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ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 03 

«Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью  программы  подготовки  

специалистов среднего звена,  в соответствии с ФГОС по специальности СПО 34.02.01. 

Сестринское дело  в части освоения  основного вида профессиональной деятельности 

(ВД):  

ОКАЗАНИЕ ДОВРАЧЕБНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ НЕОТЛОЖНЫХ 

И ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЯХ и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

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

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

ситуациях. 

3. ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и 

добровольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 

 

1.2  Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля 

Цель изучения данного модуля состоит в том, чтобы в процессе теоретической и 

практической подготовки дать обучающимся базовые медицинские знания, 

необходимые для осуществления неотложной помощи, осмысленного выполнения 

назначений врача и понимания структуры ОАРИТ.  

С целью овладения указанным ВД и соответствующими ПК, 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 медицинской помощи при неотложных состояниях; 

- классификацию и характеристику чрезвычайных ситуаций; 

- правила работы ЛПУ в условиях чрезвычайных ситуаций. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

Всего – 291 час, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 219часов, включая: 

        обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 146 часов; 

        самостоятельной работы обучающегося –  73 часа. 

Учебной и производственной практики ПМ 03. МДК 03.01. – 72 часа. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности 

Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных 

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

Код Наименование результата 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 выполнение 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, 
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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 и 

осуществлять повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях 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 и человеку. 
ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

 

3. Тематический план профессионального модуля «Оказание доврачебной 

медицинской  помощи при неотложных и экстремальных состояниях» 

 

Коды 

ПК 

 

Наименование 

разделов ПК 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса 

Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка 

Самостоятельная 

Работа 

У
ч

е
б

н
а

я
  

 п
р

а
к

т
и

к
а

  
   

Производственная 

Практика 

Т
ео

р
и

я
 

 

 

Практические 

занятия 

 

 

Курсовые 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

 

 

Курсовые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

П.1 Раздел ПМ 

03.1 

Оказание 

доврачебной 

медицинской 

помощи при 

неотложных 

состояниях и 

травмах   

 

 

 

80 

 

 

 

 

26 

 

 

 

 

54 

 

 

 

- 

 

 

 

40 

  

 

 

- 

 

 

 

36 

 

 

 

36 

ПК 

3.2 

ПК 

3.3 

Раздел ПМ 

03.2. 
Участие в 

оказании 

медицинской 

помощи при 

ЧС 

 

 

66 

 

 

 

30 

 

 

 

36 

 

 

 

- 

 

 

33 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 Максимальная 

учебная 

нагрузка:  219 

146 56 90  73   

- 

 

- 

Всего:  291 146 56 90 - 73 - 36 36 
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3.1.Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

«Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях» 

Наименование разделов 

ПК, МДК и тем 

Содержание учебного материала, 

практических занятий, 

самостоятельная работа 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ. 03.1 Оказание доврачебной помощи при 

неотложных, экстремальных состояниях и травмах 

219 1-2 

МДК. 03.01 Основы 

реаниматологии 

                                    120 1-2 

Тема 1. 

 Организационно-

правовые аспекты 

реанимации и оказания 

первой и доврачебной 

помощи при неотложных 

и экстремальных 

состояниях.  

Понятие о критическом 

(неотложном, экстремальном, 

ургентном) состоянии. Медицина 

критических состояний. 

Нормативно-правовые аспекты 

оказания медицинской помощи при 

критических состояниях.   

Клинические признаки неотложных 

состояний, понятие о синдромной  

терапии. 

2 1-2 

Самостоятельная работа 

студентов 

Подготовка информационного 

сообщения по нормативно-правовой 

документации, регламентирующей  

оказание доврачебной помощи при 

неотложных и экстремальных 

состояниях. 

1 1-2 

Тема 2. 

Гомеостаз и его 

мониторинг на 

догоспитальном этапе и в 

медицинском 

учреждении.  

Понятие о гомеостазе и 

регулирующих его системах 

организма; понятие о КЩР (КОС), 

ВЭБ, системе гемостаза, причинах 

их нарушений и принципах 

коррекции в условиях ОРИТ. Виды 

мониторинга на догоспитальном 

этапе и в медицинском учреждении. 

Участие медсестры в мониторинге 

пациентов, находящихся в 

критическом состоянии. 

2 1-2 

Самостоятельная работа 

студентов 

Составление сводной 

таблицы/схемы, отражающей 

участие систем организма в 

регуляции гомеостаза. 

1 1-2 

Тема 3.  

Терминальные 

состояния. Этапы и 

стадии реанимационного 

комплекса 

 

 Причины, стадии и клинические 

признаки терминальных состояний. 

Понятие о декортикации. Стадии 

современного стандарта 

реанимационных мероприятий. 

Основные задачи медсестры в 

2 1-2 
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проведении СЛМР на всех её этапах. 

Самостоятельная работа 

студентов 

Составление сводной таблицы по 

признакам клинической и 

биологической смерти. 

1 1-2 

Тема 4. Особенности 

диагностики, оказания 

доврачебной помощи и 

сестринского ухода при 

неотложных состояниях в 

педиатрии 

  Анатомо-физиологические 

особенности   у детей разных 

возрастных групп: ЦНС, обмен 

веществ, ВЭО, система 

терморегуляции, иммунная система, 

сердечно-сосудистая система, 

дыхательная система. Статистика 

острой патологии в педиатрии. 

Особенности диагностики, 

сестринского ухода и оказания 

доврачебной помощи. 

Диагностика  клинической смерти и 

проведение БСЛМР у детей разных 

возрастных групп. 

 

 

2 1-2 

Самостоятельная работа 

студентов 

Подготовка памятки для 

медицинской сестры по диагностике 

клинической смерти и БСЛМР у 

детей 

1 1-2 

Доклиническое 

практическое занятие № 1. 

Базовая СЛМР взрослых 

и детей 

 Признаки клинической и 

биологической смерти. Показания и 

противопоказания к СЛМР. 

Отработка алгоритма проведения 

БСЛМР взрослым и детям. 

Основные правила использования 

дефибриллятора при СЛМР. 

Структура и оборудование ОАРИТ. 

Понятие о постреанимационной 

болезни. Сестринский уход на всех 

этапах проведения реанимационного 

комплекса. Перспективы развития 

СЛМР. 
 

6 1-2 

Самостоятельная работа 

студентов 

 

Написание реферата по теме 

«Постреанимационная болезнь» 

3 1-2 

Тема 5. 

Синдромы и заболевания 

сердечно-сосудистой 

системы, требующие 

оказания неотложной 

помощи.  

Острая сердечная недостаточность, 

гипертонический криз, острый 

коронарный синдром, острый 

инфаркт миокарда и его 

осложнения. Особенности 

сестринского ухода при острой 

сердечно-сосудистой патологии. 

2 1-2 

Самостоятельная работа 

студентов 

Подготовка информационного 

сообщения по теме «Синдром 

Дресслера». 

 

1 1-2 
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Доклиническое 

практическое занятие № 2. 

 Принципы сестринского 

ухода и интенсивной 

терапии при синдромах и 

заболеваниях сердечно-

сосудистой системы  

Организация, структура и 

оснащение ОАРИТ 

кардиологического профиля; 

особенности сестринского ухода за 

пациентами; применение 

высокотехнологичных методов 

лечения; отработка алгоритмов 

доврачебной медицинской помощи 

при острой сердечно-сосудистой 

патологии. 

6 1-2 

Самостоятельная работа 

студентов 

Подготовка: 

• презентации по теме «АФО 

ССС» 

• информационного сообщения 

о применении  

аортокоронарного 

шунтирования  

3 1-2 

Тема 6.  

Острая дыхательная 

недостаточность 

 Понятие об ОДН. Причины. 

Диагностика. Мониторинг 

пациентов с ОДН. Сатурация. 

Стадии ОДН. Первая медицинская и 

доврачебная помощь. Особенности 

сестринского ухода за пациентами с 

ОДН.  Использование ЭКМО в 

интенсивной терапии ДН. 

2 1-2 

Самостоятельная работа 

студентов 

Подготовка информационного 

сообщения по теме «АФО 

дыхательной системы». 

 

1 1-2 

Тема 7.  

Острые аллергозы: отек 

Квинке и 

анафилактический шок  

 

Понятие о группе острых 

аллергозов: анафилактическом 

шоке, отеке Квинке. Профилактика 

аллергозов в медицине. Клиника. 

Диагностика. Доврачебная помощь. 

Основные препараты, применяемые 

при острых аллергозах. Роль 

медицинской сестры в 

профилактике и оказании помощи 

при острых аллергозах в 

медицинских учреждениях. 

 

 

2 1-2 

Самостоятельная работа 

студентов 

1.Подготовить информационное 

сообщение о распространенности 

острых аллергозов в мире.  

2.Памятка для медицинской сестры 

по профилактике и доврачебной 

помощи при анафилактическом 

шоке 

 

 

1 1-2 
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Доклиническое 

практическое занятие № 3. 

 Принципы сестринского 

ухода и интенсивной 

терапии при синдромах и 

заболеваниях 

дыхательной системы и 

острых аллергозах  

 

 Алгоритмы оказания первой и 

доврачебной помощи при ОДН. 

Отработка способов ВИВЛ и ИВЛ с 

помощью воздуховода и мешка 

Амбу. Понятие об интубации трахеи 

и ИВЛ с помощью респираторов в 

ОАРИТ. ЭКМО в интенсивной 

терапии. 

Первая медицинская и доврачебная 

помощь при  утоплении, 

обтурационной и странгуляционной 

асфиксии; Освоение приема 

Хеймлиха при обтурационной 

асфиксии.  

Алгоритмы   доврачебной  помощи 

при анафилактическом шоке и отеке 

Квинке.  

6 1-2 

Самостоятельная работа 

студентов  
• составить глоссарий по 

изученным темам; 

• составить сводную таблицу 

по заболеваниям, 

сопровождающимся 

синдромом ОДН. 

3 

 

 

 

 

1-2 

Тема 8.  

Неотложные состояния 

при инфекционных 

заболеваниях  

Ведущие синдромы при 

инфекционных заболеваниях: 

гипертермический, 

интоксикационный, 

дегидратационный, эписиндром, 

церебральная гипертензия, 

инфекционно-токсический шок, 

ПОН. 

2 1-2 

Самостоятельная работа 

студентов 

 

 

Подготовка информационного 

сообщения по теме «Полиорганная 

недостаточность». 

1 1-2 

Доклиническое 

практическое занятие № 4. 

 Принципы сестринского 

ухода и интенсивной 

терапии при 

инфекционных 

заболеваниях, 

протекающих с 

развитием критических 

состояний.  

Особенности сестринского ухода 

при критических состояниях в 

ОАРИТ инфекционного профиля. 

Алгоритм доврачебной помощи при 

дегидратации в зависимости от её 

стадии.  

Алгоритм доврачебной помощи при 

эписиндроме. 

Основные принципы диагностики, 

лечения и сестринского ухода в 

ОАРИТ инфекционно-токсического 

шока.  

6 1-2 

Самостоятельная работа 

студентов 
• Подготовить 

информационное сообщение 

о наиболее частых причинах 

эписиндрома. 

3 1-2 
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• Составить сводную таблицу 

причин эписиндрома. 

Тема 9.  

 Острые экзогенные 

отравления. 

Классификация острых экзогенных 

отравлений. Основные синдромы 

при отравлениях. Алгоритм 

оказания первой помощи.  

Отравления кислотами и щелочами. 

Дифференциальный диагноз. 

Особенности сестринского ухода 

при экзогенных отравлениях.   

Передозировка опиоидами: 

актуальность, клиника. Алгоритм 

первой и доврачебной помощи.  

Алкогольная кома. Особенности 

клиники. Алгоритм доврачебной 

помощи. 

2 1-2 

Самостоятельная работа 

студентов 

Информационное сообщение: 

«Основные причины острых 

экзогенных отравлений в Санкт-

Петербурге за 2017г.» 

1 1-2 

Доклиническое 

практическое занятие № 5 

Принципы сестринского 

ухода и интенсивная 

терапия при острых 

экзогенных отравлениях 

Организация работы ОАРИТ 

токсикологического профиля. 

Основные правила сестринского 

ухода за пациентами с острым 

экзогенным  отравлением.  

Алгоритмы доврачебной помощи 

при отравлении кислотами, 

щелочами, снотворными, 

опиоидами, алкоголем. 

6 1-2 

Самостоятельная работа 

студентов  
• Информационное сообщение 

о частоте передозировки и 

смертности от наркотических 

средств в России и мире. 

• Создание презентации по 

профилактике наркомании. 

3 1-2 

Тема 10. . Неотложные 

состояния в педиатрии.  

 

Гипертермический синдром: виды 

лихорадок. Диагностические 

признаки «красной» и «белой» 

лихорадок. Алгоритмы доврачебной 

помощи. Особенности сестринского 

ухода при гипертермическом 

синдроме у детей. Эксикоз: 

причины, осложнения, диагностика, 

алгоритм помощи. 

 Острый стеноз гортани: причины, 

осложнения, диагностика, стадии, 

алгоритм помощи. Особенности 

сестринского ухода. 

2 1-2 

Самостоятельная работа 

студентов 

Информационное сообщение об 

особенностях общения с детьми, 

находящихся  в критическом 

1 1-2 
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состоянии и их родителями 

Доклиническое 

практическое занятие № 6 

Особенности 

сестринского ухода за 

детьми различных 

возрастных категорий в 

ОАРИТ 

Организация работы ОАРИТ 

педиатрического профиля. 

Сестринский уход за детьми в 

критическом состоянии. Изучение 

алгоритмов первой и доврачебной 

помощи при неотложных 

состояниях у детей.  

6 1-2 

Самостоятельная работа 

студентов 
• Подготовить памятку для 

родителей при лихорадке у 

детей. 

• Создание презентации по 

особенностям структуры 

ОАРИТ педиатрического 

профиля 

3 1-2 

Тема 11. Неотложные 

состояния в акушерстве 

и гинекологии.  
 

 

Классификация острой акушерской 

и гинекологической патологии. 

Кровотечения во время 

беременности: самопроизвольные 

аборты, патология предлежания и 

прикрепления плаценты, 

эктопическая беременность. 

Понятие об ОРН-гестозах. 

Алгоритмы доврачебной 

медицинской помощи. Сестринский 

уход при острой акушерской 

патологии.  

2 1-2 

Самостоятельная работа 

студентов 

Подготовить сообщение «HELLP- 

синдром в акушерстве» 

1 1-2 

Доклиническое 

практическое занятие № 7 

Принципы сестринского 

ухода и интенсивной 

терапии при 

неотложных состояниях в 

акушерстве и 

гинекологии  

 

Алгоритмы оказания первой и 

доврачебной помощи при 

акушерских и гинекологических 

кровотечениях. Особенности 

сестринского ухода при ургентной 

патологии в акушерстве и 

гинекологии. 

6 1-2 

Самостоятельная работа 

студентов 
• Составить глоссарий по 

неотложным состояниям в 

акушерстве и гинекологии 

• Составить сводную таблицу 

по эктопической 

беременности и острому 

аппендициту 

3 1-2 

Тема 12.  

Коматозные состояния 

различной этиологии    

 

 Понятие «кома». Классификация. 

Частота и причины ком на 

догоспитальном этапе. Диагностика 

этиологии и причины комы. Шкала 

Глазго.  Осложнения. Алгоритм 

помощи при комах. Особенности 

2 1-2 



13 
 

сестринского ухода при комах в 

стационаре. 

Самостоятельная работа 

 

 

 

Составление сводных таблиц по 

гипергликемической и 

гипогликемической комам. 

 

1 1-2 

Доклиническое 

практическое занятие № 8 

Принципы сестринского 

ухода и интенсивной 

терапии при коматозных 

состояниях 

 

 

Организация и структура ОАРИТ 

неврологического профиля. 

Особенности сестринского ухода 

при комах на догоспитальном этапе 

и в стационаре. Алгоритм помощи 

при комах различной этиологии. 

6 1-2 

Самостоятельная работа 

студентов 

 

• Подготовить сообщение 

«Роль сестринского ухода в 

профилактике осложнений 

комы» 

• Создание презентации по 

теме «Структура ОАРИТ 

неврологического профиля» 

3 1-2 

 

Тема №13. Острые 

нарушения мозгового 

кровообращения. 

Актуальность. Классификация. 

Диагностика. Осложнения.  

Алгоритм доврачебной помощи на 

догоспитальном этапе. Принципы 

лечения ОНМК  и роль сестринского 

ухода в стационаре. 

2 1-2 

Самостоятельная работа 

студентов 

Подготовить памятку для населения 

«Диагностика ОНМК по методике 

УДАР» 

1 1-2 

Доклиническое 

практическое занятие № 9 

Принципы интенсивной 

терапии ОНМК и роль 

сестринского ухода в 

профилактике 

осложнений 

Особенности диагностики ОНМК 

разной этиологии. Алгоритм 

доврачебной помощи на 

догоспитальном этапе и сестринский 

уход в стационаре.  

6 1-2  

Самостоятельная работа 

студентов 
• Подготовить сообщение: 

«Методы обследования при 

ОНМК в стационаре» 

• Создание презентации 

«Использование 

высокотехнологичных 

методов лечения ОНМК» 

3 1-2 
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Учебная практика ПМ. 03. МДК. 03.01 

Виды работ. 

Всего 

часов 

Уровень 

усвоения 

1. 

 

Изучение структуры и оборудования ОАРИТ различного 

профиля. 

Выполнение СЭР в ОАРИТ. 

Знакомство с документацией ОАРИТ. 

 

 

 

 

 

 

 
  36 

3 

2. Проведение оценки состояния пациента:  измерение АД, оценка 

пульса и дыхания (ЧДД), оценка состояния кожных покровов.  
3 

3. Ознакомление с принципами мониторинга состояния пациентов 

ОАРИТ.  
3 

4. Ознакомление с принципами инфузионной терапии в ОАРИТ, 

инфузоматами.  
3 

5. Ознакомление с элементами сестринского ухода за пациентами 

ОАРИТ. 
3 

6. Ознакомление с элементами сестринского ухода за пациентами 

ОАРИТ.  

Сдача и проверка  дневников учебной практики. 

3  

 

№№ Производственная практика по профилю специальности 

МДК .03.01 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1. Работа в структурных подразделениях медицинских 

организаций, занимающихся оказанием доврачебной  помощи 

при неотложных и экстремальных состояниях. 

 

 

 
36 

3 

2.  Сестринский уход за пациентами ОАРИТ различного 

профиля.  
3 

3. Сестринский уход за пациентами ОАРИТ различного профиля. 3 

4. Сестринский уход за пациентами ОАРИТ различного профиля. 3 

5. Сестринский уход за пациентами ОАРИТ различного профиля.  3 

6. Комплексный зачет по учебной и производственной практике. 3 

 

 

Раздел ПМ 03.2. Участие 

в оказании медицинской 

помощи при ЧС  

2 3 4 

МДК. 03.02  

Медицина катастроф 

 99 1-2 

Тема1. 

 Организационно-

правовые аспекты 

участия медицинского 

персонала в оказании 

медицинской помощи 

при чрезвычайных 

ситуациях. 

Определение понятий «катастрофа», 

«авария», «ЧС», «очаг катастрофы», 

нормативно-правовые 

документы(ФЗ №68-ФЗ, №794, 

№335), понятие о ВСМК, 

классификации ЧС. 
 

2 1-2 

Самостоятельная работа Изучение нормативно-правовой 1 1-2 
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студентов документации, регламентирующей 

участие медицинского персонала в 

оказании медицинской помощи при 

ЧС с написанием конспекта 

первоисточников. 
Тема 2. 

 Лечебно-эвакуационное 

обеспечение в ЧС. 

Периоды оказания 

медицинской помощи 

пострадавшим, в очаге 

массового поражения 

История и  система лечебно-

эвакуационного  обеспечения 

 при ЧС. Этапное лечение раненых и 

больных в очагах поражения. Фаза 

изоляции, фаза спасения, фаза 

восстановления. Оснащение 

медицинской службы в ЧС.  
 

 

2 

1-2 

Самостоятельная работа 

студентов 

Приготовить информационное 

сообщение «Классификация 

катастроф. Наиболее 

разрушительные катастрофы в 

истории человечества» 

1 1-2 

Доклиническое 

практическое занятие №1. 

ЛЭО и этапы эвакуации 

при катастрофах.  

Участие медицинской 

сестры в составе 

бригады в очаге 

катастрофы. Работа 

медицинской сестры на 

этапах эвакуации.  

 

Изучение системы работы 

медицинской службы в очаге 

катастрофы: ЛЭО и этапы 

эвакуации. Участие медицинской 

сестры на этапах эвакуации. 

Участие медицинской сестры в 

составе бригады в очаге катастрофы   

6 1-2 

Самостоятельная работа 

студентов 
• Подготовить 

информационное сообщение 

«Современный венозный 

доступ»  

• Создать презентацию 

«Применение внутрикостного 

доступа в очаге поражения» 

3 1-2 

Тема 3.  

Шок 

 

Определение, классификация. 

Гиповолемический шок. 

Классификация.  Патогенез, фазы, 

степени тяжести и их клиническое 

течение; диагностика и алгоритм 

доврачебной помощи. Особенности 

сестринского ухода при шоке. 

2 1-2 

Самостоятельная работа 

студентов 

Подготовить сообщение 

«Инфузионная терапия при 

гиповолемическом шоке». 

1 1-2 

Тема 4. 

Геморрагический шок 

Определение,  патогенез, фазы, 

степени тяжести и их клиническое 

течение; диагностика и алгоритм 

доврачебной помощи. Современный 

подход к трансфузионной терапии. 

Особенности сестринского ухода. 

2 

 

1-2 
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Самостоятельная работа 

студентов 

Подготовить сообщение 

«Статистика травматизма и 

смертность от травм в мире» 

1 

        

1-2 

Тема 5.  

Травматический шок  

Определение,  патогенез, фазы, 

степени тяжести и их клиническое 

течение; диагностика и алгоритм 

доврачебной помощи. Понятие о 

политравме. Травмы грудной 

клетки, живота, таза. Особенности 

диагностики и первой помощи. 

2 1-2 

Самостоятельная работа 

студентов 

Подготовить сообщение о наиболее 

частых причинах политравмы в 

мирное время. 

1 1-2 

Тема 6.  

ЧМТ и спинальная 

травма  

 

 

Определение, классификация ЧМТ и 

спинальной травмы.  Патогенез, 

степени тяжести и их клиническое 

течение; диагностика и алгоритм 

доврачебной помощи. Основные 

принципы специализированной 

помощи. Особенности сестринского 

ухода при этом виде травм. 

2 1-2 

Самостоятельная работа 

студентов  

Подготовить информационное 

сообщение о статистическом 

соотношении травм при ДТП и 

кататравме. 

1 1-2 

Тема 7.  

Особенности оказания 

первой помощи при 

ДТП и кататравме 

 

Актуальность проблемы: статистика 

травматизма, вызванного ДТП и 

кататравмой, уровень смертности и 

инвалидизации.  Правила 

безопасности и осмотра 

пострадавших.  Особенности 

оказания первой и доврачебной 

помощи.  

2 1-2 

Самостоятельная работа 

студентов 

Подготовить сообщение об 

основных правилах бытового 

травматизма. 

1 1-2 

Тема 8.  

Особенности 

гиповолемических 

шоков у детей  

 

Анатомо-физиологические 

особенности сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем и реакция 

ребенка на стресс. Клинические 

проявления гиповолемических 

шоков у детей. Особенности 

травматизма детского возраста. 

Оказание первой помощи и 

сестринский уход в стационаре.  

 

2 1-2 

Самостоятельная работа 

студентов  

Подготовить информационное 

сообщение «Основные причины 

травматизма у детей разных 

возрастных групп и методы его 

профилактики» 

1 1-2 
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Доклиническое 

практическое занятие № 2 

Сестринский уход при 

синдроме повреждения 

на догоспитальном 

этапе и условиях 

ОАРИТ 

Понятие об иммобилизации, виды, 

цели транспортной иммобилизации. 

Способы остановки кровотечения. 

Алгоритм помощи при 

геморрагическом и травматическом 

шоке. Сестринский уход за 

взрослыми пациентами и детьми с 

геморрагическим и травматическим  

шоком на разных этапах эвакуации. 

Пневмоторакс. Классификация. 

Алгоритм первой помощи.  

  

6 1-2 

Самостоятельная работа 

студентов  
• Составить схему осмотра при 

оказании помощи пациенту с 

политравмой. 

• Составить глоссарий по теме 

«синдром повреждения» 

3 1-2 

Тема 9.  

Оказание помощи при 

химических авариях 

 

  

Понятие «химическая авария»; 

«химическое оружие», АХОВ. 

Мероприятия по химической 

защите. БОВ: история применения. 

Актуальность проблемы. БОВ 

нервно-паралитического и кожно-

нарывного действия. Клинические 

проявления, защита, первая помощь. 

  

2 1-2 

Самостоятельная работа 

студентов  

Подготовить информационное 

сообщение «Крупнейшие 

химические аварии на  в мире и их 

последствия» 

1  

Тема 10.  

Оказание помощи при 

радиационных авариях 

Понятие «радиационной аварии» и 

ядерном оружии, поражающие 

факторы радиоактивных веществ; 

причины радиационных аварий;  

острая лучевая болезнь. 

2 1-2 

Самостоятельная работа 

студентов  

Подготовить информационное 

сообщение о крупнейших 

радиационных авариях и их 

последствиях.  

1 1-2 

 Доклиническое 

практическое занятие № 3 

Лечебно-эвакуационные 

мероприятия при 

химической и 

радиационной травме, 

принципы интенсивной 

терапии и сестринского 

ухода за 

пострадавшими.    

 

 

 Понятие об антидотах 

специфического и 

неспецифического действия; 

особенностях ЛЭО при химических 

авариях. Понятие о дезактивации, 

видах санитарной обработки при 

радиационных авариях; принципы 

лечения ОЛБ. Роль медицинской 

сестры в уходе за пострадавшими в 

химических и радиационных 

авариях. 

6 

 

1-2 
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Самостоятельная работа 

студентов 
• Подготовить 

информационное сообщение 

о применении ядерного 

оружия. 

• Создать презентацию о 

последствиях применения 

ядерного оружия. 

3 1-2 

Тема 11.  

Ожоговая травма   

Ожоговая травма – причины, 

степени термических ожогов; 

определение площади ожога и ИТШ; 

ожоговая болезнь и принципы её 

лечения. 

2 1-2 

Самостоятельная работа 

студентов  

Подготовить информационное 

сообщение об особенностях работы 

и оборудовании ожоговой ОАРИТ 

1 1-2 

Тема 12.   

Холодовая  травма 

 

 Холодовая травма – виды, периоды 

и степени отморожения; стадии 

замерзания; принципы оказания 

доврачебной медицинской помощи 

2 

 

1-2 

Самостоятельная работа 

студентов 

 

Подготовка памятки для населения: 

« Первая помощь при холодовой 

травме» 

1 

 

1-2 

Доклиническое 

практическое занятие № 4 

Лечебно – 

эвакуационные 

мероприятия при 

термической травме, 

принципы интенсивной 

терапии и особенности 

сестринского ухода за 

пострадавшими. 

  

 

Изучение алгоритмов доврачебной 

медицинской помощи при 

термической травме. Отработка 

навыков использования 

спасательного покрывала и 

наложения термоизолирующей 

повязки. Роль медицинской сестры  

ОАРИТ в уходе за пострадавшими 

от термической травмы. 

6 1-2 

Самостоятельная работа 

студентов 

  

• Подготовить памятку для 

населения по технике 

безопасности при спасении 

людей, пострадавших от 

термической  травмы 

• Составить ситуационные 

задачи по вычислению ИТШ. 

3 1-2 

Тема 13.  

Электротравма 

 

Понятие об электротравме; 

факторах, влияющих на степень её 

тяжести; клиническое течение и 

ведущие синдромы; алгоритм 

доврачебной медицинской помощи 

 

2 1-2 

Самостоятельная работа 

студентов 

 

  

Подготовить информационное 

сообщение о частоте и наиболее 

частых  причинах электротравмы, 

смертности при ней. 

1 1-2 
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Тема 14.  

Синдром длительного 

сдавления 

Определение, патогенез, периоды 

травмы, клинические формы  СДС, 

алгоритм доврачебной медицинской 

помощи 

2 1-2 

Самостоятельная работа 

студентов 

 

  

Подготовить информационное 

сообщение: «Обзор причин, 

вызвавших СДС- при катастрофах, 

авариях и в быту» 

1 1-2 

Доклиническое 

практическое занятие № 5 

Роль медицинской 

сестры в проведении 

интенсивной терапии, 

мониторинге и уходе за 

пострадавшими с 

электротравмой и СДС. 

Особенности спасения людей при 

электротравме, алгоритмы первой 

помощи. Мониторинг при 

электротравме. 

Изучение особенностей ЛЭО при 

СДС в современных условиях. 

Отработка наложения эластичного 

бинта на конечности. 

 

6 

 

1-2 

Самостоятельная работа 

студентов 

 

 

 

 

 

 

1. Подготовить сообщение об 

электротравме, вызванной 

поражением молнией. 

2. Подготовить памятку по 

соблюдении мер 

безопасности во время грозы. 

 

3 1-2 

Тема 15. 

Медицинская 

сортировка 

 Розыск пострадавших, критерии 

оценки их состояния, принципы  

медицинской сортировки, 

сортировочные признаки, 

сортировочные группы. 

2 1-2 

Самостоятельная работа 

студентов 

 Сделать информационное 

сообщение: «Психические 

расстройства при стихийных 

бедствиях и катастрофах» 

1 1-2 

Доклиническое 

практическое занятие № 6  

Тактика оказания 

медицинской помощи в 

чрезвычайных 

ситуациях и роль 

медицинской сестры в 

проведении 

медицинской 

сортировки.   

Изучение особенностей ЛЭО при 

стихийных бедствиях и техногенных 

катастрофах. Разбор видов 

современного оружия массового 

поражения; изучение роли 

медицинских работников в 

организации помощи в случаях 

применения ОМП. Изучение 

индивидуальных и медицинских 

средств защиты. 

6 

 

 

1-2 

Самостоятельная работа 

студентов 

Подготовка презентаций, 

отражающих принципы проведения 

медицинской сортировки в ЧС 

мирного времени. 

3 1-2 
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4. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ. 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета «Основ 

реаниматологии и медицины катастроф». 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочее место преподавателя 

- рабочие места обучающихся 

- шкафы для хранения оборудования и технологического оснащения и хранения 

лекарственных препаратов 

- манипуляционные столики 

- кушетка медицинская 

- биксы 

- тонометры и фонендоскопы 

- иглосъемники 

- одноразовые шприцы разного объема 

- венозные жгуты 

- системы для внутривенного капельного вливания 

- маски кислородные 

- канюли носовые 

- газоотводные трубки  

- грушевидные баллоны 

- грелки 

- системы для промывания желудка 

- кружка Эсмарха 

- клизменные наконечники 

- мочевые катетеры 

- назогастральные зонды 

- пузыри для льда 
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- перчатки медицинские 

- бинты, вата, марля 

- наглядные пособия (стенды, схемы, презентации) 

- комплект учебно-методической документации (методические пособия, рекомендации 

для обучающихся) 

- фантомы-тренажеры СЛМР 

- воздуховоды 

- аптечка индивидуальная АИ-4 

- индивидуальные противохимические пакеты 

- индивидуальные перевязочные пакеты 

- противогазы, респираторы, самоспасатели 

- сумка санитара 

- комплект шин 

- аппарат искусственного дыхания портативный 

- кислородный ингалятор 

- кровоостанавливающие жгуты 

- дозиметры 

- стенды и таблицы 

Технические  средства обучения: 

- компьютер 

- мультимедийный проектор 

- классная доска (меловая) 

- экран 

Оборудование  рабочих  мест  практики: 

- рабочее место медицинской сестры структурного подразделения медицинской 

организации, занимающейся оказанием медицинской помощи пациентам разного возраста 

в неотложных и экстремальных состояниях (отделения поликлиники, приемное отделение 

многопрофильного стационара); 

- тренажеры для отработки методов оказания медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях. 
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Реализация  программы модуля предполагает производственную практику в структурных 

подразделениях медицинских организаций, занимающихся оказанием медицинской 

помощи при неотложных и экстремальных состояниях. 

4.2.Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых  учебных изданий, Интернет-ресурсов  и  дополнительной  

литературы: 

 

Основные  источники: 

1. Зарянская В.Г. Основы реаниматологии и анестезиологии для медицинских 

колледжей: учеб. пособие.- Ростов-на-Дону; Феникс, 2015 

2. Рогозина И.В. Медицина катастроф ГЭОТАР.М,2015 

3. Чиж И.М. Безопасность жизнедеятельности Ростов н/Дону, 2015 

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, 2016 

2. Сестринское дело в анестезиологии и реаниматологии А.И.Левшанков, А.Г.Климов 

– Санкт-Петербург, СпецЛит, 2016 

3. Анестезиология и реаниматология под ред. А.И.Левшанкова – Санкт-Петербург, 

СпецЛит, 2017 

4. «Методические рекомендации по проведению реанимационных мероприятий 

Европейского совета по реанимации», на русском языке: Москва, 2016, ISSN 978-5-

9901366-3-2. 

5. Интернет-ресурсы: 

- www.medpoisk.ru 

- www.reading.biz. 

- www.rostmaster.ru 

4.3.Общие требования к организации образовательного процесса:  

Доклинические практические  занятия по МДК 03.01 и МДК 03.02  проводятся в 

оборудованных кабинетах  образовательного учреждения. Учебная и производственная 

практика проводится в структурных подразделениях медицинских организаций, 

занимающихся оказанием доврачебной помощи при неотложных и экстремальных 

состояниях пациентам разного возраста. 

Модуль осваивается на третьем (последнем для базовой подготовки) году обучения, по 

завершении проводится  экзамен квалификационный. 

4.4.Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: 

http://www.medpoisk.ru/
http://www.reading.biz/
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- медико-педагогический состав: специалисты, имеющие высшее медицинское или 

сестринское образование; 

- руководители практики: специалисты сестринского дела (квалификация – медицинская  

сестра). 

 

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты   

(освоенные ПК) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 
ПК 3.1 Оказывать 

доврачебную помощь при 

неотложных состояниях и 

травмах. 

 – правильное оценивание по 

клиническим признакам состояния 

заболевшего или пострадавшего. 

 – распознавание состояния 

клинической смерти. 

 – устранение механической асфиксии в 

соответствии с алгоритмами. 

 – эффективное проведение 

искусственного дыхания разными 

способами. 

 – эффективное выполнение непрямого 

массажа сердца. 

 – эффективное осуществление 

временной остановки наружного 

кровотечения разными способами. 

 – оказание адекватной и эффективной 

медицинской доврачебной помощи при 

термических и химических ожогах 

(включая обезболивание, наложение 

контурных и асептических повязок, 

транспортную иммобилизацию). 

 - оказание адекватной и эффективной 

медицинской доврачебной помощи при 

ранениях мягких тканей (включая 

использование индивидуального 

перевязочного пакета для наложения 

асептических, бинтовых фиксирующих 

и сетчатых повязок). 

 – оказание адекватной и эффективной 

медицинской доврачебной помощи при 

повреждениях опорно-двигательного 

аппарата (включая обезболивание, 

транспортную иммобилизацию с 

использованием лестничных и 

импровизированных шин). 

 – оказание  адекватной и эффективной 

медицинской доврачебной помощи при 

неотложных терапевтических 

состояниях: бронхиальной астме, 

стенокардии, остром коронарном 

синдроме, остром инфаркте миокарда, 

обмороке, гипертоническом кризе, 

Оценка освоения 

практических умений 

оценки неотложных 

состояний и травм. 

Решение ситуационных 

задач. 

Оценка деятельности при 

оказании помощи 

пациенту (реальному или 

имитируемому) при 

неотложных состояниях и 

травмах с соблюдением 

мер инфекционной 

безопасности. 
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комах различного генеза, аллергических 

реакциях, острых экзогенных 

отравлениях. 

 – оказание  адекватной и эффективной 

медицинской доврачебной помощи при 

неотложных состояниях и несчастных 

случаях самостоятельно и в составе 

медицинской бригады. 

 

 

ПК 3.2. Участвовать в 

оказании медицинской 

помощи при ЧС  

 – правильное  и эффективное 

применение коллективных и 

индивидуальных средств защиты от 

факторов массового поражения. 

 – активная и результативная 

деятельность в составе медицинской 

сортировочной бригады в условиях ЧС. 

 – оказание по алгоритму адекватной и 

эффективной доврачебной медицинской 

помощи в условиях ЧС. 

Оценка планирования 

оказания помощи при 

воздействии на организм 

токсических и ядовитых 

веществ (самостоятельно 

и в бригаде). 

 

 

Оценка планирования 

мероприятий по защите 

пациентов от негативных 

воздействий при ЧС. 

Оценка планирования 

оказания первой и 

медицинской помощи в 

ЧС. 

Оценка планирования 

медицинской сортировки 

пораженных.  

ПК 3.3. 

Взаимодействовать с 

членами 

профессиональной 

бригады и 

добровольными 

помощниками в 

условиях ЧС.  

 – демонстрация стремления к 

сотрудничеству, эффективному 

общению, проявление 

профессиональной надежности в работе 

с членами команды и добровольными 

помощниками в условиях ЧС. 

Оценка взаимодействия в 

условиях учебной игры.  
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Дифференцированный  комплексный зачет по учебной  и производственной 

практике ПМ 03. МДК 03.01. 

Итоговая форма контроля по ПМ 03. МДК 03.01. и МДК 03.02.  – экзамен 

квалификационный. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность  профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

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.  

Демонстрация интереса к 

будущей профессии через 

стремление к   
- участию в работе кружков, в 

студенческих олимпиадах, 

научных конференциях, 

круглых столах;  
- участию в научно-

исследовательской 

деятельности; 
- участию в социально-

волонтерской  деятельности; 
- повышению качества 

обучения разделов 

профессионального модуля 
 
  

 

 

 

 

Наблюдение и оценка 

выполнения 

самостоятельной 

внеаудиторной работы, в 

процессе практических и 

теоретических занятий, при 

выполнении работ по 

учебной и производственной 

практике. Наблюдение и 

оценка при ролевых и 

деловых играх. Оценка 

решений ситуационных 

задач. Рейтинговые срезы 

оценки обучения разделов 

модуля. Анализ  

успеваемости. Дневники 

социальной практики. 

Характеристика 

работодателя. Оценка 

портфолио. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их выполнение и 

качество. 

Обоснование выбора и 

применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач при 

осуществлении сестринского 

ухода за пациентом, оценка 

эффективности и качества их 

выполнения 
  

Наблюдение в процессе 

практических и 

теоретических занятий, при 

выполнении работ по 

учебной и производственной 

практике. Наблюдение и 

оценка при ролевых и 

деловых играх. Оценка 

решений ситуационных и 
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профессиональных задач, 

выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

Демонстрация способности 

принимать грамотные 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях: 
- анализ сложившейся 

ситуации и обоснование 

рационального выбора 

способа и ресурсов 
решения профессиональной 

задачи,  понимание 

вероятности последствий 

принятого решения для себя и 

окружающих и принятие 

решения в пределах своей 

профессиональной 

компетенции и полномочий  

Наблюдение в процессе 

практических и 

теоретических занятий, при 

выполнении работ по 

учебной и производственной 

практике. Наблюдение и 

оценка при ролевых и 

деловых играх. Оценка 

решения ситуационных и 

профессиональных задач 
 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного  выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Поиск и работа с основной и 

дополнительной литературой 

и выделение необходимой 

информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач: 
- умение самостоятельно 

находить другие источники 

информации; 
- владение способами 

получения специальной 

информации; 
- анализ полученной 

информации; 
- способность 

структурирования 

информации и выделение 

главного; 
- представление информации 

в доступном для других 

уровней; 
- оформление информации в 

форме презентаций 
 

Наблюдение в процессе 

практических и 

теоретических занятий, при 

выполнении работ по 

учебной и производственной 

практике. Оценка 

выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы. 
Оценка портфолио. Экзамен 

по теоретическому курсу 

МДК 
 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Самостоятельное и 

эффективное применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий в учебной и 

практической деятельности. 

Оформление результатов 

самостоятельной работы с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий  

Наблюдение в процессе 

практических и 

теоретических занятий, при 

выполнении электронного 

заполнения медицинской 

документации в 

медицинской организации. 

Оценка реферативных 

сообщений, докладов, 

презентаций, отчетов о 

самостоятельной работе. 

Экзамен по МДК 
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ОК 6. Работать в коллективе 

и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Владение коммуникативными 

навыками, демонстрация 

решений брать на себя 

ответственность за себя и 

членов команды, стремления 

к сотрудничеству, 

использованию опыта коллег, 

умение, способности и 

готовность сотрудничать, 

умение передавать 

информацию другим на 

вербальном и невербальном 

уровне, обмен информацией, 

проявление терпимости к 

другим мнениям и позициям  

Наблюдение в процессе 

практических и 

теоретических занятий, при 

выполнении работ по 

учебной и производственной 

практике. Наблюдение и 

оценка при ролевых и 

деловых играх. 
Оценка решений 

ситуационных и 

профессиональных задач. 

Оценка портфолио 

 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов 

команды(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

Демонстрация  лидерских 

качеств в командной работе, 

стремления планировать, 

координировать, 

контролировать и 

корректировать деятельность 

подчиненных в 

производственных условиях, 

осознания  своей 

ответственности за результат 

работы членов команды 

Наблюдение в процессе 

практических и 

теоретических занятий, при 

выполнении работ по 

учебной и производственной 

практике. Наблюдение и 

оценка при ролевых и 

деловых играх. 
Оценка решений проблемно-

ситуационных и 

профессиональных задач. 

Оценка портфолио 
 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать и осуществлять 

повышение квалификации. 

 

 

Самостоятельный выбор 

участия в кружках разделов 

профессионального модуля, 

практико-ориентированный 

выбор тематики творческих и 

проектных работ, научно-

исследовательской 

деятельности. 
Демонстрация 

инициативности и 

мобильности в 

профессиональном обучении 

Наблюдение в процессе 

практических и 

теоретических занятий. 

Оценка решений 

ситуационных задач, 

выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

Оценка  портфолио. 
Защита творческих и 

проектных работ 
 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

  

Проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности. Анализ и 

оценка эффективности 

медицинских технологий на 

разных этапах развития 

общества и медицинской 

науки 

Наблюдение в процессе 

практических и 

теоретических занятий, при 

выполнении работ по 

производственной практике, 

выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

Оценка портфолио 
 

ОК 10. Бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям 

народа, уважать социальные, 

культурные и религиозные 

различия  

Демонстрация толерантности 

и уважения к  национальным, 

социальным, культурным и 

религиозным различиям 

пациентов и коллег: 

- умение осуществлять 

Наблюдение в процессе 

практических и 

теоретических занятий, при 

выполнении работ по 

производственной практике. 

Наблюдение и оценка при 
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выбор оптимальной модели 

поведения с учетом 

реальной практической 

ситуации; 

- участие в творческих 

конкурсах, фотовыставках, 

конкурсах художественной 

самодеятельности, 

смотрах-конкурсах, 

посвященных 

историческим датам; 

- участие в диспутах и 

круглых столах, 

посвященных вопросам 

культурных и 

национальных традиций и 

обычаев 
 

ролевых и деловых играх. 
Оценка портфолио. 

ОК 11. Быть готовым брать 

на себя нравственные 

обязательства по отношению 

к природе, обществу и 

человеку 

 

Проведение санитарно-

просветительной работы в 

медицинских организациях, 

гигиенического обучения и 

воспитания. Демонстрация 

экологической 

образованности, соблюдение 

инфекционной, 

противопожарной, 

производственной техники 

безопасности. Участие в 

общественном экологическом 

движении, участие в 

благоустройстве и озеленении 

территорий 

Наблюдение в процессе 

практических и 

теоретических занятий, при 

выполнении работ по 

производственной практике. 

Наблюдение и оценка при 

ролевых и деловых играх. 

Оценка решений 

ситуационных задач. Оценка 

портфолио 
 

ОК 12. Организовывать 

рабочее место с соблюдением 

требований охраны труда, 

производственной санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной 

безопасности. 

Организация рабочего места с 

соблюдением требований 

охраны труда, 

производственной санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной 

безопасности. Выполнение 

требований инфекционного 

контроля и инфекционной 

безопасности пациентов и 

медицинского персонала; 

техники безопасности и 

охраны труда в структурных 

подразделениях медицинских 

организаций 
 

Наблюдение в процессе 

практических и 

теоретических занятий, при 

выполнении работ по 

производственной практике. 

Наблюдение и оценка при 

ролевых и деловых играх. 

Оценка решений 

ситуационных  и 

профессиональных задач. 

Оценка усвоения 

практических умений 
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6. Перечень манипуляций при освоении профессионального модуля 

ПМ 03: 

 

№ 

п/п 

Манипуляции 

1. Исследование  и подсчет пульса 

2. Измерение артериального давления 

3. Подсчет  ЧДД 

4. Проведение термометрии 

5. Оформление медицинской документации ОАРИТ 

6. Применение воздуховода 

7. Применение роторасширителя 

8. Применение ИВЛ  ручным способом (мешок Амбу) 

9. Проведение оксигенотерапии через маску, носовой катетер 
10. Уход за трахеостомой 

11. Оказание неотложной помощи при обструкции ВДП взрослым и детям (в 

сознании, без сознания) (на тренажере) 

12. Наложение кровоостанавливающего жгута 

13. Владение  способами определения площади термического ожога 

14. Оказание помощи при рвоте 

15. Оценка  почасового и суточного диуреза, определение водного баланса 

16. Проведение промывания мочевого пузыря 

17. Уход за пациентом, находящимся без сознания 

18. Проведение мероприятий по соблюдению СЭР в ОАРИТ 

19. Кормление тяжелобольного пациента 

20. Проведение промывания желудка 

21. Выполнение подкожных инъекций 

22. Выполнение внутримышечных инъекций 

23. Выполнение внутривенных инъекций 

24. Выполнение внутривенных вливаний с помощью системы 

25. Аспирация желудочного содержимого 

26. Проведение глюкометрии 

27.  Проведение профилактики пролежней 

28. Проведение БСЛР (на тренажере) 

29. Установка периферического венозного катетера 

30. Уход за периферическим венозным катетером.  

31. Уход за центральным  венозным катетером 
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