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Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения 

квалификации «Подготовка преподавателей первой помощи» по специальности СПО 

«Педагогика дополнительного образования» и по направлению ВПО «Педагогическое 

образование»  разработана в соответствии с требованиями профессионального стандарта 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования» (рег.№ 514, утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 08 сентября 2015г., №608н). 

При составлении учебного плана учитывалась специфика работы образовательной 

организации, материальная база и укомплектованность штатом педагогических работников, 

которые будут привлекаться к учебному процессу.  

 

 

Организация-разработчик: Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Учебный центр Головного Аттестационного Центра Верхне-

Волжского региона» (ЧОУ ДПО «УЦ ГАЦ ВВР»). 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
1. Общие положения  
 
Нормативную основу разработки образовательной программы составляет:  

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
− Федерального закона от 21 ноября 2011 г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации»;  
− Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам»; 

− Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и 
специальностей среднего профессионального образования» (с изменениями на 25 ноября 2016 
года); 

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 12.09.2013 г. №1061 «Об утверждении перечней 
специальностей и направлений подготовки высшего образования» (с изменениями на 30 августа 
2019 года); 

− Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 08 сентября 2015 г. 
№608н «Педагог профессионального обучения, профессионального образования 
и дополнительного профессионального образования» (рег.№514); 

− Постановления Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 23 «О Правилах 
разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов»; 

− Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 04 мая 
2012 г. №477н «Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и 
перечня мероприятий по оказанию первой помощи»; 

− Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. 
№148н «Об утверждении уровней квалификаций в целях разработки проектов профессиональных 
стандартов»; 

− Письмо Министерства образования и науки РФ от 30.03.2015 №АК-821/06 «О направлении 
методических рекомендаций по итоговой аттестации слушателей». 

 
Программа предназначена для подготовки лиц, проводящих обучение по программам учебного 

курса, предмета и дисциплины по оказанию первой помощи, оказываемой гражданам при несчастных 
случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях, угрожающих их жизни и здоровью. 

Целью данной программы является удовлетворение образовательных и профессиональных 
потребностей, обеспечении соответствия квалификации медицинских, педагогических и иных категорий 
работников (далее – преподавателей первой помощи) меняющимся условиям профессиональной 
деятельности и социальной среды, а также в приобретении (совершенствовании) компетенций, 
необходимых для профессиональной деятельности и повышения профессионального уровня по 
организации и проведению обучения по первой помощи. 
 

1.1. Требования к поступающим 
 
На обучение по Дополнительной профессиональной образовательной программе повышения 

квалификации «Подготовка преподавателей первой помощи» по специальности СПО «Педагогика 
дополнительного образования» и по направлению ВПО «Педагогическое образование» принимаются 
лица на базе не ниже среднего профессионального образования. Пол не регламентируется. 
Медицинские ограничения регламентированы Перечнем противопоказаний Министерства 
здравоохранения Российской Федерации. 

 
1.2. Квалификационная характеристика выпускника 

 
Цель: каждый обучаемый должен уметь самостоятельно выполнять все должностные обязанности, 

предусмотренные квалификационной характеристикой, в соответствии с трудовыми функциями, 
регламентированными профессиональным стандартом «Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополнительного профессионального образования». 

 
 
 

http://allfirstaid.ru/node/369
http://allfirstaid.ru/node/369
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Характеристика обобщенных трудовых функций  
 (функциональная карта вида профессиональной деятельности) 

 
(выписка из ПС Педагог профессионального обучения, профессионального образования 

и дополнительного профессионального образования) 
 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 
квалификации наименование код 

уровень 
(подуровень) 

квалификации 
A Преподавание по 

программам 
профессионального 
обучения, среднего 
профессионального 
образования  (СПО) 
и дополнительным 
профессиональным 
программам (ДПП), 
ориентированным на 
соответствующий 
уровень 
квалификации 

6 Организация учебной 
деятельности обучающихся по 
освоению учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей) 
программ профессионального 
обучения, СПО и(или) ДПП 

A/01.6 6.1 

Педагогический контроль и 
оценка освоения 
образовательной программы 
профессионального обучения, 
СПО и(или) ДПП в процессе 
промежуточной и итоговой 
аттестации 

A/02.6 6.1 

Разработка программно-
методического обеспечения 
учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) программ 
профессионального обучения, 
СПО и(или) ДПП 

A/03.6 6.2 

B Организация и 
проведение учебно-
производственного 
процесса при 
реализации 
образовательных 
программ 
различного уровня и 
направленности 

6 Организация учебно-
производственной деятельности 
обучающихся по освоению 
программ профессионального 
обучения и(или) программ 
подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих 

B/01.6 6.1 

Педагогический контроль и 
оценка освоения квалификации 
рабочего, служащего в процессе 
учебно-производственной 
деятельности обучающихся 

B/02.6 6.1 

Разработка программно-
методического обеспечения 
учебно-производственного 
процесса 

B/03.6 6.2 

 

3.1. Обобщенная трудовая функция 

Наименование 
Преподавание по программам профессионального 
обучения, СПО и ДПП, ориентированным на 
соответствующий уровень квалификации 

Код A Уровень 
квалификации 6 

 
Возможные наименования 
должностей, профессий 

Преподаватель 

 
Требования к 
образованию и 
обучению 

Среднее профессиональное образование – программы подготовки специалистов 
среднего звена или высшее образование – бакалавриат, направленность (профиль) 
которого, как правило, соответствует преподаваемому учебному предмету, курсу, 
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дисциплине (модулю) 
Дополнительное профессиональное образование на базе среднего 
профессионального образования (программ подготовки специалистов среднего 
звена) или высшего образования (бакалавриата) – профессиональная 
переподготовка, направленность (профиль) которой соответствует преподаваемому 
учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) 
При отсутствии педагогического образования – дополнительное профессиональное 
образование в области профессионального образования и(или) профессионального 
обучения; дополнительная профессиональная программа может быть освоена после 
трудоустройства. 
Для преподавания дисциплин (модулей) профессионального учебного цикла 
программ среднего профессионального образования обязательно обучение по 
дополнительным профессиональным программам – программам повышения 
квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не 
реже одного раза в три года 
Педагогические работники обязаны проходить в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области 
охраны труда.  
Рекомендуется обучение по дополнительным профессиональным программам по 
профилю педагогической деятельности не реже одного раза в три года 

Требования к 
опыту 
практической 
работы 

Опыт работы в области профессиональной деятельности, осваиваемой 
обучающимися и(или) соответствующей преподаваемому учебному предмету, 
курсу, дисциплине (модулю) обязателен для преподавания по профессиональному 
учебному циклу программ среднего профессионального образования и при 
несоответствии направленности (профиля) образования преподаваемому учебному 
предмету, курсу, дисциплине (модулю). 

Особые условия 
допуска к работе 

Отсутствие ограничений на занятие педагогической деятельностью, установленных 
законодательством Российской Федерацииi 
Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 
периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных 
медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации 
Прохождение в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
аттестации на соответствие занимаемой должности 

Другие 
характеристики 

- 

 
3.1.1. Трудовая функция 

Наименование 

Организация учебной деятельности 
обучающихся по освоению учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей) программ 
профессионального обучения, СПО и(или) ДПП 

Код A/01.6 
Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

6.1 

 
Трудовые 
действия 

Проведение учебных занятий по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 
образовательной программы 
Организация самостоятельной работы обучающихся по учебным предметам, курсам, 
дисциплинам (модулям) образовательной программы 
Руководство учебно-профессиональной, проектной, исследовательской и иной 
деятельностью обучающихся по программам СПО и(или) ДПП, в том числе подготовкой 
выпускной квалификационной работы (если она предусмотрена) 
Консультирование обучающихся и их родителей (законных представителей) по 
вопросам профессионального самоопределения, профессионального развития, 
профессиональной адаптации на основе наблюдения за освоением профессиональной 
компетенции (для преподавания учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), 
ориентированного на освоение квалификации (профессиональной компетенции)) 
Текущий контроль, оценка динамики подготовленности и мотивации обучающихся в 
процессе изучения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 
Разработка мероприятий по модернизации оснащения учебного помещения (кабинета, 
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лаборатории, спортивного зала, иного места занятий), формирование его предметно-
пространственной среды, обеспечивающей освоение учебного предмета, курса, 
дисциплины (модуля) образовательной программы 

Необходимые 
умения 

Выполнять деятельность и(или) демонстрировать элементы деятельности, осваиваемой 
обучающимися, и(или) выполнять задания, предусмотренные программой учебного 
предмета, курса, дисциплины (модуля) 
Создавать условия для воспитания и развития обучающихся, мотивировать их 
деятельность по освоению учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), 
выполнению заданий для самостоятельной работы; привлекать к целеполаганию, 
активной пробе своих сил в различных сферах деятельности, обучать самоорганизации и 
самоконтролю 
Использовать средства педагогической поддержки профессионального самоопределения 
и профессионального развития обучающихся, проводить консультации по этим 
вопросам на основе наблюдения за освоением обучающимся профессиональной 
компетенции (для преподавания учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), 
ориентированного на освоение квалификации (профессиональной компетенции)) 
Использовать педагогически обоснованные формы, методы и приемы организации 
деятельности обучающихся, применять современные технические средства обучения и 
образовательные технологии, в том числе при необходимости осуществлять электронное 
обучение, использовать дистанционные образовательные технологии, информационно-
коммуникационные технологии, электронные образовательные и информационные 
ресурсы, с учетом  

- специфики образовательных программ, требований федерального государственного 
образовательного стандарта (ФГОС) СПО (для программ СПО); 
- особенностей преподаваемого учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 
- задач занятия (цикла занятий), вида занятия;  
- возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся (для обучения лиц с 
ограниченными возможностями здоровья – также с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей); 
- стадии профессионального развития; 
- возможности освоения образовательной программы на основе индивидуализации ее 
содержания 

Обеспечивать на занятиях порядок и сознательную дисциплину 
Консультировать обучающихся на этапах выбора темы, подготовки и оформления 
проектных, исследовательских, выпускных квалификационных работ, в процессе 
прохождения практики (для преподавания по программам СПО и ДПП) 
Контролировать и оценивать процесс и результаты выполнения и оформления 
проектных, исследовательских, выпускных квалификационных работ, отчетов о 
практике; проверять готовность выпускника к защите выпускной квалификационной 
работы, давать рекомендации по совершенствованию и доработке текста (для 
преподавания по программам СПО и ДПП) 
Контролировать и оценивать работу обучающихся на учебных занятиях и 
самостоятельную работу, успехи и затруднения в освоении программы учебного 
предмета, курса, дисциплины (модуля), определять их причины, индивидуализировать и 
корректировать процесс обучения и воспитания 
Знакомить обучающихся с опытом успешных профессионалов, работающих в осваиваемой 
сфере профессиональной деятельности, и(или) корпоративной культурой организаций-
партнеров, вводить ее элементы в образовательную среду 
Организовывать проведение конференций, выставок, конкурсов профессионального 
мастерства, иных конкурсов и аналогичных мероприятий (в области преподаваемого 
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)) 
Разрабатывать задания, участвовать в работе оценочных комиссий, готовить 
обучающихся к участию в конференциях, выставках, конкурсах профессионального 
мастерства, иных конкурсах и аналогичных мероприятиях в области преподаваемого 
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) (для преподавания по программам СПО 
и ДПП) 
Анализировать проведение учебных занятий и организацию самостоятельной работы 
обучающихся, вносить коррективы в рабочую программу, план изучения учебного 
предмета, курса, дисциплины (модуля), образовательные технологии, задания для 



 8 

самостоятельной работы, собственную профессиональную деятельность 
Разрабатывать мероприятия по модернизации материально-технической базы учебного 
кабинета (лаборатории, иного учебного помещения), выбирать учебное оборудование и 
составлять заявки на его закупку с учетом: 

- требований ФГОС СПО и(или) задач обучения, воспитания и развития 
обучающихся; 
- особенностей преподаваемого учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 
- нормативных документов образовательной организации; 
- современных требований к учебному оборудованию 

Контролировать санитарно-бытовые условия и условия внутренней среды учебного 
кабинета (лаборатории, иного учебного помещения), выполнение требований охраны 
труда; анализировать и устранять возможные риски жизни и здоровью обучающихся в 
учебном кабинете (лаборатории, ином учебном помещении) 

Соблюдать требования охраны труда 
Обеспечивать сохранность и эффективное использование учебного оборудования 

Необходимые 
знания 

Локальные акты образовательной организации в части организации образовательного 
процесса и работы учебного кабинета (лаборатории, иного учебного помещения) 
Преподаваемая область научного (научно-технического) знания и(или) 
профессиональной деятельности, актуальные проблемы и тенденции ее развития, 
современные методы (технологии) 
Требования ФГОС СПО, содержание примерных или типовых образовательных 
программ, учебников, учебных пособий (в зависимости от реализуемой образовательной 
программы, преподаваемого учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)) 
Роль преподаваемого учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) в основной 
профессиональной образовательной программе (ОПОП) СПО и(или) ДПП, и(или) 
образовательной программе профессионального обучения 
Электронные образовательные и информационные ресурсы, необходимые для 
организации учебной (учебно-профессиональной), исследовательской, проектной и иной 
деятельности обучающихся, написания выпускных квалификационных работ 
Методология, теоретические основы и технология научно-исследовательской и 
проектной деятельности (для преподавания по программам СПО и ДПП) 
Научно-методические основы организации учебно-профессиональной, проектной, 
исследовательской и иной деятельности обучающихся 
Требования к оформлению проектных и исследовательских работ, отчетов о практике 
(для преподавания по программам СПО и ДПП) 
Возрастные особенности обучающихся, особенности обучения (профессионального 
образования) одаренных обучающихся и обучающихся с проблемами в развитии и 
трудностями в обучении, вопросы индивидуализации обучения (для обучения лиц с 
ограниченными возможностями здоровья – особенности их психофизического развития, 
индивидуальные возможности) 
Педагогические, психологические и методические основы развития мотивации, 
организации и контроля учебной деятельности на занятиях различного вида 
Современные образовательные технологии профессионального образования 
(профессионального обучения) 
Психолого-педагогические основы и методика применения технических средств обучения, 
информационно-коммуникационных технологий, электронных образовательных и 
информационных ресурсов, дистанционных образовательных технологий и электронного 
обучения, если их использование возможно для освоения учебного предмета, курса, 
дисциплины (модуля) 
Педагогические, санитарно-гигиенические, эргономические, эстетические, 
психологические и специальные требования к дидактическому обеспечению и 
оформлению кабинета (лаборатории, иного учебного помещения) в соответствии с его 
предназначением и характером реализуемых программ 
Требования охраны труда при проведении учебных занятий в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, и вне организации  
Основы эффективного педагогического общения, законы риторики и требования к 
публичному выступлению 
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Цели и задачи деятельности по сопровождению профессионального самоопределения 
обучающихся по программам СПО и(или) ДПП 
Основы психологии труда, стадии профессионального развития 
Требования, предъявляемые профессией к человеку, набор медицинских и иных 
противопоказаний при выборе профессии, содержание и условия труда, образ жизни 
работников данной профессии, возможности и перспективы карьерного роста по 
профессии (для преподавания учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), 
ориентированного на освоение квалификации (профессиональной компетенции)) 
Современные практики, содержание, формы и методы профориентации и 
консультирования по вопросам профессионального самоопределения, профессиональной 
адаптации и профессионального развития в процессе освоения учебного предмета, 
курса, дисциплины (модуля), эффективные приемы общения и организации 
деятельности, ориентированные на поддержку профессионального самоопределения, 
профессиональной адаптации и профессионального развития обучающихся 
Меры ответственности педагогических работников за жизнь и здоровье обучающихся, 
находящихся под их руководством 

Другие 
характеристики 

- 

 
3.1.2. Трудовая функция 

Наименование 

Педагогический контроль и оценка освоения 
образовательной программы профессионального 
обучения, СПО и(или) ДПП в процессе 
промежуточной и итоговой аттестации 

Код A/02.6 
Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

6.1 

 
Трудовые 
действия 

Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета, курса дисциплины 
(модуля) в процессе промежуточной аттестации (самостоятельно и(или) в составе 
комиссии) 
Оценка освоения образовательной программы при проведении итоговой 
(государственной итоговой) аттестации в составе экзаменационной комиссии 

Необходимые 
умения 

Использовать педагогически обоснованные формы, методы, способы и приемы 
организации контроля и оценки, применять современные оценочные средства, 
обеспечивать объективность оценки, охранять жизнь и здоровье обучающихся в 
процессе публичного представления результатов оценивания:  
- соблюдать предусмотренную процедуру контроля и методики оценки; 
- соблюдать нормы педагогической этики, устанавливать педагогически целесообразные 
взаимоотношения с обучающимися для обеспечения достоверного оценивания; 
- корректно интерпретировать результаты контроля и оценки 
Составлять отзыв на проектные, исследовательские, выпускные квалификационные 
работы (для преподавания по программам СПО и ДПП) 
Анализировать применение выбранных форм и методов педагогической диагностики, 
оценочных средств, корректировать их и собственную оценочную деятельность 

Необходимые 
знания 

Законодательство Российской Федерации и локальные нормативные акты, 
регламентирующие проведение промежуточной и итоговой (итоговой государственной) 
аттестации обучающихся по программам СПО и(или) профессионального обучения, 
и(или) ДПП 
Отечественный и зарубежный опыт, современные подходы к контролю и оценке 
результатов профессионального образования и профессионального обучения 
Методика разработки и применения контрольно-измерительных и контрольно-
оценочных средств, интерпретации результатов контроля и оценивания 
Нормы педагогической этики, приемы педагогической поддержки обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий 

Другие 
характеристики 

- 

 
 



 10 

3.1.3. Трудовая функция 

Наименование 

Разработка программно-методического 
обеспечения учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) программ 
профессионального обучения, СПО и(или) ДПП 

Код A/03.6 
Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

6.2 

 
Трудовые 
действия 

Разработка и обновление рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей) СПО, профессионального обучения и(или) ДПП 
Разработка и обновление учебно-методического обеспечения учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей) программ СПО, профессионального обучения и(или) 
ДПП, в том числе оценочных средств для проверки результатов их освоения 
Планирование занятий по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 
программ СПО, профессионального обучения и(или) ДПП 
Ведение документации, обеспечивающей реализацию программ учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей) СПО, профессионального обучения и(или) ДПП 

Необходимые 
умения 

Анализировать примерные (типовые) программы (при наличии), оценивать и выбирать 
учебники, учебные и учебно-методические пособия, электронные образовательные 
ресурсы и иные материалы, разрабатывать и обновлять рабочие программы, планы 
занятий (циклов занятий), оценочные средства и другие методические материалы по 
учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) СПО, профессионального 
обучения и(или) ДПП с учетом: 

- порядка, установленного законодательством Российской Федерации об 
образовании; 
- требований ФГОС СПО и(или) профессиональных стандартов и иных 
квалификационных характеристик, запросов работодателей; 
- развития соответствующей области научного знания и(или) профессиональной 
деятельности, требований рынка труда; 
- образовательных потребностей, подготовленности и развития обучающихся, в 
том числе стадии профессионального развития;  
- возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся (для обучения лиц с 
ограниченными возможностями здоровья – также с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей); 
- возможности освоения образовательной программы на основе индивидуализации 
ее содержания  
- роли учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в формировании у 
обучающихся компетенций, предусмотренных ФГОС и(или) образовательной 
программой; 
- современного развития технических средств обучения, образовательных 
технологий 

Формулировать примерные темы проектных, исследовательских работ обучающихся, 
выпускных квалификационных работ с учетом необходимости обеспечения их 
практикоориентированности и(или) соответствия требованиям ФГОС СПО, роли в 
освоении профессиональной деятельности (учебного предмета, курса, дисциплины 
(модуля)), интересов и возможностей обучающихся (для преподавания по программам 
СПО и ДПП) 
Взаимодействовать при разработке рабочей программы со специалистами, 
преподающими смежные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) программы 
СПО, профессионального обучения и(или) ДПП 
Формулировать совместно с мастером производственного обучения требования к 
результатам, содержанию и условиям организации практической подготовки по 
профессиональному модулю, обсуждать разработанные материалы (для преподавания 
профессиональных модулей программ СПО) 
Вести учебную, планирующую документацию, документацию учебного помещения 
(при наличии) на бумажных и электронных носителях 
Создавать отчетные (отчетно-аналитические) и информационные материалы 
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Заполнять и использовать электронные базы данных об участниках образовательного 
процесса и его реализации для формирования отчетов в соответствии с 
установленными регламентами и правилами; предоставлять эти сведения по запросам 
уполномоченных должностных лиц 

Обрабатывать персональные данные с соблюдением требований и правил, 
установленных законодательством Российской Федерации,  определять законность 
требований различных категорий граждан и должностных лиц о предоставлении 
доступа к учебной документации, в том числе содержащей персональные данные 

Необходимые 
знания 

Методологические и методические основы современного профессионального 
образования, ДПО и(или) профессионального обучения 
Теория и практика СПО, профессионального обучения и(или) ДПО по 
соответствующим направлениям подготовки, специальностям, профессиям и(или) 
видам профессиональной деятельности, в том числе зарубежные исследования, 
разработки и опыт 
Законодательство Российской Федерации об образовании и о персональных данных 
Локальные нормативные акты, регламентирующие организацию образовательного 
процесса, разработку программно-методического обеспечения, ведение и порядок 
доступа к учебной и иной документации, в том числе документации, содержащей 
персональные данные 
Требования ФГОС СПО, содержание примерных (типовых) программ (при наличии), 
учебников, учебных пособий (в зависимости от реализуемой образовательной 
программы, преподаваемого учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)) 
Роль преподаваемого учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) в ОПОП СПО, 
образовательной программе профессионального обучения и(или) ДПП 
Требования профессиональных стандартов и иных квалификационных характеристик 
по соответствующему виду профессиональной деятельности (для учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), ориентированных на формирование профессиональной 
компетенции) 
Требования к программно-методическому обеспечению учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) программ СПО, профессионального обучения и(или) ДПП, 
методические основы его разработки 
Требования к современным учебникам, учебным и учебно-методическим пособиям, 
электронным образовательным ресурсам и иным методическим материалам 
Современное состояние области знаний и (или) профессиональной деятельности, 
соответствующей преподаваемым учебным предметам, курсам, дисциплинам 
(модулям) 
Основные источники и методы поиска информации, необходимой для разработки 
программно-методического обеспечения 
Возрастные особенности обучающихся, стадии профессионального развития; 
особенности обучения (профессионального образования) одаренных обучающихся и 
обучающихся с проблемами в развитии и трудностями в обучении, вопросы 
индивидуализации обучения 
Особенности психофизического развития, индивидуальные возможности лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (для обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья) 
Педагогические, психологические и методические основы развития мотивации, 
организации и контроля учебной деятельности на занятиях различного вида 
Современные образовательные технологии профессионального образования 
(профессионального обучения) 
Психолого-педагогические основы и методика применения технических средств 
обучения, информационно-коммуникационных технологий, электронных 
образовательных и информационных ресурсов, дистанционных образовательных 
технологий и электронного обучения, если их использование возможно для освоения 
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 
Требования охраны труда при проведении учебных занятий в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, и вне организации 
Меры ответственности педагогических работников за жизнь и здоровье обучающихся, 
находящихся под их руководством 
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Возможности использования информационно-коммуникационных технологий для 
ведения документации 
Порядок ведения и совместного использования электронных баз данных, содержащих 
информацию об участниках образовательного процесса и его реализации, создания 
установленных форм и бланков для предоставления сведений уполномоченным 
должностным лицам 

Другие 
характеристики 

- 

 

3.2. Обобщенная трудовая функция 

Наименование 

Организация и проведение учебно-
производственного процесса при реализации 
образовательных программ различного уровня и 
направленности 

Код B Уровень 
квалификации 6 

 
Возможные 
наименования 
должностей, 
профессий 

Мастер производственного обучения 

 
Требования к 
образованию и 
обучению 

Среднее профессиональное образование – программы подготовки специалистов 
среднего звена или высшее образование – бакалавриат, направленность (профиль) 
которого, как правило, соответствует области профессиональной деятельности, 
осваиваемой обучающимися 
Дополнительное профессиональное образование на базе среднего профессионального 
образования (программ подготовки специалистов среднего звена) или высшего 
образования (бакалавриата) – профессиональная переподготовка, направленность 
(профиль) которой соответствует области профессиональной деятельности, 
осваиваемой обучающимися 
При отсутствии педагогического образования – дополнительное профессиональное 
педагогическое образование в области профессионального обучения; дополнительная 
профессиональная программа может быть освоена после трудоустройства 
Для преподавания по основным программам профессионального образования 
обязательно обучение по ДПП – программам повышения квалификации, в том числе в 
форме стажировки в профильных организациях не реже одного раза в три года 
Педагогические работники обязаны проходить в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области 
охраны труда 
Рекомендуется обучение по дополнительным профессиональным программам по 
профилю педагогической деятельности не реже одного раза в три года 

Требования к 
опыту 
практической 
работы 

Обязателен опыт работы в области профессиональной деятельности, осваиваемой 
обучающимися 

Особые 
условия 
допуска к 
работе 

Отсутствие ограничений на занятие педагогической деятельностью, установленных 
законодательством Российской Федерации 
Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 
периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных 
медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации 
Прохождение в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
аттестации на соответствие занимаемой должности 
Мастер производственного обучения должен иметь уровень (подуровень) 
квалификации по профессии рабочего выше, чем предусмотренный для выпускников 
образовательной программы 

Другие 
характеристики 

- 
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3.2.1. Трудовая функция 

Наименование 

Организация учебно-производственной 
деятельности обучающихся по освоению 
программ профессионального обучения и(или) 
программ подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих 

Код B/01.6 
Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

6.1 

  
Трудовые 
действия 

Формирование в учебно-производственной мастерской (на полигоне, площадке, в 
лаборатории, ином месте занятий) образовательно-производственной среды, 
разработка мероприятий по модернизации их оснащения 
Организация и проведение учебной и(или) производственной практики 
(практического обучения) 
Консультирование обучающихся и их родителей (законных представителей) по 
вопросам профессионального самоопределения, профессионального развития, 
профессиональной адаптации на основе наблюдения за освоением профессиональной 
компетенции в процессе прохождения учебной и производственной практики 
(практической подготовки) 
Текущий контроль, оценка динамики подготовленности и мотивации обучающихся в 
процессе учебной и производственной практики (практического обучения) 

Необходимые 
умения 

Выполнять деятельность и(или) демонстрировать элементы деятельности, 
осваиваемой обучающимися на учебной и производственной практике (в процессе 
практического обучения): решение профессиональных задач, выполнение отдельных 
трудовых функций, технологических операций и отдельных приемов 
технологических операций 
Устанавливать педагогически целесообразные отношения с обучающимися, создавать 
условия для воспитания и развития обучающихся, мотивировать их деятельность по 
освоению профессии, привлекать к целеполаганию, обучать самоорганизации и 
самоконтролю 
Использовать средства педагогической поддержки профессионального 
самоопределения и профессионального развития обучающихся, проводить 
консультации по этим вопросам на основе наблюдения за освоением обучающимся 
профессиональной компетенции в процессе прохождения учебной и 
производственной практики (практической подготовки) 
Разрабатывать мероприятия по модернизации материально-технической базы учебно-
производственной мастерской (иного места занятий), выбирать учебное оборудование 
и составлять заявки на его закупку с учетом: 

- требований ФГОС и(или) задач обучения, воспитания и развития обучающихся; 
- особенностей отрасли (профессиональной деятельности); 
- современных требований к учебно-производственному оборудованию 

Использовать педагогически обоснованные формы, методы, способы и приемы 
организации практического обучения, применять современные технические средства 
обучения и образовательные технологии с учетом: 

- специфики осваиваемой профессии; 
- задач занятия (цикла занятий);  
- возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся (для обучения лиц с 
ограниченными возможностями здоровья – также с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей); 
- стадии профессионального развития; 
- возможности освоения образовательной программы на основе индивидуализации 
ее содержания 

Проводить проверку исправности технологического оборудования, количественную и 
качественную проверку поступающих материальных ресурсов (сырья, материалов, 
полуфабрикатов, комплектующих изделий), составлять заявки на техническое 
обслуживание и ремонт учебно-производственного оборудования, контролировать 
качество выполнения работ 
Согласовывать все виды работ на практике, результаты и объекты практики 
(практической подготовки) с работодателями (руководителями практики от 
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организации) 
Организовывать выполнение работ (услуг) и контроль их качества в соответствии с 
требованиями технической документации и нормами времени на выполнение 
соответствующих работ; проводить количественную и качественную приемку готовой 
продукции (услуги), вести индивидуальный учет производительности труда, 
продукции, сданной с первого предъявления; планировать улучшение качества 
продукции (услуг) (в зависимости от реализуемой образовательной программы, 
преподаваемого учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)) 
Контролировать и оценивать готовность обучающихся к занятию, работу, 
выполняемую ими, оценивать динамику подготовленности и мотивации 
обучающихся, успехи и затруднения в освоении профессии, определять их причины, 
индивидуализировать и корректировать процесс обучения и воспитания 
Обеспечивать на занятиях порядок и сознательную дисциплину, проводить 
инструктаж по охране труда, контролировать санитарно-бытовые условия 
выполнение правил пожарной безопасности, электробезопасности, применять 
средства пожаротушения и средства индивидуальной защиты; анализировать и 
устранять возможные риски жизни и здоровью обучающихся в учебно-
производственной мастерской 
Соблюдать требования охраны труда 
Знакомить обучающихся с опытом успешных профессионалов, работающих в 
осваиваемой сфере профессиональной деятельности, и(или) корпоративной культурой 
организаций-партнеров 
Разрабатывать задания, участвовать в работе оценочных комиссий, готовить 
обучающихся по программам профессионального образования к участию в конкурсах 
профессионального мастерства и аналогичных мероприятиях (в зависимости от 
преподаваемого учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)) 
Консультировать обучающихся по программам профессионального образования и их 
родителей (законных представителей) и(или) обучающихся по программам 
профессионального обучения по вопросам профессионального самоопределения, 
профессионального развития, профессиональной адаптации 
Анализировать проведение занятий на учебной практике, организацию 
производственной практики (практического обучения), вносить коррективы в 
рабочую программу, план практической подготовки, образовательные технологии, 
собственную профессиональную деятельность 

Необходимые 
знания 

Локальные акты по организации образовательного процесса и работы учебно-
производственной мастерской (иного места занятий) 
Основы организации и методика профессионального обучения, современные 
технологии практического обучения 
Требования ФГОС, примерных (типовых) программ (при наличии) и рабочих 
программ к практической подготовке по профессии, содержание соответствующих 
учебников, учебных пособий 
Особенности организации труда, современные производственные технологии, 
производственное оборудование и правила его эксплуатации, правовая и нормативная 
документация по профессии, нормы времени на выполнение технологических 
операций (при наличии) 
Возрастные особенности обучающихся, особенности обучения (профессионального 
образования) одаренных обучающихся и обучающихся с проблемами в развитии и 
трудностями в обучении, вопросы индивидуализации обучения 
Особенности психофизического развития, индивидуальные возможности лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (для обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья) 
Педагогические, психологические и методические основы развития мотивации, 
организации и контроля учебной деятельности на занятиях различного вида 
Психолого-педагогические основы и методика применения в процессе подготовки 
рабочих (служащих) и (или) квалифицированных рабочих (служащих) технических 
средств обучения и информационно-коммуникационных технологий 

Требования, предъявляемые профессией к человеку, набор медицинских и иных 
противопоказаний при выборе профессии, содержание и условия труда, образ жизни 
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работников данной профессии, возможности и перспективы карьерного роста по 
профессии 
Эффективные приемы общения и организации деятельности в процессе практики 
(практического обучения), ориентированные на поддержку профессионального 
самоопределения, профессиональной адаптации и профессионального развития 
обучающихся; методика построения беседы с обучающимися, обучающимися и их 
родителями (законными представителями) по данным вопросам 
Педагогические, санитарно-гигиенические, эргономические, эстетические, 
психологические и специальные требования к дидактическому обеспечению и 
оформлению учебно-производственной мастерской в соответствии с ее 
предназначением и характером реализуемых программ 
Требования охраны труда при организации деятельности обучающихся на учебной и 
производственной практике (практическом обучении) по освоению профессии 
рабочего, должности служащего в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, и вне организации 
Меры ответственности педагогических работников за жизнь и здоровье обучающихся, 
находящихся под их руководством 

Другие 
характеристики 

- 

 
3.2.2. Трудовая функция 

Наименование 

Педагогический контроль и оценка освоения 
квалификации рабочего, служащего в процессе 
учебно-производственной деятельности 
обучающихся 

Код B/02.6 
Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

6.1 

  
Трудовые 
действия 

Оценка полноты и своевременности выполнения обучающимися задания на практику 
и(или) результатов освоения компетенций в период прохождения практики 
(практического обучения) 
Оценка освоения программы профессионального модуля (учебного предмета, курса, 
дисциплины, иного компонента программы, обеспечивающего освоение 
квалификации рабочего, служащего) в части практической подготовки при 
проведении промежуточной аттестации в составе экзаменационной комиссии 
Оценка освоения образовательной программы при проведении итоговой 
(государственной итоговой) аттестации в составе экзаменационной комиссии 

Необходимые 
умения  

Соблюдать процедуры оценивания, взаимодействовать с представителями 
организации, на базе которой проходит практика, и(или) представителями 
работодателей при проведении аттестации 
Использовать педагогически обоснованные формы, методы, способы и приемы 
организации контроля и оценки освоения квалификации (компетенций), применять 
современные оценочные средства, обеспечивать объективность оценки, охрану жизни 
и здоровья обучающихся в процессе публичного представления результатов 
оценивания:  

 - соблюдать предусмотренную процедуру контроля и методику оценки 
квалификации (компетенций); 
- соблюдать нормы педагогической этики, устанавливать педагогически 
целесообразные взаимоотношения с обучающимися для обеспечения достоверного 
оценивания; 
- корректно интерпретировать результаты контроля и оценки квалификации 
(компетенций) 

Анализировать применение выбранных форм и методов педагогической диагностики, 
оценочных средств, разрабатывать и представлять предложения по 
совершенствованию аттестации обучающихся и выпускников 

Необходимые 
знания 

Основы законодательства Российской Федерации об образовании и локальные 
нормативные акты, регламентирующие проведение промежуточной и итоговой 
(итоговой государственной) аттестации обучающихся по программам 
профессионального обучения и(или) профессионального образования, и(или) ДПП 
Современные подходы к контролю и оценке результатов освоения профессии 
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(квалификации) 
Методика разработки и применения оценочных средств, интерпретации результатов 
контроля и оценивания освоения профессии (квалификации) 
Нормы педагогической этики, приемы педагогической поддержки обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий 

Другие 
характеристики 

- 

 
3.2.3. Трудовая функция 

Наименование 
Разработка программно-методического 
обеспечения учебно-производственного 
процесса 

Код B/03.6 
Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

6.2 

 
Трудовые 
действия 

Разработка и обновление основных программ профессионального обучения и(или) 
рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) основных 
программ профессионального обучения, обеспечивающих практическую подготовку, 
и(или) программ практики, обеспечивающей освоение квалификации рабочего, 
служащего, основных профессиональных образовательных программ 
Разработка и обновление учебно-методического обеспечения профессионального 
обучения и(или) программ учебной и производственной практики (практического 
обучения) 
Планирование занятий и(или) учебной практики (практического обучения): 
разработка и обновление планов, технологических карт, сценариев занятий по 
освоению профессии рабочего, должности служащего 
Ведение документации, обеспечивающей учебно-производственный процесс 

Необходимые 
умения 

Анализировать примерные (типовые) программы (при наличии), оценивать и 
выбирать учебники, учебные и учебно-методические пособия, электронные 
образовательные ресурсы и иные материалы, разрабатывать и обновлять рабочие 
программы (разделы программ), планы занятий (циклов занятий), оценочные средства 
и другие методические материалы по практической подготовке (самостоятельно или 
совместно с преподавателем(-ями)) с учетом: 
- порядка, установленного законодательством Российской Федерации об образовании; 
- требований ФГОС (для программ профессионального образования), 
профессиональных стандартов и иных квалификационных характеристик, запросов 
работодателей; 
- развития соответствующей области профессиональной деятельности, требований 
рынка труда; 
- образовательных потребностей, подготовленности и развития обучающихся, в том 
числе стадии профессионального развития;  
- возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся (для обучения лиц с 
ограниченными возможностями здоровья – также с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей); 
- роли практической подготовки в формировании у обучающихся компетенций, 
предусмотренных ФГОС и(или) образовательной программой; 
- возможности освоения образовательной программы на основе индивидуализации ее 
содержания; 
- современного развития технических средств обучения, образовательных технологий 
Взаимодействовать с преподавателем профессионального модуля или 
преподавателями смежных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) при 
разработке программно-методического обеспечения учебно-производственного 
процесса, обсуждать разрабатываемые документы 
Вести на бумажных и электронных носителях учебную, планирующую 
документацию, документацию учебной мастерской (иного места занятий), в том числе 
журналы инструктажа обучающихся по охране труда 
Вести учет выпущенной обучающимися продукции и(или) использованных 
материалов и ресурсов 
Создавать отчетные (отчетно-аналитические) материалы 
Заполнять и использовать электронные базы данных об участниках образовательного 
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процесса и порядке его реализации для формирования отчетов в соответствии с 
установленными регламентами и правилами; предоставлять эти сведения по запросам 
уполномоченных должностных лиц 
Обрабатывать персональные данные с соблюдением законодательства Российской 
Федерации,  определять законность требований различных категорий граждан и 
должностных лиц о предоставлении доступа к учебной документации, в том числе 
содержащей персональные данные 

Необходимые 
знания 

Теория и практика практического обучения по соответствующим профессиям, в том 
числе зарубежные исследования, разработки и опыт 
Основы законодательства об образовании Российской Федерации в части, 
регламентирующей педагогическую деятельность в сфере профессионального 
обучения и(или) профессионального образования и(или) ДПО, обработку 
персональных данных (понятие, порядок работы, меры защиты персональных данных, 
ответственность за нарушение закона о персональных данных)  
Требования ФГОС, примерных (типовых) программ (при наличии) к практической 
подготовке по профессии, содержание соответствующих учебников, учебных пособий 
Требования профессиональных стандартов и иных квалификационных характеристик 
по соответствующему виду профессиональной деятельности 
Требования к программно-методическому обеспечению практического обучения 
Требования к современным учебникам, учебным и учебно-методическим пособиям, 
электронным образовательным ресурсам и иным методическим материалам в области 
практического обучения 
Локальные нормативные акты, регламентирующие организацию образовательного 
процесса, разработку программно-методического обеспечения, ведение и порядок 
доступа к учебной и иной документации, в том числе документации, содержащей 
персональные данные 
Современное состояние соответствующей профессиональной деятельности 
Основные источники и методы поиска информации, необходимой для разработки 
программно-методического обеспечения 
Возрастные особенности обучающихся, стадии профессионального развития; 
особенности обучения (профессионального образования) одаренных обучающихся и 
обучающихся с проблемами в развитии и трудностями в обучении, вопросы 
индивидуализации обучения 
Особенности психофизического развития, индивидуальные возможности лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (для обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья) 
Педагогические, психологические и методические основы развития мотивации, 
организации и контроля учебной деятельности в процессе практического обучения 
рабочих (служащих) и(или) квалифицированных рабочих (служащих) 
Психолого-педагогические основы и методика применения в процессе практического 
обучения рабочих (служащих) и (или) квалифицированных рабочих (служащих) 
технических средств обучения и информационно-коммуникационных технологий 
Требования охраны труда при организации деятельности обучающихся на учебной и 
производственной практике (в процессе практического обучения) в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, и вне организации 
Меры ответственности педагогических работников за жизнь и здоровье обучающихся, 
находящихся под их руководством 
Возможности использования информационно-коммуникационных технологий для 
ведения документации 
Порядок ведения и совместного использования электронных баз данных, содержащих 
информацию об участниках образовательного процесса и порядке его реализации, 
создания установленных форм и бланков для предоставления сведений 
уполномоченным должностным лицам 

Другие 
характеристики 

- 
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1.3. Нормативный срок освоения программы 
 
Нормативный срок освоения программы составляет 24 академических часа, включает курс 

теоретической и практической подготовки, промежуточную аттестацию (по каждому модулю) и 
итоговую аттестацию. 

Общий срок обучения 1 неделя. 
Форма обучения – очная, очно-заочная, дистанционная. 
Режим занятий: 5-6 дней в неделю по 4 – 8 часов.  
 
 
2. Характеристика подготовки (планируемые результаты обучения) 
 

Результатом освоения учебной программы является формирование у обучающихся 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 изучении учебного курса, 
предмета, дисциплины по оказанию первой помощи. 

ПК 3. Использовать учебно-методическое обеспечение учебного курса, предмета, дисциплины 
по оказанию первой помощи. 

 
Для формирования компетенций обучающийся в результате освоения учебной программы 

должен: 
знать: 

− законодательство Российской Федерации в сфере первой помощи;  
− требования Федеральных государственных образовательных стандартов, содержание примерных 

или типовых образовательных программ, учебников, учебных пособий (в зависимости от 
реализуемой образовательной программы, преподаваемого учебного предмета, курса, дисциплины 
по оказанию первой помощи); 

− требования к реализации образовательных программ; 
− возрастные особенности обучающихся, особенности обучения обучающихся, испытывающих 

трудности в обучении, вопросы индивидуализации обучения (для обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья – особенности их психофизического развития, индивидуальные 
возможности); 

− педагогические, психологические и методические основы развития мотивации, организации и 
контроля учебной деятельности на занятиях различного вида; 

− современные образовательные технологии дополнительного профессионального образования; 
− правила разработки примерных программ дополнительного профессионального образования; 
− причины, статистику и особенности разных видов несчастных случаев, травм, отравлений и других 

состояниях и заболеваниях, угрожающих жизни и здоровью граждан; 
− правила по охране труда и пожарной безопасности. 

уметь: 
− выполнять деятельность и (или) демонстрировать элементы деятельности, осваиваемой 

обучающимися, и (или) выполнять задания, предусмотренные программой учебного предмета, 
курса, дисциплины по оказанию первой помощи; 

− создавать условия для воспитания и развития обучающихся, мотивировать их деятельность по 
освоению учебного предмета, курса, дисциплины по оказанию первой помощи, обучать 
самоорганизации и самоконтролю; 

− контролировать и оценивать работу обучающихся на учебных занятиях и самостоятельную работу, 
успехи и затруднения в освоении программы учебного предмета, курса, дисциплины по оказанию 
первой помощи, определять их причины, индивидуализировать и корректировать процесс обучения 
и воспитания; 

− применять новые педагогические технологии при проведении занятий 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; 
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− взаимодействовать при разработке рабочей программы со специалистами, преподающими смежные 
учебные предметы, курсы, дисциплины и программы дополнительного профессионального 
образования и профессионального обучения; 

− формулировать требования к результатам, содержанию и условиям организации практической 
подготовки по учебному предмету, курсу, дисциплине по оказанию первой помощи, обсуждать 
разработанные материалы. 

владеть: 
− выбором и анализом педагогических технологий в зависимости от конкретных целей занятия; 
− выбором и анализом законодательных актов и учебно-методической литературы, необходимых для 

разработки (обновления) рабочей программы учебного предмета, курса, дисциплины по оказанию 
первой помощи; 

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

− разработкой занятия по учебному предмету, курсу, дисциплине по оказанию первой помощи. 
 

Программа представляет собой комплекс нормативно-методической документации, 
регламентирующей содержание, организацию и оценку результатов подготовки.  

Прошедший подготовку и итоговую аттестацию должен быть готов к профессиональной 
деятельности в качестве преподавателя по оказанию первой помощи в организациях (на предприятиях) 
различной отраслевой направленности независимо от их организационно-правовых форм. 

 
 
3. Учебный план 

 
Содержание учебного плана теоретической и практической подготовки по программе 

дополнительного профессионального образования приведено в таблице 1.  
Таблица 1 

 

№п/п 
Виды обучения,  

наименование тем 

Кол-во часов  
Формы аттестации 

всего 
в том числе 
теор. прак. 

1.  Модуль 1. Организационные и правовые 
основы оказания первой помощи постра-
давшим и подготовки граждан к ее 
оказанию 

4 4 - 
Дифференцированный 

зачет  

2.  Модуль 2. Особенности использования 
современных педагогических 
технологий при изучении учебного 
курса, предмета, дисциплины по оказа-
нию первой помощи 

20 8 12 

Дифференцированный 
зачет по теории, текущий 

контроль в форме 
формализованного 

наблюдения за 
выполнением 

практических работ 

3.  Модуль 3. Разработка рабочей 
программы и занятия по учебному 
курсу, предмету, дисциплине по 
оказанию первой помощи 

4 2 2 

Дифференцированный 
зачет по теории, текущий 

контроль в форме 
формализованного 

наблюдения за 
выполнением 

практических работ 

4.  Итоговая аттестация 4 2 2 Экзамен 

 ВСЕГО 32 16 16  
 
 

4. Календарный учебный график* 
 
Календарный учебный график программы представлен в таблице 2. 
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Таблица 2 
 

№п/п 

Кол-во 
часов 
всего 

Недели/Дни/количество часов в день 
1 

1  2  3  4  5  
1.  4 4     
2.  20 4 8 8   
3.  4    4  
4.  4     4 

 32 8 8 8 4 4 
 
* График построен из расчета 8 академических часов в день. Это наиболее распространенный вариант 
распределения учебной нагрузки. Однако, последовательность освоения учебного материала и часы 
могут быть распределены по-другому с учетом запросов обучающихся. На четвертый и пятый день по 
согласованию со слушателями предоставляются каникулы в объеме по 4 академических часа 
соответственно. 
 
 

5. Рабочие программы 
 
 

5.1. Рабочая программа Модуля 1 «Организационные и правовые основы оказания первой 
помощи пострадавшим и подготовки граждан к ее оказанию» 

 
Тема 1. Лекция. Законодательство, определяющее правовые основы оказания первой 

помощи 
 
Первая помощь: роль своевременного оказания первой помощи; функционирование системы 

первой помощи в России; проблемы и пути совершенствования первой помощи. 
Нормативно-правовое регулирование оказания первой помощи в Российской Федерации: 

законодательство Российской Федерации в сфере оказания первой помощи; права, обязанности и 
ответственность при оказании первой помощи; оснащение средствами и устройствами для оказания 
первой помощи, состав и назначение компонентов аптечки первой помощи (автомобильной), аптечки 
для оказания первой помощи работникам. 

 
Тема 2. Лекция. Основы подготовки по программе учебного курса, предмета, дисциплины 

по оказанию первой помощи 
 

Организация процесса подготовки по программе учебного курса, предмета, дисциплины по 
оказанию первой помощи в Российской Федерации. 

Пути эффективного обучения: учебное взаимодействие со взрослой аудиторией, 
психофизиологические особенности взрослых обучающихся, способы учебной деятельности, 
направленные на повышение эффективности обучения. 

 
 

5.2. Рабочая программа Модуля 2 «Особенности использования современных педагогических 
технологий при изучении учебного курса, предмета, дисциплины по оказанию первой 
помощи» 

 
Тема 1. Лекция. Методы и формы учебной деятельности при изучении учебного курса, 

предмета, дисциплины по оказанию первой помощи 
 
Организация учебного занятия: условия успешного обучения первой помощи; мотивация и пути 

ее повышения; дистанционные образовательные технологии; особенности проведения учебного занятия 
в форме лекции. 

 
Тема 2. Лекция. Выбор методов изучения нового учебного материала, индивидуальный 

подход к обучающимся при разработке содержания задания 
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Технология проблемного обучения: постановка учебной проблемы, построение проблемной 
задачи при изучении первой помощи; проведение практического занятия и четырех ступенчатый метод 
обучения.  

Технология активного обучения: анализ конкретных неотложных ситуаций с наличием 
пострадавших и принятие решений; организация имитационного тренинга, проведения дидактических 
игр (решения ситуационных задач). 

 
Тема 3. Практическое занятие. Использование современного учебного оборудования на 

занятиях по учебному курсу, предмету, дисциплине по оказанию первой помощи 
 
Выбор учебного оборудования в зависимости от используемой образовательной технологии. 
Использование наглядных пособий и современного учебного оборудования на занятиях по первой 

помощи.  
Выбор методов активизации деятельности обучающихся, осуществление индивидуального 

подхода к обучающимся при разработке содержания задания. 
 

Тема 4. Оказание первой помощи при отсутствии сознания, остановке дыхания и 
кровообращения 

  
Теоретическое занятие по теме 4. 
Основные признаки жизни у пострадавшего. Причины нарушения дыхания и кровообращения. 

Способы проверки сознания, дыхания, кровообращения у пострадавшего. 
Современный алгоритм проведения сердечно-легочной реанимации (СЛР). Техника проведения 

искусственного дыхания и  давления руками на грудину пострадавшего при проведении СЛР. 
Ошибки и осложнения, возникающие при выполнении реанимационных мероприятий. Показания 

к прекращению СЛР. Мероприятия, выполняемые после прекращения СЛР. 
Особенности СЛР у детей.  
Порядок оказания первой помощи при частичном и полном нарушении проходимости верхних 

дыхательных путей, вызванном инородным телом у пострадавших в сознании, без сознания. 
Особенности оказания первой помощи тучному пострадавшему, беременной женщине и ребёнку. 

 
Практическое занятие по теме 4. 
Оценка обстановки на месте происшествия.  
Отработка навыков определения сознания у пострадавшего. 
Отработка приёмов восстановления проходимости верхних дыхательных путей. Оценка признаков 

жизни у пострадавшего. 
Отработка вызова скорой медицинской помощи, других специальных служб. 
Отработка приёмов искусственного дыхания «рот ко рту», «рот к носу», с применением устройств 

для искусственного дыхания.  
Отработка приёмов давления руками на грудину пострадавшего.   
Выполнение алгоритма сердечно-легочной реанимации. 
Отработка приёма перевода пострадавшего в устойчивое боковое положение. 
Отработка приемов удаления инородного тела из верхних дыхательных путей пострадавшего. 
 
Тема 5. Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и травмах 
 
Теоретическое занятие по теме 5. 
Цель и порядок выполнения обзорного осмотра пострадавшего. 
Понятия «кровотечение», «острая кровопотеря». Признаки различных видов наружного 

кровотечения (артериального, венозного, капиллярного, смешанного). Способы временной остановки 
наружного кровотечения: пальцевое прижатие артерии, наложение жгута, максимальное сгибание 
конечности в суставе, прямое давление на рану, наложение давящей повязки. 

Оказание первой помощи при носовом кровотечении. 
Понятие о травматическом шоке, причины и признаки. Мероприятия, предупреждающие развитие 

травматического шока. 
Цель и последовательность подробного осмотра пострадавшего. Основные состояния, с которыми 

может столкнуться участник оказания первой помощи. 
Травмы головы. Оказание первой помощи. Особенности ранений волосистой части головы. 

Особенности оказания первой помощи при травмах глаза и носа. 
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Травмы шеи, оказание первой помощи. Временная остановка наружного кровотечения при 
травмах шеи. Фиксация шейного отдела позвоночника (вручную, подручными средствами, с 
использованием медицинских изделий). 

Травмы груди, оказание первой помощи. Основные проявления травмы груди, особенности 
наложения повязок при травме груди, наложение окклюзионной (герметизирующей) повязки. 
Особенности наложения повязки на рану груди с инородным телом.  

Травмы живота и таза, основные проявления. Оказание первой помощи. 
Закрытая травма живота с признаками внутреннего кровотечения. Оказание первой помощи. 

Особенности наложения повязок на рану при выпадении органов брюшной полости, при наличии 
инородного тела в ране.  

Травмы конечностей, оказание первой помощи. Понятие «иммобилизация». Способы 
иммобилизации при травме конечностей. 

Травмы позвоночника. Оказание первой помощи. 
 
Практическое занятие по теме 5. 
Отработка проведения обзорного осмотра пострадавшего. 
Проведение подробного осмотра пострадавшего.  
Отработка приемов временной остановки наружного кровотечения при ранении головы, шеи, 

груди, живота, таза и конечностей с помощью пальцевого прижатия артерий (сонной, подключичной, 
подмышечной, плечевой, бедренной); наложение табельного и импровизированного 
кровоостанавливающего жгута (жгута-закрутки, ремня), максимальное сгибание конечности в суставе, 
прямое давление на рану, наложение давящей повязки. 

Отработка наложения окклюзионной (герметизирующей) повязки при ранении грудной клетки.  
Отработка приемов наложения повязок при наличии инородного предмета в ране живота, груди, 

конечностей. 
Отработка приёмов первой помощи при переломах. Иммобилизация (подручными средствами, 

аутоиммобилизация, с использованием медицинских изделий). 
Отработка приемов фиксации шейного отдела позвоночника. 
 
Тема 6. Оказание первой помощи при прочих состояниях 
 
Теоретическое занятие по теме 6.  
Виды ожогов, их признаки. Понятие о поверхностных и глубоких ожогах. Ожог верхних 

дыхательных путей, основные проявления. Оказание первой помощи.  
Перегревание, факторы, способствующие его развитию. Основные проявления, оказание первой 

помощи. 
Холодовая травма, ее виды. Основные проявления переохлаждения (гипотермии), отморожения, 

оказание первой помощи. 
Отравления, пути попадания ядов в организм. Признаки острого отравления. Оказание первой 

помощи при попадании отравляющих веществ в организм через дыхательные пути, пищеварительный 
тракт, через кожу. 

Цель и принципы придания пострадавшим оптимальных положений тела. Оптимальные 
положения тела пострадавшего с травмами груди, живота, таза, конечностей, с потерей сознания, с 
признаками кровопотери. 

Способы контроля состояния пострадавшего, находящегося в сознании, без сознания. 
Психологическая поддержка. Цели оказания психологической поддержки. Общие принципы 

общения с пострадавшими, простые приемы их психологической поддержки. 
Принципы передачи пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим специальным 

службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь. 
 
Практическое занятие по теме 6. 
Отработка приемов наложения повязок при ожогах различных областей тела. Применение 

местного охлаждения. 
Отработка приемов наложения термоизолирующей повязки при отморожениях. 
Отработка приемов придания оптимального положения тела пострадавшему при отсутствии 

сознания, травмах различных областей тела, значительной кровопотере. 
Отработка приемов экстренного извлечения пострадавшего из труднодоступного места, отработка 

основных приёмов (пострадавший в сознании, пострадавший без сознания).  
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Отработка приемов перемещения пострадавших на руках одним, двумя и более участниками 
оказания первой помощи. Отработка приемов переноски пострадавших с травмами головы, шеи, груди, 
живота, таза, конечностей и позвоночника. 

Отработка приемов оказания психологической поддержки пострадавшим при различных острых 
стрессовых реакциях. Способы самопомощи в экстремальных ситуациях. 

 
 

5.3. Рабочая программа Модуля 3 «Разработка рабочей программы и занятия по учебному 
курсу, предмету, дисциплине по оказанию первой помощи» 

 
Тема 1. Лекция. Методика разработки (обновления) рабочей программы учебного курса, 

предмета, дисциплины по оказанию первой помощи 
  
Основные правила разработки рабочей программы. 
Структура и содержание рабочей программы учебного курса, предмета, дисциплины по 

оказанию первой помощи. 
Основные правила разработки учебного занятия. 
Структура учебного занятия по учебному курсу, предмету, дисциплине по оказанию первой 

помощи. 
 

Тема 2. Практика. Разработка занятия по учебному курсу, предмету, дисциплине по 
оказанию первой помощи 

 
 
6. Организационно-педагогические условия 
 
Теоретическая и практическая подготовка проходит в учебных классах, имеющих все 

необходимое оснащение для организации учебного процесса.  
Материально-технические условия реализации программы включают: 
− мебель (столы и стулья);  
− настенные и выкатные учебные доски, которые могут также служить экранами;  
− учебные плакаты, научно-методические пособия; 
− оргтехнику: ноутбуки, проектор, ламинатор, принтер, сканер, копировальное устройство. 
Перечень учебных материалов представлен в таблице 3. 

Таблица 3 

Наименования учебных материалов Единица 
измерения 

Кол-
во 

Оборудование 
Тренажер-манекен взрослого пострадавшего без контроллера для 
отработки приемов сердечно-легочной реанимации «Максим 1» комплект 1 

Тренажер-манекен взрослого для отработки приемов удаления инородного 
тела из верхних дыхательных путей «Андрей-02» комплект 1 

Расходный материал для тренажеров комплект 1 
Набор имитаторов травм и повреждений М 1025 комплект 1 

Расходные материалы 
Аптечки первой помощи (автомобильная, для оказания первой помощи 
работникам) комплект 2 

Табельные средства для оказания первой помощи: устройства для 
проведения искусственного дыхания различных моделей, 
кровоостанавливающие жгуты, перевязочные средства 

комплект 1 

Учебно-наглядные пособия 
Учебные пособия по первой помощи пострадавшим комплект 1 
Учебный фильм по первой помощи шт. 1 
Наглядные пособия (слайды, плакаты): способы остановки кровотечения, 
сердечно-легочная реанимация, оптимальные положения и т.п. комплект 1 

 
Преподаватели – специалисты, имеющие необходимую специализацию и опыт работы не менее 3 

лет, к преподаванию привлекаются врачи и фельдшеры. 
Для обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья есть возможность 
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беспрепятственно попадать в помещения, а также самостоятельно передвигаться по территории объекта 
(здания) в целях доступа к месту предоставления услуги: отдельный вход в здание без лестничного 
пролета. 

Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с настоящей 
образовательной программой, учебным планом и расписанием занятий. Расписание занятий 
формируется с учетом формы обучения, основных видов учебной деятельности, предусмотренных 
дополнительной  образовательной программой.  

 
 
7. Форма аттестации 
 
Оценка качества освоения обучающимися дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации «Подготовка преподавателей первой помощи» по специальности СПО 
«Педагогика дополнительного образования» и по направлению ВПО «Педагогическое образование» 
включает промежуточную и итоговую аттестацию  обучающихся. 

Промежуточная аттестация проводится преподавателем (инструктором) в форме 
дифференцированного зачета по теоретической части модуля и формализованного наблюдения за 
выполнением практических работ по темам практической части модуля. 

Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного экзамена.  
К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, предусмотренные 

программой и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные 
программами учебных модулей.  

Итоговый квалификационный экзамен включает теоретическую и практическую части. 
Проверка теоретических и практических знаний при проведении итогового экзамена проводится 

по темам: 
• «Организационные и правовые основы оказания первой помощи пострадавшим и подготовки 

граждан к ее оказанию»; 
• «Особенности использования современных педагогических технологий при изучении учебного 

курса, предмета, дисциплины по оказанию первой помощи»; 
• «Оказание первой помощи при отсутствии сознания, остановке дыхания и кровообращения»; 
• «Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и травмах»; 
• «Оказание первой помощи при прочих состояниях»; 
• «Разработка рабочей программы и занятия по учебному курсу, предмету, дисциплине по оказанию 

первой помощи». 
 
Теоретическая часть экзамена может проходить в письменной или устной форме. 
Письменная форма подразумевает тестирование. Билет для тестирования теоретической части 

итоговой аттестации содержит не менее 25 вопросов с вариантами ответов. Экзаменуемый должен 
набрать не менее 75 % правильных ответов. 

 Устная форма подразумевает собеседование по любой выбранной экзаменатором теме учебной 
программы. Экзаменуемому дается время на подготовку, после чего он должен четко изложить 
материал перед экзаменационной комиссией и при необходимости ответить на дополнительные 
вопросы. 

Оценка практических навыков заключается в проведении открытого занятия по решению 
ситуационных задач по темам:  
• «Оказание первой помощи при отсутствии сознания, остановке дыхания и кровообращения»; 
• «Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и травмах»; 
• «Оказание первой помощи при прочих состояниях». 

Комиссия наблюдает и оценивает качество практических навыков у обучающихся. 
 
Результаты экзамена. 
По результатам экзамена оформляется протокол и выдается документ установленной формы – 

удостоверение о повышении квалификации. 
Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ, а также 

хранение в архивах информации об этих результатах осуществляются на бумажных и (или) 
электронных носителях организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 
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8. Оценочные материалы 
 

Примеры вопросов для составления устных билетов по теоретической части итогового 
экзамена: 
 
♦ Эффективные методы обучения при изучении теоретического материала по первой помощи.  
♦ Цели и задачи обучения по первой помощи. 
♦ Методика решения ситуационной задачи в процессе обучения по первой помощи.  
♦ Способы вовлечения обучающихся в активное участие в обсуждение вопросов во время лекции. 
♦ Опишите четырехступенчатый метод отработки практических навыков при обучении по первой 

помощи. 
♦ Линия поведения с обучающимся, который не взаимодействует с другими участниками группы, не 

участвует в обсуждении, не задает вопросов. 
♦ Линия поведения с обучающимся, который активно критикует информацию, выдаваемую 

преподавателем. 
♦ Линия поведения с обучающимся – «болтуном». 
♦ Линия поведения с обучающимся – «добровольным помощником». 
♦ Определение терминов «Несчастный случай», «Пострадавший», «Первая помощь».  
♦ Перечень состояний, при которых пострадавшим оказывается первая помощь. 
♦ Какая последовательность действий принята для оказания первой помощи на месте происшествия? 
♦ Виды кровотечений и их остановки. 
♦ Виды ожогов и их обработки на месте происшествия. 
♦ Переломы конечности и оказание первой помощи при них. 
♦ Правила переноски пострадавшего на носилках. 
♦ Порядок действий в случае отравления пострадавшего ядовитыми газами. 
♦ Последовательность оказания первой помощи при внезапной смерти человека. 
♦ Действия при выполнении непрямого массажа сердца. 
♦ Действия при проведении искусственного дыхания. 
♦ Признаки внезапной смерти пострадавшего. 
♦ Требования к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой 

помощи работникам. 
 

 
Примеры билетов для тестирования по теоретической части итогового контроля: 
 

ЧОУ ДПО «УЦ ГАЦ ВВР» Экзамен по программе 
«Подготовка преподавателей первой помощи» Билет №1 

 
1. Кто обязан организовать первую помощь пострадавшему при несчастном случае на 
производстве? 

1. Специалист по охране труда. 
2. Первичная профсоюзная организация. 
3. Работодатель. 
4. Сам пострадавший. 

 
7. Какая цель оказания первой помощи? (укажите ВСЕ правильные ответы) возможен выбор 
нескольких вариантов ответа 

1. Защита имущества пострадавшего. 
2. Устранение явлений, угрожающих жизни пострадавшего. 
3. Предупреждение дальнейших повреждений и возможных осложнений для здоровья 

пострадавшего. 
4. Предотвращение возникновения пожара, разрушения здания и других чрезвычайных ситуаций. 

 
13. Что комплектуется только в аптечке для оказания первой помощи работникам и отсутствует в 
автомобильной аптечке? (укажите ВСЕ правильные ответы) возможен выбор нескольких вариантов 
ответа 

1. Лейкопластырь бактерицидный разных размеров. 
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2. Покрывало спасательное изотермическое. 
3. Лейкопластырь фиксирующий рулонный. 
4. Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения. 

 
19. Что предполагают интерактивные методы обучения? 

1. Активное участие в учебном процессе приглашенных экспертов. 
2. Активное участие преподавателя и пассивное участие обучающихся в учебном процессе. 
3. Равнозначное участие преподавателя и обучающихся в учебном процессе. 
4. Активное участие обучающихся и пассивное участие преподавателя в учебном процессе. 

 
25. Что можно отнести к особенностям взрослого обучающегося? (укажите ВСЕ правильные 
ответы) возможен выбор нескольких вариантов ответа 

1. Больший запас жизненного опыта. 
2. Отсутствие профессионального опыта. 
3. Неумение учиться. 
4. Потребность в самостоятельности. 

 
31. Что такое дистанционные образовательные технологии? 

1. Ряд образовательных технологий, реализуемых с применением современных информационных и 
телекоммуникационных технологий, при этом взаимодействие между преподавателем и 
обучающимися осуществляется опосредовано. 

2. Технологии, при которых для проведения учебных занятий, обучающиеся одного и того же 
возраста группируются в небольшие коллективы, сохраняющие свой состав в течение 
установленного периода времени. 

3. Технологии обучения, которые ставят своей целью создание оптимальных условий для 
выявления задатков, развития интересов и способностей обучающихся. 

4. Формы, модели организации учебного процесса, при которых: преподаватель взаимодействует 
лишь с одним обучающимся. 

 
37. Что зависит от уровня мотивации обучающегося? 

1. Успех его обучения. 
2. Качество обучения. 
3. Уровень сформированности компетенций. 
4. Все ответы верны. 

 
43. Главной целью обучения  по  первой помощи является: 

1. повысить у обучающихся мотивацию к оказанию первой помощи. 
2. подготовить обучающихся к оказанию первой помощи, к чётким и быстрым их действиям в 

случае происшествия с наличием пострадавших. 
3. обеспечить обучающихся необходимым комплексом знаний по первой помощи. 
4. сформировать у обучающихся качественные умения, необходимые для оказания первой помощи 

пострадавшему. 
 
49. Что должен делать инструктор первой помощи во время 1 ступени четырехступенчатого 

метода отработки практических навыков: 
1. подробно показать и прокомментировать выполнение мероприятий первой помощи.  
2. устно рассказать о том, как необходимо выполнять определенное мероприятие первой помощи. 
3. продемонстрировать мероприятие первой помощи в режиме реального времени без 

комментариев. 
4. просить обучающихся прокомментировать его действия при выполнении мероприятий первой 

помощи. 
 
55. Что рекомендуется делать с обучающимся, который не взаимодействует с другими 

участниками группы, не участвует в обсуждении, не задает вопросов: 
1. задать ему прямой вопрос по содержанию курса.  
2. обратить на него внимание всей группы. 
3. попытаться выяснить, чем вызвана его замкнутость.  
4. мягко побуждать его к проявлению активности. 

 
61.  Какому из «трудных персонажей» нельзя задавать вопросы «в лоб»: 
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1. Конфликтному. 
2. Застенчивому. 
3. Замкнутому. 
4. «Всезнайке». 

 
67. Практические занятия при обучении первой помощи: 

1. Обязательны. 
2. Желательны. 
3. Не нужны, достаточно теоретических знаний. 
4. По желанию группы обучающихся. 

 
73. Чему способствует наличие интерактивных элементов обучающих программ? 

1. Позволяет перейти от пассивного усвоения материала к активному. 
2. Позволяет воспринимать информацию только линейно. 
3. Позволяет снизить уровень самостоятельности обучающегося в процессе обучения. 
4. Позволяет перейти от активного усвоения материала к пассивному. 

 
79. Что необходимо сделать преподавателю перед началом занятия с применением специальных 
тренажеров-манекенов? 

1. Включить все тренажеры-манекены. 
2. Проверить наличие и работоспособность всех тренажеров-манекенов. 
3. Протереть все тренажеры-манекены влажной тряпкой. 
4. Разобрать тренажер-манекен, с которым предстоит работать. 

 
85. Чем заканчивается обучение по оказанию первой помощи пострадавшим? 

1. Заключительной лекцией. 
2. Проверкой знаний. 
3. Конкурсом «Лучший обучающийся». 
4. Консультацией. 

 
91. Каковы признаки замкнутого персонажа? (укажите ВСЕ правильные ответы) 
возможен выбор нескольких вариантов ответа 

1. Мешает другим участникам обучения, сбивает ритм объяснений. 
2. Игнорирует мнение преподавателя и других слушателей. 
3. Не взаимодействует с другими обучающимися. 
4. Изъясняется абстрактным образом. 

 
99. В каком порядке надо оказать первую помощь пострадавшему при открытом переломе кости 
правой голени? 

1. Наложить две шины по бокам ноги, обработать рану раствором йода, наложить на рану 
бинтовую повязку. 

2. Провести остановку кровотечения и обработку раны, наложить на рану бинтовую повязку, 
наложить две шины по бокам голени. 

3. Вправить выступающие из раны обломки костей, обработать рану, наложить на нее повязку и 
наложить две шины по бокам голени. 

 
116. Чем следует обработать место ожога концентрированной щелочью? 

1. Обработать рану 1% раствором бриллиантовой зеленой. 
2. Промыть водой 10 мин, а затем обработать 2-5 % раствором борной кислоты. 
3. 5% раствором йода. 

 
133. Как правильно выбрать место наложения кровоостанавливающего жгута при артериальном 
кровотечении? 

1. Наложить жгут на обработанную рану. 
2. На 15-20 см ниже раны. 
3. На 20-25 см ниже раны. 
4. Ниже раны на 30 см. 
5. Выше раны на 10-15 см. 
6. Нет правильного ответа. 
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150. Как оказать первую помощь пострадавшему при попадании ядовитых веществ внутрь 
организма? 

1. Дать попить холодной воды, затем 1-2 таблетки активированного угля. 
2. Дать попить теплого сладкого чая, затем 1-2 таблетки анальгина и 2 таблетки активированного 

угля. 
3. Промыть желудок, дать 3-4 таблетки активированного угля, принимать с небольшими 

промежутками воду. 
 

167. Как оказать первую помощь пострадавшему при приступе сердечной боли? 
1. Уложить человека, расстегнуть стесняющую одежду, дать понюхать нашатырный спирт. 
2. Обеспечить пострадавшему полный покой, расстегнуть стесняющую одежду, принять под язык 

таблетку валидола или нитроглицерина. 
3. Уложить человека, холодный компресс на область сердца, дать выпить 2-3 таблетки анальгина. 
 

184. Что нужно сделать при переломе ключицы у пострадавшего? 
1. Наложить шину на ключицу и прибинтовать руку к туловищу. 
2. Согнуть руку на стороне перелома в локте, подвесить ее на ремне и прибинтовать к туловищу. 
3. Прибинтовать выпрямленную руку к туловищу. 
 

201. Какую помощь следует оказать пострадавшему с предположительным переломом костей 
голени в случае, если травма получена в населенном пункте: 

1. зафиксировать голень подручными средствами, вызвать скорую медицинскую помощь. 
2. помочь пострадавшему принять удобное положение, вызвать скорую медицинскую помощь, 

приложить холод к месту предполагаемого перелома. 
3. зафиксировать голень транспортными шинами, приложить холод, доставить пострадавшего в 

травмпункт. 
4. зафиксировать голень транспортными шинами, дать обезболивающее средство, вызвать скорую 

медицинскую помощь, приложить холод к месту предполагаемого перелома. 
 
218. При наличии признаков сознания у пострадавшего при оценке его состояния следует прежде 
всего: 

1. произвести осмотр на наличие у него кровотечения и по возможности остановить его. 
2. опросить пострадавшего и выяснить обстоятельства травмы. 
3. дать понюхать ему нашатырный спирт для предупреждения потери сознания. 
4. попытаться успокоить пострадавшего, предложить ему воды. 

 
235. Какое положение должен принять пострадавший с носовым кровотечением: 

1. сидя, голова запрокинута. 
2. лежа на боку, валик под головой. 
3. сидя, голову слегка наклонить вперед. 
4. лежа на спине, голова запрокинута. 

 
 

ЧОУ ДПО «УЦ ГАЦ ВВР» Экзамен по программе 
«Подготовка преподавателей первой помощи» Билет №2 

 
2. К какой ответственности может быть привлечен гражданин, если он заведомо оставил 
пострадавшего, находящегося в беспомощном состоянии, без возможности получения помощи? 

1. Никакая ответственность применяться не может. 
2. К материальной ответственности. 
3. К административной ответственности. 
4. К уголовной ответственности. 

 
8. Допускается ли замена компонентов аптечки первой помощи (автомобильной)? 

1. Допускается только по решению работодателя с оформлением соответствующего приказа. 
2. Допускается. 
3. Не допускается. 
4. Допускается только по согласованию с первичной профсоюзной организацией. 
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14. При каких условиях гражданин может оказывать первую помощь пострадавшим? (укажите 
ВСЕ правильные ответы) возможен выбор нескольких вариантов ответа 

1. При наличии соответствующей подготовки. 
2. При наличии распоряжения руководителя. 
3. При наличии желания. 
4. При наличии соответствующих навыков. 

 
20. С чем связано возрастное снижение обучаемости? (укажите ВСЕ правильные ответы) 
возможен выбор нескольких вариантов ответа 

1. Общее состояние здоровья и энергетика человека. 
2. Возрастание объективной потребности в новых знаниях. 
3. Увеличение возможностей для применения знаний на практике. 
4. Уменьшение субъективной потребности в новых знаниях. 

 
26. Какое количество обучающихся в группе рекомендуется для более эффективного обучения? 

1. Не более 6 человек. 
2. От 6 до 16 человек. 
3. Не менее 15 человек. 
4. От 12 до 25 человек. 

 
32. Что является основой мотивации? 

1. Успех. 
2. Продвижение. 
3. Результат. 
4. Мотив. 

 
38. Что такое мотивация? 

1. Учебные конкретные ситуации, специально разрабатываемые на основе фактического материала 
с целью последующего разбора на учебных занятиях. 

2. Процесс подачи обучающимся теоретического материала за достаточно короткое время. 
3. Целенаправленный процесс взаимодействия преподавателя и слушателей, в ходе которого 

осуществляется образование, воспитание и развитие человека. 
4. Внешнее или внутреннее побуждение субъекта к деятельности во имя достижения каких-либо 

целей, наличие интереса к такой деятельности и способы его инициирования, побуждения. 
 
44. Для закрепления у обучающихся навыков по первой помощи используются следующие формы 

и приёмы: 
1. решение ситуационной задачи. 
2. интерактивная лекция. 
3. самоподготовка (выполнение домашнего задания). 
4. дистанционное обучение. 

 
50. Вы проводите занятия по первой помощи. В группе имеется обучающийся, задающий много 

вопросов не по теме занятия («болтун»). Как Вы поступите в первую очередь: 
1. предложите «болтуну» выйти из учебной комнаты.  
2. поговорите с ним после окончания занятий с глазу на глаз за пределами учебной комнаты. 
3. при задании вопроса аудитории будете адресовать вопрос конкретному человеку или группе, 

игнорируя «болтуна». 
4. предупредите его о том, что своей болтовней он мешает другим обучающимся. 

 
56. Что должен делать инструктор первой помощи во время 3 ступени четырехступенчатого 

метода отработки практических навыков: 
1. попросить обучающихся самостоятельно выполнить мероприятия первой помощи.  
2. подробно показать и прокомментировать выполнение мероприятий первой помощи.  
3. выполнить мероприятия первой помощи под руководством обучающихся. 
4. продемонстрировать мероприятия первой помощи без комментариев. 

 
62. Определение «Трудный персонаж» в процессе проведения занятий необходимо для: 

1. выявления обучающегося, который  мешает  проведению занятий. 
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2. классификации человеческих качеств обучающегося  по отношению к окружающим. 
3. выявления обучающегося, нуждающегося в психологической помощи. 
4. предупреждения возникновения несчастного случая при проведении занятий. 
5. выбора приёмов индивидуального подхода к обучающимся. 

 
68. При выявлении «Трудного персонажа» в группе необходимо: 

1. попросить «Трудного персонажа»  выйти и не приходить. 
2. не реагировать никак, даже если его поведение явно мешает проведению занятий. 
3. обратиться к организаторам курса за помощью в усмирении «Трудного персонажа». 
4. использовать индивидуальный подход, в зависимости от классификации «Трудного персонажа». 

 
74. В чем заключается работа над активизацией познавательной деятельности? (укажите ВСЕ 
правильные ответы) возможен выбор нескольких вариантов ответа 

1. Формирование положительного отношения обучающихся к учебной деятельности. 
2. Развитие стремления обучающихся к более глубокому познанию изучаемых предметов. 
3. Критика обучающихся. 
4. Помощь обучающимся в быстром поверхностном изучении предмета. 

 
80. Что относится к практическим методам активизации познавательной деятельности? (укажите 
ВСЕ правильные ответы) возможен выбор нескольких вариантов ответа 

1. Демонстрация плакатов. 
2. Решение проблемных ситуаций. 
3. Деловые игры. 
4. Просмотр учебных фильмов. 

 
86. Какая продолжительность программы обучения работников по оказанию первой помощи 
пострадавшим в случае организации самостоятельного процесса обучения? 

1. Не менее 4 часов. 
2. Не менее 8 часов. 
3. Не менее 15 часов. 
4. Не менее 20 часов. 

 
92. Какая подготовка к занятиям требуется от преподавателя при использовании наглядных 
пособий? 

1. Подготовка не требуется. 
2. Требуется более тщательная подготовка. 
3. Требуется такая же подготовка, как и без использования наглядных пособий. 
4. Требуется менее тщательная подготовка. 

 
100. Когда запрещается восстановление проходимости дыхательных путей запрокидыванием 
головы? 

1. При травме шейного отдела позвоночника. 
2. При черепно-мозговой травме. 
3. Когда нет полной уверенности, что нет повреждений шеи, позвоночника. 
4. Все перечисленное. 

 
117. До какой степени следует затягивать кровоостанавливающий жгут при остановке 
кровотечения? 

1. До прекращения выделения крови. 
2. Как можно туже. 
3. Не туго, чтобы определялся пульс ниже места наложения жгута. 
 

134. Определите последовательность оказания первой медицинской помощи при сотрясении 
головного мозга: 

1. Срочно вызвать врача, обеспечить абсолютный покой пострадавшему, на его голову наложить 
холод. 

2. Наложить на голову пострадавшего холод, дать ему крепкого чая или кофе, сопроводить его в 
медицинское учреждение. 

3. Дать пострадавшему обезболивающие и успокоительные таблетки, доставить его в медицинское 
учреждение. 
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151. Что недопустимо при оказании первой помощи пострадавшему в случае его поражения 
электрическим током? 

1. Опускать с опоры, если пострадавший находится на высоте. 
2. Прикасаться к пострадавшему без его предварительного обесточивания. 
 

168. Что нужно предпринять для стабилизации шеи пострадавшего? 
1. Не предпринимать никаких действий. 
2. Проверьте цвет, температуру кожи и потоотделение. 
3. Без необходимости постарайтесь не перемещать без явной необходимости голову 

пострадавшего. 
4. Обязательно наденьте шейный воротник. 
 

185. Осмотр спины пострадавшего... 
1. Проверка на наличие гематом (кровоподтеков), ссадин. 
2. Чтобы избежать возможного вторичного повреждения обследовать спину следует только, если 

она изначально доступна для осмотра (пострадавший лежит на боку или животе). 
3. Все перечисленное. 
4. Начать поиск повреждений со стороны спины, от 7-го позвонка. 
 

202. Выберите последовательность подробного осмотра пострадавшего, находящегося в сознании: 
1. голова, шея, грудная клетка, живот, ноги и руки. 
2. грудная клетка, голова и шея, ноги и руки, живот. 
3. голова, грудная клетка, живот, шея, руки и ноги. 
4. ноги и руки, голова и шея, грудная клетка и живот. 

 
219. Для остановки венозного кровотечения используются все способы, кроме следующего: 

1. прямое давление на рану. 
2. наложение давящей повязки на рану. 
3. наложение кровоостанавливающего жгута. 
4. максимальное сгибание конечности в суставе. 
5. прямое давление на рану. 

 
236. Для сохранения проходимости дыхательных путей пострадавшего без сознания надо 
перевернуть: 

1. в безопасное положение на спине, ноги приподнять на 30 см. 
2. на живот, подложив что-нибудь под голову. 
3. в устойчивое боковое положение на бок, лицом к себе. 
4. ни в коем случае не трогать пострадавшего! 

 
 
Критерии оценки практических навыков: 
 
При проведении открытого занятия по решению ситуационных задач по темам (вариативным): 
 
«Отлично» выставляется, когда студент: 

− показывает глубокие знания вопросов темы, свободно оперирует данными, вносит 
обоснованные рекомендации, использует качественный демонстрационный материал; свободно 
и полно отвечает на поставленные вопросы; 

− использует современные педагогические технологии; 
− использует современные средства обучения по оказанию первой помощи; 
− использует собственное учебно-методическое обеспечение (самостоятельно разработана рабочая 

программа учебного курса, предмета, дисциплины по оказанию первой помощи) 
− разработано занятие по учебному курсу, предмету, дисциплине по оказанию первой помощи 

 
«Хорошо» выставляется, когда студент: 

− в целом показывает знания вопросов темы, вносит свои рекомендации, без особых затруднений 
отвечает на поставленные вопросы. 

− использует современные педагогические технологии; 
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− использует современные средства обучения по оказанию первой помощи; 
− использует актуальное учебно-методическое обеспечение (обновлена рабочая программа 

учебного курса, предмета, дисциплины по оказанию первой помощи) 
− разработано занятие по учебному курсу, предмету, дисциплине по оказанию первой помощи. 

 
«Удовлетворительно» выставляется, когда студент: 

− проявляет неуверенность, показывает неполное знание вопросов темы, не дает 
аргументированного ответа на заданные вопросы; просматривается непоследовательность 
изложения материала; 

− использует как современные, так и не современные педагогические технологии; 
− использует средства обучения по оказанию первой помощи; 
− использует неактуальное учебно-методическое обеспечение (возможно устаревшая рабочая 

программа учебного курса, предмета, дисциплины по оказанию первой помощи; НТД); 
− занятие по учебному курсу, предмету, дисциплине построено неграмотно. 

 
«Неудовлетворительно» выставляется, когда студент: 

− не знает теории вопроса, затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, допускает 
существенные ошибки; 

− показывает неумение правильно использовать педагогические технологии; 
− не использует средства обучения по оказанию первой помощи; 
− не использует учебно-методическое обеспечение учебного курса, предмета, дисциплины по 

оказанию первой помощи (нет понимания о рабочей программе учебного курса, предмета, 
дисциплины по оказанию первой помощи). 

− не спланировано занятие по учебному курсу, предмету, дисциплине. 
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Интернет-ресурсы: 

 
1. Интернет-сайты органов исполнительной власти.  
2. Интернет-сайты органов государственного контроля и надзора.  
3. Интернет-форумы по оказанию первой помощи. 
4. Памятка «Оказание первой помощи пострадавшим» МЧС России (опубликована на сайте МЧС 

России, 2015); 
5. Электронно-информационный ресурс «Все о первой помощи». Форма доступа: http://allfirstaid.ru/ 
6. Разделы на сайте образовательной организации:  

http://ucgacvvr.ru/distantsionnoe-obuchenie/okhrana-truda; 
http://edu.ucgacvvr.ru/Home/Plan?planId=452539 
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