
Аннотация к рабочей программе дисциплины  
Базовые навыки оказания первой помощи 

 
Характеристика дисциплины 
 

В соответствии с учебным планом программы, разработанным на основе:  
Приказа Министерства образования и науки РФ от 22 февраля 2018 г. N 121 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 
направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование" (с изменениями и дополнениями) Редакция 
с изменениями N 1456 от 26.11.2020 С изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2020 г., 8 февраля 2021 г. 

положений ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации". 

Постановления Правительства РФ от 24.12.2021 N 2464 "О порядке обучения по охране труда и 
проверки знания требований охраны труда (вместе с "Правилами обучения по охране труда и проверки 
знания требований охраны труда.  

Дисциплина «Базовые навыки оказания первой помощи», является обязательной для изучения. 
 
Цели и задачи дисциплины 
 
Дисциплина «Базовые навыки оказания первой помощи» включает 1 тему. Темы объединены в  1 

дидактическую единицу: «Базовые навыки оказания первой помощи». 
Цель изучения дисциплины: формирование у слушателей целостного представления об основах 

оказания первой помощи для профессиональной деятельности в рамках реализации требований, 
предусмотренных законодательством 

 Основными задачами изучения дисциплины являются: 
- изучение методологических основ оказания первой помощи; 
 −изучение типологии случаев, требующих оказания первой помощи и дифференциации, в 

зависимости от этого, её приёмов;  
− приобретение практических навыков оказания первой помощи  

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина включена в учебный план  программы повышения квалификации «Первая 

помощь в образовательной организации», 16, 36, 72, 144 ч. Дисциплина изучается протяжении всего курса 
обучения по программе (в течение 1;2;4 недель.), зачет при заочной форме обучения. 
 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 

Общепрофессиональные компетенции: 
ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики 
Профессиональные компетенции: 
ПК-1 Способен оказать  первую помощь в образовательной организации. 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ЦИФРОВОЙ ПОДПИСЬЮ 
сведения об ЭЦП:
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