
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.03. ОКАЗАНИЕ ДОВРАЧЕБНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ 

НЕОТЛОЖНЫХ И ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЯХ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 Оказание доврачебной 

медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях (далее рабочая 

программа) – (далее рабочая программа) – является частью основной профессиональной 

образовательной программы - программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело базовой подготовки  и относится к укрупненной 

группе специальностей Здравоохранение и медицинские науки 34.00.00 Сестринское дело 

в соответствии с ФГОС СПО в части освоения основных видов профессиональной 

деятельности: ВПД.3 Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях. 

1.2. Место  дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и программах 

переподготовки).  

1.3. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

В результате освоения модуля обучающийся должен уметь: 

 проводить мероприятия по восстановлению и поддержанию 

жизнедеятельности организма при неотложных состояниях самостоятельно и в бригаде; 

 оказывать помощь при воздействии на организм токсических и ядовитых 

веществ самостоятельно и в бригаде; 

 проводить мероприятия по защите пациентов от негативных воздействий при 

чрезвычайных ситуациях; 

 действовать в составе сортировочной бригады; 

В результате освоения модуля обучающийся должен знать: 

 причины, стадии и клинические проявления терминальных состояний; 

 алгоритмы оказания медицинской помощи при неотложных состояниях; 

 классификацию и характеристику чрезвычайных ситуаций; 

 правила работы лечебно-профилактического учреждения в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

1.4. Формируемые компетенции 

ОК 1.    Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.         Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество. 

ОК 3.          Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4.           Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6.  Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 9.  Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 



ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

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

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

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. 

 

1.5. Объем программы профессионального модуля и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

очная очно-

заочная 

Максимальная учебная нагрузка (всего), 

в том числе вариативная часть  

 

219 219 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 146 38 

в том числе:  

теоретические занятия  56 14 

практические занятия 90 24 

в т.ч. в форме практической подготовки 90 24 

контрольные работы -  

курсовая работа (если предусмотрено) - - 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающегося (всего) 39 141 

 Консультации 34 6 

Промежуточная аттестация в форме квалификационного экзамена 

  

1.6. Тематический план и содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.03 

МДК 03.01 Основы реаниматологии 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем: 

1. Раздел 1. История развития 

реаниматологии 

Тема 1.1. Краткая история развития 

реаниматологии. 

2. Раздел 2. Организация анастезиолого-

реанимационной службы 

Тема 2.1. Анастезиолого-

реанимационная служба. 

3. Раздел 3. Основы сердечно-легочной 

реанимации 

Тема 3.1. Сердечно-легочная 

реанимация. 

4. Раздел 4. Реанимация и интенсивная 

терапия при острой дыхательной 

недостаточности 

Тема 4.1. Острая дыхательная 

недостаточность, реанимация и 

терапия. 

5. Раздел 5. Реанимация и интенсивная 

терапия при острой сердечно-сосудистой 

недостаточности 

Тема 5.1. Терапия при острой 

сердечно-сосудистой 

недостаточности. 



6. Раздел 6. Инфузионно-

гемотрансфузионная терапия и 

парентеральное питание. 

Тема 6.1. Инфузионно-

гемотрансфузионная терапия и 

парентеральное питание. 

7. Раздел 7. Острые отравления Тема 7.1. 

Острое отравление. 

8. Раздел 8. Утопление. Электротравма Тема 8.1. Утопление.   

Тема 8.2. Электротравма. 

9. Раздел 9. Шок Тема 9.1. Шок. 

10. Раздел 10. Синдром диссеминированного 

внутрисосудистого свертывания 

Тема 10.1. ДВС-синдром.   

11. Раздел 11. Коматозные состояния. Тема 11.1. Коматозные состояния. 

МДК.03.02. Медицина катастроф 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем: 

1. Раздел 1. Общие сведения о чрезвычайных 

ситуациях (ЧС) 

Тема 1.1. ЧС мирного и военного 

характера. 

Тема 1.2. ЧС природного и 

техногенного характера. 

2. Раздел 2. Назначение и задачи гражданской 

обороны (ГО) 

Тема 2.1. Организация защиты и 

жизнеобеспечения населения в ЧС. 

 

Тема 2.2. Содержание и 

организация мероприятий по 

локализации последствий ЧС. 

Тема 2.3. Средства защиты. 

3. Раздел 3. Основы военной службы Тема 3.1. Основы обороны 

государства. 

Тема 3.2. Вооруженные Силы 

Российской Федерации. 

4. Раздел 4. Медицинская характеристика 

катастроф. 

Тема 4.1. Задачи и организация 

службы медицины катастроф 

Тема 4.2. Медицинская служба ГО. 

Тема 4.3. Защита населения, 

больных и персонала медицинской 

службы. 

5. Раздел 5. Организация и оказание 

медицинской помощи в ЧС 

Тема 5.1. Лечебно-эвакуационное 

обеспечение в ЧС. 

Тема 5.2. Виды медицинской 

сортировки. 

Тема 5.3. Первая медицинская 

помощь в чрезвычайных ситуациях 

Тема 5.4. Санитарно-

гигиенические и 

противоэпидемические 

мероприятия в ЧС. 

 

 


