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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03. НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ НА  

ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ 

 

 1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03  «Неотложная 

медицинская помощь на догоспитальном этапе» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности  СПО 31.02.01 Лечебное дело, квалификация – фельдшер в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) и со-

ответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Проводить диагностику неотложных состояний. 

ПК 3.2. Определять тактику ведения пациента. 

ПК 3.3. Выполнять лечебные вмешательства по оказанию  

               медицинской помощи на догоспитальном этапе. 

ПК 3.4. Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий. 

ПК 3.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК 3.6. Определять показания к госпитализации и 

           проводить транспортировку пациента в стационар. 

ПК 3.7. Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 3.8. Организовывать и оказывать неотложную медицинскую  

             помощь пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. 

  Рабочая программа профессионального модуля может быть исполь-

зована в дополнительном образовании на циклах усовершенствования по 

специальности 31.02.01.  Лечебное 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: 



 
 

 проведения клинического обследования при неотложных состояниях на до-

госпитальном   этапе; 

 определения тяжести состояния пациента и имеющегося ведущего синдро-

ма; 

 проведения дифференциальной диагностики заболеваний; 

 работы с портативной диагностической и реанимационной аппаратурой;  

 оказания посиндромной неотложной медицинской помощи;  

 определения показаний к госпитализации и осуществления транспортиров-

ки пациента; 

 оказания экстренной медицинской  помощи при различных видах повре-

ждений; 

уметь: 

 проводить обследование пациента при неотложных состояниях на догоспи-

тальном этапе; 

 определять тяжесть состояния пациента; 

 выделять ведущий синдром; 

 проводить дифференциальную диагностику;  

 работать с портативной диагностической и реанимационной аппаратурой; 

 оказывать посиндромную неотложную медицинскую помощь;  

 оценивать эффективность оказания неотложной медицинской помощи;  

 проводить сердечно-легочную реанимацию; 

 контролировать основные параметры жизнедеятельности;  

 осуществлять фармакотерапию на догоспитальном этапе; 

 определять показания к госпитализациии и осуществлять транспортировку 

пациента; 

 осуществлять мониторинг на всех этапах догоспитальной помощи; 

 организовывать работу команды по оказанию неотложной медицинской 

помощи пациентам; 

 обучать пациентов само- и взаимопомощи; 

 организовывать и проводить медицинскую сортировку, первую медицин-

скую, доврачебную помощь в чрезвычайных ситуациях; 

 пользоваться коллективными и индивидуальными средствами защиты; 

 оказывать экстренную медицинскую помощь при различных видах повре-

ждений; 

 оказывать экстренную медицинскую помощь при различных видах повре-

ждений в чрезвычайных ситуациях; 

знать: 



 
 

 этиологию и патогенез неотложных состояний; 

 основные параметры жизнедеятельности; 

 особенности диагностики неотложных состояний; 

 алгоритм действия фельдшера при возникновении неотложных состояний 

на догоспитальном этапе в соответствии со стандартами оказания скорой 

медицинской помощи; 

 принципы оказания неотложной медицинской помощи при терминальных 

состояниях на догоспитальном этапе; 

 принципы фармакотерапии при неотложных состояниях на догоспиталь-

ном этапе; 

 правила, принципы и виды транспортировки  пациентов в лечебно-

профилактическое  учреждение; 

 правила заполнения медицинской  документации; 

 принципы организации, задачи, силы и средства службы медицины ката-

строф и медицинской службы гражданской обороны; 

 классификацию чрезвычайных ситуаций,  основные поражающие факторы 

и медико-тактическую характеристику природных и техногенных ката-

строф; 

 основы лечебно-эвакуационного обеспечения пораженного населения в 

чрезвычайных ситуациях; 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирова-

ния развития  событий и оценки последствий при техногенных чрезвычай-

ных ситуациях и стихийных явлениях (примечание: повторение в стан-

дарте в модуле; 

 основные санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия, 

проводимые при оказании неотложной  медицинской помощи на догоспи-

тальном этапе и в чрезвычайных ситуациях 

 

1.3.  Рекомендуемое количество часов на освоение  программы профес-

сионального модуля: 

    Всего –   370 часов, в том числе: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 262 часа, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 162 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося - 100 часов;  

 производственной практики – 108 часов 



 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля  является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности - оказание 

неотложной  медицинской помощи на догоспитальном этапе, в том числе про-

фессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результатов обучения 

ПК 3.1. Проводить диагностику неотложных состояний. 

ПК 3.2.  Определять тактику ведения пациента. 

ПК 3.3.  Выполнять лечебные вмешательства по оказанию медицинской 

помощи на догоспитальном этапе. 

ПК 3.4.  Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий. 

ПК 3.5.  Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК 3.6.  Определять показания к госпитализации и проводить транспорти-

ровку пациента в стационар. 

ПК 3.7. Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 3.8.  Организовывать и оказывать неотложную медицинскую помощь 

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 отно-

шению 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 про-

фессиональных целей. 

 

 

 

 

 



 
 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды профес-

сиональных 

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 

Производ-

ственная (по 

профилю спе-

циальности), 

часов 

(если предусмот-

рена рассре-

доточенная 

практика) 

Всего 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., кур-

совая ра-

бота (про-

ект), 

часов 

Всего 

часов 

в т.ч., кур-

совая рабо-

та (проект), 

часов 

1 2 
3 4 5 6 7 8 9 10 

 

МДК 03.01. Дифференциаль-

ная диагностика и оказание 

неотложной медицинской  

помощи на догоспитальном 

этапе 

370 162 72  100   108 

ПК  3.1. -  3.7. 

ОК 1-14 

Раздел 1.   

Общие вопросы реаниматоло-

гии при неотложных состояни-

ях 

36 22 12  14    

ПК  3.1.- 3.6. 

ОК 1-14 

Раздел 2.   

Неотложные состояния при 

внутренних болезнях 
96 58 28 

 
38 

 
  

                                                           

 



 
 

ПК 3.1.- 3.6. 

ОК 1-14 

Раздел 3.  

Неотложные состояния в хи-

рургии и травматологии 
40 20 8  20    

ПК 3.1- 3.6 

ОК 1-14 

Раздел 4  

Оказание неотложной помощи 

при острых отравлениях 

4 4       

ПК  3.1.- 3.6. 

ОК 1-14 

Раздел 5.  

Неотложные состояния в аку-

шерстве и гинекологии 
28 14 8  14    

ПК 3.1. - 3.6. 

ОК 1-14 

Раздел 6.  

Оказание неотложной помощи 

детям 

 

 

18 12 8  6 

   

ПК 3.1. - 3.8. 

ОК 1-14 

Раздел 7.  

Оказание неотложной помощи 

при чрезвычайных ситуациях 

 

40 
32 8  8 

   

 

 

 

 

  



 
 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.03 Неотложная медицинская помощь на 

догоспитальном этапе 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинар-

ных курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, само-

стоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уро-

вень 

освое-

ния 

МДК.03.01. Дифференциальная диагностика и оказание неотложной медицинской помощи на догоспитальном этапе   

 

Раздел 1. Общие вопросы реаниматологии при неотложных состояниях  

10/12/14  

Тема 1.1. 

Организация неотложной 

помощи на догоспиталь-

ном этапе. 

Содержание  2  

1. Понятие «неотложное состояние», классификация неотложных состояний.  1 

2. Организация  неотложной помощи на догоспитальном этапе.  2 

Тема 1.2 

Принципы оказания неот-

ложной помощи на догос-

питальном этапе 

Содержание 2  

1. Основные принципы и объем оказания медицинской помощи на догоспитальном этапе.   2 

2. Инфекционная безопасность.   

3. Правила транспортировки пациентов и пострадавших.  2 

Самостоятельная работа 2  

Составить алгоритм оказания неотложной помощи при наружных кровотечениях   

Тема 1.3. 

Терминальные состояния 

Содержание 2  

1. Понятие «терминальное состояние».  1 

2. Физиологические показатели жизненно важных функций организма.   2 

3. Виды и клинические проявления терминальных состояний.   2 

Практическое занятие 4  

Определение физиологических показателей жизненно важных функций организма.  

Диагностика терминальных состояний. 

  

 

Самостоятельная работа 4  



 
 

Составление дифференциально-диагностической таблицы по теме: «Комы»   

Тема 1.4. 

Остановка кровообраще-

ния и дыхания 

Содержание 2  

1. Остановка кровообращения: причины, признаки.   2 

2. Остановка дыхания: причины, признаки.   2 

3. Критерии оценки тяжести состояния пациента  2 

4.  Признаки клинической, биологической смерти.  2 

Практическое занятие 4  

Проведение диагностики остановки дыхания. 

Проведение диагностики остановки кровообращения. 

Определение критериев тяжести состояния пациента. 

 

 

Самостоятельная работа 4  

Составление перечня лекарственных средств для проведения сердечно-легочной реанима-

ции 

 
 

Тема 1.5 

Оказание первичного и 

специализированного  

комплекса. 

 

Содержание 2  

1. Восстановление проходимости дыхательных путей, ИВЛ, проведение 

 оксигенотерапии, непрямой массаж сердца, дефибрилляция, интубация трахеи.  

 2 

2. Показания к прекращению реанимации.  2 

Практическое занятие 4  

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  

Подготовка мультимедийной презентации по оказанию первой медицинской помощи при 

острых отравлениях 

 
 

Раздел 2. Неотложные состояния при внутренних болезнях 

 
30/28/38  

Тема 2.1. Содержание 2  



 
 

Острый коронарный син-

дром 

 

1. Острый коронарный синдром: причины, возможные осложнения, дифференциальная диа-

гностика. 

 2 

2. Особенности  физикального и инструментального обследования на догоспитальном этапе.  2 

3.  Биохимическое экспресс-исследование при остром инфаркте миокарда (тропонин, мио-

глобин).  

 2 

4. Лекарственные препараты для оказания неотложной помощи на догоспитальном этапе: 

способы применения, подбор доз и осложнения терапии. 

 2 

5.  Особенности транспортировки и мониторирования  состояния пациента.   2 

Практическое занятие  2  

 Проведение диагностики и дифференциальной диагностики острого коронарного синдрома. 

Определение  тактики фельдшера и оказание неотложной помощи на догоспитальном этапе.   

 
 

 

Тема 2.2. 

Острая сердечная недо-

статочность (ОСН). 

 

Содержание 2  

1. Острая  сердечная недостаточность: причины, варианты, дифференциальная диагностика.  2 

2.  Критические состояния при ОСН (кардиогенный шок, кардиогенный отек легких). 

Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА). 

 2 

 

3. Особенности физикального и инструментального обследования на догоспитальном этапе.  2 

4. Выбор тактики и алгоритм оказания неотложной помощи на догоспитальном этапе при 

острой сердечной недостаточности. 

 2 

5. Лекарственные препараты для оказания неотложной помощи на догоспитальном этапе: 

способы применения, подбор доз и осложнения терапии.  

 2 

6. Особенности транспортировки и мониторирования  состояния пациента.   2 

Практическое занятие  2  

Проведение диагностики и дифференциальной диагностики острой сердечной недостаточно-

сти.  

Оказание доврачебной помощи при неотложных  состояниях (кардиогенный  шок, кардио-

генный отек легких, ТЭЛА) на догоспитальном этапе. 

  

Самостоятельная работа 4  

Составить тестовые задания по теме «Острая сердечная недостаточность»   

Тема 2.3. Содержание 2  



 
 

Нарушения сердечного 

ритма и проводимости 

 

1. Нарушения сердечного ритма и проводимости: причины, классификация, клинические 

проявления. 

 2 

2.  Особенности физикального и инструментального обследования на догоспитальном этапе.  2 

3. Выбор тактики и алгоритм оказания неотложной помощи на догоспитальном этапе при 

возникновении у пациента нарушений сердечного ритма 

 2 

4. Лекарственные препараты для оказания неотложной помощи на догоспитальном этапе: 

способы применения, подбор доз и осложнения терапии. 

 2 

5.  Особенности транспортировки и мониторирования  состояния пациента.   2 

Практическое занятие  4  

Проведение диагностики и дифференциальной диагностики  нарушений сердечного ритма и 

проводимости (тахиаритмия, брадиаритмия, полная AV –блокада, мерцательная аритмия, 

фибрилляция желудочков и др.). 

Определение  «ЭКГ»- критериев. 

Оказание неотложной помощи на догоспитальном этапе 

Определение  показаний к госпитализации.  

  

Самостоятельная работа 6  

Составление дифференциально-диагностической таблицы по нарушениям сердечного ритма 

и проводимости 

  

Тема 2.4. 

Гипертонический криз. 

Содержание 2  

1. Гипертонический криз: причины, формы, клинические проявления и осложнения.  2 

2.  Лекарственные препараты для оказания неотложной помощи на догоспитальном этапе: 

способы применения, подбор доз и осложнения терапии. 

3. Алгоритм оказания неотложной помощи на догоспитальном этапе пациентам  с осложнен-

ным и неосложненным гипертоническим кризом. 

 2 

4. Показания к госпитализации. Особенности транспортировки и мониторирования  состоя-

ния пациента. 

 2 

Тема 2.5. 

Острая сосудистая недо-

Содержание 2 2 

1. Определение понятий обморок, коллапс, шок.  1 



 
 

статочность. Обморок. 

Коллапс.  

 

 

2.  Патогенез обморока, коллапса.   2 

3. Клиническая картина. Дифференциальная диагностика.   2 

4. Выбор тактики и алгоритм оказания неотложной помощи на догоспитальном этапе.  По-

казания к ИВЛ.  

 2 

Тема 2.6. 

Острая сосудистая недо-

статочность. 

Шоковые состояния. 

 

Содержание 2  

1. Причины и патогенез шоковых состояний.  2 

2. Виды шоков, клинические критерии.  2 

3. Выбор тактики и алгоритм оказания неотложной помощи при различных видах шоковых 

состояний. 

 
2 

Практическое занятие 4  

Проведение диагностики и дифференциальной диагностики при обмороке, коллапсе, шоко-

вых состояниях.  

  Выбор тактики и алгоритм оказания неотложной помощи на догоспитальном этапе.  

 

 

Самостоятельная работа 6  

Составить ситуационные задачи по теме: «Острая сосудистая недостаточность»  
 

Тема 2.7. 

Острые аллергозы. 

 

Содержание 2  

1. Причины острых аллергозов, наиболее частые аллергены.  2 

2.  Классификация, клинические проявления острых аллергозов.  2 

3.  Тяжелые (прогностически неблагоприятные) аллергозы.  2 

4.  Выбор тактики и алгоритм оказания неотложной помощи на 

 догоспитальном этапе 

 2 

5. Противоаллергическая и симптоматическая терапия. Противошоковые мероприятия.  2 

6. Показания к проведению коникотомии.   2 

7. Показания к госпитализации.   2 

8. Особенности транспортировки и мониторирования  состояния пациента.   2 

9. Тактика фельдшера в отношении негоспитализированных  пациентов.  2 

Практическое занятие  2  



 
 

Оказание неотложной помощи при отеке Квинке, генерализованной крапивнице, анафилак-

тическом шоке.   

Определение тактики фельдшера  на догоспитальном этапе.  

 

 

 Самостоятельная работа 4  

Составить  кроссворд по теме: «Острые аллергозы».   

Тема 2.8. 

Острая дыхательная недо-

статочность (ОДН). 

 

 

 

 

 

Содержание 2  

1. ОДН: причины, характерные признаки, степени тяжести,   дифференциальная диагности-

ка. 

 2 

2.  Особенности физикального и инструментального обследования на догоспитальном эта-

пе при ОДН. 

 2 

3. Показания к ИВЛ. Лекарственные препараты для оказания неотложной помощи на до-

госпитальном этапе: способы применения, подбор доз и осложнения терапии. 

 2 

Практическое занятие 2  

 Проведение диагностики и дифференциальной диагностики острой дыхательной недоста-

точности, клиника. 

Оказание неотложной помощи на догоспитальном этапе.  

  

Самостоятельная работа 4  

Подготовить презентацию по теме: «Острая дыхательная недостаточность».   

Тема 2.9. 

Бронхиальная астма. 

Содержание 2  

1. Диагностические критерии бронхиальной астмы, клиническая картина.  2 

2. Дифференциальная диагностика состояний, сопровождающихся остро возникшей одыш-

кой 
 2 

3.  Особенности физикального обследования при приступе бронхиальной астмы.  2 

4. Критерии оценки степени тяжести, признаки угрозы для жизни  приступа бронхиальной 

астмы. Астматический статус. 

 2 

5. Выбор тактики и алгоритм оказания неотложной помощи при бронхиальной астме  на до-

госпитальном этапе. Показания к госпитализации. 

 2 

6. Особенности транспортировки и мониторирования  состояния пациента.  2 



 
 

Практическое занятие 4  

Проведение диагностики и дифференциальной диагностики при бронхиальной астме. 

 Оказание неотложной помощи на догоспитальном этапе. 

  

Тема 2.10. 

Гипертермический син-

дром 

 

Содержание 2  

1. Определение  понятия «гипертермический» синдром.  1 

2. Причины повышения  температуры тела. Острые  лихорадки: классификация,  клиниче-

ская картина, возможные осложнения.  

 

 

2 

3.  Дифференциальная диагностика инфекционной  лихорадки и неинфекционной гипертер-

мии. Инфекционная безопасность. 

 

 

2 

4.  Физические и медикаментозные методы охлаждения. Показания к госпитализации.   2 

5. Особенности транспортировки и мониторирования  состояния пациента.  2 

Самостоятельная работа 6  

Составление ситуационных задач по теме: 

 «Гипертермический синдром». 

  

Тема 2.11. 

Неотложная помощь при 

инфекционных заболева-

ниях 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 4  

1. Кишечные инфекции (брюшной тиф, сальмонеллез, ботулизм, холера, дизентерия). Этио-

логия, эпидемиология, патогенез, клиника, диагностика, осложнения. 

 2 

2. Инфекции верхних дыхательных путей (ОРВИ, менингококковая инфекция). Этиология, 

эпидемиология, патогенез, клиника, диагностика, осложнения. 

 

 

2 

 

3. Кровяные инфекции (сыпной тиф, малярия, клещевой энцефалит, Лайм-боррелиоз, вирус-

ный гепатит В).  Этиология, эпидемиология, патогенез, клиника, диагностика, осложнения. 

 

 

2 

 

4. Оказание неотложной помощи на догоспитальном этапе. Особенности транспортировки.  2 

Практическое занятие 4  

Проведение диагностики и дифференциальной диагностики инфекционных заболеваний. 

Определение тактики фельдшера при подозрении на инфекционное заболевание.  

Определение показаний к госпитализации, транспортировка. 

 

 

 

 

        Тема 2.12. Содержание 2  



 
 

Острые нарушения мозго-

вого кровообращения 

1. Причины, клинические проявления и осложнения ОНМК.  2 

2. Оценка неврологического статуса пациента. Шкала Глазго для определения степени угне-

тения сознания. Дифференциальная диагностика.  

 
2 

3. Выбор тактики и алгоритм оказания неотложной помощи на догоспитальном этапе.   2 

4. Особенности транспортировки и мониторирования  состояния пациента с ОНМК.  2 

Практическое занятие  2  

 Проведение дифференциальной диагностики острых нарушений мозгового кровообращения. 

 Оказание неотложной помощи на догоспитальном этапе. 

 Определение особенностей транспортировки. 

 

 

Самостоятельная работа 4  

Подготовить презентацию по теме ОНМК   

Тема 2.13. 

 

Судорожный синдром 

Содержание 2  

1. Возможные осложнения эпилептического припадка у пациентов (эпилептический статус, 

асфиксия, развитие ОСН, ЧМТ).  

 2 

2. Критерии развития эпилептического статуса. Показания к госпитализации.   2 

3. Выбор тактики и алгоритм оказания неотложной помощи на догоспитальном этапе при 

развитии судорожного синдрома  

 2 

4. Особенности транспортировки и мониторирования  состояния пациента.  2 

Практическое занятие 2  

 Проведение диагностики судорожного припадка.  

Определение показаний к госпитализации. 

  

Самостоятельная работа 4  

Составить дифференциально-диагностическую таблицу по теме: «Судорожный синдром»   

Тема 2.14. 

Комы 

 

Содержание 2  

1. Комы: причины, классификация, критерии оценки комы.  2 

2.  Основные клинические отличия различных видов ком  2 

3.  План физикального и инструментального обследования пациента на догоспитальном эта-

пе.  

 2 

4. Выбор тактики и алгоритм оказания неотложной помощи на догоспитальном этапе. Пока-  2 



 
 

зания к госпитализации. 

5. Особенности транспортировки  и мониторирования  состояния пациента.  2 

  Раздел 3.Неотложные состояния в хирургии и травматологии 12/8/20  

Тема 3.1. 

Острая абдоминальная 

боль. 

 

Содержание 2  

1. Понятие «острый живот»: причины, клиническая картина.  1 

2. Выбор тактики и алгоритм оказания неотложной помощи на догоспитальном этапе.   По-

казания к госпитализации 

 2 

3. Особенности транспортировки и мониторирования  состояния пациента.  2 

Практическое занятие 2  

Проведение дифференциальной диагностики острой абдоминальной боли.  

Определение тактики фельдшера при острой абдоминальной боли. 

 
 

Самостоятельная работа 4  

Составление таблиц по дифференциальной диагностике острой абдоминальной боли.   

Тема 3.2. 

Почечная колика. 

 Острая задержка мочи. 

Содержание 2  

1. Причины почечной колики.   2 

2. Клиническая картина почечной колики.   2 

3. Диагностика почечной колики на догоспитальном этапе. Дифференциальная диагностика.  2 

4.  Клиника острой задержки мочи.  Дифференциальная диагностика острой задержки мочи.  2 

5.  Оказания неотложной помощи на догоспитальном этапе. Тактика фельдшера на догоспи-

тальном этапе. 

 
2 

Практическое занятие 2  

Проведение диагностики почечной колики и острой задержки мочи. 

Оказание неотложной помощи на догоспитальном этапе 

 
 

 

Тема 3.3. 

Черепно-мозговая травма. 

Травмы позвоночника и 

спинного мозга 

Содержание 2  

1. Черепно-мозговая травма (ЧМТ): классификация,  возможные осложнения, клиническая 

картина.  

 2 

2. Диагностика ЧМТ на догоспитальном этапе. Алгоритм неотложных мероприятий при 

ЧМТ. 

 2 



 
 

 3.  Травма позвоночника и спинного мозга Классификация, клиническая картина.  2 

4. Диагностика травмы позвоночника и спинного мозга на догоспитальном этапе.   2 

5. Алгоритм оказания  неотложной помощи при  травме позвоночника и спинного мозга.   2 

Самостоятельная работа 6  

Составление ситуационных задач по теме: «Травмы позвоночника и спинного мозга»   

Тема 3.4. 

Повреждения опорно-

двигательного аппарата и 

грудной клетки 

Содержание 2  

1. Повреждения опорно-двигательного аппарата: травматические вывихи, переломы костей.  2 

2. Диагностика  травм опорно-двигательного аппарата на догоспитальном этапе.   2 

3. Алгоритм оказания неотложной помощи при травмах опорно-двигательного аппарата.   2 

4. Алгоритм оказания неотложной помощи при повреждении грудной клетки и органов 

средостения. Особенности транспортировки и мониторирования состояния пациента при 

травмах. 

 

 

2 

Самостоятельная работа        60  

Составление ситуационных задач по теме; « Повреждения опорно-двигательного аппарата и 

грудной клетки» 

  

Тема 3.5 

Повреждение живота и ор-

ганов брюшной полости. 

Содержание 2  

1. Повреждение живота и органов брюшной полости.   2 

2. Клиника, диагностика, алгоритм оказания неотложной помощи при повреждениях живо-

та и органов брюшной полости.  

 2 

3. Особенности транспортировки и мониторирования состояния пациента.  2 

Тема 3.6. 

 Кровотечения  

 

Содержание 2  

1. Клинические проявления, степени тяжести и осложнения кровотечений.  2 

2. Способы  определения  величины кровопотери и способы  временной остановки наружно-

го кровотечения 

 2 

3. Неотложная помощь при наружном артериальном и венозном кровотечении.   2 

4. Неотложная помощь при кровотечениях из ЖКТ.  2 

5. Неотложная помощь при внутреннем кровотечении.   2 

6. Особенности транспортировки и мониторирования  состояния пациента  2 



 
 

Практическое занятие 4  

Разработка алгоритма оказания неотложной помощи на догоспитальном этапе при кровоте-

чениях различного генеза. 

 Выбор тактики  в случае развившихся осложнений.  

 

 

Самостоятельная работа 4  

Составление алгоритма оказания помощи при артериальном и венозном кровотечении   

Раздел 4.  Оказание неотложной помощи при острых отравлениях 4/0/0  

Тема 4.1 

Диагностика острых 

 отравлений 

 

Содержание 2  

1. Классификация острых отравлений  2 

2. Клинические проявления острых отравлений  2 

3. Диагностика и дифференциальная диагностика острых отравлений на догоспитальном 

этапе 
 2 

             Тема 4.2 

Принципы оказания  не-

отложной помощи при 

острых отравлениях 

Содержание 2  

1. Принципы оказания неотложной помощи на догоспитальном этапе при острых отравлени-

ях. 
 2 

Раздел 5. Неотложные состояния в акушерстве и гинекологии 6/8/14  

Тема 5.1. 

Роды вне лечебного учре-

ждения 

 

Содержание 2  

1. Роды вне стационара: причины, классификация родов.  2 

2.  Особенности  ведения родов вне стационара.  2 

3. Возможные осложнения. Оценка жизнеспособности  плода.  2 

4. Реанимация новорожденного  2 

5. Тактики и алгоритм принятия родов вне лечебного учреждения.  2 

6. Особенности транспортировки и мониторирования  состояния пациента.  2 

Практическое занятие  4  



 
 

Оказание акушерского пособия вне лечебного учреждения при срочных и преждевременных 

родах.  

 
 

Самостоятельная работа 4  

Составление алгоритма ведения родов вне лечебного учреждения   

Тема 5.2. 

Кровотечения в акушер-

стве  

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 2  

1. Классификация, причина и клиническая картина акушерских кровотечений.  2 

2. Осложнения кровотечений. Геморрагический шок  2 

3. Тактика и алгоритм оказания неотложной помощи на догоспитальном этапе  2 

4. Организация транспортировки в стационар и особенности мониторирования   состояния 

пациентки. 

 2 

Практическое занятие  2  

Оказание неотложной помощи при  акушерских  кровотечениях.    

Самостоятельная работа   

Составление дифференциально-диагнстической таблицы по акушерским кровотечениям 4  

Тема 5.3. 

«Острый живот» в гине-

кологии 

Содержание 2  

1. Неотложные состояния в гинекологии. Прервавшаяся внематочная беременность.   2 

2. Апоплексия яичника  2 

3. Разрыв и перекрут кисты яичника.  2 

4. Осложнения воспалительных заболеваний.  2 

5. Рождение миоматозных узлов.  2 

Практическое занятие 2  

 Проведение дифференциальной диагностики и оказание неотложной помощи при «остром 

животе» в гинекологии. 

 

 
 

Самостоятельная работа 6  

Составление дифференциально-диагностической таблицы по теме ; «Острый живот в гине-

кологии» 

 
 

Раздел 6 . Оказание неотложной помощи детям. 4/8/6  

Тема 6.1. Содержание 2  



 
 

Оказание неотложной по-

мощи детям 

 

1. Особенности тактики при оказании неотложной помощи детям.  2 

2.  Диагностика неотложных состояний у детей.   2 

3. Пути введения, дозы лекарственных препаратов, применяемых  детям разного возраста 

при неотложных  состояниях на догоспитальном этапе.  

 2 

Практическое занятие  8  

 Определение особенностей оказания неотложной помощи детям. 

 Проведение инфузионной терапии детям разного возраста  при неотложных состояниях на 

догоспитальном этапе. 

Определение критериев эффективности и ошибок оказываемой помощи.  

Оказание неотложной помощи при основных патологических состояниях у детей. 

 

 

 Самостоятельная работа 6  

Составление алгоритма оказания неотложной помощи при кишечных  

токсикозах, гипертермическом синдроме, судорожном синдроме. 

 

 

Тема 6.2. 

 Сердечно-легочная ре-

анимация у детей. 

Содержание 2  

1. Особенности  проведения СЛР у детей согласно возрасту.   2 

2. Критерии эффективности, осложнения реанимационных мероприятий.  2 

3.  Синдром внезапной смерти у детей.  2 

4. Проведение сердечно-легочной реанимации в педиатрии. 

 

 
 

Раздел 7. Оказание неотложной помощи при чрезвычайных ситуациях 24/8/8  

            Тема 7.1. 

Принципы организации, 

задачи, силы и средства 

службы медицины ката-

строф 

Содержание.  2  

1. Принципы организации Единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (ЧС) в России. 

 
2 

2.  Организационная структура и задачи службы медицины катастроф.  2 

3. Объем, силы и средства для ликвидации ЧС  2 

4. Классификация ЧС. Основные поражающие факторы: классификация, характеристика. 

Медико-тактическая характеристика различных ЧС 

 

 

2 



 
 

 Тема 7.2. 

 Медицинская сортиров-

ка на различных этапах 

оказания медицинской 

помощи при чрезвычай-

ных ситуациях 

Содержание 2  

1. Принципы медицинской сортировки и основные сортировочные группы на различных 

этапах оказания медицинской помощи при ЧС 

 
2 

2. Группировка пострадавших с учетом сортировочных признаков  2 

3. Эвакуация пострадавших из очагов поражения  2 

Самостоятельная работа 4  

Составить набор сортировочных марок на этапы эвакуации  
 

Тема 7.3. 

Оказание экстренной ме-

дицинской помощи при 

различных видах пора-

жения в ЧС. 

Содержание 2  

1. Объем и средства оказания догоспитальной медицинской помощи пораженным при ради-

ационных поражениях. 

 

 
2 

2. Объем и средства оказания догоспитальной медицинской помощи пораженным при воз-

действии отравляющих и высокотоксичных веществ 

 
2 

3. Объем и средства оказания догоспитальной медицинской помощи пораженным в очагах 

природных катастроф 

 

 
2 

4. Объем и средства оказания догоспитальной медицинской помощи при  пожарах   2 

5. Объем и средства оказания доспитальной медицинской помощи при  дорожно-

транспортных проишествиях (ДТП) и иных транспортных авариях (в.ч. авиакатасрофах) 

 

 2 

6. Объем и средства оказания доспитальной медицинской помощи при  химических авариях  

 
2 

7. Объем и средства оказания доспитальной медицинской помощи при   

террористических актах. 

 

 
2 

8. Организация антистрессовой помощи пострадавшим и членам их семей  2 

Практическое занятие  4  



 
 

Участие в организации работы и оказании экстренной медицинской помощи в очаге  пораже-

ния. 

 Определение объема и средств оказания догоспитальной медицинской помощи при различ-

ных видах поражений. 

 

 

Самостоятельная работа 4 
 

Создать мультимедийную презентацию по теме: «Поражения электрическим током»   

Теме 7.4. 

 Медицинская помощь 

при синдроме длительно-

го сдавления 

Содержание 2  

1. Понятие, этиология, патогенез, диагностика краш-синдрома.  2 

2 Экстренная медицинская помощь при синдроме длительного сдавления и позиционной 

компрессии тканей. 

 2 

3 Понятие о гемодиализе, гемосорбции, плазмоферезе.  1 

4. Объем и средства оказания догоспитальной медицинской помощи при механических по-

вреждениях и синдроме длительного сдавления 

 2 

Тема 7.5. 

Коллективные и индиви-

дуальные средства защи-

ты. 

Содержание 2  

1. Коллективные и индивидуальные средства защиты (убежища, противогазы) 

 

2 

Тема 7.6. 

Ожоги. Неотложная по-

мощь. 

Содержание 2  

1. Этиология и классификация ожогов.  2 

2.  Определение площади и глубины термического поражения.  2 

3.  Возможные осложнения ожогов  2 

4. . Оказание неотложной помощи.  2 

5. Показания к госпитализации.   2 

6. Лекарственные средства, применяемые на догоспитальном этапе при ожоговых ранах  2 

Тема 7.7. Содержание 2  



 
 

Холодовая травма 1.  Холодовая травма: отморожение, общее охлаждение, их классификация.  2 

2. Неотложная помощь на догоспитальном этапе.  2 

3. Показания к госпитализации.  2 

Тема 7.8.  

Порядок оказания меди-

цинской помощи при 

утоплении. 

Содержание 2  

1. Утопление: виды, клиническая картина.  2 

2. Порядок оказания медицинской помощи при утоплении 

 

 2 

Тема 7.9. 

Алгоритм оказания неот-

ложной помощи на догос-

питальном этапе пациен-

там с электротравмой 

Содержание 2  

1. Электротрвма: воздействие электрического тока на биологические ткани.  2 

2. Классификация и клиническая картина электротравмы.  2 

3. Осмотр и физикальное обследование пациента при электротравме.  2 

4. Алгоритм оказания неотложной помощи на догоспитальном этапе пациентам с электро-

травмой 

 2 

Тема 7.10. 

Диагностика острых 

отравлений на догоспи-

тальном этапе 

Содержание 2  

1. Классификация ядов и отравлений.   2 

2.  Синдромы  токсического поражения органов и систем.  2 

3.  Диагностика острых отравлений на догоспитальном этапе.  2 

4.  Особенности обследования пациентов при токсических поражениях. Диагностические 

критерии. 

 2 

5. Методы экспресс - диагностики отравлений.   2 

6. Дифференциальная диагностика на догоспитальном этапе.   2 

Практическое занятие 4  



 
 

 

 

 

 
 

Проведение диагностики и дифференциальной диагностики при воздействии ядов на орга-

низм и острых отравлениях. 

Проведение антидотной терапии. 

Отработка алгоритма оказания неотложной помощи при воздействии ядов и острых отравле-

ний на догоспитальном этапе. 

  

Тема 7.11. 

Принципы оказания по-

мощи при острых отрав-

лениях 

Содержание 2  

1. Принципы оказания помощи при острых отравлениях.  2 

2. Методы естественной и искусственной детоксикации при воздействии токсических ве-

ществ, антидотная терапия.  

 2 

3.  Неотложная помощь на догоспитальном этапе взрослым и детям.  2 

Тема 7.12. 

Неотложная помощь на 

догоспитальном этапе 

взрослым и детям 

Содержание 2  

1. Принципы оказания неотложной помощи на догоспитальном этапе взрослым.  2 

2. Принципы оказания неотложной помощи на догоспитальном этапе детям  2 

Итого: теории 90 часов, практики 72 часа, самостоятельной работы 100 часов 262 часа  



 
 

4. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие  кабинетов-

лабораторий: 

 Оказания акушерско-гинекологической помощи и сестринского ухо-

да в акушерстве и гинекологии 

 Лечение пациентов детского возраста 

 Кабинет-лаборатория «Лечение пациентов хирургического профиля и 

сестринского ухода в хирургии»: 

 Лечения пациентов терапевтического профиля 

 Лечения пациентов хирургического профиля 

Кабинет-лаборатория оказания акушерско-гинекологической помощи 

и сестринского ухода в акушерстве и гинекологии 

 

Постоянное оборудование кабинета 

1. Стол для преподавателя 

2. Столы для студентов        

3. Стул для преподавателя  

4. Стулья для студентов       

5. Классная доска                  

6. Уголок кабинета   

7. Гинекологическое кресло   

8. Компьютер  

9. Телевизор  

10. Шкафы и тумбочки для хранения фантомов, муляжей, методической 

документации 

Акушерско-гинекологический инструментарий 

1.   Зеркало Куско 

2. Ложкообразные зеркала. 

3. Шпатели Эйра 

4. Пинцеты 

5. Корнцанг 

6. Расширители Гегара 

7. Хирургические зажимы. 

8.  Иглодержатели 

9.  Шовный материал 



 
 

10. Тазомер 

11.  Зеркала для осмотра шейки матки после родов 

12.  Окончатые зажимы 

13.  Набор инструментов для родовспоможения 

Перечень фантомов 

1. Фантом акушерский 

2. Кукла-плодик 

3. Фантом женской промежности 

4. Фантом для вагинальных исследований 

5. Фантом для наложения швов на промежность 

  

Учебно-методическая документация: 

 Учебные таблицы, муляжи, рекомендации для самостоятельной  работы  

студентов, УМКТ, программы учебных дисциплин, профессиональных  мо-

дулей, ККОС. 

 

Кабинет-лаборатория «Лечение пациентов хирургического профиля  

и сестринского ухода в хирургии»: 

 1.Мебель и стационарное учебное 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; 

 - подставка для тазов; 

 - светильник бестеневой передвижной; 

 - стойка; 

 - столик манипуляционный. 

 2.Технические средства обучения: 

  - телевизор; 

  - компьютер; 

  - видеофильмы. 



 
 

 3.Фантомы, муляжи, тренажеры, медицинский инструментарий,     

           предметы ухода за пациентом. 

 4.Учебно-методическая документация: 

  - дидактический материал по разделам и темам модуля; 

  - нормативная документация кабинета; 

 

Кабинет-лаборатория лечения пациентов детского возраста 

 

Постоянное оборудование: 

 - учебная доска; 

 - информационный стенд для студентов 

      - стол пеленальный функциональный; 

- кроватка для новорожденного; 

- кувез; 

- электроотсос; 

- весы электронные медицинские; 

- ростомер горизонтальный и вертикальный; 

- тонометр; 

- фонендоскоп; 

- сантиметровая лента. 

2.Технические средства обучения: 

- компьютер; 

- DVD-проигрыватель; 

- телевизор; 

- куклы-симуляторы. 

3.Учебно-методическая документация: 

- учебно-методические комплексы и дидактический материал по разде-

лам и темам модуля; 

- методические учебные материалы (на электронных носителях); 

- нормативная документация; 

- учебная и справочная литература; 

- компьютерные программы (обучающие, контролирующие); 

- электронные учебники (учебные пособия) по разделам и темам модуля; 

- сборник рекомендуемых курсовых работ по завершению модуля; 

- учебно-методические материалы для внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов; 



 
 

- учебные материалы для контрольных процедур определения сформи-

рованности профессиональных компетенций. 

 

Кабинет-лаборатория «Лечение пациентов терапевтического про-

филя и сестринского ухода в терапии»: 

 

Постоянное оборудование 

 1.Мебель и медицинское оборудование: 

  - доска учебная; 

  - стол для преподавателя; 

  - столы для студентов; 

  - стулья для преподавателя и для студентов 

          - шкафы для хранения наглядных пособий; 

  - шкаф медицинский; 

  - кушетка; 

  - стойка для системы внутривенных вливаний; 

  - стол манипуляционный. 

  2.Технические средства обучения 

  - компьютер; 

  - тренажер-симулятор. 

 3.Фантомы и муляжи, приборы, медицинский инструментарий. 

Предметы ухода за пациентом, медицинская документация, рентгеновские 

снимки, электрокардиограммы. 

 4.Учебно-методическая документация: 

  - дидактический материал по разделам и темам модуля; 

  - нормативная документация; 

  - учебная и справочная литература; 

  - материалы для промежуточной аттестации студентов. 

Реализация программы профессионального модуля предполагает обя-

зательную производственную практику. 

 Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест на произ-

водственной практике: 

 Рабочее место медицинской сестры реанимационного отделения 

КЦРБ; 

 Рабочее место фельдшера в кабинете функциональной диагно-

стики; 



 
 

 Рабочее место фельдшера в отделении скорой медицинской по-

мощи КЦРБ 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-

нительной 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. Учеб-

ное 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 меди-

цинской помощи на догоспитальном этапе. 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Для реализации рабочей программы профессионального модуля преду-

смотрены теоретические и практические занятия. Теоретические занятия 

проводятся в форме комбинированных уроков в учебных аудиториях. 

На теоретических и практических занятиях студенты овладевают эле-

ментами профессиональных и общих компетенций. 

 



 
 

Учебные практические занятия проводятся в кабинетах доклинической 

практики,   реанимационном отделении стационара, отделении скорой меди-

цинской помощи,  отделении функциональной диагностики. Производствен-

ная 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 консульта-

тивная помощь за счет объема времени, выделенного на консультации. Обя-

зательным условием допуска к квалификационному экзамену по профессио-

нальному модулю является аттестация по МДК, ПП. 

Оценка качества профессионального модуля должна включать текущий 

контроль знаний, промежуточную аттестацию по ПП, квалификационный эк-

замен. 

 Базой для изучения модуля являются  общепрофессиональные дисци-

плины, МДК  модулей  «Диагностическая деятельность».     МДК  модуля 

«Лечебная деятельность».  

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарному курсу:  

Специалисты, имеющие высшее медицинское или сестринское образо-

вание. Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

руководство производственной практикой: врачебно-педагогический состав – 

специалисты, имеющие высшее медицинское или сестринское образование, 

фельдшера высшей квалификационной категории.  

 



 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕС-

СИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

 

Результаты  

(освоенные профессио-

нальные компетенции) 

Основные показатели оцен-

ки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ПК 3.1.  

Проводить диагностику 

неотложных состояний. 

 

 Выявление симптомов и 

синдромов при неотложных 

состояниях. 

 Соблюдение алгоритмов 

обследования. 

 проведение дифференци-

альной диагностики 

 Соответствие формулиров-

ки нозологического диагно-

за в соответствии с совре-

менной  классификацией. 

 Оценка работы студента в процес-

се решения диагностических за-

дач. 

 Наблюдение за деятельностью 

студента и оценка деятельности 

по диагностике неотложных со-

стояний в процессе проведения 

обследования пациентов  на про-

изводственной практике. 

ПК 3.2. 

Определять тактику веде-

ния пациента. 

 

 

 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 ока-

зания неотложной помощи паци-

ентам  на производственной прак-

тике.  

 Оценка дневника практической 

деятельности. 

ПК 3.3.  

Выполнять лечебные 

вмешательства по оказа-

нию медицинской помо-

щи на догоспитальном 

этапе. 

 

  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 деятельно-

сти при решении проблемно-

ситуационных задач, в процессе 

проведения деловой игры,  при 

выполнении лечебных вмеша-

тельств в моделируемых условиях 

на практических занятиях дея-

тельности на производственной 

практике.  

 Анализ деятельности студентов на 

производственной практике. 

 Оценка дневника практической 

деятельности. 

ПК 3.4.  

Проводить контроль эф-

фективности  проводимых 

мероприятий. 

 Критерии динамики состо-

яния пациента. 

  Соответствие параметров 

жизнедеятельности орга-

 Наблюдение за деятельностью 

студентов и оценка их деятельно-

сти по осуществлению контроля 

эффективности проводимых ме-



 
 

 низма  и изменений показа-

телей лабораторных и ин-

струментальных методов 

обследования  пациента под 

влиянием проводимого ле-

чения 

роприятий и состояния пациента 

при решении проблемно-

ситуационных задач, в процессе 

проведения деловой игры,  при 

выполнении лечебных вмеша-

тельств в моделируемых условиях 

на практических занятиях и на 

производственной практике. 

 Анализ деятельности студентов на 

производственной практике. 

ПК 3.5.  

Осуществлять контроль 

состояния пациента. 

 

 Осуществление контроля 

состояния пациента. 

 Полнота выбора параметров 

контроля и их анализ 

 

 Наблюдение за деятельностью 

студентов и оценка их деятельно-

сти по осуществлению контроля 

эффективности проводимых ме-

роприятий и состояния пациента 

при решении проблемно-

ситуационных задач, в процессе 

проведения деловой игры,  при 

выполнении лечебных вмеша-

тельств в моделируемых условиях 

на практических занятиях и на 

производственной практике. 

 Анализ деятельности студентов на 

производственной практике. 

ПК 3.6.  

Определять показания к 

госпитализации и прово-

дить  транспортировку 

пациента в стационар. 

 

 Обоснованность госпитали-

зации в соответствии со 

стандартами оказания ско-

рой медицинской помощи 

на догоспитальном этапе. 

 Выбор вида и способа 

транспортировки в соответ-

ствии с состоянием пациен-

та и стандартами оказания 

скорой медицинской помо-

щи на догоспитальном эта-

пе. 

 

 Наблюдение за деятельностью сту-

дентов и оценка их деятельности 

по определению показаний к гос-

питализации и проведения  транс-

портировки пациента в стационар 

при решении проблемно-

ситуационных задач, в процессе 

деловой игры,  в моделируемых 

условиях на практических занятиях 

и  на производственной практике. 

 Анализ деятельности студентов на 

производственной практике. 

 

 

ПК 3.7.  

Оформлять медицинскую 

документацию. 

 

 Грамотность, точность и 

аккуратность оформления 

медицинской документа-

ции; 

 соответствие оформленной 

документации  утвержден-

ным требованиям 

 Оценка оформленной документа-

ции на соответствие предъявляе-

мым требованиям. 

ПК 3.8.  

Организовывать и оказы-

вать неотложную меди-

цинскую помощь постра-

давшим в чрезвычайных 

ситуациях (ЧС). 

 

 Выбор тактики и осуществ-

ление диагностических и 

лечебных     мероприятий  в 

соответствии      со стандар-

тами оказания   скорой ме-

дицинской помощи на до-

госпитальном этапе. 

 Наблюдение за деятельностью сту-

дентов при организации и оказании 

неотложной медицинской помощи 

пострадавшим в чрезвычайных си-

туациях (ЧС)  и оценка их деятель-

ности при решении проблемно-

ситуационных задач, в процессе 



 
 

 проведения деловой игры,  при 

выполнении лечебных вмеша-

тельств в моделируемых условиях 

на практических занятиях. 

 Анализ деятельности студентов на 

производственной практике. 

 

 

Аттестация 

 по модулю 

 

  Квалификационный экзамен 

Результаты  

(освоенные общие ком-

петенции) 

Основные показатели оцен-

ки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ОК 1.  

Понимать сущность и со-

циальную значимость 

своей будущей профес-

сии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Документально подтверждён-

ная  

 Высокая учебно-

познавательная активность 

на занятиях и практике. 

 Участие в кружковой рабо-

те, УИРС. 

 

 

Наблюдение за деятельностью сту-

дентов и оценка их деятельности на 

практических занятиях и на произ-

водственной практике. 

 

ОК 2.  

Организовывать  

собственную деятель-

ность, выбирать типовые 

методы и способы вы-

полнения  

профессиональных задач,  

оценивать их эффектив-

ность и качество. 

 

 Соответствие выбранных  

средств  деятельности и  

способа деятельности по-

ставленной цели. 

 Рациональное планирова-

ние и осуществление дея-

тельности в соответствии с 

целями и производствен-

ными возможностями на 

фоне постоянного само-

контроля. 

 Соответствие планируемых  

вмешательств целям диа-

гностики и оказания неот-

ложной помощи на догос-

питальном этапе. 

Наблюдение за деятельностью сту-

дентов и оценка их деятельности в 

процессе освоения ВПД. 

ОК 3.  

Принимать решения в  

стандартных и  

нестандартных ситуациях 

и нести за них  

ответственность. 

 

 Обоснованный  выбор спо-

собов и средств действия в 

зависимости от реальной 

ситуации. 

 Соответствие действий 

нормативно-правовым ак-

там. 

 

Наблюдение и оценка деятельности 

студента в процессе освоения ВПД. 

ОК 4. 

 Осуществлять поиск и 

использование информа-

 Оптимальный выбор 

источника информации в 

соответствии с 

Наблюдение за деятельностью сту-

дентов и оценка их деятельности на 

практических занятиях и на произ-



 
 

ции, необходимой для 

эффективного выполне-

ния профессиональных 

задач, профессионального 

и личностного развития 

поставленной задачей. 

 Оперативность поиска 

информации. 

 Соответствие найденной 

информации поставленной 

задаче.  

 Использование найденной 

информации для решения 

профессиональных и 

личностных задач. 

водственной практике. 

 

ОК 5.  

Использовать информа-

ционно-

коммуникационные тех-

нологии в профессио-

нальной 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 про-

фессиональных задач груп-

пой студентов. 

 Бесконфликтные отноше-

ния на теоретических и 

практических занятиях, на 

производственной практи-

ке. 

 Соблюдение норм профес-

сиональной этики. 

 Положительные отзывы ру-

ководителей практики, по-

требителей медицинских  

услуг. 

Наблюдение за деятельностью сту-

дентов в коллективе и оценка их де-

ятельности на практических заняти-

ях и на производственной практике. 

 

ОК 7.  

Брать ответственность за  

работу членов команды  

(подчиненных), за ре-

зультат  

выполнения заданий. 

 

 Взаимопомощь, взаимоза-

меняемость в процессе вы-

полнения производствен-

ных заданий. Ответствен-

ность за работу членов ко-

манды и конечный  резуль-

тат. 

 

Наблюдение за деятельностью сту-

дентов в коллективе и оценка их де-

ятельности на практических заняти-

ях и на производственной практике. 

 

ОК 8. 

 Самостоятельно опреде-

лять задачи профессио-

нального и личностного 

развития, заниматься са-

мообразованием, осо-

знанно планировать по-

вышение квалификации 

 Получение дополнительных 

профессиональных знаний 

путём самообразования. 

 Самостоятельное целепола-

гание и планирование соб-

ственной деятельности. Ор-

ганизация деятельности в 

соответствии с планом.  

Наблюдение за деятельностью сту-

дентов  и оценка их деятельности на 

практических занятиях и на произ-

водственной практике. 

 



 
 

ОК 9.  

Ориентироваться в усло-

виях частой смены техно-

логий в профессиональ-

ной деятельности. 

 

 Анализ инноваций в сфере 

здравоохранения при об-

следовании и оказании не-

отложной помощи пациен-

там с использованием пере-

довых технологий и рацио-

нальное их применение в 

своей профессиональной 

деятельности. 

Наблюдение и оценка деятельности 

студента в процессе практических 

занятий и  производственной прак-

тики. 

ОК 10. 

 Бережно относиться к 

историческому наследию  

и культурным традициям 

народа, уважать соци-

альные, культурные и 

религиозные различия 

 Организация собственной 

деятельности и обеспечение 

взаимодействия с окружа-

ющими в соответствии  с 

Конституцией РФ, законо-

дательством РФ и другими 

нормативно-правовыми ак-

тами 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 осуществле-

ние деятельности в соответ-

ствии  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 сани-

тарии,  

инфекционной и  

противопожарной  

безопасности. 

 Соответствие оснащения 

рабочего места требовани-

ям СанПиН, противопожар-

ной безопасности. 

  Соблюдение правил техни-

ки безопасности при вы-

полнении профессиональ-

ных 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 соб-

ственного здоровья, регу-

лярные занятия физической 

культурой и спортом.  

 Участие в спортивно-

массовых мероприятиях. 

 Участие в санитарно-

просветительской работе. 

  Использование профессио-

нальных знаний и умений в 

целях укрепления соб-

ственного здоровья. 

Наблюдение за деятельностью сту-

дентов и оценка их деятельности на 

практических занятиях и на произ-

водственной практике. 

 

 


