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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Область применения профессионального модуля 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 34.02.01 Сестринское дело в части освоения основного вида профессиональной 

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

экстремальных состояниях и соответствующих общих (ОК) и профессиональных 

компетенций (ПК): 

 

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: 

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. 

В результате изучения профессионального модуля формируются общие и 

профессиональные 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 и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

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. 

 

В результате освоения профессионального модуля у обучающихся формируются 

личностные результаты:  

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 

ЛР 2 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций 

ЛР 3 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 4 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 5 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 6 
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 7 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 8 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
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культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 9 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях 

ЛР 10 
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 11 
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 

ЛР 12 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 13 
Сохраняющий национально-культурную идентичность в условиях 

поликультурного образовательного процесса 

ЛР 14 

Непрерывно совершенствующий профессиональные навыки через 

дополнительное профессиональное образование (программы 

повышения квалификации и программы профессиональной 

переподготовки), наставничество, а также стажировки, 

использование дистанционных образовательных технологий 

(образовательный портал и вебинары), тренинги в симуляционных 

центрах, участие в конгрессных мероприятиях 

ЛР 15 
Соблюдающий врачебную тайну, принципы медицинской этики в 

работе с пациентами, их законными представителями и коллегами 

ЛР 16 

Соблюдающий программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи, нормативные правовые 

акты в сфере охраны здоровья граждан, регулирующие медицинскую 

деятельность 

ЛР 17 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

ЛР 18 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной 

деятельности 

ЛР 19 
Осуществляющий поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ЛР 20 
Умеющий пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках 

ЛР 21 
Способный планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие 

ЛР 22 
Соблюдающий нормы медицинской этики, морали, права и 

профессионального общения 

ЛР 23 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, 

экономического, информационного развития России, готовый 

работать на их достижение.  

ЛР 24 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно - 

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 
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профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость.  

ЛР 25 

Признающий ценность образования, ориентирующийся в 

изменяющемся рынке труда, избегающий безработицы; 

управляющий собственным профессиональным развитием; 

рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии 

личной успешности.  

ЛР 26 

Осознанный выбор профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 27 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной 

реакции на критику, сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 28 

Проявляющий эмпатию, выражающий активную гражданскую 

позицию, участвующий в территориальном самоуправлении, в том 

числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций, а также некоммерческих организаций, 

заинтересованных в развитии гражданского общества и 

оказывающих поддержку нуждающимся. 

ЛР 29 

Демонстрирующий готовность и способность вести конструктивный 

диалог, включая отношения между людьми разных национальностей, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения в 

профессиональной деятельности.  

 

1.4. Количество часов на освоение профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 210 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 140 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 70 часа,  

учебной практики и производственной практики 2 недели – 72 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Объем профессионального модуля и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 210 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 140 

в том числе: 

практические занятия 

 

66 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 70 

Промежуточная аттестация в форме квалификационного экзамена 
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2.2. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профессионал

ьных 

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 

У
ч

еб
н

а
я

, 

ч
ас

о
в
 

Производств

енная (по 

профилю 

специальнос

ти), 

Часов (если 

предусмотре

на 

рассредоточ

енная 

практика) 

В
се

г
о
, 

ч
ас

о
в
 

в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практически

е занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

В
се

г
о
, 

ч
ас

о
в
 

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 114 76 38  38    

ОК 1-13 

ПК 3.1.-3.3. 

МДК.03.02 Медицина 

катастроф 96 64 32 20 32    

        36 36 

 Всего: 210 140 70  70  36 36 

Промежуточная аттестация в форме экзамена квалификационного 
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2.3. Содержание обучения по профессиональному модулю  
Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем  

часов 

Уровень 

усвоения 

 

на базе основного общего образования 4 курс 7 сем. 

на базе среднего общего образования 3 курс 5 сем.   

МДК 03.01. Основы реаниматологии 102/68/34 
 

Тема 1.1. 

Введение в предмет. 

Основы реаниматологии 

Содержание 2  

Введение. Структура и задачи реаниматологии. Права и обязанности медицинской 

сестры ОАРИТ. Нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность 

медицинских работников при оказании медицинской помощи. 

1 2 

Формы и ведение документации. Оснащение ОАРИТ. Санитарно-

эпидемиологический режим в отделениях реанимации и интенсивной терапии. 

1 2 

Практическое занятие. 2  

Умение распознавать неотложное состояние, оказывать доврачебную помощь.  1 2 

Работа под контролем м/с на посту и в процедурном кабинете стационара. Ведение 

документации, выполнение врачебных назначений. 

1 2 

Тема 1.2  

Терминальные состояния. 

Сердечно-легочная 

реанимация 

Содержание  4  

Понятие о смерти мозга и смерти человека, стадии умирания.  1 2 

Мониторинг состояния жизненно важных функций.  1 2 

Современные рекомендации по СЛР. Медикаментозная терапия. 1 2 

Основные ошибки и осложнения при проведении СЛР 1 2 

Тема 1.2.1  

Виды и клинические 

проявления 

терминальных состояний. 

Практическое занятие.  4  

Терминальные состояния. Определение, классификация, клинические признаки. 1 2 

Биологическая смерть. Достоверные признаки, проведение констатации 

биологической смерти. Базовая сердечно-легочная реанимация. 

1 2 

Этапы проведения по Сафару. Показания и противопоказания к проведению 

реанимационных мероприятий.  

1 2 
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Осложнения и ошибки при проведении реанимационного комплекса. 

Медикаментозная терапия при базовой сердечно-легочной реанимации 

1 2 

Тема 1.2.2  

Техника проведения СЛР. 

Практическое занятие.  2  

Отработка практических навыков реанимации на фантоме.  1 2 

Знакомство с организацией работы и оборудованием ПИТ и АРО. 1 2 

Самостоятельная работа  8  

Работа с конспектом лекций.  4  

Разработка проекта по обучению населения алгоритму проведения СЛР 4  

Тема 1.3  

Острая дыхательная 

недостаточность. 

Содержание 6  

Анатомия и физиология дыхательной системы с точки зрения анестезиологии и 

реаниматологии. Причины острой дыхательной недостаточности. 

1 2 

Классификация острой дыхательной недостаточности. Стадии острой дыхательной 

недостаточности. 

1 2 

Неотложные мероприятия при ОДН на догоспитальном этапе. Коникотомия. 

Пункционная трахеостомия.  

2 2 

Инородные тела верхних дыхательных путей. Аспирационный синдром. 

Респрираторный дистресс – синдром взрослых.  

1 2 

Астматический статус. Травма грудной клетки. Пневмоторакс. Причины, клиника, 

неотложная помощь. Сестринские вмешательства у пациентов с аппаратным 

дыханием. Осложнения ИВЛ. 

1 2 

Практическое занятие.  4  

Составление набора для трахеостомии. Уход за трахеостомой. 1 2 

Проведение ингаляционной терапии. Метод вентиляционной поддержки. 1 2 

Участие сестры в подготовке и проведении лабораторно-инструментальных 

исследований  

1 2 

Действия при возникновении неотложных состояний, объем сестринских 

вмешательств 

1 2 

Тема 1.4  Содержание 4  
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Острая сердечно-

сосудистая 

недостаточность. 

Острая сердечно-сосудистая недостаточность. Особенности интенсивной терапии и 

реанимации.  

1 2 

Левожелудочковая недостаточность. Острый коронарный синдром. Острый 

инфаркт миокарда.  

1 2 

Сердечная астма. Отек легких. Аритмические осложнения течения ОИМ. 

Медикаментозная дефибрилляция сердца. 

1 2 

Правожелудочковая недостаточность. ТЭЛа. Сосудистая недостаточность. Коллапс. 1 2 

Практическое занятие.  2  

Курация и наблюдение за пациентами. Особенности проведения медикаментозной 

терапии. Сестринский процесс данной патологии. Выполнение врачебных 

назначений. 

1 2 

Действия при приступе, объем сестринских вмешательств. Особенности оказания 

сестринской помощи в АРО и ПИТ. 

1 2 

Самостоятельная работа  4  

Работа с конспектом лекций.  2  

Разработка проекта по обучению населения алгоритму проведения СЛР 2  

Тема 1.5  

Острые нарушения 

кровообращения 

центральной нервной 

системы. Коматозные 

состояния. 

Содержание 2  

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

дисметаболические). Патогенез, клиника, диагностика. 

1 2 

Особенности интенсивной терапии и реанимации диабетических ком, уремической, 

печеночной, хлоргидропенической, эпилептической, острого нарушения мозгового 

кровообращения, отека мозга (первая помощь при тепловом, солнечном ударе, 

обмороке, коллпсе, инсульте). 

1 2 

Тема 1.5.1  

Реанимация и 

интенсивная терапия при 

ОНМК. 

Практическое занятие.  4  

Классификация шока. Патогенез шока. Клиника шока.  1 2 

Травматический шок. Теории развития травматического шока. Клиническая 

картина травматического шока. Интенсивная терапия на догоспитальном этапе. 

1 2 

Геморрагический шок. Патогенез, клиника. Принципы ведения пациентов с острой 

кровопотерей, принципы лечения острой кровопотери 

1 2 

Анафилактический шок. Клинические варианты анафилактического шока. 

Принципы лечения. Септический шок. Клиника. Принципы лечения. 

1 2 
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Самостоятельная работа  6  

Работа с конспектом лекций.  2  

Разработка проекта по обучению населения алгоритму проведения СЛР 4  

 
на базе основного общего образования 4 курс 8 сем. 

на базе среднего общего образования 3 курс 6 сем. 
60/20/40  

Тема 1.5.2 

Коматозные состояния. 

Практическое занятие.  8  

Решение ситуационных задач.  4 2 

Наблюдение за пациентами с острыми нарушениями ЦНС.  2 2 

Составление и отработка плана неотложных мероприятий 2  

Самостоятельная работа  10  

Работа с конспектом лекций.  2 2 

Составление памятки «Первые признаки и симптомы острой сердечно – сосудистой 

недостаточности».  

2 2 

Подготовка рефератов по теме «Роль медицинской сестры в проведении 

реанимационных мероприятий при ОССН»  

4 2 

Подготовка мультимедийной презентации по теме острые нарушения ЦНС. 2 2 

Тема 1.6 

Интенсивная терапия и 

реанимация при шоках 

различного генеза. 

Содержание 14  

Классификация ядов. Пути поступления яда в организм. 1 2 

Характерные синдромы острых отравлений. 1 2 

Принципы диагностики острых отравлений. 1 2 

Принципы интенсивной терапии острых отравлений.  1 2 

Удаление невсосавшихся токсических веществ из организма. 1  

Методы детоксикации организма. Антидотная терапия острых отравлений. 2  

Отравление окисью углерода.  1 2 

Клиника, первая медицинская помощь, принципы лечения. 1  

Отравления наркотическими анальгетиками. Клиника, неотложная помощь. 1 2 

Отравления этиловым спиртом и его производными. 1 2 

Отравления уксусной кислотой и щелочами.  1 2 
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Отравления фосфорорганическими соединениями (ФОС). Клиника, неотложная 

помощь и лечение 

2 2 

Практическое занятие.  4  

Курация больных. Выполнение сестринского процесса в условиях АРО.  1 2 

Участие в проведении реанимационных мероприятий. 1 2 

Проведение реанимации и интенсивной терапии при различных экзогенных 

отравлениях. 

2 2 

Тема 1.7 

Особенности оказания 

неотложной помощи 

детям. 

Содержание 10  

Диагностика неотложных состояний у детей.  1 2 

Неотложная помощь при основных патологических состояниях у детей 

(анафилактический шок, синдром бронхообструкции, судорожный синдром, 

стенозирующий ларинготрахеит, гипертонический криз у подростков, оральная 

регидратация при диареях). 

2 2 

Особенности лихорадки у детей, перегревание детей первого года жизни. 1 2 

Ошибки при оказании неотложной помощи детям. Критерии эффективности 

оказываемой помощи. 

2 2 

Особенности диагностики неотложных состояний у детей различного возраста.  1 2 

Выбор тактики оказания неотложной медицинской помощи детям при различных 

патологических состояниях.  

1 2 

Особенности транспортировки пациента. 1 2 

Проведение СЛР детям разного возраста. Критерии эффективности, осложнения, 

ошибки. 

1 2 

Практическое занятие  4  

Проведение сердечно – легочной реанимации. 2 2 

Особенности проведения сердечно-лёгочной реанимации у детей. 2 2 

Самостоятельная работа  10  

Составление схемы сестринского ухода у пациентов с острой сердечно – 

сосудистой или острой дыхательной недостаточности 

6 2 

Написание реферата «Клинические проявления терминальных состояний». 6 2 
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Составление таблицы «Виды коматозных состояний». 6 2 

 

на базе основного общего образования 4 курс 7 сем. 

на базе среднего общего образования 3 курс 5 сем. 
 

 

МДК 03.02 Медицина катастроф 96/32/64 
 

Тема 2.1  

Задачи медицины 

катастроф. 

Содержание 

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

чрезвычайная ситуация, экологическая ЧС, эпидемическая ЧС, экологическая 

катастрофа)  

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

Основные поражающие факторы.  

Принципы организации Единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации ЧС в РФ.  

Структура и задачи ВСМК  

Лечебно-эвакуационное обеспечение населения в ЧС  

Методы розыска пострадавших в очагах катастроф  

Способы выноса раненых и больных из очага катастрофы.  

2 2 

Практическое занятие  

Пользование индивидуальными средствами защиты.  

Сортировка пострадавших в местах массового поражения различной этиологии.  

2 2 

Самостоятельная работа  
Написание эссе на тему «Как я вижу структуру организации ВСМК»  

2 2 

Тема 2.2 

Оснащение и сортировка 

в очагах катастроф. 

Практическое занятие  
Пользование индивидуальными средствами защиты.  

Сортировка пострадавших в местах массового поражения различной этиологии.  

2  

Самостоятельная работа  

Составление памятки по правилам пользования индивидуальными средствами 

защиты  

2 2 

Тема 2.3 

Радиационные 

поражения. 

Содержание 

Понятие о радиационной аварии.  

Поражающие факторы ядерного взрыва: световое излучение, ударная волна, 

ионизирующее излучение, радиоактивное заражение местности.  

2 2 
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Классификация лучевой болезни. Патогенез воздействия ионизирующего излучения 

на организм (теория радиолиза воды).  

Клиника острой лучевой болезни (типичные и нетипичные клинические формы 

проявления). Лучевые ожоги (степени тяжести, периоды течения). Последствия 

острой лучевой болезни. Алгоритм оказания медпомощи при радиационных 

поражениях.  

Алгоритм действия при угрозе радиоактивного заражения. Принципы лечения и 

особенности ухода за больными с ОЛБ. Клиника хронической лучевой болезни, 

принципы лечения.  

Практическое занятие  
Определить вид поражения.  

Организация медицинской помощи пострадавшим в очаге радиационного 

поражения. Проводить экстренную йодную профилактику. Действовать в 

экстремальной ситуации в случае аварии на радиационно-опасном объекте.  

2 2 

Самостоятельная работа  

Подготовка презентации о последствиях крупнейших ядерных катастрофах в мире 

(на выбор).  

4 2 

Тема 2.4 

Санитарно-

гигиенические 

мероприятия при ЧС. 

Содержание 

Неблагоприятные санитарно-гигиенические условия, которые создаются в очагах 

катастроф. Санитарно-гигиенические мероприятия в очагах катастроф: санитарно-

эпидемиологическая разведка, гигиена размещения, гигиена передвижения, гигиена 

питания, гигиена водоснабжения.  

2 2 

Практическое занятие  
Организация в ЧС: передвижения, размещения, питания и водоснабжения 

пострадавшего населения  

2 2 

Тема 2.5 

Противоэпидемические 

мероприятия при ЧС. 

Содержание 

Понятие об эпидемии.  

Бактериологическое оружие (история применения, понятие о токсинах, пути 

проникновения поражающие свойства).  

Противоэпидемические мероприятия в очагах катастроф (обсервация, карантин).  

Экстренную профилактику инфекционных заболеваний.  

Действия подвижного противоэпидемического отряда.  

2 2 

Практическое занятие  
Дифференцированная диагностика инфекционных заболеваний.  

2 2 



17 

 

Проводить противоэпидемические мероприятия в очагах катастроф.  

Самостоятельная работа  
Составления рекомендаций для населения по мерам соблюдения гигиенических 

норм в условиях ЧС. Составить сравнительную таблицу об инфекционных 

заболеваниях, распространённых в условиях ЧС и оформить ее в санитарный 

бюллетень  

4 2 

Тема 2.6 

Поражения АХОВ. 

Содержание 

Понятие СДЯВ. Классификация.  

Характеристика СДЯВ (симптомы отравлений):  

а) раздражающего действия,  

б) прижигающего действия,  

в) удушающего действия,  

г) общетоксического действия,  

д) наркотического действия.  

Действия населения при аварии на ХОО.  

Средства защиты от СДЯВ (табельные, подручные).  

Доврачебная медпомощь пострадавшим при воздействии СДЯВ.  

2 2 

Практическое занятие  
Оказывать медицинскую помощь пострадавшим при различных отравлениях 

СДЯВ. Действовать в экстремальных ситуациях при химических авариях.  

2 2 

Самостоятельная работа  
Работа с конспектом лекций. Решение ситуационных задач.  

Повторение алгоритма оказания доврачебной помощи при отравлениях СДЯВ.  

2 2 

Тема 2.7 

Медико-тактическая 

характеристика очагов 

стихийных катастроф. 

Содержание 

Понятие «стихийные катастрофы». Классификация стихийных катастроф  

Основные патологические состояния, возникающие у человека в ЧС.  

Медико-тактическая характеристика тектонических катастроф  

Медико-тактическая характеристика метеорологических катастроф  

Медико-тактическая характеристика тектонических катастроф.  

2 2 

Практическое занятие  

Определять вид поражения  

Оказание доврачебной помощи при закрытых и открытых травма.  

Иммобилизация при травмах позвоночника и костей таза.  

Оказание неотложной помощи при травмах грудной клетки.  

2 2 
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Неотложная медицинская помощь при травмах живота.  

Оказание неотложной помощи при ЧМТ  

Оказание неотложной помощи при травмах органов зрения  

Доврачебная медицинская помощь при травматической ампутации.  

Самостоятельная работа  

Работа с конспектом лекций.  

Разработать рекомендации по поведению в условиях ЧС.  

2 2 

Тема 2.8 

Медико-тактическая 

характеристика очагов 

катастроф на транспорте. 

Содержание 

Классификация катастроф на транспорте.  

Патологические состояния при катастрофах на транспорте.  

Правила поведения в различных видах транспорта: в автомобиле, в общественно 

транспорте (автобус, троллейбус, метро), в поезде, в самолёте, на водном 

транспорте.  

Действия человека в экстремальных ситуациях.  

Неотложная медпомощь при катастрофе на любом виде транспорта.  

2 2 

Практическое занятие  

Определять вид поражения  

Оказание доврачебной помощи при закрытых и открытых травма.  

Иммобилизация при травмах позвоночника и костей таза.  

Оказание неотложной помощи при травмах грудной клетки.  

Неотложная мед. помощь при травмах живота.  

Оказание неотложной помощи при ЧМТ  

Оказание неотложной помощи при травмах органов зрения  

Доврачебная медицинская помощь при травматической ампутации.  

2 2 

Самостоятельная работа  
Составление алгоритма оказания доврачебной помощи при изученных видах травм.  

Решение ситуационных задач.  

2 2 

Тема 2.9 

Острые психические 

расстройства в 

экстремальных 

ситуациях. 

Содержание 

Классификация острых психических расстройств  

Клиника психотических расстройств: аффективно – шоковая реакция, реактивная 

спутанность, психогенный ступор, психомоторное возбуждение, истерический 

психоз.  

Клиника невротических расстройств: неврастения, невроз тревоги, невроз 

навязчивости, невроз истерический, невроз депрессивный  

2 2 
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Медицинская помощь пострадавшим с острыми психическим расстройствами на 

догоспитальном этапе в очаге катастрофы  

Практическое занятие  

Медицинская помощь пострадавшим с острыми психическим расстройствами на 

догоспитальном этапе в очаге катастрофы  

2 2 

Самостоятельная работа 

Составить модели поведения людей с изученными психо-эмоциональными 

расстройствами и подготовить план сестринских вмешательств для них.  

2 2 

Тема 2.10 

Оказание хирургической 

помощи в очагах 

катастроф на 

догоспитальном этапе. 

Содержание 

Понятие травмы, классификация травм.  

Характеристика закрытых травм: ушиб мягких тканей, растяжения, разрывы 

мягких тканей, вывихи.  

Доврачебная медицинская помощь при закрытых травмах  

Переломы костей. Классификация. Клиника.  

Доврачебная медицинская помощь при переломах. Иммобилизация.  

Травмы позвоночника. Костей таза. Клиника.  

Доврачебная медицинская помощь при травмах позвоночника,  

костей таза. Иммобилизация.  

Раны. Классификация. Осложнения. Клинические признаки.  

Доврачебная медицинская помощь при открытых травмах.  

Травмы грудной клетки: ушиб, сдавление грудной клетки, переломы грудины, 

ребер.  

Доврачебная медицинская помощь при травмах грудной клетки.  

Проникающие повреждения грудной клетки: пневмоторакс, гемоторакс. Виды, 

клинические признаки.  

Доврачебная медицинская помощь при проникающих ранениях грудной клетки.  

Травмы живота и органов брюшной полости. Клиника.  

Доврачебная медицинская помощь при травмах живота.  

Закрытые ЧМТ: сотрясение, ушиб, сдавление головного мозга.  

Открытые ЧМТ: перелом свода черепа, перелом основания черепа.  

Доврачебная медицинская помощь при ЧМТ.  

Травмы органов зрения: ранения, контузии, ожоги. Клиника.  

Доврачебная медицинская помощь при травмах органов зрения.  

Травматическая ампутация. Клиника. Осложнения.  

4 2 
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Доврачебная медицинская помощь при травматической ампутации. Правила 

сохранения ампутированного сегмента (конечности) 

Тема 2.10.1 

Доврачебная помощь при 

закрытых и открытых 

травмах 

Практическое занятие  

Определять вид поражения  

Оказание доврачебной помощи при закрытых и открытых травма.  

Иммобилизация при травмах позвоночника и костей таза.  

Оказание неотложной помощи при травмах грудной клетки.  

Неотложная мед. помощь при травмах живота.  

Оказание неотложной помощи при ЧМТ  

Оказание неотложной помощи при травмах органов зрения  

Доврачебная медицинская помощь при травматической ампутации.  

2 2 

Тема 2.10.2 

Неотложная помощь при 

ЧМТ. 

Практическое занятие  
Закрытые ЧМТ: сотрясение, ушиб, сдавление головного мозга.  

Открытые ЧМТ: перелом свода черепа, перелом основания черепа.  

Доврачебная медицинская помощь при ЧМТ.  

Травмы органов зрения: ранения, контузии, ожоги. Клиника.  

2 2 

Самостоятельная работа 

Работа с конспектом лекций. Решение ситуационных задач.  

2 2 

Тема 2.11 

Травматический шок и 

кровотечения. 

Содержание 

Понятие о травматическом шоке: фазы, периоды, степени тяжести.  

Индекс Альговера. 

Алгоритм оказания доврачебной мед. помощи при травматическом шоке на 

догоспитальном этапе.  

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

мягких тканей.  

Патогенез СДС.  

Клиника СДС (период компрессии, период декомпрессии);  

Алгоритм оказания неотложной помощи пострадавшим с компрессионной травмой 

на догоспитальном этапе  

Этиология и классификация кровотечений.  

Клинические проявления кровотечений. Осложнения.  

Реакция организма на кровопотерю (механизмы компенсации)  

Способы временной остановки наружных кровотечений.  

Алгоритм оказания неотложной помощи при внутренних кровотечениях: носовом, 

4 2 
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из уха, из ротовой полости, из глотки, гортани, легочном, при ранении в грудную 

клетку, желудочно-кишечном, из ануса, из мочеиспускательного канала.  

Тема 2.11.1 

Травматический шок. 

Практическое занятие  

Распознавать признаки травматического шока.  

Распознавать степени тяжести травматического шока  

Оказывать медицинскую помощь при травматическом шоке на догоспитальном 

этапе  

Определять степень тяжести компрессионной травмы.  

Оказывать неотложной помощи пострадавшим с компрессионной травмой на 

догоспитальном этапе  

2 2 

Тема 2.11.2 

Кровотечения. 

Практическое занятие  

Определять виды кровотечений.  

Диагностировать внутренние кровотечения по клиническим признакам.  

Определять степень тяжести геморрагического шока  

Алгоритм оказания неотложной помощи на догоспитальном этапе при 

кровотечениях различного генеза. Выбор тактики в случае развившихся 

осложнений.  

2 2 

Самостоятельная работа 

Работа с конспектом лекций.  

Составление алгоритма оказания доврачебной помощи при различных видах травм. 

Решение ситуационных задач  

Составление алгоритма оказания доврачебной помощи при кровотечении (на 

выбор).  

4 2 

Тема 2.12 

Термические ожоги. 

Отморожения. 

Содержание 

Клинически признаки термических ожогов (степени тяжести).  

Определение глубины термического поражения.  

Определение площади ожоговой поверхности.  

Ожоговая болезнь, причины, периоды, клиника.  

Индекс Франка, значение.  

Правило «сотни», значение.  

Осложнения ожоговой болезни  

Медицинская сортировка пострадавших  

Алгоритм оказания первой медицинской помощи обожженным.  

Причины, факторы отморожения.  

4 2 
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Классификация отморожений по этиологии.  

Патогенез отморожений  

Клинические признаки отморожения (периоды, степени тяжести)  

Дифференцированная диагностика отморожений.  

Синдром ознобления  

Синдром «траншейная стопа»;  

Оказание доврачебной медицинской помощи при отморожениях на 

догоспитальном этапе  

Причины, факторы гипотермии.  

Клинические признаки переохлаждения (периоды, степени тяжести)  

Оказание доврачебной медицинской помощи при переохлаждении на 

догоспитальном этапе (в помещении, на улице).  

Практическое занятие  

Определить степень тяжести ожога.  

Определить S ожога  

Определить по клиническим признакам периоды ожоговой болезни.  

Оказание доврачебной помощи на догоспитальном этапе пострадавшим с 

термическими ожогами.  

Определить степень тяжести отморожения.  

Определить S отморожений.  

Дифференцированная диагностика отморожений на догоспитальном и 

госпитальном этапах.  

Алгоритм оказания доврачебной помощи на догоспитальном этапе пострадавшим с 

отморожениями.  

Определить степень тяжести переохлаждения.  

Дифференцированная диагностика переохлаждения на догоспитальном и 

госпитальном этапах.  

Алгоритм оказания доврачебной помощи на догоспитальном этапе пострадавшим с 

переохлаждением  

4 2 

Самостоятельная работа 

Подготовить презентацию о способах определения площади ожоговой поверхности 

и особенностях оказания неотложной помощи.  

2 2 

Тема 2.13 

Терминальные 

Содержание 

Причины, факторы, способствующие возникновению асфиксии.  

4 2 
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состояния. Основные клинические признаки асфиксии  

Оказание неотложной помощи при асфиксии.  

Асфиксия инородным телом. Клинические признаки.  

Алгоритм оказание неотложной помощи при асфиксии инородным телом 

взрослым, детям (прием Геймлиха).  

3 вида умирания при утоплении: истинный, асфиксический, синкопальный.  

Клинические признаки  

Последовательность действий спасателя при спасении тонущего человека  

Последовательность оказания медицинской помощи пострадавшим, извлеченным 

из воды  

Правила техники безопасности при работе с электроприборами;  

Общее воздействие электрического тока на организм (клинические признаки).  

Местные изменения в тканях при электротравме (электроожог).  

Алгоритм оказания неотложной помощи при воздействии электрического током  

Практическое занятие  

Оказывать неотложной помощи пострадавшим с асфиксией инородным телом.  

Оказывать неотложной помощи пострадавшим, извлеченным из воды.  

Оказывать неотложной помощи пострадавшим при воздействии электрическим 

током.  

2 2 

Самостоятельная работа 

Работа с конспектом лекций. Составление памятки о правилах обращения с 

электроприборами и поведении на водоемах. Решение ситуационных задач.  

2 2 

Учебная практика: 36 час. 
 

1 

ОАРИТ. 

Ознакомление со структурой и задачами отделения анестезиологии, реанимации и 

интенсивной терапии. Ознакомление с оборудованием и аппаратурой ОАРИТ. 

6 3 

2 

Рабочее место медсестры ОАРИТ. 

Ознакомление с работой медицинских сестер отделения анестезиологии, 

реанимации и интенсивной терапии. Рабочие места и функциональные 

обязанности медицинской сестры ОАРИТ. Осуществление подготовки рабочего 

места под руководством медицинской сестры ОАРИТ. 

6 3 

3 
Работа на посту. 

Выполнение манипуляций по назначению врача и под руководством медицинской 

6 3 
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сестры. 

Выполнение мониторинга состояния пациента под руководством медицинской 

сестры. 

Проведение контроля работы аппаратуры. 

Соблюдение мер профилактики и контроля внутрибольничной инфекции под 

руководством медицинской сестры. 

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 3 

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 3 

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 3 

Производственная практика. 36 час. 
 

 - Изучение принципов организации отделений 

 Изучение деятельности отделений, порядка взаимодействия с другими 

отделениями ЛПО. 

 Осуществление подготовки рабочего места под руководством медицинской 

сестры. 

 Выполнение врачебных назначений под руководством медицинской сестры. 

 Осуществление сестринского ухода в отделении под руководством 
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медицинской сестры. 

 Выполнение мониторинга состояния пациента под руководством 

медицинской сестры. 

 Проведение контроля работы аппаратуры. 

 Соблюдение мер профилактики под руководством медицинской сестры. 

 Соблюдение правил утилизации медицинских отходов, согласно нормативным 

документам в отделениях, под руководством медицинской сестры. 

 Соблюдение техники безопасности при работе в отделениях. 

 Оформление типовой медицинской документации отделения. 

 Оказание независимого сестринского вмешательства при неотложных и 

критических состояниях у пациентов под руководством медицинской сестры. 

 - Осуществление транспортировки пациентов Оформление учебной 

документации. 

 подготовка отчетной документации, предоставление отчетной документации 

методическому руководителю демонстрация знаний и практических 

манипуляций 

 

 



26 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. 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. 

4. Раздаточный материал. 

5. Оснащение: 

– шкафы для хранения оборудования и технологического оснащения и хранения 

лекарственных препаратов; 

– манипуляционные столики; 

– процедурные столы; 

– кушетка медицинская; 

– ширма; 

– функциональная кровать; 

– весы горизонтальные и напольные (для измерения массы тела детей и взрослых); 

– пеленальный стол; 

– биксы разных размеров; 

– тонометры; 

– фонендоскопы; 

– секундомеры или часы; 

– мешки для сбора обходов классов А и Б; 

– иглосъемники разнообразные; 

– стойки-тележки (или многоразовые емкости) для сбора медицинских отходов в 

структурном подразделении; 

– комбинированные упаковки (ламинат + бумага) для стерилизации – пакеты 

бумажные для стерилизации; 

– крафт-пакеты для стерилизации медицинского инструментария; 

– дозатор для жидкого мыла; 

– венозные жгуты; 

– подушечки клеенчатые ведра; 

– мензурки; 

– комплект маркированных контейнеров (емкостей) для проведения уборки; 

– ерши; 

– ветошь; 

– одноразовые шприцы разного объема; 

– системы для внутривенного капельного вливания; 

– иглы для различных видов инъекций; 

– корнцанги; 

– ножницы; 

– пинцеты; 

– шпатели; 

– лотки разные; 

– пипетки глазные; 

– стеклянные глазные палочки; 

– маски кислородные; 

– канюли носовые; 
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– газоотводные трубки разные; 

– грушевидные баллоны разные; 

– грелки 

– системы для промывания желудка; 

– кружки Эсмарха; 

– клизменные наконечники; 

– мочевые катетеры разные; 

– назогастральные зонды; 

– пузыри для льда; 

– перчатки медицинские (чистые и стерильные); 

 

Технические средства обучения:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением;  

 

Оборудование рабочих мест практики: 

– рабочее место медицинской сестры; 

– мультимедийный проектор или интерактивная доска; 

– экран (при отсутствии интерактивной доски). 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения. 

Перечень литературы 

Основные источники: 

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

Феникс. -2015. -251 с. /гриф Минобр.РФ/ 

 

Дополнительные источники: 

1.  Консультант студента http://www.medcollegelib.ru/3. 

2. А.Л. Вёрткин, Л.А. Алексанян, М.В. Балабанова «Неотложная медицинская 

помощь на догоспитальном этапе» 2017 «ГЭОТАР-Медиа» 

3. 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» 

4. С.А. Сумин, Т.В. Окунская «Основы реаниматологии» 2016 «ГЭОТАР-

Медиа» 

5. Ястребов Г.С.; под ред. Кабарухина Б.В. «Безопасность жизнедеятельности 

и медицина катастроф» 2016 «Феникс» для (СПО) 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Система «Консультант». 

2. Система «Гарант» 

3. http://www.medcollegelib.ru/3.  

Профильныеweb-сайты Интернета: 

1. Министерство здравоохранения и социального развития 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) 

http://www.medcollegelib.ru/3
http://www.medcollegelib.ru/3
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5. Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения 

(http://www.mednet.ru 

 

Программное обеспечение: 

Инновационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса 

1. Технология проблемного обучения 

2. Здоровье сберегающие технологии 

3. Компьютерные технологии 

4. Кейс-технологии 
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