
У Ч Е Б Н Ы Й   П Л А Н 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ» 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность изучения 

тем программы и форму аттестации. 

 

№ 

П/П 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

РАЗДЕЛОВ И ТЕМ  

 

 

 

 

Кол-во 

часов 

всего : 

В том числе:  Форма 

контроля 

   Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

 

1. Общие положения  1,0   
2. Универсальная схема 

оказания первой 

помощи на месте 

происшествия 

 1,0  Текущий 

3. Внезапная смерть  0,5  Текущий 

4. Состояние комы  0,5  Текущий 

5. Опасные 

кровотечения 

  0,5 Текущий 

6. Ранение конечностей  1,0  Текущий 

7. Проникающие 

ранения груди 

 0,5  Текущий 

8. Проникающие 

ранения живота 

 0,5  Текущий 

9. Термические ожоги  0,5  Текущий 

10. Травмы глаз  0,5  Текущий 

11. Переломы костей 

конечностей 

 0,5  Текущий 

12. Поражение 

электрическим током 

 1,0  Текущий 

13. Падение с высоты  1,0  Текущий 

14. Автодорожные 

происшествия 

 1,0  Текущий 

15. Утопление   1,0 Текущий 

16. Переохлаждение и 

обморожение 

 0,5  Текущий 

17. Обморок   0,5 Текущий 



18. Сдавление 

конечностей 

 0,5   

19. Укусы змей и 

насекомых 

 0,5  Текущий 

20. Химические ожоги и 

отравления газами 

 1,0  Текущий 

21. Показания к 

проведению основных 

манипуляций 

 0,5   

22. Признаки опасных 

повреждений и 

состояний 

             0,5  Текущий 

23. Аптечка для оказания 

первой помощи 

 0,5  Текущий 

 Итоговая аттестация 0,5 0,5  Зачет 

 ВСЕГО:  16 14 2  
 

Календарный учебный график 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ» 

Форма обучения Аудиторных часов 

в день 

Дней в неделю Общая 

продолжительность 

программы  

очная Не более 4 

академических 

часов, согласно 

расписанию 

занятий 

Не более 4 дней, 

согласно 

расписанию 

занятий 

1 неделя 

 

Сведения о численности обучающихся : 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением 

численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) - 0 

 

за счет бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением 

численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) - 0 

 

за счет местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, 

являющихся иностранными гражданами) - 0 

 

по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучении за счет средств 

физических и (или) юридических лиц (в том числе с выделением численности 

обучающихся, являющихся иностранными гражданами) - 0 



АННОТАЦИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ» 

       Основной задачей программы является формирование и закрепление у 

обучающихся следующих ключевых компетенций: 

способность выявлять состояния, при которых оказывается первая помощь; 

способность выполнять мероприятия по оказанию первой помощи. 

      Обучающиеся осваивают в процессе изучения программы принципы и средства 

оказания первой помощи , в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

      Категории слушателей:  

руководители, осуществляющие организацию, руководство и проведение работ на 

рабочих местах и в производственных подразделениях; 

работники образовательных учреждений; 

специалисты в области охраны труда; 

электротехнический, электротехнологический персонал; 

работники рабочих профессий.,  

студенты и сотрудники ГАПОУ СО «Уральский техникум «Рифей».  

Требования к квалификации обучающихся: лица , имеющие среднее 

профессиональное и (или) высшее профессиональное образование, либо получающие 

среднее профессиональное и (или) высшее профессиональное образование.  

По окончании обучения слушателям выдается УДОСТОВЕРЕНИЕ установленного 

образца, с регистрацией в Федеральном реестре сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении. 

Срок обучения: 16 академических  часов , форма обучения очная. 

                                                      
 


