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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 

Программа профессионального модуля – является разделом программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Оказание доврачебной медицинской 

помощи при неотложных и экстремальных состояниях и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

 

ПК 3.1.  Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и 

травмах. 

ПК 3.2.  Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях. 

ПК 3.3.  Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и 

добровольными помощниками в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

 

1.2. Место профессионального модуля в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: профессиональный 

модуль входит в профессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля: формирование знаний и практических умений в вопросах оказания 

доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных 

состояниях. 

Задачи: 

- получение теоретических знаний о видах медицинской помощи при 

неотложных и экстремальных состояниях;  

- получение практического опыта по оказанию доврачебной 

медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях; 

- получение навыков работы с нормативно-правовой документацией; 

- изучение правил охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной безопасности с целью овладения указанным видом 

профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными 

компетенциями. 

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

ПО.1 Оказания доврачебной помощи при неотложных состояниях. 



уметь:  

У.1 Проводить мероприятия по восстановлению и поддержанию 

жизнедеятельности организма при неотложных состояниях самостоятельно и 

в бригаде. 

У.2 Оказывать помощь при воздействии на организм токсических и ядовитых 

веществ самостоятельно и в бригаде. 

У.3 Проводить мероприятия по защите пациентов от негативных воздействий 

при чрезвычайных ситуациях. 

У.4 Действовать в составе сортировочной бригады. 

знать: 

З.1 Причины, стадии и клинические проявления терминальных состояний. 

З.2 Алгоритмы оказания медицинской помощи при неотложных состояниях. 

З.3 Классификацию и характеристику чрезвычайных ситуаций. 

З.4 Правила работы лечебно-профилактического учреждения в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

 

1.4. Количество часов на освоение профессионального модуля: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 часов, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 50 часов,  

 учебной практики 36 часов 

 производственной практики 72 часа. 

 

Итоговая аттестация в форме квалификационного экзамена. 

  



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. 

 

  



3. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

                                                      3.1. Тематический план профессионального модуля  

«Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях» 
 

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 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

недель 

 
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 1-13 

ПК 3.1.-3.3. 

МДК.03.01 Основы 

реаниматологии 

63 42 28 - 21    

ОК 1-13 

ПК 3.1.-3.3. 

МДК.03.02 Медицина 

катастроф 

87 58 32 29   

        36 72 

 Всего: 150 100 60 - 50  36 72 

Промежуточная аттестация в форме экзамена квалификационного 

 

 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Наименование 
разделов 

профессионального 
модуля (ПМ), 

междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем  
часов 

Уровень 
усвоения 

Коды 

результатов 

освоения и 

формируемы

х 

компетенций 

учебной 

дисциплины 

1 2 3 4 
 

  
 

  

МДК 03.01. 
Основы  
реаниматологии 

 

 

  

Тема 1.1. 
Введение в предмет. 
Основы 
реаниматологии  
 
 
 
 

Содержание 
1. Введение. Структура и задачи реаниматологии.  

2. Устройство и оснащение отделения анестезиологии. Реаниматологии и интенсивной 

терапии (ОАРИТ).  

3. Права и обязанности медицинской сестры ОАРИТ. 

4. Нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность медицинских работников при 

оказании медицинской помощи. Формы и ведение документации.  

2 1 3.1 

ОК-1/ОК-

2/ОК-З. 

 

Тема 1.1.1 
Правовые основы 
оказания 
доврачебной 
медицинской 
помощи 
 
 

Практическое занятие.  
1. Понятие «неотложное состояние». Задачи, объем и основные принципы оказания 

доврачебной медицинской помощи.  

2. Нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность медицинских работников при 

оказании помощи на догоспитальном этапе. 

3. Нормы этики, морали и права профессиональной деятельности медицинской сестры в 

реаниматологии.  

4. Особенности клинического обследования больного и пострадавшего. Основные 

клинические признаки патологических состояний, угрожающих жизни больного 

4 2 



(пострадавшего).  

5. Основные методы асептики и антисептики при оказании неотложной помощи в обычных 

условиях и при возникновении экстремальных ситуаций.  

5. Инфекционная безопасность.  

Тема 1.2  
Терминальные 
состояния. 
Сердечно-легочная 
реанимация 

Содержание 
1. Понятие «терминальное состояние», причины, стадии и клинические проявления. 

Базовые реанимационные мероприятия, показания к их началу. Критерии оценки тяжести 

состояния пациента. 

2. Мониторинг состояния жизненно важных функций.  

3. Венозный доступ. Показания, противопоказания, осложнения.  

4. Дефибрилляция.  

5. Интубация трахеи.  

6. Защита мозга при реанимационных мероприятиях  

7. Современные рекомендации по СЛР.  

8. Медикаментозная терапия.  

2 1 З.1/З.2/У.1 

ОК-1/ОК-

2/ОК-3/ОК-4 

ПК-1.3 

Тема 1.2.1  
Виды и клинические 
проявления 
терминальных 
состояний. 

Практическое занятие.  
1. Восстановление проходимости дыхательных путей. Выполнение приема Сафара.  

2. Проведение ИВЛ различными способами («изо рта в рот», мешок Амбу).  

3. Отработка техники непрямого массажа сердца.  

4. Проведение базовой СЛР в стандартных и нестандартных ситуациях. Подготовка 

дефибриллятора к работе. 

4 2 

Тема 1.3  
Острая дыхательная 
недостаточность. 
 
 
 

Содержание 
1. Клиническая патология, приводящая к развитию острой дыхательной недостаточности: 
Этиология, патогенез, клиника, диагностика.  
2. Искусственная вентиляция легких.  
3. Реанимация и интенсивная терапия при инородном теле верхних дыхательных путей, 

асфиксии, стенозе гортани, отеке Квинке, при астатическом статусе, респираторном 

дистресс-синдроме, массивной пневмонии. Трахеостомия. Ингаляционная терапия.  

2 1 З.1/З.2/У.1 

ОК 1-4, ОК-6 

ПК-1.3 



Тема 1.3.1 
Реанимация и 
интенсивная терапия 
при острой 
дыхательной 
недостаточности. 
 

Практическое занятие.  
1. Составление набора для трахеостомии. Уход за трахеостомой.  

2. Проведение ингаляционной терапии.  

3. Метод вентиляционной поддержки.  

4. Участие сестры в подготовке и проведении лабораторно-инструментальных 

исследований.  
5. Действия при возникновении неотложных состояний, объем сестринских вмешательств.  

4 2 

Тема 1.4  
Острая сердечно-

сосудистая 

недостаточность.  
 
 
 

Содержание 
1. Острая сердечно-сосудистая недостаточность. Особенности интенсивной терапии и 

реанимации.  
2. Левожелудочковая недостаточность. Острый коронарный синдром. Острый инфаркт 
миокарда. Сердечная астма. Отек легких. Аритмические осложнения течения ОИМ.  
3. Правожелудочковая недостаточность. ТЭЛа. Сосудистая недостаточность. Коллапс.  

2 1 З.1/З.2/У.1/ 

У.2 

ОК 1-4, ОК-6 

ПК-1.3 

Тема 1.4.1 
Реанимация и 
интенсивная терапия 
при острой 
сердечно-
сосудистой 
недостаточности. 
 

Практическое занятие.  
1. Особенности проведения медикаментозной терапии.  

2. Действия при приступе, объем сестринских вмешательств. Особенности оказания 

сестринской помощи в АРО и ПИТ.  

3. Неотложная помощь, реанимационные мероприятия и интенсивная терапия при острой 

сердечной недостаточности и отеке легких, остром инфаркте миокарда, кардиогенном 

шоке, гипертоническом кризе, фибрилляции желудочков сердца, острой сосудистой 

недостаточности.  

4. Методы искусственного поддержания кровообращения. 

4 2 

Тема 1.5  
Острые нарушения 
кровообращения 
центральной 
нервной системы. 
Коматозные 
состояния. 

Содержание 
1. Комы. Виды (травматические, апоплексические, в результате отравлений, 

дисметаболические).  
2. Патогенез, клиника, диагностика.  
3. Особенности интенсивной терапии и реанимации диабетических комах, уремической, 
печеночной, хлоргидропенической, эпилептической, острого нарушения мозгового 
кровообращения, отека мозга (первая помощь при тепловом, солнечном ударе, обмороке, 
коллпсе, инсульте).  

2 1 З.1/З.2/У.1/ 

У.2 

ОК 1-4, ОК-6 

ПК-1.3 

Тема 1.5.1  
Реанимация и 
интенсивная терапия 
при острых 

Практическое занятие.  
1. Проведение реанимации и интенсивной терапии при различных видах ОНМК.  
2. Особенности интенсивной терапии при сотрясении головного мозга, ушибе, сдавлении 
головного мозга, переломах черепа. 

4 2 



нарушениях 
деятельности 
центральной 
нервной системы, 
коматозных 
состояниях, шоках. 

3. Критерии развития эпилептического статуса, клиническая картина. Возможные 
осложнения: асфиксия, развитие ОСН. 

Тема 1.6 
Кровотечения. 

Геморрагический, 

инфекционно-

токсический, 

анафилактический, 

травматический, 

ожоговый шок 
 

Содержание 
1. Шок. Понятие, причины развития, клинические проявления, варианты течения.  
2. Определение глубины шока по гемодинамическим показателям.  
3. Неотложная помощь, реанимационные мероприятия и интенсивная терапия при шоках 
различного генеза. 
4. Знание общих принципов противошоковой терапии. Ведение пациентов в ОАРИТ. 

2 1 З.1/З.2/У.1/ 

У.2 

ОК 1-4, ОК-

6, ОК-12 

ПК-1.3 

Тема 1.6.1 
Интенсивная 
терапия и 
реанимация при 
шоках различного 
генеза. 

Практическое занятие.  
1. Проведение реанимации и интенсивной терапии пациентов при шоках различного 

генеза. 

2. Выполнение сестринского процесса в условиях АРО. Участие в проведении 

реанимационных мероприятий.  

4 2 

Тема 1.7 
Клиническая 
фармакология 
лекарственных 
средств 
применяемых в 
ОАРИТ. 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание 
1. Клиническая фармакология миорелаксантов. 

2. Клиническая фармакология гипнотиков. 

3. Клиническая фармакология бензодиазепинов. 

4. Клиническая фармакология холинолитиков. 

5. Клиническая фармакология анальгетиков. 

6. Клиническая фармакология инфузионных сред. 

7. Клиническая фармакология противомикробных, противогрибковых и противовирусных 

препаратов. 

2 1 З.1/З.2/У.1/ 

У.2 

ОК 1-4, ОК-

6, ОК-12 

ПК-1.3 



Тема 1.7.1 
Основные 
фармакологические 
средства, 
применяемые во 
время анестезии, 
реанимации и 
интенсивной 
терапии. 
 
 
 
 

Практическое занятие 
1. Энтеральное питание. Показания. Противопоказания. Виды. Лекарственные препараты. 
2. Парентеральное питание. Показания. Противопоказания. Виды. Лекарственные 
препараты. 
3. Миорелаксанты. Классификация. Механизм действия. 
4. Гипнотики. Классификация, показания, побочные эффекты. 
5. Кровезаменители: классификация, показания к применению различных препаратов. 
Осложнения, связанные с переливанием кровезаменителей. 

4 2 

 
 
 

Самостоятельная работа при изучении МДК.03.01 Основы реаниматологии 

1. Изучение нормативных документов регламентирующих деятельность отделений анестезии и реанимации и 

интенсивной терапии (ОАРИТ) и проведение сердечно-легочной реанимации (СЛР) 

2. Разработка проекта по обучению населения алгоритму проведения СЛР.  

3. Реферат на тему «Особенности медикаментозной терапии при терминальных состояниях 

4. Составление схемы сестринского процесса у пациентов с острой дыхательной недостаточности. 

5. Составление схем оказания доврачебной помощи при неотложных состояниях 

6. Составление памятки «Первые признаки и симптомы острой сердечно – сосудистой недостаточности». Подготовка 

рефератов по теме «Роль медицинской сестры в проведении реанимационных мероприятий при ОССН» Подготовка 

мультимедийной презентации по теме острые нарушения ЦНС. 

7. Составление схемы сестринского ухода у пациентов с острой сердечно – сосудистой или острой дыхательной 

недостаточности. Написание реферата « Клинические проявления терминальных состояний». Составление таблицы       

«Виды коматозных состояний».  

8. Реферативные сообщения: «Доврачебная помощь при болевом синдроме», «Шок: причины, клинические проявления, 

неотложная помощь», «Особенности реаниматологической помощи детям и лицам пожилого возраста» 

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

проведения инфузионной терапии", «Анафилактический шок", «Инфекционно-токсический шок'' "ОНМК 

(Геморрагический и ишемический инсульты)", «Черепно-мозговая травма","Виды нарушений сознания. 



Классификация", "Дифференциальная диагностика гипергликемической и гипогликемической ком", “Алкогольная 

кома”. 

МДК 03.02 

Медицина 

катастроф 
 
 

    

Тема 2.1 Основные 

понятия медицины 

катастроф. Предмет 

и задачи медицины 

катастроф. 

Структура и 

формирование 

ВСМК. Принципы 

организации Единой 

государственной 

системы 

предупреждения и 

ликвидации ЧС 

Содержание 
1. Основные понятия и определения медицины катастроф. Общая характеристика 

катастроф.  

2. Медико-санитарные последствия чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы, 

воздействующие на человека при катастрофах.  

3. 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. 

4. Законодательство Российской Федерации о Единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Принципы организации и задачи 

службы медицины катастроф. Классификация чрезвычайных ситуаций и катастроф. 

2 1 З.3/З.4/У.1 

ОК.1/ОК.2/О

К.3/ОК.4/ОК.

5/ОК.6 

ПК3.2/ПК3.3 

Тема 2.1.1 Медико-

тактическая 

характеристика 

катастроф. 

Практическое занятие 
1. Ознакомление со структурой и целями службы медицины катастроф. 

2. Этико-деонтологические аспекты оказания медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях. 
3. Составление алгоритма спасения и оказания помощи в очаге ЧС при большом 
количестве пострадавших 

4 2 

Тема 2.2 

Лечебно-

эвакуационное 

обеспечение в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Содержание 
1. Оснащение медицинской службы. Этапы медицинской эвакуации.  

2. Преемственность в оказании первой помощи.  

3. Оснащение различных формирований службы медицины катастроф.  

4. Схема лечебно - эвакуационного обеспечения пораженного населения.  

5. Организация и объём первой медицинской и доврачебной помощи в ЧС.  

2 1 З.2/З.3/З.4/У.

1/У.3/У.4 

ОК.1/ОК.2/О

К.3/ОК.4/ОК.

5/ОК.6 



Тема 2.2.2 

Медицинская 

эвакуация 

пострадавших из 

очагов ЧС. 

Медицинская 

сортировка 

поражённых в 

экстремальных 

ситуациях мирного 

времени. 

Практическое занятие 
1. Виды и принципы медицинской эвакуации.  

2. Методы розыска пораженных в очаге. Способы выноса и вывоза раненых из очагов ЧС с 

использованием табельных и подручных средств.  

3. Вынос пораженных из очага ЧС.  

4. Порядок передвижения с носилками. 

4 1 ПК3.2/ПК3.3 

Тема 2.3 

Экстренная 

медицинская 

помощь, защита 

населения, 

больных, персонала 

Службы Медицины 

Катастроф (СМК) в 

ЧС 

Содержание 
1. Медицинская характеристика неотложных состояний, требующих оказание первой 

неотложной медицинской помощи в условиях чрезвычайных ситуаций на догоспитальном 

этапе 

2. Основные принципы и способы защиты населения, больных, персонала, службы МК в 

чрезвычайных ситуациях. 

3. Медицинская характеристика неотложных состояний, требующих оказания первой 

неотложной медицинской помощи в условиях чрезвычайных ситуаций на догоспитальном 

этапе 

2 1 З.1/З.2/З.3/З.

4/У.1/У.3/У.4 

ОК.1/ОК.2/О

К.3/ОК.4/ОК.

5/ОК.6 

ПК.3.1/ПК3.

2/ПК3.3 

Тема 2.3.2 

Оказание 

неотложной помощи 

при чрезвычайных 

ситуациях. 

 

 

Практическое занятие 
1. Ознакомление с принципами развертывания работы полевого отряда первой 

медицинской помощи. 

2. Неотложные состояния, требующие оказание первой неотложной медицинской помощи 

на догоспитальном этапе. 

3. Способы временной остановки кровотечения 

4. Изучение средств коллективной, индивидуальной защиты. 

4 2 

Тема 2.4 
Медико-тактическая 

характеристика 

радиационных 

очагов.  

 

Содержание 
1.Медико-тактическая характеристика радиационных очагов при острой и хронической 
лучевой болезни. Определение и классификация. 
2.Клиническая картина острой и хронической лучевой болезни. Оказание доврачебной 

медицинской помощи на этапах эвакуации. Индивидуальные, коллективные средства защиты, 

характеристика.  

3. Понятие о радиационной аварии. Поражающие факторы ядерного взрыва: световое 

2 1 З.1/З.2/З.3/З.

4/У.2/У.3/У.4 

ОК.1/ОК.2/О

К.3/ОК.4/ОК.

5/ОК.6 

ПК.3.1/ПК3.



 

 

излучение, ударная волна, ионизирующее излучение, радиоактивное заражение местности.  2/ПК3.3 

Тема 2.5 

Медико-тактическая 

характеристика 

очагов катастроф на 

химических и 

взрывоопасных 

объектах. 

Поражение 

отравляющими 

веществами. 

Характеристика 

радиационно-

опасных объектов. 

Радиационные 

поражения. 

Содержание 
1. Определение пожаро-взрывоопасных объектов. Основные поражающие факторы 
пожара и взрыва.  
2. Отравление угарным газом. Симптомы отравления и оказание медицинской помощи на 
месте поражения.  
3. Определение ХОО, зоны поражения, очага поражения. Структура потерь в очагах 
поражения СДЯВ. Определение и понятие дегазации.  
4. Осуществление медико-санитарного обеспечения при химических авариях. 
Медицинские мероприятия в условиях катастрофы, связанной с отравляющими 
химическими веществами, химическим оружием.  
5. Поражение отравляющими веществами. Классификация отравляющих веществ.  
6. Клиническая картина отравлений. Антидотная терапия. Отравления хлором, аммиаком, 
кислотами. Объем и средства догоспитальной помощи при химических авариях.  

  З.1/З.2/З.3/З.

4/У.1/У.3/У.4 

ОК.1/ОК.2/О

К.3/ОК.4/ОК.

5/ОК.6 

ПК.3.1/ПК3.

2/ПК3.3 

Тема 2.5.2 

Оказание 

доврачебной 

медицинской 

помощи 

пострадавшим в 

очагах химического 

поражения  

 

Практическое занятие 
1. Обучение первой медицинской помощи при поражении аварийными химически 
опасными веществами. 
2. Независимые действия медсестры при оказании помощи на месте чрезвычайного 
происшествия в случае острых отравлений аварийными химически опасными веществами 
3. Алгоритм действия в очаге радиационного поражения. Принципы санитарной 
обработки и работы пункта санитарной обработки 
4. Ознакомление с клиникой острой лучевой болезни 
5. Действия медицинской сестры в очаге радиационного поражения. 
6. Порядок оказания доврачебной медицинской помощи при отравлении АХОВ.  

4 2 

Тема 2.6 

Медико-тактическая 

характеристика 

эпидемического 

очага  

 

Содержание 
1. Принципы и задачи санитарно-противоэпидемического обеспечения населения в 
чрезвычайных ситуациях.  
2. Понятие об эпидемии. Особенности течения инфекционных заболеваний при 
катастрофах.  
3. Клиническая картина особо опасных инфекций. Экстренная профилактика 

2 1 З.3/З.4/У.3/У.

4 

ОК.1/ОК.2/О

К.3/ОК.4/ОК.

5/ОК.6 

ПК.3.1/ПК3.



 

 

 

инфекционных заболеваний. 
4. Объем догоспитальной медицинской помощи при ликвидации очага особо опасных 
инфекций.  
5. Противоэпидемические мероприятия в очагах катастроф.  

2/ПК3.3 

Тема 2.6.2 

Санитарно-

гигиенические 

и 

противоэпидемическ

-ие мероприятия в 

зоне ЧС. 

 

 

 

 

Практическое занятие 
1. Режимноограничительные мероприятия в очаге ЧС. Понятие о карантине, обсервации, 
отселении населения из очага ЧС.  
2. Санитарно-эпидемиологическая разведка. Контроль и защита продуктов питания и воды 
в чрезвычайных ситуациях.  
3. Обучение санитарно-противоэпидемическим мероприятиям в чрезвычайных 
эпидемических ситуациях. 
4.Проведение карантинных и обсервационных мероприятий в зонах чрезвычайных 
ситуаций. 
5. Действия подвижного противоэпидемического отряда.  
6. Оформление документации при оказании медицинской помощи в условиях ЧС. 
7.Средства защиты кожных покровов. Характеристика и виды средств защиты кожных 
покровов. Правила использования и применения средств защиты кожных покровов. 

4 2  

Тема 2.7  

Основы организации 

хирургической 

помощи в условиях 

чрезвычайных 

ситуациях  

 

 

Содержание 
1. Организации хирургической помощи в условиях чрезвычайных ситуациях при  

травмах различной этиологии: при кровотечениях, термических травмах, травмах головы, 

позвоночника, живота, груди.  

2.Причины, стадии и клинические проявления при травмах различной этиологии: при 

кровотечениях, термических травмах, травмах головы, позвоночника, живота, груди.  

3.Алгоритмы оказания медицинской помощи при травмах различной этиологии, при 

кровотечениях, термических травмах, травмах головы, позвоночника, живота, груди  

2 1 З.1/З.2/З.3/З.

4/У.1/У.3/У.4 

ОК.1/ОК.2/О

К.3/ОК.4/ОК.

5/ОК.6 

ПК.3.1/ПК3.

2/ПК3.3 

Тема 2.7.2 

Доврачебная 

помощь при 

закрытых и 

открытых травмах 

 

 

 

 

Практическое занятие 
1. Определять вид поражения  

2. Оказание доврачебной помощи при закрытых и открытых травма.  

3. Иммобилизация при травмах позвоночника и костей таза.  

4. Оказание неотложной помощи при травмах грудной клетки.  

5. Неотложная мед. помощь при травмах живота.  

6. Оказание неотложной помощи при ЧМТ  

7. Оказание неотложной помощи при травмах органов зрения  
8. Доврачебная медицинская помощь при травматической ампутации. 

4 2 



Тема 2.8 

Травматический 

шок и кровотечения 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Содержание 
1. Понятие о травматическом шоке: фазы, периоды, степени тяжести. Индекс Альговера.  

2. Алгоритм оказания доврачебной мед. помощи при травматическом шоке на 

догоспитальном этапе.  

3. Основные понятия: СДС, кратковременная, легкая, тяжелая компрессионная травма 

мягких тканей. Патогенез СДС. Клиника СДС (период компрессии, период декомпрессии);  
4. Алгоритм оказания неотложной помощи пострадавшим с компрессионной травмой на 
догоспитальном этапе  
5. Этиология и классификация кровотечений. Клинические проявления кровотечений. 

Осложнения. Реакция организма на кровопотерю (механизмы компенсации)  

Способы временной остановки наружных кровотечений.  
6. Алгоритм оказания неотложной помощи при внутренних кровотечениях: носовом, из 
уха, из ротовой полости, из глотки, гортани, легочном, при ранении в грудную клетку, 
желудочно-кишечном, из ануса, из мочеиспускательного канала. 

2 1 З.1/З.2/З.3/З.

4/У.1/У.3/У.4 

ОК.1/ОК.2/О

К.3/ОК.4/ОК.

5/ОК.6 

ПК.3.1/ПК3.

2/ПК3.3 

Тема 2.8.2 

Травматический 

шок при травмах. 

 

 

 

 

Практическое занятие 
1. Распознавать признаки травматического шока.  

2. Распознавать степени тяжести травматического шока  

3. Оказывать медицинскую помощь при травматическом шоке на догоспитальном этапе  

4. Определять степень тяжести компрессионной травмы.  
5. Оказывать неотложной помощи пострадавшим с компрессионной травмой на 
догоспитальном этапе 

4 2 

Тема 2.9 

Термические ожоги. 

Отморожения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 
1. Клинически признаки термических ожогов (степени тяжести).  

2. Ожоговая болезнь, причины, периоды, клиника.  

3. Индекс Франка, значение. Правило «сотни», значение.  

4. Осложнения ожоговой болезни  

5. Алгоритм оказания первой медицинской помощи обожженным.  

6. Причины, факторы отморожения.  

7. Классификация отморожений по этиологии. Патогенез отморожений  

8. Клинические признаки отморожения (периоды, степени тяжести)  

9. Дифференцированная диагностика отморожений. Синдром ознобления  

Синдром «траншейная стопа»;  

10. Оказание доврачебной медицинской помощи при отморожениях на догоспитальном 

этапе  

2 1 З.1/З.2/З.3/З.

4/У.1/У.3/У.4 

ОК.1/ОК.2/О

К.3/ОК.4/ОК.

5/ОК.6 

ПК.3.1/ПК3.

2/ПК3.3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Оказание доврачебной медицинской помощи при переохлаждении на догоспитальном 
этапе (в помещении, на улице). 

Тема 2.9.2 

Термические 

поражения. 

Холодовая травма. 

Первая медицинская 

и доврачебная 

помощь при ожогах 

и холодовой травме. 

 

 

 

 

Практическое занятие 
1. Определение глубины термического поражения.  

2. Определение площади ожоговой поверхности.  

3. Определить по клиническим признакам периоды ожоговой болезни.  

4. Оказание доврачебной помощи на догоспитальном этапе пострадавшим с термическими 

ожогами.  

5. Наложение мягких повязок при ожогах 

5. Определить степень тяжести отморожения.  

6. Определить S отморожений.  

7. Первая медицинская и доврачебная помощь при холодовой травме и профилактика 

осложнений.  

8. Транспортировка пострадавших с холодовой травмой. 

4 2 З.1/З.2/З.3/З.

4/У.1/У.3/У.4 

ОК.1/ОК.2/О

К.3/ОК.4/ОК.

5/ОК.6 

ПК.3.1/ПК3.

2/ПК3.3 

Тема 2.10 

Оказание 

доврачебной 

медицинской 

помощи при острой 

сосудистой 

недостаточности и 

острой сердечной 

недостаточности.  

Содержание 
1. Организация доврачебной медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях: 

гипертонический криз, острая сосудистая недостаточность, отек легких, обморок  

2.Организация медицинской сортировки при острой сосудистой недостаточности и острой 

сердечной недостаточности в условиях чрезвычайных ситуациях.  

2 1 З.1/З.2/З.3/З.

4/ 

ОК.1/ОК.2/О

К.3/ОК.4/ОК.

5/ОК.6 

ПК.3.1/ПК3.

2/ПК3.3 



Тема 2.11 

Оказание 

доврачебной 

медицинской 

помощи при 

несчастных случаях  

Содержание 
1.Классификация и характеристика несчастных случаев: синдром длительного сдавления, 

отравление угарным газом, укусы змей, отравление грибами. 

2.Алгоритмы оказание медицинской помощи при несчастных случаях: синдром 

длительного сдавления, отравление угарным газом, укусы змей, отравление грибами  

2 1 З.1/З.2/З.3/З.

4/ 

ОК.1/ОК.2/О

К.3/ОК.4/ОК.

5/ОК.6 

ПК.3.1/ПК3.

2/ПК3.3 

Тема 2.12 

Терминальные 

состояния. 

Асфиксия, 

утопление 

 

 

 

Содержание 
1. Причины, факторы, способствующие возникновению асфиксии.  

2. Основные клинические признаки асфиксии. Оказание неотложной помощи при 

асфиксии.  

3. Асфиксия инородным телом. Клинические признаки.  

Алгоритм оказание неотложной помощи при асфиксии инородным телом взрослым, детям 

(прием Геймлиха).  
4. 3 вида умирания при утоплении: истинный, асфиксический, синкопальный.  
5. Клинические признаки. Последовательность действий спасателя при спасении тонущего 

человека  

6. Последовательность оказания медицинской помощи пострадавшим, извлеченным из 

воды  

7. Общее воздействие электрического тока на организм (клинические признаки).  

Местные изменения в тканях при электротравме (электроожог)  
8. Алгоритм оказания неотложной помощи при воздействии электрического током. 

2 1 З.1/З.2/З.3/З.

4/ 

ОК.1/ОК.2/О

К.3/ОК.4/ОК.

5/ОК.6 

ПК.3.1/ПК3.

2/ПК3.3 

Тема 2.13 

Острые психические 

расстройства в 

экстремальных 

ситуациях 

 

 

 

Содержание 
1. Классификация острых психических расстройств  

2. Клиника психотических расстройств: аффективно – шоковая реакция, реактивная 

спутанность, психогенный ступор, психомоторное возбуждение, истерический психоз.  

3. Клиника невротических расстройств: неврастения, невроз тревоги, невроз навязчивости, 

невроз истерический, невроз депрессивный  
4. Медицинская помощь пострадавшим с острыми психическим расстройствами на 
догоспитальном этапе в очаге катастрофы 

2 1 З.1/З.2/З.3/З.

4/ 

ОК.1/ОК.2/О

К.3/ОК.4/ОК.

5/ОК.6 

ПК.3.1/ПК3.

2/ПК3.3 



 

 

 

Самостоятельная работа при изучении МДК 03.02 Медицина катастроф 

1. Изучение нормативных документов по медицине катастроф.  

2. Изучение индивидуальных средств защиты. Составление схем оказания неотложной помощи в очагах поражения.  

3. Решение ситуационных задач.  

4. Составление схем медицинской сортировки в различных очагах поражения.  

5. Отработка приемов оказания неотложной помощи в условиях ЧС: остановка кровотечений, наложение повязок, 

проведение иммобилизации и пр 

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

практическое применение. 

7. 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 ". 

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

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

ситуациях, связанных с выбросом АХОВ. 

10.  Составление плана действия доврачебной бригады при радиационном поражении.  

11. Организация локализации эпидемиологического очага в зоне катастрофы.  

12. Составление схемы «Индивидуальной аптечки АИ–2» с указанием целей применения. 

13. .Применение индивидуальных средств защиты. 

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

15. 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 первой медицинской и 

доврачебной помощи при ранах, кровотечениях; 5) оказание первой медицинской и доврачебной помощи при травмах и 

ожогах. 

16. .Наложение мягких повязок, жгута, транспортных шин. 

17. Составление и решение ситуационных задач. 



 

Учебная практика 

 

 

1. ОАРИТ. Ознакомление со структурой и задачами отделения анестезиологии, реанимации 
и интенсивной терапии. Ознакомление с оборудованием и аппаратурой ОАРИТ. 
 

36 часов 

2. Рабочее место медсестры ОАРИТ. 
Ознакомление с работой медицинских сестер отделения анестезиологии, реанимации и 
интенсивной терапии.Рабочее места и функциональные обязанности медицинской сестры 
ОАРИТ. Осуществление  подготовки рабочего места под руководством медицинской 
сестры ОАРИТ. 

6 

 

3. Работа на посту. 
Выполнение манипуляций по назначению врача и под руководством медицинской сестры. 
Выполнение мониторинга состояния пациента под руководством медицинской сестры. 
Проведение контроля работы аппаратуры. Соблюдение мер профилактики и контроля 
внутрибольничной инфекции под руководством медицинской сестры. 

6 

4. Сестринский процесс. 
Выполнение манипуляций по назначению врача и под руководством медицинской сестры. 
Осуществление сестринского процесса в отделении под руководством медицинской 
сестры.Изучение нормативно – правовой документации, регламентирующей деятельность 
медицинской сестры ОАРИТ. 

6 

5. Утилизация медицинских отходов. 
Соблюдение правил утилизации медицинских отходов, согласно нормативным 
документам в ЛПО, под руководством медицинской сестры. 
Соблюдение техники безопасности при работе в ОАРИТ. Ознакомление с учетной 
документацией ОАРИТ, правилами ее заполнения. 

6 



6. Документация. 
Оформление типовой медицинской документации отделения. 
Оказание независимого сестринского вмешательства при неотложных и критических 
состояниях у пациентов ОАРИТ под руководством медицинской сестры. 
Оформление учебной документации. 

6 

Производственная 

практика 

 

 

 

 

 

Виды работ.  
1. Выполнение лечебно-охранительного режима реанимационного отделения.  
2. Подготовка постели послеоперационного пациента и смена белья.  
3. Транспортировка и перекладывание пациента.  
4. Участие в подготовке к операциям (проведение гигиенической ванны; бритье кожи 

операционного поля; подготовка желудочно-кишечного тракта;  
5. проведение премедикации).  
6. Подача увлажненного кислорода.  
7. Помощь при рвоте. 
8.  Помощь при отеке легких. 
9. Уход и наблюдение за дренажами, оценка, отделяемого по дренажам. 
10.  Введение желудочного зонда.  
11. Введение воздуховода.  
12. Санация трахеобронхиального дерева.  
13. Кормление тяжелых пациентов.  
14. Профилактика и обработка пролежней.  
15. Ведение листа динамического наблюдения.  
16. Уход за трахеостомой; подключичным катетером; перидуральным катетером; мочевым 

катетером; интубационной трубкой.  
17. Выполнение манипуляций по назначению врача и под руководством медицинской сестры.  
18. Подготовка пациента к диагностическим процедурам (фиброгастродуоденоскопии, 

бронхоскопии, лапароскопии, ультразвуковому исследованию).  
19. Использование аппаратов (искусственной вентиляции легких, вакуум-аспиратор, 

дефибриллятор). 
20.  Проведение сердечно-легочной реанимации.  
21. Транспортировка пациентов в операционную и из операционной.  
22. Осуществление контроля за состоянием больных. 
23. Укладывание пациента на операционном столе, перекладывание пациента на каталку. 
24. Осуществление подготовки наркозной аппаратуры.  

72 часа 



25. Участие в проведении наркоза.  
26. Наблюдение за пациентом в ходе операции.  
27. Ведение анестезиологической документации.  
28. .Определение группы крови и резус-фактор.  
29. Осуществление забора крови из вены.  
30. Осуществление уборки процедурного кабинета.  
31. .Выполнение всех видов инъекций: внутрикожных, подкожных, внутримышечных, 

внутривенных. 
32. . Проведение контроля качества предстерилизационной очистки инструментария. 
33. Приготовление всего необходимого для люмбальной пункции, катетеризации 

подключичной вены (измерение ЦВД), трахеостомии.  
34. Осуществление наблюдения за пациентами во время и после переливания крови.  

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

4.1. Требования к материально – техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного 

кабинета. 

Оборудование учебного кабинета:  

1. Посадочные места по количеству обучающихся. 

2. Рабочее место преподавателя 

3. Учебная литература. 

Технические средства обучения:  

4. Компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

5. Тренажер для проведения сердечно-легочной реанимации  

6.Мультимедиапроектор; 

Медицинские инструменты и материалы 

7. Кушетка медицинская 

8. Тонометры 

9. Фонендоскопы 

10. Секундомеры или часы 

11. Венозные жгуты 

12. Мешок Амбу 

13. Языкодержатель 

14. Набор трахеостомический; 

15. Воздуховоды 

16. Центральные венозные катетеры; 

17. Шприцы и иглы 

18. Лотки 

19. Перевязочный материал 

20. Дефибриллятор 

21. Лекарственные средства 

22. Дезинфицирующие растворы 

23. Антисептические растворы 

24. Индивидуальной аптечки АИ–2 

25. Маски кислородные, 

26. Конюли носовые, 

27. Аппарат Боброва  

Пособия: 

28. Тренажер сердечно-легочной реанимации, 

29. Тренажер сердечно- легочной реанимации ребенка до года, 

30 Тренажер для отработки приема Хеймлиха, 



31. Тренажеры для проведения инъекций, 

32. Тренажер катетеризации мужского и женского мочевого пузыря, 

33. Тренажер для постановки клизм, 

32. Тренажер для зондирования и промывания желудка, 

33. Манекен-тренажер для медицинской сестры. 

 

 

  



4.2 Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендованных 

учебных изданий, интернет ресурсов, дополнительной литературы 

 

Нормативно правовые акты 

 

1. Конституция Российской Федерации" (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, 

от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

2. Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 29.12.2015) "Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.01.2016) 

3. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 20 июня 2013 г. № 

388н “Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи” 

4. Приказ Минздрава России от 12.11.2012 N 909н (ред. от 09.07.2013) 

"Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи детям по профилю 

"анестезиология и реаниматология" (Зарегистрировано в Минюсте России 

29.12.2012 N 26514) 

5. Приказ Минздрава России от 15.11.2012 N 918н (ред. от 14.04.2014) 

"Об утверждении порядка оказания медицинской помощи больным с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 29.12.2012 N 26483) 

6. Приказ Минздрава России от 15 ноября 2012 г «об утверждении 

порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю 

«анестезиология и реаниматология» 

7. Приказ Минздрава России от 15.11.2012 N 925н «Об утверждении 

Порядка оказания медицинской помощи больным с острыми химическими 

отравлениями" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.12.2012 N 26513) 

8. Приказ Минздрава России 15 ногября 2012 года №927 « порядок 

оказания медицинской помощи пострадавшим с сочетанными, 

множественными и изолированными травмами, сопровождающими шоком. 

9. Приказ Минздрава России от 15.11.2012 N 928н"Об утверждении 

Порядка оказания медицинской помощи больным с острыми нарушениями 

мозгового кровообращения" (Зарегистрировано в Минюсте России 

27.02.2013 N 27353) 

10. Приказ Минздрава России от 25.12. 2014 г №908 «о порядке 

установления диагноза смерти мозга человека» 

 

 

 

 

 

 



Основные источники: 

1. С.А. Сумин, Т.В. Окунская «Основы реаниматологии» 2014 "ГЭОТАР-

Медиа" 

2. И.П. Левчук Оказание первичной доврачебной медико санитарной 

помощи при неотложных и экстремальных состояниях: учеб. Для мед. 

Колледжей и училищ- М ГОЭТАР – медиа, 2017г 

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

н/Д. –Феникс. -2015. -251 с. /гриф Минобр.РФ/ 

 

Дополнительные источники: 

4. И.П. Левчук, С.Л. Соков, А.В. Курочка, А.П. Назаров «Оказание 

первичной доврачебной медико-санитарной помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях» 2017"ГЭОТАР-Медиа" 

5. Е.П Моисеева И. М Красильникова Неотложная доврачебная 

медицинская помощь: учебное пособие-М.ГОЭТАР медиа 2017г 

 

Интернет-ресурсы: 

6. Система «Консультант». 

7. Система «Гарант» 

 

Профильные web-сайты Интернета: 

1.Министерство здравоохранения РФ (http://www.minzdravsoc.ru) 

2. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека (http://www.rospotrebnadzor.ru) 

3. ФГУЗ Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

(http/www.fcgsen.ru) 

4. Информационно-методический центр «Экспертиза» (http://www.crc.ru) 

5. Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения 

(http://www.mednet.ru 

  



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. 

 
Умение сделать обоснованный выбор 
тактики доврачебной помощи. 
Демонстрация правильной 
последовательности, точности и 
соответствия объемов тактики 
диагнозу. 
Правильное выполнение 
мероприятий по восстановлению и 
поддержанию жизнедеятельности 
организма при неотложных 
состояниях. 
Демонстрация точного выполнения 
лечебных вмешательств в 
соответствии с алгоритмами. 

 
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. 

 
Умение сделать обоснованный выбор 
лечебных вмешательств. 
Правильное выполнение 
мероприятий при  воздействии на 
организм токсических и ядовитых 
веществ. 
Демонстрация выполнения лечебных 
вмешательств в соответствии с 
алгоритмами. 

 
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 навыков 
взаимодействия с членами 
профессиональной (сортировочной) 
бригады. 
Правильное проведение мероприятий 
по защите пациентов от негативных 
воздействий при чрезвычайных 
ситуациях. 
Правильное оформление 
медицинской документации 
установленного образца. 

 
Экспертное наблюдение и 
оценка осуществления 
профессиональной 
деятельности на 
практических занятиях, на 
учебной и 
производственной 
практике.  
Дифференцированный 

зачет по 

производственной 

практике. 

 
 

Итоговая форма контроля по профессиональному модулю –  
квалификационный экзамен, по учебной и производственной практике 
– дифференцированный зачет. 

 

 

 

 



Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля и промежуточной аттестации производится в 

соответствии с универсальной шкалой (таблица) 

 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90100 5 отлично 

8089 4 хорошо 

7079 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

Критерии оценивания устного ответа: 

5 «отлично» - проведена комплексная оценка предложенной ситуации; 

знание теоретического материала: ответ уверенный, логическое обоснование 

теоретических вопросов без наводящих вопросов; правильный выбор тактики 

действий, последовательное, уверенное выполнение практических 

манипуляций; соблюдаются все требования к безопасности пациента и 

медперсонала, техники безопасности; выдерживается регламент времени; все 

действия обосновываются. 

4 «хорошо» - проведена комплексная оценка предложенной ситуации, 

незначительные затруднения при ответе на теоретические вопросы; 

логическое обоснование теоретических вопросов с дополнительными 

комментариями педагога; неполное раскрытие междисциплинарных связей; 

правильный выбор тактики действий: последовательное, но неуверенное 

выполнение практических манипуляций; соблюдаются все требования к 

безопасности пациента и медперсонала, техники безопасности; 

выдерживается регламент времени; действия обосновываются с 

уточняющими вопросами. 

3 «удовлетворительно» - затруднения с комплексной оценкой 

предложенной ситуации; неполный ответ, требующий наводящих вопросов 

педагога; выбор тактики действии в соответствии с ситуацией осуществлен 

при наводящих вопросах педагога, неуверенное выполнение манипуляций, 

нарушается логическая последовательность их выполнения; соблюдаются все 

требования к безопасности пациента и медперсонала, техники безопасности. 

2 «неудовлетворительно» - неверная оценка ситуации; неправильно 

выбранная тактика действий, приводящая к ухудшению ситуации, 

нарушению безопасности пациента; неправильное выполнение практических 

манипуляций, проводимое с нарушением безопасности пациента и 

медперсонала. 



Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только информированность 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. 

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 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения программы. 
профессионального модуля.  
Характеристика 



общения поставленной цели, 
конструктивное разрешение 
противоречий. 

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. 

 


