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Пояснительная записка
Программа предназначена для повышения квалификации социальных работников
учреждений социального обслуживания семей и граждан пожилого возраста.
Программа разработана в соответствии с:
- федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
−Федеральным законом РФ от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации»;
- приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка
организации
и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам»;
−Приказ Минтруда России от 18.11.2013 N 677н «Об утверждении профессионального
стандарта «Социальный работник»;
−Приказом Министерства здравоохранения от 04.05.2012 N477н «Об утверждении перечня
состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой
помощи»
Цель программы: совершенствование компетенций, знаний, умений и навыков по
программе обучения, предусматривающих повышение квалификации социального работника по
оказанию первой помощи до оказания медицинской помощи согласно профессиональному
стандарту.
Наименование вида профессиональной деятельности:
Социальное обслуживание
Основная цель вида профессиональной деятельности:
Предоставление гражданину, признанному находящимся в трудной жизненной ситуации,
частично или полностью утратившему способность к самообслуживанию, социального
обслуживания в целях нормализации условий жизнедеятельности и (или) повышения степени
самостоятельного удовлетворения основных жизненных потребностей.
Слушатель, освоивший программу курса, должен усовершенствовать следующие
профессиональные компетенции:
- оказание социальных услуг лицам пожилого возраста и инвалидам на дому;
- содействие лицам пожилого возраста и инвалидам в получении социально-медицинских
услуг, оказывать первую медицинскую помощь.
Степень освоения слушателем компетенций определяется в ходе текущей и итоговой
аттестации.
Контрольно-оценочные
средства
разрабатываются
с
учетом
практической
направленности. При текущей аттестации применяются следующие формы и методы контроля:
тесты и ситуационные задачи. Практические задания приближены к реальным условиям.
Текущая аттестация реализуется после освоения каждого модуля программы в виде
тестирования (зачет/незачет).
К итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической
задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный
план.
Итоговая аттестация проходит в форме тестирования.
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Фонды оценочных средств для промежуточной и итоговой аттестации разрабатываются
преподавателями, рассматриваются и утверждаются на заседании УМО и своевременно доводятся
до сведения обучающихся.
Критерии оценки «зачет» - Слушатель демонстрирует всестороннее, системное знание
учебного материала. Показывает глубокие знания сущности, основ и правил оказания первой
доврачебной помощи, владеет терминологией и навыками практического использования
полученных знаний. В результате следует считать компетенции сформированными на
достаточном уровне, что свидетельствует о положительных результатах освоения программы
повышения квалификации «Первая помощь до оказания медицинской помощи».
Критерии оценки «незачет» - Слушатель не знает основные термины и понятия. В усвоении
материала имеются существенные пробелы, изложение недостаточно самостоятельное,
несистематизированное, содержит существенные ошибки, аргументация слабая, умения не
проявлены. В результате следует считать, что компетенции не сформированы. Отсутствие
подтверждения наличия сформированности компетенций свидетельствует об отрицательных
результатах освоения программы повышения квалификации «Первая помощь до оказания
медицинской помощи».
Случаи неудовлетворительного результата текущей и (или) итоговой аттестации
регламентируются локальным актом ЧОУ ДПО УЦ «Познание».
Слушателям, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение
установленного образца о повышении квалификации по программе «Первая помощь до оказания
медицинской помощи ».
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
программы повышения квалификации
«Первая помощь до оказания медицинской помощи»
(для социальных работников)
Категория слушателей: Слушатели имеющие среднее профессиональное и (или) высшее
образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
Форма обучения: дистанционная
Продолжительность обучения: 36 часов
Режим занятий: допуск к 1 модулю с первого дня начала занятий, к последующим
модулям после успешной сдачи теста по предыдущему модулю, допуск к итоговому тесту после
успешной сдачи теста к 3 модулю
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