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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03. Оказание 

доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях 

является частью основной профессиональной образовательной программы ЧПОУ 

«Медицинский колледж им. Флоренс Найтингейл» в соответствии с ФГОС по 

специальности  СПО 34.02.01. Сестринское дело, квалификация – медицинская 

сестра/медицинский брат в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД) и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и 

травмах. 

ПК 3.2. Участвовать в оказании  медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях. 

ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и 

добровольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций.  

 Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 

в дополнительном образовании на циклах усовершенствования по специальности 

34.02.01. Сестринское дело: 

1. Скорая и неотложная помощь 

2. Охрана здоровья работников промышленных и других предприятий 

3. Охрана здоровья сельского населения 

4. Охрана здоровья детей и подростков 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

Иметь практический опыт: 

 оказания доврачебной помощи при неотложных состояниях; 

Уметь: 

 проводить мероприятия по восстановлению и поддержанию 

жизнедеятельности организма при неотложных состояниях 

самостоятельно и в бригаде; 

 оказывать помощь при воздействии на организм токсических  и ядовитых 

веществ самостоятельно и в бригаде; 

 проводить мероприятия по защите пациентов от негативных воздействий 

при чрезвычайных ситуациях; 
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 действовать в составе сортировочной бригады; 

Знать: 

 причины, стадии и клинические проявления терминальных состояний; 

 алгоритмы оказания неотложной помощи при неотложных состояниях; 

 классификацию и характеристику чрезвычайных ситуаций; 

 правила работы лечебно-профилактических учреждений в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

 

1.3.  Рекомендуемое количество часов на освоение  программы 

профессионального модуля: 

    Всего –   200  часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 128 – часов, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 84 – часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 44 - часа;  

 производственной практики 72 –  часа. 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

          Результатом освоения программы профессионального модуля  является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности - оказание 



6 
 

доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях, 

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результатов обучения 

 

ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах. 

 

ПК 3.2.  Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях. 

 

ПК 3.3.  Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными 

помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 

обществу, человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля  
 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля
*
 

Всего часов 

(макс. учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственна

я (по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенна

я практика) 

Всего 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

теоретичес

кие 

занятия 

часов 

Всего 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1-3.3; 

ОК 1-13; 

МДК 03.01. Основы 

Реаниматологии  
106 42 26 16 28   36 

ПК 3.1-3.3; 

ОК 1-13; 

МДК 03.02. 

Медицина катастроф  
94 42 28 14 16   36 

  

Итого количество часов 200 84   44   72 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

МДК.03.01. Основы реаниматологии 

 
16/26/28  

Тема 1. 

Введение в предмет.  

Реаниматология и 

анестезиология, как 

самостоятельный раздел 

медицины. Организация 

реаниматологической 

службы. 

Деонтологические и 

правовые аспекты 

реаниматологической 

службы. 

Содержание  2  

1. Реаниматология как наука.  

2. Организация реаниматологической службы. 

3. Показания к госпитализации больных в реаниматологическое отделение. 

4. Обязанности медсестры реанимационного отделения. 

5. Основные нормативные  документы. 

6. Деонтологические аспекты реаниматологической службы. 

7. Документация реаниматологического отделения. 

  

 

 

1 

Самостоятельная работа 4  

Структура анестезиологической и реаниматологической службы России. 

Санитарно-противоэпидемический режим отделения реанимации и интенсивной 

терапии. 

  

Тема 2. 

Терминальные состояния. 

Сердечно-легочная 

реанимация. 

 

Содержание 2  

1. Терминальные состояния. Причины внезапного наступления терминального состояния. 

2. Виды остановки кровообращения. 

3. Реанимационные мероприятия.  

4. Базовая сердечно-легочная реанимация. 

5. Основы специализированной сердечно-легочной реанимации.  

6. Основные принципы и объем оказания медицинской помощи на догоспитальном этапе.  

  

2 

 

Практическое занятие 4  

Диагностика терминальных состояний. 

Определение физиологических показателей жизненно важных функций организма. 
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Самостоятельная работа 6  

Базовая сердечно-легочная реанимация. 

Основы специализированной сердечно-легочной реанимации. 

Составить алгоритм оказания неотложной помощи при наружных кровотечениях 

  

Тема 3. 

Острая дыхательная 

недостаточность (ОДН).  

 Клиника. Принципы 

неотложной помощи при 

ОДН. 

Содержание 2  

1. Острая дыхательная недостаточность. Этапы дыхания. 

2. Причины острой дыхательной недостаточности. Классификация. 

3. Стадии ОДН 

4. Критерии оценки тяжести состояния пациента. 

5. Клинические проявления острой дыхательной недостаточности. 

6. Контроль функции дыхания. Степени тяжести ОДН. 

7.  Принципы неотложной помощи при ОДН. 

  

 

1 

Практическое занятие 4  

Проведение диагностики остановки дыхания. 

Определение критериев тяжести состояния пациента. 
 

 

Самостоятельная работа 6  

Составление перечня лекарственных средств для проведения сердечно-легочной 

реанимации 
 

 

Тема 4. 

Острая сердечно-

сосудистая 

недостаточность 

Содержание 2  

1. Острая сердечная недостаточность. Виды. 

2. Острая левожелудочковая сердечная недостаточность. .Причины  острой 

левожелудочковой недостаточности. 

3. Острая правожелудковая сердечная недостаточность. Причины острой 

правожелудочковой недостаточности. 

4. Восстановление проходимости дыхательных путей, ИВЛ, проведение 

 оксигенотерапии, непрямой массаж сердца, дефибрилляция, интубация трахеи.  

5. Показания к прекращению реанимации. 

  

2 

Практическое занятие 8  
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Проведение первичного реанимационного комплекса. 

Проведение СЛР на фантоме.  

Участие в проведении специализированной сердечно-легочной реанимации: 

дефибрилляция и интубация трахеи.  

Определение тактики  фельдшера на вызове,  особенностей транспортировки. 

 

 

Самостоятельная работа 4  

Составление перечня лекарственных средств для проведения сердечно-легочной 

реанимации. 
 

 

Тема 5. 

Острые отравления 

Содержание 2  

1. Экзогенные отравления. Основные принципы неотложной помощи при отравлениях. 

2.  Отравления ядовитыми грибами. Классификация. Клиника основных синдромов. 

Неотложная помощь. 

3.  Отравления психотропными ядами. Отравление этиловым, метиловым спиртом и 

барбитурами.  

4.  Отравление кислотами и щелочами. Клинические симптомы отравления. 

 

1-2 

Практическое занятие 4  

Оказание неотложной помощи и лечения при отравлениях.   

Тема 6. 

Коматозные состояния 

Содержание 4  

1. Степени нарушения сознания. 

2. Причины развития коматозных состояний. 

3. Клинические симптомокомплексы при комах. 

4. Принципы диагностики коматозных состояний. 

5. Алгоритм ведения пациентов, находящихся в коматозном состоянии. 

6. Кома при тяжелой черепно-мозговой травме. Клиника. Диагностика. Неотложная 

помощь и лечение. 

7. Дифференциальная терапия отдельных коматозных состояний. 

 

1 

Практическое занятие 4  

Оказание неотложной помощи  и осуществление ухода за коматозными больными. 

Оказание неотложной помощи  и осуществление ухода за больными при судорогах, 

парезах и параличах 

 

2 
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Самостоятельная работа 4  

Дифференциальная терапия отдельных коматозных состояний. 

Составление набора инструментов для спиномозговой пункции. 
 

 

Тема 7.  

Интенсивная терапия и 

реанимация при шоках 

различного генеза. 

 

Содержание 2  

1. Распознавание по клиническим признакам травматического, ожогового и 

анафилактического шока. 

2. Осуществление сестринских вмешательств больным в состоянии шока на 

догоспитальном и госпитальном этапах. 

 

2 

 

Практическое занятие 2  

Обучение распознаванию глубины шока. 

Проведение оксигенотерапии через носовой катетер и маску наркозного аппарата 

 

 

 

Самостоятельная работа 4  

Шок. Классификация шоков. Патогенез шока. Клиника шока.  

Формирование набора для новокаиновой блокады. 
 

 

Производственная практика ПП.03.01. 36 часов  

Виды работ  

1. Организация практики, инструктаж по охране труда 

▪ Знакомство со структурой учреждений, правилами   

  внутреннего распорядка.  

▪ Получение инструктажа по охране труда, противопожарной и инфекционной безопасности. 

2.  Организация работы по восстановления и поддержанию жизнедеятельности организма пациента при 

неотложных состояниях самостоятельно и в бригаде. 

Соблюдение санитарного-противоэпидемического режима палат реанимации и интенсивной терапии.  

Выполнение лечебно-охранительного режима реанимационного отделения. 

Изучение медицинской документации палаты интенсивной терапии. 

Проведение оценки состояния пациентов 

Проведение инъекций по назначению врача 

Осуществление ухода за больными, находящимися на искусственной вентиляции легких. 

Подготовка постели послеоперационного пациента и смена белья. 
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Транспортировка и перекладывание пациента с трубчатыми дренажами и инфузионными системами. 

Участие в подготовке к операциям: 

          ▪ проведение гигиенической ванны; 

          ▪ бритье кожи операционного поля; 

          ▪ подготовка желудочно-кишечного тракта; 

          ▪ проведение премедикации. 

Подача увлажненного кислорода. 

Помощь при рвоте. 

Помощь при отеке легких. 

Уход и наблюдение за дренажами, оценка, отделяемого по дренажам. 

Постановка клизм: очистительной, сифонной, гипертонической, лекарственной. 

Введение газоотводной трубки. 

Введение желудочного зонда. 

Введение воздуховода. 

Кормление тяжелых пациентов. 

Профилактика и обработка пролежней. 

Ведение листа динамического наблюдения. 

Проведение подсчета почасового и суточного диуреза 

Уход за: 

                  - трахеостомой; 

                  - подключичным катетером; 

                  - перидуральным катетером; 

                  - мочевым катетером; 

                  - интубационной трубкой.   

Подготовка дефибриллятора к работе 

Подготовка набора для интубации трахеи.  

Участие в экстубации трахеи 

Работа с электроаспиратором. 

Подготовка набора для катетеризации центральных вен. 

Овладение и соблюдение правил безопасности при работе с наркозно - дыхательной и контрольно - диагностической 

аппаратурой 

Интенсивное наблюдение за пациентами в критическом состоянии. Проводить диагностику смерти. 
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Перечень манипуляций 

1. Оформление медицинской документации. 

2. Санитарная обработка пациентов. 

3. Транспортировка пациентов. 

4. Проведение дезинфекции и предстерилизационной подготовки хирургического инструментария  (многоразового и 

одноразового применения), зондов, резиновых изделий. 

5. Проведение дезинфекции и утилизации одноразовых шприцев и систем. 

6. Подготовка перевязочного материала (шарики, салфетки, турунды, тампоны). 

7. Закладывание материала и белье в биксы. 

8. Наблюдение и уход за больными в послеоперационном периоде. 
9. Измерение АД, ЧДД, температуры тела. 

10. Участие в переливании крови. 

11. Участие в катетеризации мочевого пузыря. 

12. Промывание желудка. 

13. Энтеральное зондовое питание больных. 

14. Кормление больных. 

15. Проведение гигиенических процедур. 

16. Осуществление ухода за катетеризацией подключичных вен. 

17. Основные элементы С Л Р. 

18. Профилактика пролежней. 

19. Проведение внутривенных инъекций. 

20. Проведение внутримышечных инъекций. 

21. Проведение подкожных инъекций. 

22. Осуществление ухода за трахеостомами. 

23. Забор биологического материала на исследования. 

24. Постановка клизмы и газоотводной трубки. 

Подготовка пациентов к рентгенологическим, эндоскопическим и другим видам исследований. 
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МДК 03.02.Медицина катастроф 

 

 

14/28/16  

Тема 1. 

Медицина катастроф.  

Организация службы 

медицины катастроф. 

 

Содержание 1  

1. Определение и понятия «Медицина катастроф», «чрезвычайная ситуация», «авария», 

«катастрофа». 

2. Предмет и задачи службы медицины катастроф. 

4. Организационная структура и задачи службы ЧС. 

5. Объем, силы и средства для ликвидации ЧС. 

 

 

2 

Тема 2. 

 Медико-тактическая 

характеристика 

природных катастроф. 

Содержание 1  

1. Классификация ЧС.  

2. Основные поражающие факторы. 

3. Классификация, характеристика. 

  

2 

 

Самостоятельная работа 2  

Составить программу выживаемости в автономных условиях в очаге природных катастроф  
 

Тема 3.  

Медико-тактическая 

характеристика 

эпидемических очагов. 

Содержание 1  

1.  Основные понятия об особо опасных инфекциях. 

2. Противоэпидемические мероприятия при ЧС 
 1-2 

 

Самостоятельная работа 1  

Составить план карантинных мероприятий при  ООИ   

Тема 4. 

Медико-тактическая 

характеристика очагов 

катастроф на 

радиационно-опасных 

объектах. 

Содержание 1  

1. Понятие радиационно-опасный объект. 

2. Ионизирующее излучение. 

3. Биологическое действие ионизирующего излучения. 

4. Лучевая болезнь, клиника, первая помощь. 

5. Средства защиты при радиационной аварии 

6. Очаг ядерного поражения, его определение, характеристики. 

 

1-2 
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Самостоятельная работа 2  

Составить набор индивидуальных средств защиты для работы на радиационно-опасных 

объектах 
 

 

Тема 5. 

Лечебно-эвакуационное 

обеспечение в ЧС. 

Оснащение медицинской 

службы. 

Содержание 1  

1. Цели лечебно-эвакуационного обеспечения. 

2. Двухэтапная система оказания медицинской помощи и лечения пострадавших 
 

2 

Практическое занятие 4  

.Знакомство с работой премно-сортировочного отделения. 

 Участие в лечебно-эвакуационных мероприятиях. 
 

 

Самостоятельная работа 1  

Изготовление комплекта сортировочных марок   

Тема 6. 

Организация и объем 

первой медицинской и 

доврачебной помощи в ЧС. 

Содержание 1  

1. Виды медицинской помощи в ЧС: первая медицинская помощь, доврачебная помощь, 

первая врачебная помощь, квалифицированная медицинская помощь, специализированная 

медицинская помощь. 

 

 

2 

Тема 7. 

Терминальные состояния. 

 

 

 

 

 

Содержание 1  

1. Периоды терминального состояния. 

2. Принципы оказания первой медицинской  помощи. 

3. Принципы оказания доврачебной помощи при терминальных состояниях. 

4. Принципы оказания первой медицинской и доврачебной помощи при острой сердечно-

сосудистой  недостаточности 

 

2 

Практическое занятие 4  

Проведение реанимационных мероприятий: ИВЛ, непрямой массаж сердца. 

 
 

 

Самостоятельная работа 2  
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Составить алгоритм помощи при внезапной остановке дыхания, инородных телах ВДП  
 

Тема 8. 

Дыхательная 

недостаточность. 

 

 

Содержание 1  

1. Причины внезапной останови дыхания. 

2. Симптомы острой дыхательной недостаточности. 

3. Принципы оказания первой медицинской и доврачебной помощи при дыхательной 

недостаточности 

 

2 

Тема 9. 

Первая медицинская и 

доврачебная помощь при 

кровотечениях. 

 

Содержание 1  

1. Классификация кровотечений. 

2. Принципы оказания неотложной помощи при гиповолемичесих состояниях. 

3. Препараты для восстановления ОЦК 

 

2 

Практическое занятие 1  

Отработка методов временной остановки наружных кровотечений   

Самостоятельная работа 2  

Подготовить презентацию по теме: «Методы остановки наружных кровотечений»  
 

Тема 10. 

Травмы опорно-

двигательного аппарата. 

 

Содержание 1  

1. Травмы опорно-двигательного аппарата. 

2. Первая медицинская и доврачебная помощь при ожогах, холодовой, черепно-мозговой 

травме 

 
2 

 

Практическое занятие 4  

Отработка методики иммобилизации конечностей при переломах стандартными шинами.  
 

Тема 11. 

Первая медицинская и 

доврачебная помощь при 

ожогах и холодовой 

травме, при повреждении 

Содержание 1  

1. Первая медицинская и доврачебная помощь при ожогах, холодовой, черепно-мозговой 

травме 

2. Первая медицинская и доврачебная помощь при повреждениях грудной клетки и 

травмах живота. 

 

2 
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грудной клетки и живота. Практическое занятие 4  

Наложение окклюзионной повязки при повреждениях грудной клетки.   

Самостоятельная работа 2  

Составление алгоритма помощи при тупой травме живота 

 
 

 

Тема 12. 

Травматический шок. 

Синдром длительного 

сдавления 

 

 

 Содержание 1  

1. Определение, патогенез, клиника, диагностика травматического шока. 

2. Особенности транспортировки при шоке. 

3. Синдром длительного сдавления, периоды, патогенез, клиника. 

4. Принципы оказания первой медицинской и доврачебной помощи при синдроме 

длительного сдавления 

 

2 

 

Практическое занятие 4  

Оказание неотложной помощи при краш-синдроме 

Соблюдение правил техники безопасности при оказании помощи пациентам при 

повреждающем воздействии физических факторов. 

 

 

Самостоятельная работа 4  

Составление алгоритма оказания неотложной помощи при шоках   

Тема 13. 

Термические, 

радиационные и 

химические поражения. 

 

 

Содержание 2  

1. Классификация химических веществ по токсичности. 

2. Понятие « радиационно-опасный объект», «ионизирующее излучение», «зоны 

радиационной аварии». 

3. Средства защиты при радиационной аварии 

 

1-2 

Практическое занятие 4  

Определение показаний к применению индивидуальных и коллективных средств 

противохимической и радиационной защиты. 
 

 

Производственная практика ПП.03.02. Медицина катастроф 

 
36 часов 
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1. Определение признаков жизни 

2. Оценка общего состояния пациента  

3. Создание и контроль физиологического положения 

4. Ассистирование врачу при оказании неотложной помощи пациенту 

5. Сбор информации о пациенте 

6. Заполнение медицинской документации 

7. Транспортировка пациента 

8. Наложение гипсовых повязок 

9. Наложение мягких повязок 

10. ИВЛ с использованием мешка АМБУ 

11. Непрямой массаж сердца 

12. Выполнения приема Хеймлиха 

13. Извлечение из автотранспорта приемом Раутека 

14. Шинирование лестничными шинами 

15. Шинирование шиной Дитерихса.. Применение шины Дитерихса при переломе бедра. 

16. Применение косынки медицинской для наложения повязки на голову 

17. Применение шины Крамера при переломе костей предплечья (плеча). 

18. Наложение резинового кровоостанавливающего жгута (закрутки) при кровотечении из раны в нижней части плеча, 

применение косынки медицинской для фиксации верхней конечности. 

19. Применение вакуумных шин 

20. Применение шейного воротника 

21. Применение реечных шин 

 

 

Всего  
30/54/44

часов  
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4. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  ПОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие  кабинета –

лаборатории «Лечение пациентов хирургического профиля и сестринского 

ухода в хирургии». 

Мебель и оборудование: 

 стол для преподавателя 

 столы для студентов 

 стул для преподавателя 

 стулья для студентов 

 информационный стенд для студентов  

 тумбочка 

 шкаф медицинский стеклянный 

 шкафы для хранения наглядных пособий 

 кушетка 

 подставка для бикса 

 светильник бестеневой передвижной 

 стойка 

 столик манипуляционный 

 

Технические средства обучения: 

 компьютер 

 презентации 

 видеофильмы 

 

Фантомы, муляжи, тренажеры, предметы ухода за пациентом, 

медицинский инструментарий 

 

 Учебно-методическая документация: 

 дидактический материал по разделам и темам модуля; 

 нормативная документация; 

 материалы для аттестации студентов (промежуточной, 

дифференцированного зачета, квалификационного экзамена). 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Отвагина Т.В. Неотложная медицинская  помощь. Учебник. -3-е изд. Р 

н/Д. –Феникс. -2007. -251 с. /гриф Минобр.РФ/ 

2. Ремизов И.В. Основы реаниматологии для медицинских сестер. 

Учебное пособие.-2-е изд.- Р н/Д. – Феникс. – 2006. – 256 с. /гриф 

Минобр. России/ 

3. Жуков Б. Н. Реаниматология. Учебное пособие. – М.: ИЦ «Академия». 

– 2006. – 208 с. /гриф Минобр.России/ 
 

Дополнительные источники: 

1. Руководство по скорой медицинской помощи /под ред. С.Ф.Багненко, 

А.Л.Верткина, А.Г.Мирошниченко, М.Ш.Хубутии. – М.: ГЭОТАР-

Медиа. – 2009. – 816 с. 

2. Скорая помощь: руководство для фельдшеров и медсестер/ 

А.Л.Верткин, Л.М.Барденштейн, Б.С.Брискин и др. – М.: Эксмо. – 2010. 

– 528 с. – (Медицинская практика). 

3. Жданов Г.Г. Реанимация. Учебное пособие. Москва. – 2005. – 88 с. 

4. Сумин С.А. А. Неотложные состояния. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: 

«Медицинское информационное агентство», 2006. – 800 с.: ил.  

5. Справочник терапевта/ Н.Н. Крюков, М.А. Качковский. – Ростов н/Д: 

феникс, 2011. – 466 с. : ил. – Медицина 
 

Нормативно-правовая документация 

Нормативно-правовые акты, регламентирующие оказание неотложной 

медицинской помощи на догоспитальном этапе. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Для реализации рабочей программы профессионального модуля 

предусмотрены теоретические и практические занятия. Теоретические 

занятия проводятся в форме комбинированных уроков в учебных 

аудиториях. 

На теоретических и практических занятиях студенты овладевают 

элементами профессиональных и общих компетенций. 
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Учебные практические занятия проводятся в кабинетах доклинической 

практики,   реанимационном отделении стационара, отделении скорой 

медицинской помощи,  отделении функциональной диагностики. 

Производственная практика проводится только в отделениях ЛПУ. На 

производственной практике студенты осваивают ОК и ПК в соответствии с 

ВПД. 

На всех этапах освоения модуля обучающимся оказывается 

консультативная помощь за счет объема времени, выделенного на 

консультации. Обязательным условием допуска к квалификационному 

экзамену по профессиональному модулю является аттестация по МДК, ПП. 

Оценка качества профессионального модуля должна включать текущий 

контроль знаний, промежуточную аттестацию, результаты ПП 

квалификационный экзамен. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарному курсу:  

специалисты, имеющие высшее медицинское или сестринское 

образование. 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

руководство производственной практикой:  

врачебно-педагогический состав – специалисты, имеющие высшее 

медицинское или сестринское образование, фельдшера высшей 

квалификационной категории.  
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ПК 3.1.  

Оказывать доврачебную 

помощь при неотложных 

состояниях и травмах. 

 

 Выявление симптомов и 

синдромов при неотложных 

состояниях. 

 Соблюдение алгоритмов 

обследования. 

 Проведение дифференци-

альной диагностики. 

 Соответствие формулировки 

нозологического диагноза в 

соответствии с современной  

классификацией. 

 

 Оценка работы студента в 

процессе решения 

диагностических задач. 

 Наблюдение за деятельностью 

студента и оценка деятельности 

по диагностике неотложных 

состояний в процессе 

проведения обследования 

пациентов  на производственной 

практике. 

ПК 3.2. 

Участвовать в оказании 

медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях. 

 

 Соответствие выбранной 

тактики  диагнозу.  

 Соответствие  тактики 

стандартам оказания скорой 

медицинской  помощи на 

догоспитальном этапе. 

 

 

 Наблюдение за деятельностью 

студента и оценка деятельности 

при  решении  лечебно-

диагностических ситуационных 

задач. 

 Наблюдение за деятельностью 

студента и оценка работы при 

проведении обследования и 

оказания неотложной помощи 

пациентам  на производствен-

ной практике.  

 Оценка дневника практической 

деятельности. 

ПК 3.3.  

Взаимодействовать с 

членами профессиональ-

ной бригады и 

добровольными помощни-

ками в условиях чрезвы-

чайных ситуаций. 

 

 Соответствие лечебных 

вмешательств диагнозу. 

 Соответствие лечебных 

вмешательств стандартам 

оказания скорой медицинской 

помощи на догоспитальном 

этапе. 

 Соответствие полноты и 

точности выполнения 

практических манипуляций  

алгоритмам, СанПиН. 

 Наблюдение за деятельностью 

студентов и оценка их 

деятельности при решении 

проблемно-ситуационных задач, 

в процессе проведения деловой 

игры,  при выполнении 

лечебных вмешательств в 

моделируемых условиях на 

практических занятиях 

деятельности на 

производственной практике.  

 Анализ деятельности студентов 

на производственной практике. 
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 Оценка дневника практической 

деятельности. 

Аттестация по модулю   Квалификационный экзамен 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ОК 1.  

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Документально подтверждённая  

 Высокая учебно-познаватель-

ная активность на занятиях и 

практике. 

 Участие в кружковой работе, 

УИРС. 

 

 

Наблюдение за деятельностью 

студентов и оценка их 

деятельности на практических 

занятиях и на производственной 

практике. 

 

ОК 2.  

Организовывать  

собственную 

деятельность,  

выбирать типовые методы 

и способы выполнения  

профессиональных задач,  

оценивать их 

эффективность  

и качество. 

 

 Соответствие выбранных  

средств  деятельности и  

способа деятельности 

поставленной цели. 

 Рациональное планирование и 

осуществление деятельности 

в соответствии с целями и 

производственными 

возможностями на фоне 

постоянного самоконтроля. 

 Соответствие планируемых  

вмешательств целям 

диагностики и оказания 

неотложной помощи на 

догоспитальном этапе. 

Наблюдение за деятельностью 

студентов и оценка их 

деятельности в процессе освоения 

ВПД. 

ОК 3.  

Принимать решения в  

стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них  

ответственность. 

 

 Обоснованный  выбор 

способов и средств действия в 

зависимости от реальной 

ситуации. 

 Соответствие действий 

нормативно-правовым актам. 

Наблюдение и оценка деятельности 

студента в процессе освоения ВПД. 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

 Оптимальный выбор 

источника информации в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

 Оперативность поиска 

информации. 

 Соответствие найденной 

информации поставленной 

задаче.  

 Использование найденной 

информации для решения 

профессиональных и 

Наблюдение за деятельностью 

студентов и оценка их 

деятельности на практических 

занятиях и на производственной 

практике. 
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личностных задач. 

ОК 5.  

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 Целесообразность 

использования ИКТ при 

решении профессиональных 

задач. 

 Ведение электронной 

документации, создание базы 

данных пациентов в 

соответствии с требованиями  

ЛПУ. 

Оценка решения 

профессиональных задач с 

использованием ИКТ 

ОК 6.  

Работать в команде, 

эффективно общаться с  

коллегами, руководством,  

пациентами. 

 

 Эффективное решение 

профессиональных задач 

группой студентов. 

 Бесконфликтные отношения 

на теоретических и 

практических занятиях, на 

производственной практике. 

 Соблюдение норм 

профессиональной этики. 

 Положительные отзывы 

руководителей практики, 

потребителей медицинских  

услуг. 

Наблюдение за деятельностью 

студентов в коллективе и оценка их 

деятельности на практических 

занятиях и на производственной 

практике. 

 

ОК 7.  

Брать ответственность за  

работу членов команды  

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

 

 Взаимопомощь, 

взаимозаменяемость в 

процессе выполнения 

производственных заданий. 

Ответственность за работу 

членов команды и конечный  

результат. 

 

Наблюдение за деятельностью 

студентов в коллективе и оценка их 

деятельности на практических 

занятиях и на производственной 

практике. 

 

ОК 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

 Получение дополнительных 

профессиональных знаний 

путём самообразования. 

 Самостоятельное 

целеполагание и 

планирование собственной 

деятельности. Организация 

деятельности в соответствии с 

планом.  

Наблюдение за деятельностью 

студентов  и оценка их 

деятельности на практических 

занятиях и на производственной 

практике. 

 

ОК 9.  

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 Анализ инноваций в сфере 

здравоохранения при 

обследовании и оказании 

неотложной помощи 

пациентам с использованием 

передовых технологий и 

Наблюдение и оценка деятельности 

студента в процессе практических 

занятий и  производственной 

практики. 
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 рациональное их применение 

в своей профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. 

Бережно относиться к 

историческому наследию  

и культурным традициям 

народа, уважать 

социальные, культурные 

и религиозные различия. 

 Организация собственной 

деятельности и обеспечение 

взаимодействия с 

окружающими в соответствии  

с Конституцией РФ, 

законодательством РФ и 

другими нормативно-

правовыми актами РФ. 

Наблюдение и оценка деятельности 

студента в процессе практических 

занятий и на производственной 

практике 

ОК 11.  

Быть готовым брать на 

себя нравственные 

обязательства  

по отношению к природе,  

обществу, человеку. 

 Организация и осуществление 

деятельности в соответствии  

с законодательством и 

нравственно-этическими 

нормами  

Наблюдение и оценка деятельности 

студента в процессе практических 

занятий и на производственной 

практике 

ОК 12.  

Организовывать рабочее  

место с соблюдением  

требований охраны труда,  

производственной 

санитарии, инфекционной 

и противопожарной 

безопасности. 

 Соответствие оснащения 

рабочего места требованиям 

СанПиН, противопожарной 

безопасности. 

  Соблюдение правил техники 

безопасности при выполнении 

профессиональных задач. 

Наблюдение и оценка подготовки 

рабочего места. 

 

 

ОК 13.  

Вести здоровый образ 

жизни, заниматься 

физической культурой и 

спортом для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

профессиональных целей. 

 Анализ показателей 

собственного здоровья, 

регулярные занятия 

физической культурой и 

спортом.  

 Участие в спортивно-

массовых мероприятиях. 

 Участие в санитарно-

просветительской работе. 

  Использование 

профессиональных знаний и 

умений в целях укрепления 

собственного здоровья. 

Наблюдение за деятельностью 

студентов и оценка их 

деятельности на практических 

занятиях и на производственной 

практике. 

 

 

 

 

 

 

 


