
 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы: 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями).  

2. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ч.1, ст. 31) «Об основах охраны здоровья 

граждан Российской Федерации»  

3. Федеральный закон от 21 декабря1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

4. Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения»; 

5. Федеральный закон от 14 июля 1995 года №151-ФЗ «Об аварийно-спасательных 

службах и статусе спасателей»; 

6. Федеральный закон от 07 февраля 2011 № 3-ФЗ «О полиции»; 

7. Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в 

2006 – 2012 годах»; 

8. Приказ Минздрава РФ от 26 марта 1999 г. № 100 «О совершенствовании организации 

скорой медицинской помощи населению Российской Федерации». 

9. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. N 23 "О 

Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов". 

11. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 487-р "Об 

утверждении комплексного   плана   мероприятий   по   разработке   профессиональных   

стандартов,   их   независимой профессионально-общественной экспертизе и применению на 2014 

- 2016 годы". 

12. Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. N 148н "Об утверждении уровней 

квалификаций в целях разработки проектов профессиональных стандартов". 

13. Приказ Минтруда России от 29 апреля 2013 г. N 170н "Об утверждении методических 

рекомендаций по разработке профессионального стандарта". 

14. Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. N 292 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения". 

15. Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. N 464 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления   образовательной   деятельности   по   образовательным   

программам   среднего профессионального образования". 

16. Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. N 499 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам". 

17. Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. N 1367 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры". 

18. Приказ  Минобрнауки   России   от  12  сентября  2013   г.  N   1061   "Об   утверждении   

перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования". 



 Программа разработана на основе «Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и других служащих». (ЕКСД 2018. Редакция от 9 апреля 

2018 года (в т.ч. с изменениями вступ. в силу 01.07.2018). Раздел «Общеотраслевые 

квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в 

учреждениях и организациях», подраздел Квалификационные 

характеристики должностей работников образования. (Приказ Минздравсоцразвития России от 

26.08.2010 N 761н). 

Программа разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования №219 от 27 марта 2018г. (специалитет) по специальности 

33.05.01 «Фармация» и представляет собой раздел  основ по оказанию первой помощи 

1.2 Цель реализации программы 

Систематизация и обновление знаний в области оказания первой помощи; 

совершенствование учебно-методического обеспечения реализации образовательных программ по 

вопросам оказания первой помощи. В рамках программы у слушателей формируются знания в 

области современных подходов и основ оказания первой помощи и подробно рассматриваются 

практические материалы в сфере практических навыков оказания первой помощи. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы  

В результате освоения программы слушатель должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: Компетенции 

Изучение дисциплины «Оказание первой помощи работниками образовательных 

организаций» в образовательной программе направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

- профессиональные:  

Вид деятельности:  

Медицинская деятельность:  

ПК-5: готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов 

осмотра, лабораторных, инструментальных и иных исследований в целях распознавания состояния 

или установления факта наличия или отсутствия заболевания  

ПК-13: готовность к участию в оказании медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе участие в медицинской эвакуации  

Организационно-управленческая деятельность:  

ПК–19: способность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в 

том числе медицинской эвакуации  

В результате освоения программы слушатель должен: 

Знать и понимать теоретические основы оказания первой помощи:  

  -основные правила оказания первой помощи пострадавшим; 

-средства оказания первой помощи 

Уметь: 

-правильно оценивать ситуацию; 

-своевременно  оказывать первую помощь; 

- по назначению пользоваться подручными средствами для оказания первой помощи 

Владеть: 

-приемами оказания первой помощи пострадавшим, 

-навыками медицинской и транспортной логистики для быстрой транспортировки 

пострадавшего, в зависимости от вида повреждения;   

-приемами ориентирования в экстренной и чрезвычайной ситуации.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_97378/05289fbe73f617a95f1758259c7cc8c694875c82/#dst100029
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_116278/#dst0


-готовностью своевременно и целенаправленно оказывать помощь пострадавшим, в 

зависимости от вида и степени тяжести повреждения.   

 

1.4 Категория слушателей: специалисты с высшим и средним профессиональным 

образованием. 

1.5 Форма обучения: заочная 

1.6 Срок обучения – 14 дней. 

 

Трудоемкость обучения  - 72 часа 

 

1.7. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы  - 

удостоверение о повышении квалификации. 

 

1.8. Структурное подразделение, реализующее программу: 

Факультет дополнительного образования. 
 


