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Раздел 1. Характеристика программы 

 

1.1. Цель реализации образовательной программы 

 

Совершенствование профессиональной компетенции и повышение 

профессионального уровня, необходимых для оказания первой помощи до 

оказания медицинской помощи, предоставляемой получателям социальных 

услуг при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, и 

заболеваниях, угрожающих их жизни и здоровью, в рамках имеющейся 

квалификации. 

 

 

Компетенции 

в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по специальности 

34.02.01 «Сестринское дело» 
№ 

п/п 
Компетенции 

Код 

компетенций 

1. 
Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и 

травмах. 
ПК 3.1. 

 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 
№ 
п/п 

Знать 
Код 

компетенций 

1. 
З1: Правила оказания первой помощи до оказания медицинской 

помощи. 
ПК 3.1. 

№ 
п/п 

Уметь 
Код 

компетенций 

1. У1: Оказывать первую помощь до оказания медицинской помощи. ПК 3.1. 

 
Срок освоения модуля – 6 часов. 
 
 



3 

Раздел 2. Учебная программа 
(заочная форма с применением электронного обучения / заочная форма 

(полностью дистанционная)) 

Темы 
Виды учебных 

занятий 
Содержание 

Тема 1.1. 

Организационно-

правовые основы 

оказания первой 

помощи. 

Лекция – 2 часа 

Организация оказания первой помощи в 
Российской Федерации. Нормативно-правовая база, 
определяющая права, обязанности и 
ответственность при оказании первой помощи. 
Понятие «первая помощь». Перечень состояний, 
при которых оказывается первая помощь, перечень 
мероприятий по ее оказанию. Современные наборы 
средств и устройств, использующиеся для оказания 
первой помощи (аптечка первой помощи 
(автомобильная), аптечка для оказания первой 
помощи работникам и др.) Основные компоненты, 
их назначение. Общая последовательность действий 
на месте происшествия с наличием пострадавших. 
Соблюдение правил личной безопасности и 
обеспечение безопасных условий для оказания 
первой помощи (возможные факторы риска, их 
устранение). Простейшие меры профилактики 
инфекционных заболеваний, передающихся с кровью 
и биологическими жидкостями человека. Основные 
правила вызова скорой медицинской помощи и 
других специальных служб, сотрудники которых 
обязаны оказывать первую помощь. 

Самостоятельная 

работа – 2 часа 

Нормативно-правовая база, определяющая права, 

обязанности и ответственность при оказании 

первой помощи. 

Тема 1.2. 

Особенности 

оказания первой 

помощи тучному 

пострадавшему, 

беременной 

женщине и 

ребёнку. 

Лекция – 2 часа 

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. 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. 

 

Раздел 3. Форма аттестации слушателей 
Промежуточная аттестация слушателей по модулю 1 «Организационно-

правовые основы оказания первой помощи пострадавшим» не 
предусмотрена. 

http://pandia.ru/text/categ/nauka/11.php
http://pandia.ru/text/category/beremennostmz/
http://pandia.ru/text/category/beremennostmz/

