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Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 34.02.01  

Сестринское дело базовой подготовки, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от «12» мая 2014 г. № 502. 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по 

формированию примерных программ профессиональных модулей начального 

профессионального и среднего профессионального образования на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

профессионального и среднего профессионального образования, утвержденными 

И.М. Реморенко, директором Департамента государственной политики и 

нормативно-правового регулирования в сфере образования Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 27 августа 2009 года. 

 

 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности  34.02.01  

Сестринское дело базовой подготовки в соответствии с требованиями  ФГОС СПО.  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.03 ОКАЗАНИЕ ДОВРАЧЕБНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ 

НЕОТЛОЖНЫХ И ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЯХ 

 

1.1. Область применения  программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) – 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена ГАПОУ РБ  

«Белорецкий медицинский колледж»  по специальности СПО 34.02 .01  Сестринское 

дело базовой подготовки, разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

Базовая часть 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями, студент в ходе освоения 

профессионального модуля, должен иметь практический опыт: 

 оказания доврачебной помощи при неотложных состояниях; 

 

Студент должен 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; 

 действовать в составе сортировочной бригады; 

 

Студент должен знать: 

 причины, стадии и клинические проявления терминальных состояний;  

 алгоритмы оказания медицинской помощи при неотложных состояниях; 

 классификацию и характеристику чрезвычайных ситуаций; 

 правила работы лечебно-профилактического учреждения в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

  Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 

при реализации программ дополнительного профессионального образования по 

специальности 34.02 .01  Сестринское дело базовой подготовки в соответствии с 

вышеперечисленными компетенциями. 
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1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 186 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 124 

Курсовая работа/проект  

Учебная практика 36 

Производственная практика 36 

Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 

1. Сообщение на тему «История развития реаниматологии в России» 

2. Составить таблицу отличительных признаков клинической и 

биологической смерти 

3. Составить графологические структуры сердечно-легочной реанимации 

взрослым и детям 

4. Сообщение на тему «Виды пневмоторакса и первая помощь 

5. Составить алгоритм оказания неотложной помощи при обструкции 

верхних дыхательных путей инородным тело больным в сознании и без 

сознания, взрослым и детям 

6. Подготовить таблицу дифференцированных признаков острого инфаркта, 

кардиогенного шока, гипертоническом кризе, асистолии 

7. Доклад по теме «Виды черепно-мозговых травм» 

8. Составить таблицу с отличительными признаками по видам коматозных 

состояний 

9. Подготовить таблицу дифференцированных клинических признаков при 

различных видах шока 

10. Составить алгоритм оказания первой неотложной помощи при 

травматическом и анафилактическом шоках 

1. Составить обучающую программу по уходу за трахеостомической трубкой 

пациенту и его родственникам 

2. Составление тестовых заданий по теме: «Определения и понятия  

медицины катастроф. Предмет и задачи медицины катастроф. Структура и 

формирования ВСМК. Лечебно – эвакуационное обеспечение населения при 

чрезвычайных ситуациях. Медицинская сортировка пострадавших» 

3. Составление и решение ситуационных задач по темам: «Терминальные 

состояния. Асфиксия, утопление, электротравма», «Оказание хирургической 

помощи в очагах катастроф», «Кровотечения и раны», «Радиационные 

поражения. Лучевая болезнь», «Поражения АХОВ. Медико – тактическая 

характеристика очагов катастроф на химических и взрывоопасных объектах». 

4. Подготовка реферативного сообщения по теме: «Оказание неотложной   

помощи при кровотечениях», «Утопление». 

62 

2 

 

2 

 

2 

2 

2 

 

4 

 

2 

5 

 

2 

 

2 

 

2 

 

12 

 

 

13 

 

 

10 

Итоговая аттестация в форме (указать) Квалификационный экзамен 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Оказание доврачебной  

медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях, в том числе 

профессиональными (ПК), указанными в ФГОС  по специальности 34.02.01 

Сестринское дело базовой подготовки: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Оказание доврачебной помощи 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. 

 

 

В процессе освоения ПМ у студенты должны овладеть общими компетенциями (ОК): 

 

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 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 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. 
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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. 

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

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля
*
 

Всего часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производст

венная (по 

профилю 

специально

сти), 

часов 

(если 

предусмотр

ена 

рассредото

ченная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Раздел 1.   
МДК.03.01.Основы 

реаниматологии 

66 44 20 

 

22 

 

36 36 

ПК 3.1-3.3 Раздел 2.  
МДК. 03.02. Медицина 

катастроф 

120 80 36 

 
40 

 

- - 

 Производственная 

практика (по профилю 

специальности), часов 

(если предусмотрена 

итоговая 

(концентрированная) 

практика) 

-  - 

 Всего: 186 124 56  62  36 36 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 03.  

Оказание доврачебной 

медицинской помощи при 

неотложных и экстремальных 

состояниях 

   

МДК 03. Основы 

реаниматологии 

 24/20/22 

Учебная  

практика – 36 ч. 

Производственная 

практика – 36 ч. 

Тема 1.1. 

Введение в реаниматологию 

Содержание 2 

 1. История развития реаниматологии       2 

 2. Организация реаниматологической службы в Российской Федерации 

 3. Устройство и оснащение отделение реанимации 

  4. Основные приказы и санитарно-противоэпидемический режим в отделении реанимации 

и интенсивной терапии  

 5. Права и обязанности медицинской сестры 

 6. Медицинская документация анестезиологии и реанимации 

Тема 1.2. 

Терминальные состояния 

Сердечно-легочная 

реанимация 

Содержание 4  

1. Причины терминальных состояний 2 

2. Стадии терминальных состояний 

3. Признаки клинической и биологической смерти 

4. Показания и противопоказания к проведению сердечно-легочной реанимации 

5. Этапы сердечно-легочной реанимации 

6. Методы восстановления проходимости дыхательных путей 

7. Правила проведения сердечно-легочной реанимации одним, двумя спасателями 

8. Клинические признаки эффективной и неэффективной реанимации 

9. Сроки прекращения реанимационного пособия 

10. Особенности проведения сердечно-легочной реанимации у новорожденных и детей до 

года 

Практические занятия 6  

1. Терминальные состояния 

Тема 1.3.  Содержание 4 
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Острая дыхательная 

недостаточность 

1. Причины и классификация острой дыхательной недостаточности  

 

2 

2. Клинические симптомы 

3. Этапы сестринского процесса при оказании неотложной помощи и уходе за больными с 

повреждениями и заболеваниями грудой клетки и органов грудной полости, с 

астмастатусом, «шоковым легким», с обструкцией верхних дыхательных путей 

Практические занятия  3  

1. Острая дыхательная недостаточность 

Тема 1.4. 

Острая сердечно-сосудистая 

недостаточность 

Содержание 4 

1. Причины острой сердечно-сосудистой недостаточности 2 

2. Клинические проявления 

3. Этапы оказания неотложной помощи и ухода за больными при остром инфаркте миокарда, 

кардиогенном шоке, левожелудочковой сердечной недостаточности, гипертоническом кризе, 

асистолии 

Практические занятия 3  

1. Острая сердечно-сосудистая недостаточность 

Тема 1.5. 

Острые нарушения ЦНС 

Коматозные состояния 

Содержание 6 

1. Причины и клинические симптомы острого нарушения мозгового кровообращения 2 

2. Причины и клинические симптомы судорожного синдрома 

3. Неотложная помощь при эпилептическом статусе, столбняке 

4. Неотложная помощь и способы транспортировки при черепно-мозговых травмах 

5. Этапы сестринского процесса при оказании неотложной помощи и уходе за больными с 

инсультом 

6. Виды расстройства сознания 

7. Классификация коматозных состояний 

8. Причины и клинические проявления 

Практические занятия 4  

1. Коматозные состояния 

Тема 1.6. 

Интенсивная терапия и 

реанимация при шоках 

различного генеза 

Содержание 4 

1. Основные причины шоковых состояний 2 

2. Классификация шоков в зависимости от генеза  

3. Основные показатели тяжести шока 

4. Содержание сестринских вмешательств при оказании первой медицинской помощи при 

травматическом и анафилактическом шоках  

Практические занятия 4  

1. Шоковые состояния 

Самостоятельная работа 22 

1. Сообщение на тему «История развития реаниматологии в России» 

2. Составить таблицу отличительных признаков клинической и биологической смерти 

3. Составить графологические структуры сердечно-легочной реанимации взрослым и детям 
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4. Сообщение на тему «Виды пневмоторакса и первая помощь 

5. Составить алгоритм оказания неотложной помощи при обструкции верхних дыхательных 

путей инородным тело больным в сознании и без сознания, взрослым и детям 

6. Подготовить таблицу дифференцированных признаков острого инфаркта, кардиогенного 

шока, гипертоническом кризе, асистолии 

7. Доклад по теме «Виды черепно-мозговых травм» 

8. Составить таблицу с отличительными признаками по видам коматозных состояний 

9. Подготовить таблицу дифференцированных клинических признаков при различных 

видах шока 

10. Составить алгоритм оказания первой неотложной помощи при травматическом и 

анафилактическом шоках 

   Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Составить тестовые вопросы на тему «Терминальные состояния» 

2. Составить ситуационные задачи на тему «Острая дыхательная недостаточность» 

3. Составить обучающую программу по уходу за трахеостомической трубкой пациенту и его 

родственникам 

 

Учебная практика 

Виды работ 

- объективное обследование больных;- проведение сердечно-легочной реанимации у детей и взрослых;  

 определение признаков эффективности реанимационных мероприятий; восстановление проходимости дыхательных путей; 

 проведение ИВЛ с использованием мешка Амбу; введение воздуховода; определение признаков клинической смерти; 

 определение признаков биологической смерти;- определение типов дыхания, глотательных движений; 

 определение состояния слизистых и кожных покровов; определение наличия самостоятельных экскурсий грудной клетки или 

их отсутствия; - проведение оксигенотерапии; выбор положения больного, метода транспортировки в зависимости от 

состояния;  определение гемодинамических показателей (пульс, АД, ЧСС, ЧДД);  проведение регистрации ЭКГ; 

- уход за больными (профилактика пролежней, уход за полостью рта, носом, глазами и т.д); - смена нательного и постельного 

белья. определение индекса шока;- определение сознания по шкале Глазго;- оформление медицинской документации. 

36 

Производственная практика  

Виды работ 

- санация трахео-бронхиального дерева 

- забор биосред организма 

- объективное обследование больных 

- работа с документацией (историями болезни, листами назначений, картами интенсивной терапии, журналами и т.д.) 

- проведение оксигенотерапии 

- уход за больными (профилактика пролежней, уход за полостью рта, носом, глазами и т.д) 

- смена нательного и постельного белья 

- подготовка больных к инструментальным методам исследования 

- выполнение в/в, п/к и в/м инъекций 

- участие в проведение медицинских манипуляций (люмбальной пункции, плевральной пункции, интубации трахеи) 

36 
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Раздел ПМ 03. Оказание 

доврачебной медицинской 

помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях 

   

МДК 03.02. Раздел 1. 

Медицина катастроф 

 44/36/40 

 

Тема 1.1.  

Определения и понятия  

медицины катастроф. Предмет и 

задачи медицины катастроф. 

Структура и формирования 

ВСМК. Лечебно – 

эвакуационное обеспечение 

населения при чрезвычайных 

ситуациях. Медицинская 

сортировка пострадавших 

 

Содержание  4 

1. Понятия и определения медицины катастроф (катастрофа, авария, очаг катастрофы, 

чрезвычайная ситуация, экологическая ЧС, эпидемическая ЧС, экологическая 

катастрофа) 

3 

 

2. Классификация ЧС (по виду источника, по масштабам) 

3. Основные поражающие факторы 

4.  Принципы организации Единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации ЧС в РФ. 

5. Структура и задачи ВСМК 

6. Лечебно - эвакуационное обеспечение населения  в ЧС 

7. Виды и признаки медицинской сортировки, сортировочные группы 

Практические занятия  

6 
 

1. Пользование индивидуальными средствами защиты. 

2. Сортировка пострадавших в местах массового поражения различной этиологии. 

Тема 1.2. 
Терминальные состояния. 

Асфиксия, утопление, 

электротравма. 

Содержание  6 

1. Причины, факторы, способствующие возникновению асфиксии  

3 

2. Виды  асфиксии, клинические признаки 

3. Виды утопления (истинное, асфиксическое, синкопальное), клинические признаки 

4. Общее воздействие тока на организм 

5. Местные изменения тканей при электротравме 

6. Последовательность и методика оказания помощи при асфиксиях. 

7. Последовательность и методика оказания помощи при утоплении 

8. Последовательность и методика оказания помощи при электротравме 

Практические занятия  6 

 

1. Оказывать неотложной помощи пострадавшим с асфиксией инородным телом. 

2. Оказывать неотложной помощи пострадавшим, извлеченным из воды. 

3. Оказывать неотложной помощи пострадавшим при воздействии электрического током. 

Тема 1.3. 

Оказание хирургической 

помощи в очагах катастроф 

Содержание 10 

1. Понятие травмы, классификация травм. 

3 

2. Характеристику закрытых и открытых травм, политравмы. 

3. Переломы костей. 

4. Черепно - мозговые травмы. 

5. Травмы грудной клетки. 
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6. Травмы живота и органов брюшной полости. 

7. Травмы органов зрения. 

8. Травматическая ампутация конечности. 

9. Клиническая картина повреждений 

10 Доврачебная медицинская помощь при травмах 

Практические занятия 6 

 

1. Оказание хирургической помощи в очагах катастроф.  

2. Определять вид поражения 

3. Оказание доврачебной помощи при закрытых и открытых травма.  

4. Иммобилизация при травмах позвоночника и костей таза. 

5. Оказание неотложной помощи при травмах грудной клетки. 

6. Неотложная мед. помощь при травмах живота . 

7. Оказание неотложной помощи при ЧМТ 

8. Оказание неотложной помощи при травмах органов зрения 

9. Доврачебная медицинская помощь при травматической ампутации.  

Тема 1.4 
Кровотечения и раны 

Содержание 6 

1. Этиология и классификация кровотечении. 

3 

2. Клинические проявления кровотечении 

3. Осложнения кровотечений 

4. Определение индекса Альговера 

5. Реакция организма на кровопотерю (механизмы компенсации) 

6. Способы временной остановки наружных  кровотечении 

7. Алгоритм оказания помощи при внутренних кровотечениях 

Практические занятия 6 

 

1. Определять виды кровотечений. 

2. Диагностировать внутренние кровотечения по клиническим признакам. 

3. Определять степень тяжести геморрагического шока 

4. Алгоритм оказания неотложной помощи на догоспитальном этапе при кровотечениях 

различного генеза. Выбор тактики в случае развившихся осложнений. 

Тема 1.5 

Радиационные поражения. 

Лучевая болезнь 

Содержание 12 

1. Понятие о радиационной аварии 

3 

2. Поражающие факторы ядерного взрыва 

3. Классификация лучевой болезни 

4. Патогенез воздействия ионизирующего излучения на организм (теория радиолиза воды) 

5. Клиника острой лучевой болезни (типичные и нетипичные проявления) и хронической 

лучевой болезни 

6. Лучевые ожоги 

7. Последствия острой лучевой болезни 

8. Алгоритм оказания неотложной медицинской помощи при радиационных поражениях 
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9. Алгоритм действия при угрозе радиоактивного заражения 

10 Принципы лечения и особенности ухода за больными с острой лучевой болезнью 

11 Клиника, принципы лечения и ухода при хронической лучевой болезни 

Практические занятия 

6 
 

1. Определить вид поражения. 

2. Пользоваться приборами измерителей мощности доз ИИ. 

3. Организация медицинской помощи пострадавшим в очаге радиационного поражения. 

4. Проводить экстренную йодную профилактику. 

5. Действовать в экстремальной ситуации в случае аварии на радиационно-опасном 

объекте. 

Тема 1.6 

Поражения АХОВ. Медико – 

тактическая характеристика 

очагов катастроф на химических 

и взрывоопасных объектах 

Содержание 6 

1. Понятие АХОВ 

3 

2. Классификация и характеристика АХОВ 

3. Средства защиты от АХОВ 

4. Действия населения при авариях с выбросом АХОВ 

5. Аварии на пожаро- взрывоопасных объектах 

6. Доврачебная помощь пострадавшим от воздействия АХОВ 

Практические занятия 

6 

 

1. Оказывать медицинскую помощь пострадавшим при различных отравлениях СДЯВ. 

2. Действовать в экстремальных ситуациях при химических авариях. 

Самостоятельная работа 

1. Составление тестовых заданий по теме: «Определения и понятия  медицины катастроф. Предмет и задачи медицины 

катастроф. Структура и формирования ВСМК. Лечебно – эвакуационное обеспечение населения при чрезвычайных ситуациях. 

Медицинская сортировка пострадавших» 

2. Составление и решение ситуационных задач по темам: «Терминальные состояния. Асфиксия, утопление, электротравма», 

«Оказание хирургической помощи в очагах катастроф», «Кровотечения и раны», «Радиационные поражения. Лучевая болезнь», 

«Поражения АХОВ. Медико – тактическая характеристика очагов катастроф на химических и взрывоопасных объектах». 

3. Подготовка реферативного сообщения по теме: «Оказание неотложной   помощи при кровотечениях», «Утопление».  

40 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Составление тематических кроссвордов. 

2. Изготовление ватно – марлевой  повязки.  

3. Подготовка реферативных сообщений по темам:  «Последние новости о природных катаклизмах в мире», «Радиация в доме», 

«Терроризм. Как вести себя в случаи чрезвычайной ситуации», «Стресс при ЧС. Стокгольмский синдром», «Наркомания, 

алкоголизм, токсикомания, курение – как проявления социальной катастрофы». 

4. Составление памяток для населения по действиям в ЧС. 

5. Работать с Интернет-ресурсами по поиску иллюстративных материалов по заданным темам. 

6. Подготовка докладов, реферативных сообщений по темам 

7. Работа с Интернет-ресурсами по поиску иллюстративных материалов по заданным темам. 

Подготовка мультимедийных презентаций по темам. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов  

 дифференциальной диагностики и оказания неотложной медицинской помощи на 

догоспитальном этапе; 

Технические средства обучения:  

 компьютер 

 мультимедийный проектор 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета  

1. Набор фельдшерский 

2. Набор врачебный 

3. Электрокардиограф портативный 

4. Аппарат искусственной вентиляции легких ручной (мешок Амбу) 

5. Портативный глюкометр 

6. Глюкотесты 

7. Тонометр 

8. Фонендоскоп 

9. Пикфлоуметр 

10. Пульсоксиметр 

11. Небулайзеры 

12. Жгуты кровоостанавливающие 

13. Тренажер  для отработки  навыков СЛР  взрослому 

14. Фантом для отработки навыков принятия родов 

15. Тренажер для отработки навыков СЛР  новорожденному 

16. Комплект шин иммобилизационных транспортных 

17. Комплект иммобилизационных головодержателей  

18. Фиксирующий воротник Шанца для взрослых и детей 

19. Носилки-бескаркасные 

20. Штатив для инфузий 

21. Аспиратор портативный 

22. Пищеводно-ларингеальные трубки (типа «Combitub»)  

23. Ларенгиальные маски для взрослых и детей  

24. Фантомы для отработки навыков коникотомии, постановки воздуховода, 

пищеводно-ларингеальные трубки (типа «Combitub»)  

25. Мебель для размещения медицинской аппаратуры и принадлежностей 

26. Набор реанимационный малый для  скорой медицинской помощи 

27. Набор  для оказания помощи при экзогенных отравлениях 

28. Набор акушерский 

29. Аптечка «Анти-ВИЧ» 
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30. Расходный материал (бинты, вата, лейкопластырь, маски, перчатки,  

лекарственные препараты, шприцы,  системы для внутривенного вливания,  

катетеризации переферических вен, дезинфекционные средства, аентисептики 

и т.п.) 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 

Основные источники 

Для преподавателей 

1. Сумин С.А., Окунская Т.В. Основы реаниматологии: учебник для студентов 

медицинских училищ и колледжей/ С.А. Сумин, Т.В. Окунская. - 2-е изд., стереотип. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 688 с. 

2. Левчук И.П., Соколов С.Л., Курочка А.В., Назаров А.П. Оказание первичной 

доврачебной медико-санитарной помощи при неотложных и экстремальных 

состояниях//И.П.Левчук, С.Л.Соколов, А.В.Курочка, А.П.Назаров  М.:ГЭОТАР-Медиа, 

2017 г. 
 

Для студентов 

1. Сумин С.А., Окунская Т.В. Основы реаниматологии: учебник для студентов 

медицинских училищ и колледжей/ С.А. Сумин, Т.В. Окунская. - 2-е изд., стереотип. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 688 с. 

2. Левчук И.П., Соколов С.Л., Курочка А.В., Назаров А.П. Оказание первичной 

доврачебной медико-санитарной помощи при неотложных и экстремальных 

состояниях//И.П.Левчук, С.Л.Соколов, А.В.Курочка, А.П.Назаров  М.:ГЭОТАР-Медиа, 

2017 г. 
 

Дополнительные источники 

Для преподавателей 

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

Учебное пособие. Р н/Д. – Феникс.- 2011.- 384с. 

2. Жуков Б. Н. Реаниматология. Учебное пособие. – М.: ИЦ «Академия». – 2006. – 208 с.  

3. Ремизов И.В. Основы реаниматологии для медицинских сестер. Учебное пособие.-2-е 

изд.- Р н/Д. – Феникс. – 2011. – 256 с.  

4. Руководство по скорой медицинской помощи /под ред. С.Ф.Багненко, А.Л.Верткина, 

А.Г.Мирошниченко, М.Ш.Хубутии. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 816 с. 

5. 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).  

6. Ястребов В.С. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф/ В.С. Ястребов. - 

Изд. 9-ое. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2012. 

7. Отвагина Т.В. Неотложная медицинская  помощь. Учебник. -3-е изд. Р н/Д. –Феникс. 

2013. -251 с.  
 

Для студентов 

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

Учебное пособие. Р н/Д. – Феникс.- 2011.- 384 с. 
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2. Жуков Б. Н. Реаниматология. Учебное пособие. – М.: ИЦ «Академия». – 2006. – 208 с. 

Ремизов И.В.  

3. Основы реаниматологии для медицинских сестер. Учебное пособие.-2-е изд.- Р н/Д. – 

Феникс. – 2011. – 256 с.  

4. Руководство по скорой медицинской помощи /под ред. С.Ф.Багненко, А.Л.Верткина, 

А.Г.Мирошниченко, М.Ш.Хубутии. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 816 с. 

5. 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).  

6. Ястребов В.С. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф/ В.С. Ястребов. - 

Изд. 9-ое. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2012. 

7. Отвагина Т.В. Неотложная медицинская  помощь. Учебник. -3-е изд. Р н/Д. –Феникс. 

2013. -251 с.  
 

Информационно-правовое обеспечение: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Справочная правовая система «Гарант». 

3. И – Р.: http/www.minzdravsoc.ru 

4. И – Р.: http/www.rospotrebnadzor.ru 

5. И – Р.: http/www.fcgsen.ru 
 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса: 

Освоение ПМ Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и  

экстремальных состояниях производится в соответствии с учебном планом по 

специальности 34.02.01  Сестринское дело базовой подготовки и календарным 

графиком, утвержденным директором колледжа.  

Образовательный процесс организуется строго по расписанию занятий, 

утвержденному заместителем директора по УР. График освоения ПМ предполагает 

последовательное освоение МДК.03.01.Основы реаниматологии, 

МДК.03.02.Медицина катастроф, включающих в себя как теоретические, так и 

лабораторно-практические занятия.  

Освоению ПМ предшествует обязательное изучение учебных дисциплин: 

здоровый человек и его окружение, психология, анатомия и физиология человека, 

генетика человека с основами медицинской генетики, гигиена и экология человека, 

основы патологии, основы микробиологии и иммунологии, математика и 

информатика.  

Изучение теоретического материала может проводиться как в каждой группе, 

так и для нескольких групп (при наличии нескольких групп на специальности). 

При проведении лабораторных работ/практических занятий проводится 

деление группы студентов на подгруппы, численностью не более 12-13 чел.  

В процессе освоения ПМ предполагается проведение рубежного контроля 

знаний, умений у студентов. Сдача рубежного контроля (РК) является обязательной 

для всех обучающихся. Результатом освоения ПМ выступают ПК, оценка которых 

представляет собой создание и сбор свидетельств деятельности на основе заранее 

определенных критериев.  
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С целью оказания помощи студентам при освоении теоретического и 

практического материала, выполнения самостоятельной работы разрабатываются 

учебно-методические комплексы (кейсы студентов). 

С целью методического обеспечения прохождения учебной и/или 

производственной практики, выполнения курсового проекта/курсовой работы 

разрабатываются методические рекомендации для студентов. 

При освоении ПМ каждым преподавателем устанавливаются часы 

дополнительных занятий, в рамках которых для всех желающих проводятся 

консультации. График проведения консультаций размещен на входной двери 

каждого учебного кабинета и/или лаборатории.  

При выполнении курсовой работы проводятся как групповые аудиторные 

консультации, так и индивидуальные. Порядок организации и выполнения 

курсового проектирования определен в нормативном документе колледжа 

«Методические рекомендации по написаниию курсовой работы  ».  

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 

профессионального модуля Оказание доврачебной  медицинской помощи при 

неотложных и экстремальных состояниях является освоение учебной практики  

для получения первичных профессиональных навыков в рамках профессионального 

модуля Оказание доврачебной  медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях. 

Текущий учет результатов освоения ПМ производится в журнале по ПМ. 

Наличие оценок по ЛПР и рубежному контролю является для каждого студента 

обязательным. В случае отсутствия оценок за ЛПР и ТРК студент не допускается до 

сдачи квалификационного экзамена по ПМ. 
 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 Требования к квалификации педагогических (медицинско - педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по МДК: 

 Реализация профессионального модуля «Оказание доврачебной  медицинской 

помощи при неотложных и экстремальных состояниях» должна обеспечиваться 

педагогическим кадрами, имеющими высшее медицинское образование. 

Преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 

одного раза в пять лет. 

 Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой должны иметь высшее медицинское образование, обладать 

необходимыми организационными навыками и опытом работы. 

 Врачебно - педагогический состав:  

Врачи, преподаватели клинических дисциплин, старшие или главная медицинские 

сестры ГБУЗ РБ Белорецкая ЦРКБ. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы контроля 

и оценки  

ПК 3.1        

 Оказание 

доврачебной 

помощи при 

неотложных 

состояниях и 

травмах 

 определение поражающего  фактора; 

 вида поражения; локализации и вида 

травмы; ведущего поражения  при 

политравмах; неотложного состояния, 

развившееся у пациента; 

 проведение медицинской сортировки; 

 подготовка  необходимых медицинских 

препаратов для введения по назначению 

пострадавшему; необходимого медицинского 

инструментария по назначению врача для 

выполнения манипуляции; 

 заполнение медицинской документации при 

ЧС; 

 использование средств индивидуальной 

защиты; 

 проведение СЛР; 

 проведение  транспортировки 

пострадавших; 

 проведение  временной  остановки 

кровотечения; 

 накладывание повязки; 

 накладывание  шины; 

 введение лекарственных средств по 

назначению врача; 

 использование  антидотов; 

 использование  АИ-2; 

 пользование аппаратами и приборами 

медицинского назначения; 

 умение собирать и анализировать 

информацию о состоянии здоровья пациента, 

определять проблемы пациента, связанные со 

здоровьем, планировать и осуществлять 

сестринский уход; 

 проведение   дезинфекции; 

 проведение   дегазации; 

 проведение   дезактивации 

 - Экспертная оценка 

соответствия продукта 

практической деятельности,  

заданному стандарту при 

выполнении тестовых 

заданий   на  экзамене. 

 - Оценка результатов 

формализованного 

наблюдения за практической 

деятельностью на практике;  

 

ПК 3.2      

   Участвовать в 

оказании 

медицинской 

помощи  при 

чрезвычайных 

ситуациях 

 работа в составе медицинских 

формирований ВСМК; 

 проведение  медицинской сортировки; 

 проведение розыска раненых и больных в 

очагах катастроф; 

 проведение  медицинской разведки; 

 проведение  эвакуационных мероприятий; 

- экспертная оценка 

результатов 

формализованного 

наблюдения за практической 

деятельностью на практике; 

- оценка установления 

соответствия практической 
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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.  

Наличие высокого уровня 

мотивации на получаемую 

профессию, что выражается в 

стремлении к достижению 

наилучших результатов 

обучения.   

Экспертное  

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их выполнение и 

качество.   

Анализ эффективности и 

качества собственной 

деятельности, который 

отражается в отчете об 

эффективности работы.   

Экспертное  

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных ситуациях. 

Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Экспертное  

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях. 

 ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного 

Оценка и выбор необходимой 

информации с учетом с целей и 

задач профессиональной 

деятельности. 

Экспертное  

наблюдение и 

оценка на 

практических 

 оказывание первой медицинской и 

доврачебной помощи пострадавшим; 

 

деятельности студента 

заданному эталону на 

практике; 

 ПК 3.3        

Взаимодействовать 

с членами 

профессиональной 

бригады и 

добровольными 

помощниками в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций. 

 

 осознанно выбирает определенный уровень 

и  тип общения;  

 использование различных каналов общения 

и выборка  необходимого канала для 

эффективного общения; 

 соблюдение морально-этических норм, 

правил и принципов профессионального 

сестринского поведения; 

 соблюдение субординации; 

 готовность и способность к социальному 

взаимодействию с обществом, коллективом, 

семьёй, партнёрами; к сотрудничеству и 

разрешению конфликтов, к толерантности, к 

социальной мобильности в 

профессиональной деятельности; 

 определение  и анализ факторов, 

способствующие или препятствующие 

эффективному  общению;  

 владение техникой вербального и 

невербального общения; 

 экспертная оценка 

результатов 

формализованного 

наблюдения за практической 

деятельностью на практике; 

 оценка установления 

соответствия практической 

деятельности студента 

заданному эталону на 

практике 
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развития. занятиях. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Демонстрация навыков 

использования ИКТ в учебной и 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертное  

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться  

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

Соблюдение  принципов 

профессиональной этики 

(результативность отражается в 

отзыве о практике). 

Экспертное  

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий.   

Регулирование и  

своевременная корректировка 

результатов собственной 

работы. 

Экспертное  

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях. 

ОК 8.Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать и осуществлять 

повышение квалификации. 

Активное самообразование с 

представлением результатов в 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертное  

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены 

технологий  

в профессиональной деятельности. 

 

Эффективное использование 

инноваций в профессиональной 

деятельности. 

Экспертное  

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях. 

ОК 10. Бережно относиться к 

историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, 

культурные и религиозные различия. 

 

Способность формирования 

патриотизма, 

уважительно  относится к 

историческому наследию и 

культурным традициям народа, 

уважать социальные, 

культурные и религиозные 

различия. 

Формализованное 

наблюдение за 

поведением при 

выполнении работ 

на учебной  

практике. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя 

нравственные обязательства по отношению 

к природе, обществу и человеку. 

Владение технологиями 

здоровьясбережения и 

применения их на уроке. 

Экспертное  

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с 

соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

 

Организует  рабочее место с 

соблюдением требований 

охраны труда, 

производственной санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

Экспертное  

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, 

заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей 

Способность формированию  

чувства ответственности при 

организации мероприятий, 

направленных на профилактику, 

привитию навыков ЗОЖ 

Экспертное  

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях. 
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Приложение 1 

 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПМ 
ПК 3.1  Оказание доврачебной помощи при неотложных состояниях и травмах 

Иметь 

практический опыт: 

- оказания 

доврачебной 

помощи при 

неотложных 

состояниях; 

 

Виды работ на практике  
- санация трахео-бронхиального дерева 

- забор биосред организма 

- объективное обследование больных 

- работа с документацией (историями болезни, листами назначений, картами интенсивной 

терапии, журналами и т.д.) 

- проведение оксигенотерапии 

- уход за больными (профилактика пролежней, уход за полостью рта, носом, глазами и т.д) 

- смена нательного и постельного белья 

- подготовка больных к инструментальным методам исследования 

- санация трахео-бронхиального дерева 

- забор биосред организма 

- объективное обследование больных 

- работа с документацией (историями болезни, листами назначений, картами интенсивной 

терапии, журналами и т.д.) 

- проведение оксигенотерапии 

- уход за больными (профилактика пролежней, уход за полостью рта, носом, глазами и т.д) 

- смена нательного и постельного белья 

- подготовка больных к инструментальным методам исследования 

- выполнение в/в, п/к и в/м инъекций 

- участие в проведение медицинских манипуляций (люмбальной пункции, плевральной 

пункции, интубации трахеи) 

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; 

 действовать в 

составе 

сортировочной 

Тематика практических работ: 
 Тема 1.2.Терминальные состояния 

Сердечно-легочная реанимация  

Тема 1.3. Острая дыхательная недостаточность  

Тема 1.4.Острая сердечно-сосудистая недостаточность  

Тема 1.5.Острые нарушения ЦНС 

Коматозные состояния  

Тема 1.6.Интенсивная терапия и реанимация при шоках различного генеза  

Тема 1.1. Определения и понятия  медицины катастроф. Предмет и задачи медицины 

катастроф. Структура и формирования ВСМК. Лечебно – эвакуационное обеспечение 

населения при чрезвычайных ситуациях. Медицинская сортировка пострадавших  

Тема 1.2. Терминальные состояния. Асфиксия, утопление, электротравма. 

 Тема 1.3.Оказание хирургической помощи в очагах катастроф 

Тема 1.4Кровотечения и раны  

Тема 1.5 Радиационные поражения. Лучевая болезнь  

Тема 1.6Поражения АХОВ. Медико – тактическая характеристика очагов катастроф на 

химических и взрывоопасных объектах 
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бригады; 

Знать: 

 причины, стадии 

и клинические 

проявления 

терминальных 

состояний;  

 алгоритмы 

оказания 

медицинской 

помощи при 

неотложных 

состояниях; 

 классификацию и 

характеристику 

чрезвычайных 

ситуаций; 

 правила работы 

лечебно-

профилактического 

учреждения в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Перечень тем, включенных в МДК  
Тема 1.1.Введение в реаниматологию  

Тема 1.2.Терминальные состояния 

Сердечно-легочная реанимация  

Тема 1.3. Острая дыхательная недостаточность  

Тема 1.4.Острая сердечно-сосудистая недостаточность  

Тема 1.5.Острые нарушения ЦНС 

Коматозные состояния  

Тема 1.6.Интенсивная терапия и реанимация при шоках различного генеза  

Тема 1.1. Определения и понятия  медицины катастроф. Предмет и задачи медицины 

катастроф. Структура и формирования ВСМК. Лечебно – эвакуационное обеспечение 

населения при чрезвычайных ситуациях. Медицинская сортировка пострадавших  

Тема 1.2. Терминальные состояния. Асфиксия, утопление, электротравма. 

 Тема 1.3.Оказание хирургической помощи в очагах катастроф 

Тема 1.4Кровотечения и раны  

Тема 1.5 Радиационные поражения. Лучевая болезнь  

Тема 1.6Поражения АХОВ. Медико – тактическая характеристика очагов катастроф на 

химических и взрывоопасных объектах 

Самостоятельная 

работа 

Тематика самостоятельной работы: 
Сообщение на тему «История развития реаниматологии в России» 

Составить таблицу отличительных признаков клинической и биологической смерти 

Составить графологические структуры сердечно-легочной реанимации взрослым и детям 

Сообщение на тему «Виды пневмоторакса и первая помощь 

Составить алгоритм оказания неотложной помощи при обструкции верхних дыхательных 

путей инородным тело больным в сознании и без сознания, взрослым и детям 

Подготовить таблицу дифференцированных признаков острого инфаркта, кардиогенного 

шока, гипертоническом кризе, асистолии 

Доклад по теме «Виды черепно-мозговых травм» 

Составить таблицу с отличительными признаками по видам коматозных состояний 

Подготовить таблицу дифференцированных клинических признаков при различных видах 

шока 

Составить алгоритм оказания первой неотложной помощи при травматическом и 

анафилактическом шоках 

Составить обучающую программу по уходу за трахеостомической трубкой пациенту и его 

родственникам 

Составление тестовых заданий по теме: «Определения и понятия  медицины катастроф. 

Предмет и задачи медицины катастроф. Структура и формирования ВСМК. Лечебно – 

эвакуационное обеспечение населения при чрезвычайных ситуациях. Медицинская 

сортировка пострадавших» 

Составление и решение ситуационных задач по темам: «Терминальные состояния. 

Асфиксия, утопление, электротравма», «Оказание хирургической помощи в очагах 

катастроф», «Кровотечения и раны», «Радиационные поражения. Лучевая болезнь», 

«Поражения АХОВ. Медико – тактическая характеристика очагов катастроф на 

химических и взрывоопасных объектах». 

Подготовка реферативного сообщения по теме: «Оказание неотложной   помощи при 

кровотечениях», «Утопление». 

ПК 3.2  Участвовать в оказании медицинской помощи  при чрезвычайных ситуациях 

Иметь 

практический опыт: 

- оказания 

Виды работ на практике  
- санация трахео-бронхиального дерева 

- забор биосред организма 
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доврачебной 

помощи при 

неотложных 

состояниях; 

 

- объективное обследование больных 

- работа с документацией (историями болезни, листами назначений, картами интенсивной 

терапии, журналами и т.д.) 

- проведение оксигенотерапии 

- уход за больными (профилактика пролежней, уход за полостью рта, носом, глазами и т.д) 

- смена нательного и постельного белья 

- подготовка больных к инструментальным методам исследования 

- санация трахео-бронхиального дерева 

- забор биосред организма 

- объективное обследование больных 

- работа с документацией (историями болезни, листами назначений, картами интенсивной 

терапии, журналами и т.д.) 

- проведение оксигенотерапии 

- уход за больными (профилактика пролежней, уход за полостью рта, носом, глазами и т.д) 

- смена нательного и постельного белья 

- подготовка больных к инструментальным методам исследования 

- выполнение в/в, п/к и в/м инъекций 

- участие в проведение медицинских манипуляций (люмбальной пункции, плевральной 

пункции, интубации трахеи) 

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; 

 действовать в 

составе 

сортировочной 

бригады; 

Тематика практических работ: 
 Тема 1.2.Терминальные состояния 

Сердечно-легочная реанимация  

Тема 1.3. Острая дыхательная недостаточность  

Тема 1.4.Острая сердечно-сосудистая недостаточность  

Тема 1.5.Острые нарушения ЦНС 

Коматозные состояния  

Тема 1.6.Интенсивная терапия и реанимация при шоках различного генеза  

Тема 1.1. Определения и понятия  медицины катастроф. Предмет и задачи медицины 

катастроф. Структура и формирования ВСМК. Лечебно – эвакуационное обеспечение 

населения при чрезвычайных ситуациях. Медицинская сортировка пострадавших  

Тема 1.2. Терминальные состояния. Асфиксия, утопление, электротравма. 

 Тема 1.3.Оказание хирургической помощи в очагах катастроф 

Тема 1.4Кровотечения и раны  

Тема 1.5 Радиационные поражения. Лучевая болезнь  

Тема 1.6Поражения АХОВ. Медико – тактическая характеристика очагов катастроф на 

химических и взрывоопасных объектах 

Знать: 

 причины, стадии 

и клинические 

проявления 

терминальных 

состояний;  

Перечень тем, включенных в МДК  
Тема 1.1.Введение в реаниматологию  

Тема 1.2.Терминальные состояния 

Сердечно-легочная реанимация  

Тема 1.3. Острая дыхательная недостаточность  

Тема 1.4.Острая сердечно-сосудистая недостаточность  

Тема 1.5.Острые нарушения ЦНС 

Коматозные состояния  
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 алгоритмы 

оказания 

медицинской 

помощи при 

неотложных 

состояниях; 

 классификацию и 

характеристику 

чрезвычайных 

ситуаций; 

 правила работы 

лечебно-

профилактического 

учреждения в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Тема 1.6.Интенсивная терапия и реанимация при шоках различного генеза  

Тема 1.1. Определения и понятия  медицины катастроф. Предмет и задачи медицины 

катастроф. Структура и формирования ВСМК. Лечебно – эвакуационное обеспечение 

населения при чрезвычайных ситуациях. Медицинская сортировка пострадавших  

Тема 1.2. Терминальные состояния. Асфиксия, утопление, электротравма. 

 Тема 1.3.Оказание хирургической помощи в очагах катастроф 

Тема 1.4Кровотечения и раны  

Тема 1.5 Радиационные поражения. Лучевая болезнь  

Тема 1.6Поражения АХОВ. Медико – тактическая характеристика очагов катастроф на 

химических и взрывоопасных объектах 

Самостоятельная 

работа 

Тематика самостоятельной работы: 
Сообщение на тему «История развития реаниматологии в России» 

Составить таблицу отличительных признаков клинической и биологической смерти 

Составить графологические структуры сердечно-легочной реанимации взрослым и детям 

Сообщение на тему «Виды пневмоторакса и первая помощь 

Составить алгоритм оказания неотложной помощи при обструкции верхних дыхательных 

путей инородным тело больным в сознании и без сознания, взрослым и детям 

Подготовить таблицу дифференцированных признаков острого инфаркта, кардиогенного 

шока, гипертоническом кризе, асистолии 

Доклад по теме «Виды черепно-мозговых травм» 

Составить таблицу с отличительными признаками по видам коматозных состояний 

Подготовить таблицу дифференцированных клинических признаков при различных видах 

шока 

Составить алгоритм оказания первой неотложной помощи при травматическом и 

анафилактическом шоках 

Составить обучающую программу по уходу за трахеостомической трубкой пациенту и его 

родственникам 

Составление тестовых заданий по теме: «Определения и понятия  медицины катастроф. 

Предмет и задачи медицины катастроф. Структура и формирования ВСМК. Лечебно – 

эвакуационное обеспечение населения при чрезвычайных ситуациях. Медицинская 

сортировка пострадавших» 

Составление и решение ситуационных задач по темам: «Терминальные состояния. 

Асфиксия, утопление, электротравма», «Оказание хирургической помощи в очагах 

катастроф», «Кровотечения и раны», «Радиационные поражения. Лучевая болезнь», 

«Поражения АХОВ. Медико – тактическая характеристика очагов катастроф на 

химических и взрывоопасных объектах». 

Подготовка реферативного сообщения по теме: «Оказание неотложной   помощи при 

кровотечениях», «Утопление». 

ПК 3.3 Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными 

помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Иметь 

практический опыт: 

- оказания 

доврачебной 

помощи при 

неотложных 

состояниях; 

 

Виды работ на практике  
- санация трахео-бронхиального дерева 

- забор биосред организма 

- объективное обследование больных 

- работа с документацией (историями болезни, листами назначений, картами интенсивной 

терапии, журналами и т.д.) 

- проведение оксигенотерапии 

- уход за больными (профилактика пролежней, уход за полостью рта, носом, глазами и т.д) 

- смена нательного и постельного белья 

- подготовка больных к инструментальным методам исследования 

- санация трахео-бронхиального дерева 
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- забор биосред организма 

- объективное обследование больных 

- работа с документацией (историями болезни, листами назначений, картами интенсивной 

терапии, журналами и т.д.) 

- проведение оксигенотерапии 

- уход за больными (профилактика пролежней, уход за полостью рта, носом, глазами и т.д) 

- смена нательного и постельного белья 

- подготовка больных к инструментальным методам исследования 

- выполнение в/в, п/к и в/м инъекций 

- участие в проведение медицинских манипуляций (люмбальной пункции, плевральной 

пункции, интубации трахеи) 

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; 

 действовать в 

составе 

сортировочной 

бригады; 

Тематика практических работ: 
 Тема 1.2.Терминальные состояния 

Сердечно-легочная реанимация  

Тема 1.3. Острая дыхательная недостаточность  

Тема 1.4.Острая сердечно-сосудистая недостаточность  

Тема 1.5.Острые нарушения ЦНС 

Коматозные состояния  

Тема 1.6.Интенсивная терапия и реанимация при шоках различного генеза  

Тема 1.1. Определения и понятия  медицины катастроф. Предмет и задачи медицины 

катастроф. Структура и формирования ВСМК. Лечебно – эвакуационное обеспечение 

населения при чрезвычайных ситуациях. Медицинская сортировка пострадавших  

Тема 1.2. Терминальные состояния. Асфиксия, утопление, электротравма. 

 Тема 1.3.Оказание хирургической помощи в очагах катастроф 

Тема 1.4Кровотечения и раны  

Тема 1.5 Радиационные поражения. Лучевая болезнь  

Тема 1.6Поражения АХОВ. Медико – тактическая характеристика очагов катастроф на 

химических и взрывоопасных объектах 

Знать: 

 причины, стадии 

и клинические 

проявления 

терминальных 

состояний;  

 алгоритмы 

оказания 

медицинской 

помощи при 

неотложных 

состояниях; 

 классификацию и 

Перечень тем, включенных в МДК  
Тема 1.1.Введение в реаниматологию  

Тема 1.2.Терминальные состояния 

Сердечно-легочная реанимация  

Тема 1.3. Острая дыхательная недостаточность  

Тема 1.4.Острая сердечно-сосудистая недостаточность  

Тема 1.5.Острые нарушения ЦНС 

Коматозные состояния  

Тема 1.6.Интенсивная терапия и реанимация при шоках различного генеза  

Тема 1.1. Определения и понятия  медицины катастроф. Предмет и задачи медицины 

катастроф. Структура и формирования ВСМК. Лечебно – эвакуационное обеспечение 

населения при чрезвычайных ситуациях. Медицинская сортировка пострадавших  

Тема 1.2. Терминальные состояния. Асфиксия, утопление, электротравма. 

 Тема 1.3.Оказание хирургической помощи в очагах катастроф 

Тема 1.4Кровотечения и раны  

Тема 1.5 Радиационные поражения. Лучевая болезнь  
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характеристику 

чрезвычайных 

ситуаций; 

 правила работы 

лечебно-

профилактического 

учреждения в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Тема 1.6Поражения АХОВ. Медико – тактическая характеристика очагов катастроф на 

химических и взрывоопасных объектах 

Самостоятельная 

работа 

Сообщение на тему «История развития реаниматологии в России» 

Составить таблицу отличительных признаков клинической и биологической смерти 

Составить графологические структуры сердечно-легочной реанимации взрослым и детям 

Сообщение на тему «Виды пневмоторакса и первая помощь 

Составить алгоритм оказания неотложной помощи при обструкции верхних дыхательных 

путей инородным тело больным в сознании и без сознания, взрослым и детям 

Подготовить таблицу дифференцированных признаков острого инфаркта, кардиогенного 

шока, гипертоническом кризе, асистолии 

Доклад по теме «Виды черепно-мозговых травм» 

Составить таблицу с отличительными признаками по видам коматозных состояний 

Подготовить таблицу дифференцированных клинических признаков при различных видах 

шока 

Составить алгоритм оказания первой неотложной помощи при травматическом и 

анафилактическом шоках 

Составить обучающую программу по уходу за трахеостомической трубкой пациенту и его 

родственникам 

Составление тестовых заданий по теме: «Определения и понятия  медицины катастроф. 

Предмет и задачи медицины катастроф. Структура и формирования ВСМК. Лечебно – 

эвакуационное обеспечение населения при чрезвычайных ситуациях. Медицинская 

сортировка пострадавших» 

Составление и решение ситуационных задач по темам: «Терминальные состояния. 

Асфиксия, утопление, электротравма», «Оказание хирургической помощи в очагах 

катастроф», «Кровотечения и раны», «Радиационные поражения. Лучевая болезнь», 

«Поражения АХОВ. Медико – тактическая характеристика очагов катастроф на 

химических и взрывоопасных объектах». 

Подготовка реферативного сообщения по теме: «Оказание неотложной   помощи при 

кровотечениях», «Утопление». 
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Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Особенности реализации рабочей программы профессионального модуля для инвалидов и людей с 

ограниченными возможностями здоровья зависит от состояния их здоровья и конкретных проблем, 

возникающих в каждом отдельном случае. Данной категории студентов предоставляется неограниченный 

доступ к электронной образовательной среде (Интернет-ресурсам, ЭБС), выделяется дополнительное время 

при проведении текущего контроля,  промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

При организации образовательного процесса студентам с нарушением слуха преподаватель: 

 в ходе занятия говорит немного громче и четче; 

 уделяет повышенное внимание специальным профессиональным терминам, а также использованию 

профессиональной лексики; 

 используемые специальные термины в ходе занятия прописывает на доске для лучшего их усвоения; 

 использует разнообразный наглядный материал (презентации, видеолекции, видеофайлы, 

видеофильмы); 

 проводит занятия в аудиториях оснащенных интерактивными досками, компьютером, 

мультимедийным  проектором; 

 использует оценочные средства в печатной форме или в форме электронного документа. 

При организации образовательного процесса студентам с нарушением зрения преподаватель: 

 представляет информацию в печатном виде с крупным шрифтом(16 - 18 пунктов);  

 изучаемый материал повторяет несколько раз  для лучшего его усвоения;  

 предоставляет возможность во время занятия использовать звукозаписывающие устройства, диктофон  

и компьютеры во время занятий;  

 озвучивает во время занятия написанную на доске информацию; 

 оценочные средства распечатывает с увеличенным шрифтом;  

 обеспечивает студентов увеличительными устройствами (лупа) 

При организации образовательного процесса студентам с речевыми нарушениями преподаватель: 

 предоставляет возможность письменно отвечать на поставленные вопросы при проведении текущего 

контроля знаний, промежуточной и итоговой аттестации; 

 использует оценочные средства в печатной форме или в форме электронного документа. 

При организации образовательного процесса студентам с нарушением опорно-двигательного 

аппарата преподаватель: 

 использует разнообразный наглядный материал (презентации, видеолекции, видеофайлы, 

видеофильмы); 

 имеет методический материал для организации самостоятельной работы студентов на электронном 

носителе; 

 предусматривает возможность проведения индивидуальных консультаций посредством электронной 

почты; 

 использует оценочные средства в печатной форме или в форме электронного документа; 

 формы контроля проводит в виде письменных работ; 

При организации образовательного процесса студентам с психическим нарушением(ЗПР) 

преподаватель: 

 в процессе обучения использует разнообразный наглядный материал (презентации, видеолекции, 

видеофайлы, видеофильмы); 

 для закрепления знаний, полученных на занятии, а также для выполнения практических работ, 

использует рабочие тетради или методические указания  для выполнения самостоятельной работы в 

печатном виде; 

 изучаемый материал повторяет несколько раз  для лучшего его усвоения;  

 для формирования у  студента способности к самостоятельной организации собственной деятельности 

и осознания возникающих трудностей, формирования умения запрашивать и использовать помощь 

прибегает к психокоррекционной помощи психолога, социального педагога; 

 при изучении нового материала использует игровые технологии обучения, проблемное обучение, 

информационные технологии; 

 формы контроля проводит в виде письменных работ. 
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