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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ОКАЗАНИЕ ДОВРАЧЕБНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

ПРИ НЕОТЛОЖНЫХ И ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ 

СОСТОЯНИЯХ 

 

 Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности среднего профессионального 

образования 34.02.01 Сестринское дело в части освоения вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и  

экстремальных состояниях и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

- Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах. 

- Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях. 

- Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными 

помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 

 

 Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

-оказания доврачебной помощи при неотложных состояниях. 

уметь: 

-проводить мероприятия по восстановлению и поддержанию жизнедеятельности организма 

при неотложных состояниях самостоятельно и в бригаде; 

-оказывать помощь при воздействии на организм токсических и ядовитых веществ 

самостоятельно и в бригаде; 

-проводить мероприятия по защите пациентов от негативных воздействий при чрезвычайных 

ситуациях; 

-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   лечебно-профилактического   учреждения   в   условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

Развивающие задачи: 

 обучить продуктивному использованию интернет-технологий. 

      Воспитательные задачи: 

 формировать навыки организации самостоятельной работы. 

 
1. 3. Количество часов на освоение профессионального модуля:  

максимальная учебная нагрузка - 210 часов, в том числе: 

самостоятельная работа обучающегося - 46 часов; 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 92 часа; 

 практические занятия - 52 часа. 

учебная практика - 36 часов. 
производственная практика - 36 часов.  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимся видом профессиональной деятельности (ВПД): 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 эффективность и качество 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения возложенных на него профессиональных задач, а также для своего 
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. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 
выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение 
своей квалификации 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 
уважать социальные, культурные и религиозные различия 

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

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей 
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3. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 Тематический план профессионального модуля 

 
Коды 

професси- 

ональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 
модуля 

Всего часов 
(максималь- 

ная учебная 
нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная работа 
обучающегося, часов 

учебная, 

часов 

производственная, 
часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

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 

ОК 1 – ОК 13, 

ПК 3.1. - ПК 3.3.   
МДК. 03.01 
Основы реаниматологии 

69 46 20 - 23    

ОК 1 – ОК 13, 
ПК 3.1. - ПК 3.3.   

МДК. 03.02 

Медицина катастроф 

69 46 20 - 23   

ОК 1 – ОК 13, 

ПК 3.1. - ПК 3.3.   
УП. 03 Практика учебная  36                                                                                                                              36  

ОК 1 – ОК 13, 
ПК 3.1. - ПК 3.3.   

ПП. 03 Практика 

производственная  

(по профилю 

специальности) 

36 

 
 
 

                                                                                                                                                         36 

 

 Всего: 210 92 40 - 46 - 36 36 
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 Содержание обучения по профессиональному модулю 

Наименование 

разделов (ПМ), (МДК) 
и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

МДК 03.01. Основы реаниматологии 69 

Тема 1. 

Организация 

реаниматологической 

помощи населению 

Содержание   

Задачи и функции реанимационного отделения. Оснащение реанимационного зала. Права и  

обязанности медицинской сестры отделения анестезиологии, реанимации и интенсивной 

терапии (ОАРИТ). Оснащение ОАРИТ. Принципы интенсивного наблюдения за больным. 

Нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность медицинских работников при 

оказании медицинской помощи. Формы и ведение документации. 

2 1,2 

Тема 2.  

Интенсивная терапия 

острой сердечно – 

сосудистой 

недостаточности 

Содержание   

Основные типы острых нарушений кровообращения. Интенсивная терапия острой 

сердечной недостаточности (сердечная астма, отёк лёгких, кардиогенный шок). Интенсивная 

терапия острой сосудистой недостаточности (синкопальное состояние, коллапс). 

Интенсивная терапия острой дыхательной недостаточности. Диагностика состояний, 

сопровождающихся острой дыхательной недостаточностью. 

2 2 

Тема 3. 

Интенсивная терапия 

сердечно–сосудистой 

недостаточности 

Практические занятия   

Основные принципы и объём оказания экстренной медицинской помощи на догоспитальном  

этапе. Тактика медицинской сестры. Правила транспортировки пациентов и пострадавших. 

Техника массажа сердца. Контроль за эффективностью реанимационных мероприятий. 

Проведение интенсивной терапии при острой сердечно – сосудистой недостаточности. 

Аппаратура для реанимации. Методы искусственного поддержания кровообращения. 

2 2 

Тема 4. 

Интенсивная терапия 
острой дыхательной 

недостаточности 

Содержание   

Интенсивная терапия острой дыхательной недостаточности. Диагностика состояний, 

сопровождающихся острой дыхательной недостаточностью. 

2 2 

Тема 5. Практические занятия   
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Интенсивная терапия 

дыхательной 

недостаточности 

Основные принципы и объём оказания экстренной медицинской помощи на догоспитальном  

этапе. Тактика медицинской сестры. Правила транспортировки пациентов и пострадавших. 

Техника искусственной вентиляции легких. Проведение интенсивной терапии при 

дыхательной недостаточности. Методы восстановления и искусственного  обеспечения 

газообмена в лёгких. Аппаратура для реанимации. Проведение реанимационного комплекса на 

фантомах. 

4 2 

Тема 6. 

Реанимация и 

интенсивная терапия 

при острых 

нарушениях 

кровообращения ЦНС 

Содержание   

Проведение реанимации и интенсивной терапии при различных видах ОНМК. Особенности  

интенсивной терапии при сотрясении головного мозга, ушибе, сдавлении головного мозга, 

переломах черепа. Критерии развития эпилептического статуса, клиническая картина. 

Возможные осложнения: асфиксия, развитие ОСН. 

2 2 

Тема 7. 

Интенсивная терапия 

при острых 

нарушениях 

кровообращения ЦНС 

Практические занятия   

Проведение реанимации и интенсивной терапии при острых нарушениях кровообращения 

центральной нервной системы. Особенности интенсивной терапии при сотрясении 

головного мозга, ушибе, сдавлении головного мозга, переломах черепа. Проведение 

реанимационного комплекса на фантомах 

2 2 

Тема 8. 

Коматозные 
состояния. 

Интенсивная терапия 

шока 

Содержание   

Характеристика коматозных состояний. Проведение реанимации и интенсивной терапии при  

комах. Уход за больными. Инсульт. Кома при сахарном диабете. Принципы реанимации на  

догоспитальном этапе. 

Травматический шок. Геморрагический шок. Ожоговый шок. Анафилактический шок. 

Клиническая картина, диагностика и принципы лечения. Принципы реанимации на 

догоспитальном этапе. 

2 2 

Тема 9. 

Интенсивная терапия 

при коматозных 

состояниях 

Практические занятия   

Проведение реанимации и интенсивной терапии при коматозных состояниях. Проведение 

реанимационного комплекса на фантомах. 

2 2 

Тема 10. 

Интенсивная терапия 

шока 

Практические занятия   

Проведение реанимации и интенсивной терапии при шоках. Проведение реанимационного 

комплекса на фантомах. Реанимация и интенсивная терапия острых отравлений. Особенности 

реанимационного пособия при несчастных случаях. 

2 2 

Тема 11. Содержание   
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Реанимация и 

интенсивная терапия 

острых 

отравлений 

Наиболее распространенные отравления. Проведение реанимации и интенсивной терапии 

при острых экзогенных интоксикациях (понятие токсикологии, основные синдромы, 

встречающиеся у пациентов, антидотная терапия). Оказание помощи при воздействии на 

организм токсических и ядовитых веществ самостоятельно и в бригаде. Ускоренное 

выведение токсических веществ из организма. 

2 2 

Тема 12. 

Особенности 

реанимационного 

пособия при 

несчастных случаях 

Содержание   

Несчастные случаи. Соблюдение требований техники безопасности при оказании помощи  

пациентам при повреждающем действии физических факторов и несчастных случаях. 

Выполнение этапов сестринского процесса и мероприятий по уходу за пациентами в 

ОАРИТ. 

2 2 

Тема 13. 

Особенности оказания 

неотложной помощи 

детям 

Содержание   

1. Особенности тактики при оказании неотложной помощи детям. Диагностика неотложных 

состояний у детей. Неотложная помощь при основных патологических состояниях у детей  

(анафилатический шок, синдром бронхообструкции, судорожный синдром, стенозирующий  

ларинготрахеит, гипертонический криз у подростков, оральная регидратация при диареях).  

Особенности лихорадки у детей, перегревание детей первого года жизни. 

2.Ошибки при оказании неотложной помощи детям. Критерии эффективности оказываемой  

помощи. 

4 2 

Тема 14. 

Неотложная 
медицинская помощь 

детям при различных 

патологических 

состояниях 

Практическое занятие   

Особенности диагностики неотложных состояний у детей различного возраста. Выбор 

тактики оказания неотложной медицинской помощи детям при различных патологических 

состояниях. Особенности транспортировки пациента. 

Проведение СЛР детям разного возраста. Критерии эффективности, осложнения, ошибки 

Проведение СЛР на фантоме. Оснащение и оборудование для проведения СЛР. 

Критерии тяжести состояния пациента. Клиническая и биологическая смерть. Первичный 

реанимационный комплекс. 

4 2 

Тема 15.  

Базовая сердечно – 

легочная реанимация 

Содержание   

Критерии оценки тяжести состояния пациента. Понятие «терминальное состояние». Виды и  

клинические проявления терминальных состояний. Признаки клинической и биологической  

смерти. Остановка дыхания: причины, признаки. Остановка кровообращения: причины, 

признаки. 

Техника проведения базовой сердечно – легочной реанимации (СЛР). Критерии 

эффективности СЛР. Противопоказания к проведению СЛР. 

4 2 

Тема 16. Практическое занятие   
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Проведение базовой 

сердечно – легочной 

реанимации 

Проведение мероприятий по восстановлению и поддержанию жизнедеятельности организма 

при неотложных состояниях. Техника безопасности при проведении первичной СЛР. 

Возможные ошибки при проведении СЛР. Особенности транспортировки пострадавшего. 

Мониторирование жизненно важных функций организма при доврачебной СЛР. 

4 2 

Тема 17. 

Фармакологические 

средства, применяемые 

при реанимации 

Содержание   

Средства, применяемые при острой сердечно-сосудистой недостаточности. Средства, 

применяемые при острой дыхательной недостаточности. Препараты крови и 

кровезаменителей. Техника безопасности при проведении СЛР. Показания к прекращению  

проведения реанимации. Часто встречающиеся ошибки при проведении СЛР. 

Фармакологические средства, применяемые при реанимации. 

4 2 

Экзамен   

Самостоятельная работа при изучении МДК.03.01 
1. Осуществление поиска информации с использованием информационно-коммуникационных технологий по темам 

раздела. 

2. Изучение алгоритмов при СЛР, классификации неотложных состояний. 

3. Составление схемы сестринского процесса у пациентов с острой сердечно – сосудистой или острой 

дыхательной недостаточности 

4. Составление таблицы «Клинические проявления терминальных состояний». 

5.Составление таблицы «Виды коматозных состояний». 

6. Составление схемы действий при различных видах шока. Составление сравнительной таблицы «Антидоты», 

«Основные синдромы при острых отравлениях». 

7. Написание рефератов на темы: «История развития анестезиологии», «Современные методы обезболивания», 

«Особенности обезболивания в детской хирургии». 

8. Написание рефератов на темы: «Методы искусственного поддержания газообмена в лёгких», «Применение 

небулайзера в условиях скорой помощи», «Внешнее и тканевое дыхание. Мониторинг», «Респираторный дистресс- 

синдром взрослых». 

9. Написание рефератов на темы: «Инфузионная терапия при гиповолемическом шоке», «Современные средства для  

проведения инфузионной терапии», «Анафилактический шок», «Инфекционно-токсический шок». 

10. Написание рефератов на темы: «ОНМК (Геморрагический и ишемический инсульты)», «Черепно-мозговая травма», 
«Виды нарушений сознания. Классификация», «Дифференциальная диагностика гипергликемической и 

гипогликемической ком», «Алкогольная кома». 

11. Написание рефератов на темы: «Методы управления объёмом циркулирующей крови», «Современные средства 

для управления сосудистым тонусом», «Современные антиаритмические препараты». 

12. Написание рефератов на темы:  «Отравление неизвестным ядом», «Экстракорпоральные методы детоксикации», 

23 
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МДК.03.02. Медицина катастроф 69 

Тема 1. 

Медицина катастроф. 
Предмет и задачи 

медицины катастроф, 

основные 

формирования ВСМК 

Содержание   

История создания ВСМК. Основные понятия и определения медицины катастроф. Общая 

характеристика катастроф. Медико-санитарные последствия чрезвычайных ситуаций. 

Поражающие факторы, воздействующие на человека при катастрофах. 

Организационная структура и задачи службы медицины катастроф. Основные формирования 

ВСМК для оказания медицинской помощи и санитарного благополучия при катастрофах.  

Режимы функционирования ВСМК. Принципы организации службы медицины катастроф. 

2 1,2 

Тема 2. 

Лечебно- 

эвакуационное 

обеспечение в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Содержание   

Оснащение медицинской службы. Этапы медицинской эвакуации. Виды и объем 

медицинской помощи в ЧС. Правила работы лечебно-профилактического учреждения в 

условиях чрезвычайных ситуаций. Преемственность в оказании первой помощи. Схема 

лечебно – эвакуационного обеспечения пораженного населения. Медицинская сортировка. 

Оформление документации. 

2 2 

Тема 3. 

Медико-тактическая 

характеристика очагов 

катастроф на 

транспорте. 

Социальные 

катастрофы 

Содержание   

Особенности травм при транспортных катастрофах. Объем, средства и порядок оказания 

доврачебной медицинской помощи пострадавшим. Осуществление медико-санитарного 

обеспечения при транспортных авариях и катастрофах. Действия в экстремальных 

ситуациях. Медицинская помощь при катастрофах на железнодорожном и водном 

транспортах, в метро, при автомобильных и авиакатастрофах. Социальные катастрофы. Виды  

социальных катастроф. Понятие о терроризме. Действия населения при различных 

террористических актах. Психогенные расстройства при катастрофах. Мероприятия по 

защите населения от негативных воздействий ЧС. 

2 2 

Тема 4. 

Медико-тактическая 

характеристика 

природных катастроф. 

Выживаемость в 

автономных условиях 

Содержание   

Определение, классификация и характеристика природных катастроф. Поражающие факторы 

и условия, определяющие потери населения при различных природных катастрофах. 

Структура санитарных потерь при землетрясениях, наводнениях, ураганах и др. Действия  

населения при различных природных катастрофах. Выживаемость  в условиях автономного 

существования. Водоснабжение. Питание.  Медицинская помощь в условиях автономного 

существования. 

2 2 

Тема 5. 

Медико-тактическая 

характеристика очагов 

Содержание   

Определение пожаро-взрывоопасных объектов. Основные поражающие факторы пожара и 

взрыва. Отравление угарным газом. Симптомы отравления и оказание медицинской помощи 

2 2 
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катастроф на 

химических и 

взрывоопасных 

объектах. 

Поражение 

отравляющими 

веществами 

на месте поражения. Определение ХОО, зоны поражения, очага поражения. Структура 

потерь в очагах поражения СДЯВ. Определение и понятие дегазации. Осуществление 

медико-санитарного обеспечения при химических авариях. Медицинские мероприятия в 

условиях катастрофы, связанной с отравляющими химическими веществами, химическим  

оружием. 

Классификация отравляющих веществ. Клиническая картина отравлений. Антидотная 

терапия. Отравления хлором, аммиаком, кислотами. Объем и средства догоспитальной 

помощи при химических авариях. Порядок оказания доврачебной медицинской помощи при  

отравлении АХОВ. 

  

Тема 6. 

Характеристика 

радиационно-опасных 

объектов. 

Радиационные 

поражения 

Содержание   

Классификация радиационно-опасных объектов. Понятие о радиоактивности. 

Характеристика радиационной аварии. Приборы радиационной разведки. Мероприятия по  

защите населения от негативных воздействий ЧС. Определение и понятие дезактивации. 

Диагностика радиационных поражений. Клиника острой лучевой болезни и клиника 

хронической лучевой болезни. Лучевые ожоги. Объём и содержание лечебно-эвакуационных 

мероприятий. Схема проведения йодной профилактики. 

2 2 

Тема 7. 

Медико-тактическая 

характеристика 

эпидемических очагов, 

в том числе особо 

опасных инфекций. 

Противоэпидемические 

мероприятия в очагах 

катастроф 

Содержание   

Принципы и задачи санитарно-противоэпидемического обеспечения населения в 

чрезвычайных ситуациях. Понятие об эпидемии. Особенности течения инфекционных 

заболеваний при катастрофах. Клиническая картина особо опасных инфекций. Экстренная  

профилактика инфекционных заболеваний. Объем медицинской помощи при ликвидации 

очага особо опасных инфекций. 

Режимно-ограничительные мероприятия в очаге ЧС. Понятие о карантине, обсервации, 

отселении населения из очага ЧС. Санитарно-эпидемиологическая разведка. Контроль и  

защита продуктов питания и воды в чрезвычайных ситуациях. Действия подвижного 

противоэпидемического отряда. Оформление документации при оказании медицинской  

помощи в условиях ЧС. 

2 2 

Тема 8. 

Терминальные 

состояния. 

Порядок оказания 

доврачебной 

медицинской помощи 

при острой сердечно- 

сосудистой и 

дыхательной 

Содержание   

Понятие «терминальные состояния», «реанимация». Причины, стадии и клинические 

проявления терминальных состояний при чрезвычайных состояниях. Дифференциальная  

диагностика клинической и биологической смерти. Правила и приемы оказания сердечно- 

легочной реанимации самостоятельно и в бригаде. 

Острая сердечно-сосудистая недостаточность: понятие, механизмы развития, клиника. 

Доврачебная помощь при острой сердечной недостаточности. Доврачебная помощь при 

острой сосудистой недостаточности. Оказание доврачебной медицинской помощи при 

острой сердечно-сосудистой 

2 2 
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недостаточности. 
Асфиксия, утопление, 

электротравма 

Острая дыхательная недостаточность: понятие, причины, типы нарушения дыхания,  

симптомы, степени ОДН. Оказание доврачебной медицинской помощи при дыхательной 

недостаточности. 

Асфиксия: понятие, причины. Механизмы утопления. Местное и общее действие 

электрического тока на организм. Алгоритм оказания медицинской помощи при острой 

сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности, при асфиксии, утоплении и поражении 

электротоком. 

  

Тема 9. 

Оказание доврачебной 

медицинской помощи 

при острой сердечно- 

сосудистой и 

дыхательной 

недостаточности, 

асфиксиии, утоплении 

и электротравме 

Практические занятия   

Проведение мероприятий по восстановлению проходимости дыхательных путей. Методы 

искусственного поддержания кровообращения. Проведение непрямого массажа сердца. 

Проведение искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Приёмы Сафара и Геймлиха. Методы 

ИВЛ «изо рта в рот», «изо рта в нос». 

Оказание доврачебной помощи при асфиксии, утоплении, электротравме. Проведение 

сердечно-легочной реанимации в случае утопления и поражения электрическим током. 

Транспортировка пострадавших. 

4 2 

Тема 10. 

Травматический шок. 

Синдром длительного 

сдавления 

Содержание   

Травматический шок. Фазы шока. Шоковый индекс Алговера. Критерии оценки степени 

тяжести травматического шока. Алгоритм оказания медицинской помощи при шоке на 

догоспитальном этапе. 

Синдром длительного сдавления (СДС). Патогенез и периоды клинического течения СДС.  

Алгоритм оказания медицинской помощи при СДС на догоспитальном этапе в ЧС. 

2 2 

Тема 11. 

Оказание доврачебной 

медицинской помощи 

при травматическом 

шоке и синдроме 

длительного сдавления 

Практическое занятие  
 

Критерии оценки степени тяжести травматического шока. Оказание доврачебной помощи 

при травматическом шоке. Транспортировка пострадавших с травматическим шоком в ЛПУ  

из очага катастроф. 

Выявление пострадавших с СДС, организация эвакуации. Оказание доврачебной помощи при  

СДС. Сортировка раненых с СДС на этапы эвакуации пострадавших. Действия в составе  

сортировочной бригады. 

4 22 

Тема 12. Содержание   
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Раны. Кровотечения. 

Порядок оказания 

доврачебной помощи 

при ранах и 

кровотечениях 

Раны (резаная, колотая, рубленая, рваная, ушибленная, скальпированная, отравленная, 

укушенная, смешанная, огнестрельная). Классификация, характеристика ран. Раневая 

инфекция. Клинические проявления, принципы профилактики. 

Кровотечения, их виды. Геморрагический шок. Индекс Алговера. 

Оказание доврачебной медицинской помощи пораженным с ранениями мягких тканей при 
катастрофах и ЧС. Оказание доврачебной медицинской помощи при кровотечениях. 

4 2 

Тема 13. 

Оказание доврачебной 

медицинской помощи 

при ранах и 

кровотечениях 

Практические занятия  
 

Раны и раневая инфекция. Клинические проявления, принципы профилактики и лечения.  

Алгоритм оказания медицинской помощи пораженным с ранениями мягких тканей при 

катастрофах. Первичная хирургическая обработка и перевязка раны. 

Кровотечения. Виды кровотечений. Временная остановка кровотечений в очаге ЧС. Правила  

наложения жгутов, давящих повязок. Алгоритм оказания медицинской помощи при 

наружных и внутренних кровотечениях в результате травм. 

4 2 

Тема 14. 

Порядок оказания 

доврачебной 

медицинской помощи 

при черепно-мозговой 

травме; при 

повреждениях грудной 

клетки, живота, 

опорно-двигательного 

аппарата и таза 

Содержание   

Классификация черепно-мозговой травмы (ЧМТ). Сотрясение мозга, ушиб, сдавление 

головного мозга, их клиническая характеристика. Особенности огнестрельных ранений 

черепа и головного мозга. Оказание доврачебной медицинской помощи при ЧМТ. 

Классификация и диагностика повреждений грудной клетки. Понятие о пневмотораксе. 

Оказание доврачебной медицинской помощи при травмах грудной клетки. 

Классификация повреждений живота. Диагностика повреждений живота и органов брюшной  

полости. Оказание доврачебной медицинской помощи. 

Классификация травм опорно-двигательного аппарата и таза. Диагностика переломов костей 

и повреждений суставов. Транспортная иммобилизация. Диагностика повреждений 

позвоночника, таза и тазовых органов. Оказание доврачебной медицинской помощи при 

травмах опорно-двигательного аппарата и таза. 

Особенности транспортировки пострадавших из очага ЧС. 

4 2 
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Тема 15. 

Оказание доврачебной 

медицинской помощи 
при черепно-мозговой 

травме; при 

повреждениях грудной 

клетки, живота, 

опорно-двигательного 

аппарата и таза 

Практические занятия 

Определение степени тяжести повреждений при ЧМТ. Алгоритм оказания медицинской  

помощи при ЧМТ. Транспортировка пораженных из очага в ЛПУ. 

Переломы ребер, грудины, ключицы и лопатки. Проникающие повреждения грудной клетки.  

Пневмоторакс. Алгоритм оказания медицинской помощи, транспортировка пострадавших. 

Повреждения живота. Алгоритм оказания медицинской помощи при повреждениях живота.  

Транспортировка пораженных из очага в ЛПУ. 

Доврачебная помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. Открытые и закрытые 

переломы. Правила иммобилизации конечностей. Использование и применение стандартных 

транспортных шин. Повреждения позвоночника и таза. Правила транспортировки при 

повреждении позвоночника, таза. Использование подручного материала. Алгоритм оказания  

медицинской помощи. Транспортировка, очередность, вид транспорта и положение при 

транспортировке. 

2 

Тема 16. 

Термические 

поражения. 

Оказание доврачебной 

медицинской помощи 

при холодовой травме 

и ожогах 

Практические занятия   

Холодовая травма, классификация. Особенности клинического течения в условиях ЧС. 

Понятие замерзания, причины развития общего переохлаждения организма. Клиническая 

картина общего переохлаждения организма. Алгоритм оказания медицинской помощи при  

холодовой травме и профилактика осложнений. Транспортировка пострадавших с холодовой 

травмой. 

Ожоги. Определение площади ожоговой поверхности. Клинические проявления ожога. 

Алгоритм оказания медицинской помощи при термических ожогах. Наложение мягких 

повязок при ожогах. Порядок эвакуации в лечебное учреждение. 

4 2 

Итоговое занятие Практические занятия (вопросы в тестовой форме по пройденным темам) 2  

Экзамен   
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Самостоятельная работа при изучении МДК.03.02 

1. Работа с источниками информации (руководство, учебно-методическая литература, материалы на электронных 

носителях, периодические медицинские издания, справочная литература). Осуществление поиска информации с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

2. Составление таблицы «Классификация катастроф и поражающих факторов». Изучение сортировочных марок и их  

практическое применение. 

3. Составление схемы развертывания полевого ОПМП. 

4. Составление сравнительной таблицы «Классификация видов транспортных происшествий».  

5.Составление плана действия доврачебной бригады при дорожно-транспортных происшествиях. 

6. Подготовка реферативного сообщения. Примерные темы: «Особенности оказания медицинской помощи при 

катастрофах на транспорте», «Действия населения при различных террористических актах», «Наиболее крупные 

стихийные бедствия за последние годы в мире», «Наиболее крупные стихийные бедствия за последние годы в стране», 

«Медицинская помощь в условиях автономного существования». 

7. Составление плана мероприятий по оказанию доврачебной помощи в очагах природных катастроф. 

8.Составление памятки для населения «Приемы само- и взаимопомощи при пожарах». 

9. Составление памятки для населения «Правила поведения в очаге радиационных аварий». 

10. Написание реферата по теме: «Симптомы и первая помощь при отравлении некоторыми АХОВ», «Острая и 

хроническая лучевая болезнь». 

11. Составление алгоритма по правилам обработки пострадавших, обеззараживания местности при чрезвычайных 

ситуациях, связанных с выбросом АХОВ. 

12. Составление плана действия доврачебной бригады при радиационном поражении. 

13.Организация локализации эпидемиологического очага в зоне катастрофы. 

14.Составление схемы «Индивидуальной аптечки АИ–4» с указанием целей применения. 

15.Применение индивидуальных средств защиты. 

16.Подготовка рефератов, сообщений по темам: «Асфиксия», «Электротравма», «Утопление», «Раны», 

23 



14  

«Кровотечения», «Ожоги», «Холодовая травма». 
17.Подготовка рефератов, сообщений по темам: «Травматический шок», «Синдром длительного сдавления». 

18.Отработка методов ИВЛ «изо рта в рот», «изо рта в нос», непрямой массаж сердца. 

19. Составление словаря медицинских терминов. 

20. Составление тематических кроссвордов, ситуационных задач. Темы: 

1) медико-тактическая характеристика очагов катастроф на химических и взрывоопасных объектах; 

2) медико-тактическая характеристика эпидемических очагов, в том числе особо опасных инфекций; 

3) основные принципы и способы защиты в ЧС; 

4) оказание доврачебной помощи при ранах, кровотечениях; 

5) оказание доврачебной помощи при травмах и ожогах. 

21.Наложение мягких повязок, жгута, транспортных шин. 

 

Учебная практика 

Работа в структурных подразделениях медицинских организаций, занимающихся оказанием медицинской  помощи при 

неотложных и экстремальных состояниях детям и взрослым. 
 знакомство с организацией работы отделения реанимации и интенсивной терапии; 
 знакомство с диагностическим и реанимационным оборудованием ОРИТ; 
оформление медицинской документации. 

Проведение оценки состояния пациента. 
 выбор положения больного, метода транспортировки в зависимости от состояния;  
 определение гемодинамических показателей (пульс, АД, ЧСС);  
 определение типов сознания; 
 определение типов дыхания, глотательных движений; 
 проведение регистрации ЭКГ, энцефалография; 
 снятие данных с кардиомонитора  и занесение их в карту наблюдения;  
 определение состояния слизистых и кожных покровов. 

Определение признаков неотложных и экстремальных состояний. 
 определение зрачкового рефлекса; 
 определение наличия самостоятельных экскурсий грудной клетки или их отсутствия;  
 определение пульса на сонных и бедренных артериях; 
 определение признаков остановки дыхания; 
 определение признаков клинической смерти; 
 определение признаков биологической смерти. 

Участие в оказании первой и медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях.  
 проведение сердечно-легочной реанимации одним реаниматором; 
 проведение сердечно-легочной реанимации двумя реаниматорами; 
 проведение сердечно-легочной реанимации у детей;  
 определение признаков эффективности реанимационных мероприятий;  
 проведение санации верхних дыхательных путей; 

36 
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 восстановление проходимости дыхательных путей методом толчков;  
 проведение ИВЛ с использованием мешка Амбу; 
 введение воздуховода; 
 выполнение   инъекций ( в/в, в/м, п/к); 
 постановка системы для в/в инфузий; 
 подготовка набора инструментов для трахеостомии; 
 подготовка набора инструментов для плевральной пункции; 
 уход за трахеостомой; 
 подача кислорода через маску; 
 подготовка набора инструментов для катетеризации магистральных вен; 
 измерение пульсового давления с помощью пульсометра; 
 наложение венозных жгутов на конечности; 
 оказание помощи при проведении дефибрилляции; 
 проведение оксигенотерапии; 
 определение индекса шока; 
 оказание доврачебной помощи при анафилактическом шоке  по алгоритму;  
 определение глубины шока по гемодинамическим показателям;  
 определение годности донорской крови к переливанию; 
 проведение дезинфекции аппаратов ИВЛ; 
 введение назогастрального зонда. 

Участие в выполнении первичного реанимационного комплекса на догоспитальном этапе.  
 применение роторасширителя, языкодержателя; 
 выполнение тройного приема Сафара; 
 проведение неаппаратной ИВЛ «рот в рот», « рот в нос»; 
 проведение непрямого массажа сердца; 
 наложение иммобилизационных шин (шинирование подручными средствами); 
 временная остановка кровотечения (изменение положения тела, пальцевое прижатие, наложение давящей повязки, 
гемостаз путем сгибания конечности) 

Участие в выполнении первичного реанимационного комплекса пациентам детского возраста.  
 проведение  реанимационных мероприятий с учетом возраста. 
Дифференцированный зачет 

Производственная практика 

Получение общего и вводного инструктажей по охране труда и противопожарной безопасности. 

Ознакомление со структурой учреждения здравоохранения и правилами внутреннего распорядка. 

Проведение мероприятий по организации оказания первой медицинской помощи лицам разного возраста при 

неотложных и экстремальных состояниях: 

 при острой сердечной недостаточности; 

 при острой легочной недостаточности; 

 при клинической смерти; 

36 
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 при тяжелых повреждениях ЦНС; 

 при острых аллергозах; 

 при острых хирургических состояниях; 

 при острой урологической патологии; 

 при неотложных состояниях в акушерстве и гинекологии; 

 при травмах различного происхождения                                  самостоятельно и в бригаде. 

Осуществление мероприятий по восстановлению и поддержанию жизнедеятельности организма при терминальных 

состояниях самостоятельно и в бригаде 

Осуществление мероприятий по восстановлению и поддержанию жизнедеятельности организма при чрезвычайных 

ситуациях самостоятельно и в бригаде. 

Выполнение мероприятий по защите пациентов от негативных воздействий при чрезвычайных ситуациях. 

Сбор данных о состоянии основных жизненных показателей пострадавших для принятия врачом сортировочного 

решения. 

Проведение дегазации. Проведение частичной и полной санитарной обработки людей. 

Проведение мероприятий по защите пациентов от негативных воздействий при поражении                 отравляющими веществами. 

Проведение мероприятий по защите пациентов от негативных воздействий при химически опасными  веществами. 

Оказывать доврачебную помощь в составе сортировочной бригады при чрезвычайных ситуациях 

Оказание помощи при воздействии на организм токсических веществ, самостоятельно и в бригаде.  

Оказание помощи при воздействии на организм ядовитых веществ, самостоятельно и в бригаде. 

Оказание помощи при воздействии на организм радиационных поражений, самостоятельно и в бригаде. 

Оформление учебной документации 
 Дифференцированный зачет 

Всего 210 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ ПРИСПОСОБЛЕННЫЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНВАЛИДАМИ И 

ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

 

4.1 Требования к материально – техническому обеспечению 

 

МДК. 03.01 

Кабинет основ реаниматологии 

Комплект учебной мебели:  

 ученические парты – 8 штук.,  

 ученические стулья – 12 штук.,  

 стол преподавателя – 1 шт., стул преподавателя – 1 шт.,  

 доска учебная – 1 шт.,  

Технические средства обучения:  

 ноутбук преподавателя с выходом в сеть Интернет – 1 шт.,  

 c лицензионным программным обеспечением: Windows 10, Microsoft Office 2010 (Word, Excel, 

PowerPoint), колонки volume - 1 шт., компьютерная мышь Logitech, презентационный материал.  

Прочее оборудование:  

 холодильник – 1 шт.; 

 раковина  – 1 шт., ширма – 1 шт.;  

 кислород газообразный – 1 шт.;  

 шкаф двустворчатый для медикаментов и инструментов – 1шт.;  

 медицинская кровать многофункциональная – 1шт.; 

 весы электронные – 1шт.;  

 фантом таза для постановки клизмы, внутримышечных инъекций, обработки  – 1шт. вкладыш 

фантома мужской промежности – 1шт.;  

 вкладыш фантома женской  промежности – 1шт.;  

 фантом головы с пищеводом и желудком –1шт.;  

 система одноразовая для вливания инфузионных растворов – 6 шт.;  

 фантом человека в полный рост – 1 шт.;  

 катетеры – 6 шт.  шприцы – 20 шт.;  

 вата – 6 шт., бинт – 3 шт., салфетка марлевая – 4 шт.; 

 повязка послеоперационная – 1 шт.  пипетки – 9 шт.;  

 перчатки латексные смотровые стерильные – 1 шт.; 

 жгут – 1 шт., столик медицинский – 1 шт.; 

 кресло – каталка – 1 шт.; 

 Чаша Эсмарха – 2 шт.;  

 стетоскоп 2 шт.; 

 тонометр –2 шт.;  

 грелка резиновая – 1 шт.; 

 кислородные подушки – 3 шт., пинцет медицинский – 3 шт.; 

 скальпель – 1 шт.; 

 банки – 10 шт.; 

 образцы лекарственных препаратов и форм – 25 шт. таблица для определения остроты зрения. 

МДК.03.02 

Кабинет основ реаниматологии 
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Комплект учебной мебели:  

 ученические парты – 8 штук.;  

 ученические стулья – 12 штук.;  

 стол преподавателя – 1 шт., стул преподавателя – 1 шт.;  

 доска учебная – 1 шт. 

Технические средства обучения:  

 ноутбук преподавателя с выходом в сеть Интернет – 1 шт.;  

 c лицензионным программным обеспечением: Windows 10, Microsoft Office 2010 (Word, Excel, 

PowerPoint), колонки volume - 1 шт.; 

 компьютерная мышь Logitech, презентационный материал.  

Прочее оборудование:  

 холодильник – 1 шт.;  

 раковина  – 1 шт., ширма – 1 шт.;  

 кислород газообразный – 1 шт.; 

 шкаф двустворчатый для медикаментов и инструментов – 1шт.; 

 медицинская кровать многофункциональная – 1шт.; 

 весы электронные – 1шт.;  

 фантом таза для постановки клизмы, внутримышечных инъекций,   

  обработки  – 1шт. вкладыш фантома мужской промежности – 1шт.;  

 вкладыш фантома женской  промежности – 1шт.;  

 фантом головы с пищеводом и желудком –1шт.;  

 система одноразовая для вливания инфузионных растворов – 6 шт.;  

 фантом человека в полный рост – 1 шт.;  

 катетеры – 6 шт.  шприцы – 20 шт.;  

 вата – 6 шт., бинт – 3 шт., салфетка марлевая – 4 шт.;  

 повязка послеоперационная – 1 шт.  пипетки – 9 шт.;  

 перчатки латексные смотровые стерильные – 1 шт.;  

 жгут – 1 шт., столик медицинский – 1 шт.; 

 кресло –каталка – 1 шт.; 

 Чаша Эсмарха –2 шт.; 

 стетоскоп – 2 шт.; 

 тонометр – 2 шт.; 

 грелка резиновая – 1 шт.;  

 кислородные подушки – 3 шт., пинцет медицинский – 3 шт.; 

 скальпель – 1 шт.; 

 банки – 10 шт.;  

 образцы лекарственных препаратов и форм – 25 шт. таблица для определения остроты зрения. 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

МДК.03.01 
Основная литература: 

1. Кадыков, В. А.  Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстренных 

состояниях : учебное пособие для среднего профессионального образования / В. А. Кадыков, 

Е. М. Мохов, А. М. Морозов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

241 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-14747-6. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/481591 (дата обращения: 09.04.2021). 

2. Мисюк, М. Н.  Основы медицинских знаний : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / М. Н. Мисюк. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 499 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00398-

7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469609 (дата 

обращения: 08.04.2021). 
Дополнительная литература: 

Неймарк, М.И. Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных 

состояниях : учебное пособие / Неймарк М.И., Шмелев В.В. — Москва : КноРус, 2021. — 220 с. — 

ISBN 978-5-406-01689-3. — URL: https://book.ru/book/938418 (дата обращения: 08.04.2021). — Текст 

: электронный. 

Официальные издания (сборники законодательных актов, нормативных правовых актов 

и кодексов Российской Федерации и пр.): 

1. Конституция Российской Федерации (с гимном России). - Москва: Проспект, 2020. - 64 с.; 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая . - Москва: Проспект, 2019. - 

1168 с.; 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации. - Москва: Проспект, 2019. - 272 с. 

Периодические издания (журналы, газеты, научные периодические издания):  

1. Российская газета; 

2. Медицинская сестра; 

3. Медицинское право. 

Информационные справочно-правовые системы: 

1. Консультант-Плюс –http://www.consultant.ru/ 

Интернет–ресурсы: 

1. http://www.book.ru/ 

2.  http://urait.ru// 

 

МДК.03.02 
Основная литература: 

1. Колесниченко, П.Л. Медицина катастроф : учебник / Колесниченко П.Л., Степович С.А., 

Лощаков А.М. — Москва : КноРус, 2021. — 317 с. — ISBN 978-5-406-06379-8. — URL: 

https://book.ru/book/940938 (дата обращения: 25.11.2021). — Текст : электронный. 

2. Шимановская, Я.В. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф : учебник / 

Шимановская Я.В., Сарычев А.С., Шимановская К.А. — Москва : КноРус, 2021. — 477 с. — ISBN 

978-5-406-08014-6. — URL: https://book.ru/book/938872 (дата обращения: 08.04.2021). — Текст : 

электронный. 
Дополнительная литература: 

1. Кадыков, В. А.  Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстренных 

состояниях : учебное пособие для среднего профессионального образования / В. А. Кадыков, 

Е. М. Мохов, А. М. Морозов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

241 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-14747-6. — Текст : электронный // 
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Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/481591 (дата обращения: 

25.11.2021). 

2. Сарычев, А.С. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф : учебник / Сарычев А.С., 

Шимановская Я.В., Шимановская К.А. — Москва : КноРус, 2018. — 477 с. — ISBN 978-5-406-

06185-5. — URL: https://book.ru/book/927501 (дата обращения: 08.04.2021). — Текст : электронный. 

Шимановская, Я.В. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф : учебник / 

Шимановская Я.В., Сарычев А.С., Шимановская К.А. — Москва : КноРус, 2019. — 477 с. — ISBN 

978-5-406-07207-3. — URL: https://book.ru/book/931751 (дата обращения: 08.04.2021). — Текст : 

электронный. 

Официальные издания (сборники законодательных актов, нормативных правовых актов 

и кодексов Российской Федерации и пр.): 

4. Конституция Российской Федерации (с гимном России). - Москва: Проспект, 2020. - 64 с.; 

5. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая . - Москва: Проспект, 2019. - 

1168 с.; 

6. Трудовой кодекс Российской Федерации. - Москва: Проспект, 2019. - 272 с. 

Периодические издания (журналы, газеты, научные периодические издания):  

4. Российская газета; 

5. Медицинская сестра; 

6. Медицинское право. 

Информационные справочно-правовые системы: 

1. Консультант-Плюс –http://www.consultant.ru/ 

Интернет–ресурсы: 

1. http://www.book.ru/ 

2.  http://urait.ru// 

 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по  

междисциплинарным курсам: специалисты, имеющие высшее и среднее профессиональное 

медицинское образование. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой:  

Медико-педагогический состав: специалисты, имеющие высшее медицинское или сестринское 

образование. 

Руководители практики: специалисты сестринского дела (квалификация - медицинская сестра). 
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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. Организовывать и 

оказывать доврачебную 

помощь при неотложных 

состояниях и травмах. 

Демонстрация умений: 
- последовательность и полнота проведения 

тактики оказания доврачебной помощи, 

- правильность и полнота выполнения 

мероприятия по восстановлению и 

поддержанию жизнедеятельности организма 

при неотложных состояниях, 

- уровень деловой активности, 
- соответствие выполнение лечебных 

вмешательств согласно алгоритмам. 

Экспертное наблюдение и оценка в 
рамках контроля результатов: 

тестирования; 

устных ответов; 

решения проблемно-ситуационных 

задач; 

выполнения алгоритмов 

манипуляций; 

деятельности на учебной и 

производственной практике. 

ПК 3.2. Участвовать в 

оказании медицинской 

помощи при чрезвычайных 

состояниях. 

Демонстрация умений: 
-обоснованность и правильность выбора 

тактики лечебных вмешательств, 

- правильность выполнения мероприятий при 

воздействии на организм токсических и 

ядовитых веществ, 
- последовательность и правильность 

выполнения лечебных вмешательств в 

соответствии с алгоритмами, 

- уровень деловой активности, 
- грамотность ведения медицинской 

документации. 

Экспертное наблюдение и оценка в 

рамках контроля результатов: 

тестирования; 

устных ответов; 

решения проблемно-ситуационных 

задач; 

выполнения алгоритмов 

манипуляций. 

ПК 3.3. Взаимодействовать с 

членами профессиональной 

бригады и добровольными 

помощниками в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

Демонстрация умений: 
- уровень деловой активности, 

- умение взаимодействовать с членами 

профессиональной (сортировочной) бригады, 
- полнота соблюдения требований проведения 

мероприятий по защите пациентов от 

негативных воздействий при чрезвычайных 

ситуациях, 

- правильность, грамотность оформления 

медицинской документации установленного 

образца. 

Экспертное наблюдение и оценка 

осуществления профессиональной 

деятельности на практических 

занятиях Демонстрация умений: 

  Дифференцированный зачет по 
учебной практике. 

  Дифференцированный зачет по 
производственной практике. 

  Комплексный экзамен по модулю. 

 

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. 

Правильность понимания социальной 
значимости профессии медицинской 

сестры. 

Проявление устойчивого интереса к 

профессии. 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

программы профессионального 

модуля. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество. 

Способность рационально организовывать 

собственную деятельность. 

Способность к самооценке эффективности 

и качества выполненных работ. 

Экспертное наблюдение и оценка в 

рамках контроля результатов 

решения проблемно-ситуационных 

задач. 

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Способность принимать решения в 
стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 
 

Проведение рефлексии результатов 

обучения после каждого занятия. 
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ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Оперативность поиска и использования 
информации для эффективного 

выполнения профессиональных задач и 

личностного развития. 

Экспертное наблюдение и оценка в 
рамках контроля результатов 

защиты реферативных работ. 

Соответствие реферата 
установленным требованиям. 

ОК 5. Использовать 
информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

Владение информационно- 
коммуникационными технологиями и 

правильность их использования в 

профессиональной деятельности 

медицинской сестры. 

Экспертное наблюдение и оценка 
динамики достижений студента в 

учебной деятельности. 

Экспертная оценка ведения 

дневника производственной 

практики. 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

Способность работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, пациентами и 

их окружением. 

Достижение в процессе общения 

поставленной цели, конструктивное 
разрешение противоречий. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

программы профессионального 

модуля. 

Характеристика руководителей 

производственной практики на 

студента из ЛПО. 

ОК 7. Брать на себя ответственность 
за работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

Ответственность за работу команды, 
результат выполнения заданий. 

Готовность к принятию группового 

решения и ответственности за его 

последствия. 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы. 

Характеристика руководителей 

производственной практики на 
студента из ЛПО. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

Осознанное стремление к 

профессиональному и личностному 

развитию, самообразованию. 

Экспертное наблюдение и оценка 

представленных в портфолио 
результатов повышения личностного 

и квалификационного уровня. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Проявление интереса к инновациям в 
области профессиональной деятельности, 

рациональность их использования, умение 

перестроиться и адаптироваться в новых 

условиях профессиональной 

деятельности. 

Наблюдение и оценка выполнения 
мероприятий профессиональной 

деятельности на практических 

занятиях, производственной 

практике. 

ОК 10. Бережно относиться к 
историческому наследию и 

культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и 

религиозные различия. 

Толерантность к проявлению социальных, 
культурных и религиозных различий. 

Бережность отношения к историческому 

наследию и культурным традициям 

народа. 

Экспертное наблюдение и оценка в 
рамках контроля результатов 

защиты реферативных работ. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя 

нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и 

человеку. 

Демонстрация бережного отношения к 

окружающей среде, приверженность 

принципам гуманизма. 

Соблюдение этических норм и правил 

поведения в обществе. 

Экспертное наблюдение и оценка 

осуществления профессиональной 

деятельности на практических 

занятиях, производственной 

практике. 

ОК 12. Организовывать рабочее 
место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

Способность организовывать рабочее 
место в соответствии с требованиями 

охраны труда, производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности при 

осуществлении профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение и оценка 
выполнения манипуляций по 

алгоритму действий с соблюдением 

правил охраны труда и техники 

безопасности. 

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

спортом для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

Систематичность ведения пропаганды 
здорового образа жизни с целью 

профилактики заболеваний и повышения 

качества жизни. 

Экспертное наблюдение и оценка 
осуществления профессиональной 

деятельности на практических 

занятиях и производственной 

практике. 
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6. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости 

осуществляется на основе адаптированной рабочей программы с использованием специальных 

методов обучения и дидактических материалов, составленных с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся (обучающегося). 

1. В целях освоения учебной программы профессионального модуля инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями здоровья колледж обеспечивает: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

 размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, 

местах и в адаптированной форме справочной информации о расписании учебных занятий;  

 присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь;  

 выпуск альтернативных форматов методических материалов (крупный шрифт или 

аудиофайлы); 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

 надлежащими звуковыми средствами воспроизведение информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата: 

 возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, туалетные 

комнаты и другие помещения колледжа, а также пребывание в указанных помещениях.  

2. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

 

3. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся по 

профессиональному модулю. 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляются в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

 

Категории обучающихся Формы 

С нарушением слуха - в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

С нарушением зрения -  в  печатной  форме  увеличенным шрифтом;    

- в форме электронного документа;                         

- в форме аудиофайла; 

С нарушением опорно-двигательного 

аппарата 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла 

 

 Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.  

4. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

профессиональному модулю. 

4.1 Перечень фондов оценочных средств, соотнесённых с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
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предусмотрены следующие оценочные средства: 

Категории обучающихся Виды оценочных 

средств 

Формы контроля и 

оценки результатов 

обучения 

С нарушением слуха тест преимущественно 

письменная проверка 

С нарушением зрения собеседование Преимущественно 

устная проверка 

(индивидуально) 

С нарушением опорно-двигательного 

аппарата 

решение дистанционных   

тестов, контрольные 

вопросы 

Организация 

контроля с помощью 

электронной 

оболочки MOODLE, 

письменная проверка 

 

 Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья увеличивается время на 

подготовку ответов к зачёту, разрешается готовить ответы с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

 4.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций. 

 При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических средств, 

необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства могут быть 

предоставлены ЧПОУ Колледжем «Современная школа бизнеса» или могут использоваться 

собственные технические средства. 

 Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по профессиональному модулю предусматривает предоставление 

информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

 Для лиц с нарушениями зрения: 

 в печатной форме увеличенным шрифтом; 

 в форме электронного документа; 

 в форме аудиофайла. 

 Для лиц с нарушениями слуха: 

 в печатной форме; 

 в форме электронного документа. 

 Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 в печатной форме; 

 в форме электронного документа; 

 в форме аудиофайла. 

 Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.  

 При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по профессиональному модулю обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 

обучающихся: 

1. Инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной 

форме (устно, в письменной форме, устно с использованием услуг сурдопереводчика).  
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2. Доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в 

печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, задания зачитываются 

ассистентом, задания предоставляются с использованием сурдоперевода). 

3. Доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов 

на компьютере, с использованием услуг ассистента, устно). 

 При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю) может проводиться 

в несколько этапов. 

 Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.  

 

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

профессионального модуля. 

 Для освоения профессионального модуля инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются основная и дополнительная учебная литература в виде 

электронного документа в фонде библиотеки и / или в электронно-библиотечных системах. А также 

предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература и 

специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования, а также 

услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

 

6. Методические указания для обучающихся по освоению профессионального модуля.  

 В освоении профессионального модуля инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья большое значение имеет индивидуальная работа. Под индивидуальной 

работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная 

работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение 

материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная 

работа. Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором, способствующим 

индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта между преподавателем и 

обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.  

 

7. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по профессиональному модулю.  

 Освоение профессионального модуля инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения: 

 лекционная аудитория – мультимедийное оборудование, мобильный радиокласс (для 

студентов с нарушениями слуха); источники питания для индивидуальных технических средств;  

 учебная аудитория для практических занятий (семинаров) мультимедийное оборудование, 

мобильный радиокласс (для студентов с нарушениями слуха); 

 учебная аудитория для самостоятельной работы – стандартные рабочие места с 

персональными компьютерами; рабочее место с персональным компьютером, с программой 

экранного доступа, программой экранного увеличения и брайлевским дисплеем для студентов с 

нарушением зрения. 

 В каждой аудитории, где обучаются инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья, предусмотрено соответствующее количество мест для обучающихся с учётом ограничений 

их здоровья. 

 В учебные аудитории обеспечен беспрепятственный доступ для обучающихся инвалидов и 
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обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
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