
1 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СИБТРУД - АКАДЕМИЯ» 

(АНО ДПО «Сибтруд - Академия») 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«ИНСТРУКТОР МАССОВОГО ОБУЧЕНИЯ НАВЫКАМ ОКАЗАНИЯ 

ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОСЛЕ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ ИЛИ  

ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА» 

(72 часа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Барнаул, 2022 



2 

 

 

Коллектив разработчиков: Беккер В.Н., д.м.н., профессор, заместитель ди-

ректора по науке АНО ДПО «Сибтруд - Акаде-

мия». 

 

Михайлова Е.А., методист АНО ДПО «Сибтруд 

- Академия». 

 

 

 

 

 

Программа разработана в АНО ДПО «Сибтруд - Академия» в соответ-
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Профессиональные компетенции 

 

Результатом освоения программы является формирование у обучаю-

щихся следующих профессиональных компетенций: 

ПК 1. Организовывать учебную деятельность по освоению учебного 

курса, предмета, дисциплины по оказанию первой помощи. 

ПК 2. Использовать современные педагогические технологии при изу-

чении учебного курса, предмета, дисциплины по оказанию первой помощи. 

ПК 3. Использовать учебно-методическое обеспечение учебного курса, 

предмета, дисциплины по оказанию первой помощи. 

ПК 4. Выявлять состояния, при которых оказывается первая помощь. 

ПК 5. Выполнять мероприятия по оказанию первой помощи. 

 

Для формирования компетенций обучающийся в результате освое-

ния программы должен: 

знать: 

− законодательство Российской Федерации в сфере первой помощи;  

− требования Федеральных государственных образовательных стан-

дартов, содержание примерных или типовых образовательных программ, 

учебников, учебных пособий (в зависимости от реализуемой образовательной 

программы, преподаваемого учебного предмета, курса, дисциплины по оказа-

нию первой помощи); 

− требования к реализации образовательных программ; 

− возрастные особенности обучающихся, особенности обучения обу-

чающихся, испытывающих трудности в обучении, вопросы индивидуализации 

обучения (для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья – осо-

бенности их психофизического развития, индивидуальные возможности); 

− педагогические, психологические и методические основы развития 

мотивации, организации и контроля учебной деятельности на занятиях различ-

ного вида; 

− современные образовательные технологии профессионального обу-

чения; 

− правила разработки примерных программ профессионального обу-

чения; 

− причины, статистику и особенности разных видов несчастных слу-

чаев, травм, отравлений и других состояниях и заболеваниях, угрожающих 

жизни и здоровью граждан; 

− правила по охране труда и пожарной безопасности; 

− общие положения, касающиеся первой помощи и основные поня-

тия, ее определяющие, в том числе права и обязанности по оказанию первой 

помощи; 
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− 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 кро-

вотечений; 

− правила проведения подробного осмотра пострадавшего на 

наличие травм и повреждений; 

− признаки ожогов и других эффектов воздействия высоких темпера-

тур; 

− признаки отморожений и других эффектов воздействия низких тем-

ператур; 

− признаки отравлений; 

− способы перемещения пострадавших; 

− порядок вызова скорой медицинской помощи; 

− правила оказания первой помощи при отсутствии сознания, 

остановке дыхания и кровообращения, правила проведения сердечно-

легочной реанимации; 

− 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; 

 

уметь: 

− выполнять деятельность и (или) демонстрировать элементы дея-

тельности, осваиваемой обучающимися, и (или) выполнять задания, преду-

смотренные программой учебного предмета, курса, дисциплины по оказанию 

первой помощи; 

− создавать условия для воспитания и развития обучающихся, моти-

вировать их деятельность по освоению учебного предмета, курса, дисциплины 

по оказанию первой помощи, обучать самоорганизации и самоконтролю; 
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− контролировать и оценивать работу обучающихся на учебных заня-

тиях и самостоятельную работу, успехи и затруднения в освоении программы 

учебного предмета, курса, дисциплины по оказанию первой помощи, опреде-

лять их причины, индивидуализировать и корректировать процесс обучения и 

воспитания; 

− применять новые педагогические технологии при проведении заня-

тий по учебному предмету, курсу, дисциплине по оказанию первой помощи; 

− использовать действующие нормативные правовые документы при 

разработке (обновлении) программно-методического обеспечения учебного 

предмета, курса, дисциплины по оказанию первой помощи; 

− взаимодействовать при разработке рабочей программы со специа-

листами, преподающими смежные учебные предметы, курсы, дисциплины и 

программы профессионального обучения; 

− формулировать требования к результатам, содержанию и условиям 

организации практической подготовки по учебному предмету, курсу, дисци-

плине по оказанию первой помощи, обсуждать разработанные материалы; 

− определять угрожающие факторы для собственной жизни и здоро-

вья; 

− определять угрожающие факторы для жизни и здоровья пострадав-

шего 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 кровотече-

ний; 

− определять признаки кровопотери; 

− проводить подробный осмотр и опрос пострадавшего: головы, шеи, 

груди, спины, живота и таза, конечностей; 

− 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 соответ-

ствии с федеральным законом или со специальным правилом; 

− использовать штатные (аптечки первой помощи) и подручные сред-

ства оказания первой помощи; 

− открывать дыхательные пути запрокидыванием головы с подъемом 

подбородка, выдвижением нижней челюсти; 
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− осуществлять давление руками на грудину пострадавшего; 

− проводить искусственное дыхание "Рот ко рту", "Рот к носу", с ис-

пользованием 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, макси-

мальное 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 под-

ручных средств, с использованием медицинских изделий); 

− фиксировать шейный отдел позвоночника (вручную, подручными 

средствами, с использованием медицинских изделий); 

− прекращать воздействие опасных химических веществ на постра-

давшего (промывание желудка путем приема воды и вызывания рвоты, удале-

ние 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, кро-

вообращение); 

− 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; 

 

владеть: 

− выбором и анализом педагогических технологий в зависимости от 

конкретных целей занятия; 

− выбором и анализом законодательных актов и учебно-методиче-

ской литературы, необходимых для разработки (обновления) рабочей про-

граммы учебного предмета, курса, дисциплины по оказанию первой помощи; 
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− разработкой (обновлением) рабочей программы учебного предмета, 

курса, дисциплины по оказанию первой помощи; 

− разработкой занятия по учебному предмету, курсу, дисциплине по 

оказанию первой помощи. 

 

Категории обучающихся  

 

Программа разработана для специалистов организаций всех форм соб-

ственности и физических лиц. Требования к обучающимся: среднее професси-

ональное или высшее образование. 

 

Форма обучения  

 

Форма обучения – очная.  

Режим занятий: 10 дней – обязательные аудиторные занятия – 39 ча-

сов. (с отрывом от работы). 10 дней – самостоятельная теоретическая подго-

товка – 34 часа. 

Итоговая аттестация: экзамен в форме тестирования –– 2 часа. 

 

Срок обучения: 72 академических часа. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИ-

ЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Организационно-педагогические условия должны обеспечивать реали-

зацию программы в полном объеме, соответствие качества подготовки обуча-

ющихся установленным требованиям, соответствие применяемых форм, 

средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим осо-

бенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям обучаю-

щихся. 

Реализация программы также подразумевает практикоориентирован-

ную подготовку с итоговой аттестацией. При организации и проведении учеб-

ных занятий рекомендуется учитывать следующие аспекты: 

1. основное внимание должно быть уде-

лено практическим занятиям. Приоритетным следует считать обсуждение вы-

бранной тактики проведения лекции, практического и семинарского занятия, 

промежуточного контроля (решения ситуационных задач); 

2. предпочтение следует отдавать актив-

ным методам обучения (контекстное обучение, разбор ситуационных задач, 

обсуждение, ролевые игры, обмен опытом); 

3. этические и психологические во-

просы должны быть интегрированы во все разделы программы; 

С целью проведения оценки знаний следует использовать различные 

методики, например, тестовые задания, содержащие вопросы с несколькими 

вариантами ответов, прямые вопросы и примеры, а также опросники для 

оценки отношения и профессиональных навыков. 

Обучение проводится в оборудованных учебных кабинетах с использо-

ванием учебно-материальной базы, соответствующей установленным требо-

ваниям. 

Обязательные аудиторные занятия проводятся с группой (оптимальное 

количество обучающихся 20-25 чел.). Практические занятия проводятся с де-

лением обучающихся на мини-группы (5-10 чел.). Индивидуальные консуль-

тации организуются дистанционно с использованием электронной почты, а 

также технологий голосового общения (телефон, Скайп и т.д.). 

 

Требования к квалификации педагогических кадров 

Обучение по программе проводится штатным преподавательским 

составом АНО ДПО «Сибтруд - Академия», имеющим соответствующую 

квалификацию, а также опыт работы и преподавания в области оказания 

первой помощи пострадавшим.  

 

Основные материально-технические условия 

Очное обучение (с отрывом от производства) осуществляется в 

учебных аудиториях АНО ДПО «Сибтруд - Академия», соответствующих 

санитарно-гигиеническим требованиям, требованиям пожарной безопасности, 

требованиям охраны труда обучающихся и преподавателей. Помещения 
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оборудованы компьютерами с доступом в сеть Интернет, проекторами, 

демонстрационными экранами, маркерными досками.  

Обучение с применением дистанционных образовательных технологий 

АНО ДПО «Сибтруд - Академия» осуществляется посредством 

специализированной дистанционной платформы (http://anodpo.sibcbt.ru/), 

включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы, соответствующие технологические средства, 

совокупность которых обеспечивает освоение обучающимися программы в 

полном объеме независимо от их места нахождения. Все коммуникации с 

педагогическими работниками осуществляются посредством указанной 

платформы.  

 

Перечень учебных материалов 

 

Наименование учебных материалов 
Единица 

измерения 

Коли-

чество 

Оборудование 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего с вы-

носным контролером для отработки приемов сер-

дечно-легочной реанимации 

комплект 1 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего без 

контролера для отработки приемов сердечно-легоч-

ной реанимации 

комплект 1 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего для от-

работки приемов удаления инородного тела из верх-

них дыхательных путей 

комплект 1 

Расходный материал для тренажеров комплект 1 

Набор имитаторов травм и повреждений комплект 1 

Расходные материалы 

Аптечка первой помощи (автомобильная), аптечка 

для оказания первой помощи работникам 
комплект 10 

Табельные средства для оказания первой помощи: 

устройства для проведения искусственного дыхания 

различных моделей, кровоостанавливающие жгуты, 

перевязочные средства 

комплект 1 

Подручные материалы, имитирующие носилочные 

средства, средства для остановки кровотечения, пе-

ревязочные средства, иммобилизирующие средства 

комплект 1 

Учебно-наглядные пособия * 

Учебные пособия по первой помощи комплект 1 

Учебные фильмы по первой помощи комплект 1 

Наглядные пособия (слайды, плакаты): способы 

остановки кровотечения, сердечно-легочная реани-

мация, оптимальные положения и т.п. 

комплект 1 

http://anodpo.sibcbt.ru/
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Технические средства обучения 

Персональный компьютер (ноутбук) комплект 1 

Мультимедийный проектор комплект 1 

Экран (электронная доска) комплект 1 

Магнитно-маркерная доска комплект 1 

* учебно-наглядные пособия допустимо представлять в виде плаката, 

стенда, макета, планшета, модели, схемы, кинофильма, видеофильма, мульти-

медийных слайдов. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Информационные и учебно-методические ресурсы включают 

теоретический материал для изучения, видеолекции и систему заданий 

проверки знаний требований охраны труда. 

В качестве информационного и методического обеспечения обучения 

предлагается указанная ниже литература. 
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