: 
Программа и учебный план разработаны в соответствии с требованиями к 

разработке учебно-методической документации для образовательных учреждений, 
осуществляющих дополнительное обучение, и в соответствии с: 

- ст. 214 Трудового кодекса Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ; 
- п. 36 Постановления Правительства РФ от 24 декабря 2021 г. № 2464 «О порядке 

обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда»; 
Нормативно-правовые документы, используемые при изучении программы обучения: 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ; 
2. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации»; 
3. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; 
4. Федеральный закон от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране 

общественного порядка»; 
5. Закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»; 
6. Федеральный закон от 03.04.1995 № 40-ФЗ «О Федеральной службе безопасности»; 
7. Федеральный закон от 21.12. 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 
8. Постановление Правительства РФ от 24 декабря 2021 г. № 2464 «О порядке 

обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда»; 
9. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 4 мая 2012 г. 

№ 477н «Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и 
перечня мероприятий по оказанию первой помощи»; 

10. Приказ Минздрава России от 20.06.2013 № 388н «Об утверждении Порядка 
оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи»; 

11. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 15 декабря 2020 г. № 1331н 
«Об утверждении требований к комплектации медицинскими изделиями аптечки для 
оказания первой помощи работникам»; 

12. Приказ Минздрава России от 15.12.2020 № 1330н «Об утверждении 
требований к комплектации медицинскими изделиями укладки для оказания первой 
помощи пострадавшим на железнодорожном транспорте при оказании услуг по 
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перевозкам пассажиров»; 
13. Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.0.004-2015 «Система стандартов 

безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения»; 
14. Постановление Правительства РФ от 15 декабря 2000 г. № 967 «Об 

утверждении Положения о расследовании и учете профессиональных заболеваний»; 
15. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 20 апреля 2022 г. 

№ 223н «Об утверждении Положения об особенностях расследования несчастных случаев 
на производстве в отдельных отраслях и организациях, форм документов, 
соответствующих классификаторов, необходимых для расследования несчастных случаев 
на производстве»; 

16. Методические рекомендации «Обеспечение воздушных судов гражданской 
авиации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями» (утв. Федеральным 
агентством воздушного транспорта 09.12.2013); 

17. Правила дорожного движения Российской Федерации, утв. постановлением 
Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090. 
 


