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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 03. Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе 

МДК 03. 01. Дифференциальная диагностика и оказание неотложной медицинской 

помощи на догоспитальном этапе 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

31.02.01 Лечебное дело углубленной подготовки в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): «Неотложная медицинская помощь на 

догоспитальном этапе» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Проводить диагностику неотложных состояний. 

ПК 3.2. Определять тактику ведения пациента. 

ПК 3.3. Выполнять лечебные вмешательства по оказанию медицинской помощи на 

догоспитальном этапе. 

ПК 3.4. Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий. 

ПК 3.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК 3.6. Определять показания к госпитализации и проводить транспортировку пациента в 

стационар. 

ПК 3.7. Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 3.8. Организовывать и оказывать неотложную медицинскую помощь пострадавшим в 

чрезвычайных ситуациях. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля, должен: 

иметь практический опыт: 

проведения клинического обследования при неотложных состояниях на догоспитальном   

этапе; 

определения тяжести состояния пациента и имеющегося ведущего синдрома; 

проведения дифференциальной диагностики заболеваний; 

работы с портативной диагностической и реанимационной аппаратурой;  

оказания посиндромной неотложной медицинской помощи;  

определения показаний к госпитализации и осуществления транспортировки пациента; 

оказания экстренной медицинской  помощи при различных видах повреждений; 

 

уметь: 

проводить обследование пациента при неотложных состояниях на догоспитальном этапе; 

определять тяжесть состояния пациента; 

выделять ведущий синдром; 

проводить дифференциальную диагностику;  

работать с портативной диагностической и реанимационной аппаратурой; 

оказывать посиндромную неотложную медицинскую помощь;  

оценивать эффективность оказания неотложной медицинской помощи;  

проводить сердечно-легочную реанимацию; 

контролировать основные параметры жизнедеятельности;  
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осуществлять фармакотерапию на догоспитальном этапе; 

определять показания к госпитализации и осуществлять транспортировку пациента; 

осуществлять мониторинг на всех этапах догоспитальной помощи; 

организовывать работу команды по оказанию неотложной медицинской помощи 

пациентам; 

 

знать: 

этиологию и патогенез неотложных состояний; 

основные параметры жизнедеятельности; 

особенности диагностики неотложных состояний; 

алгоритм действия фельдшера при возникновении неотложных состояний на 

догоспитальном этапе в соответствии со стандартами оказания скорой медицинской 

помощи; 

принципы оказания неотложной медицинской помощи при терминальных состояниях на 

догоспитальном этапе; 

принципы фармакотерапии при неотложных состояниях на догоспитальном этапе; 

правила, принципы и виды транспортировки  пациентов в лечебно-профилактическое  

учреждение; 

правила заполнения медицинской  документации; 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

всего – 238 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 166 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 111  часов, из них: 

лекционные - 48 часов; 

практические - 63 часов; 

самостоятельной работы обучающегося -  55 часов;  

консультации – 2 часов; 

учебной практики -36 часа (1 неделя); 

производственной практики – 36 часов (1 неделя). 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета в 6 семестре -

МДК 03. 01. Дифференциальная диагностика и оказание неотложной медицинской 

помощи на догоспитальном этапе 

Итоговая аттестация в форме квалификационного экзамена в 6 семестре –  

ПМ 03. Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе 

 

Комплексного квалификационного экзамена в 6 семестре 

ПМ.02 Лечебная деятельность  

ПМ 03. Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе 

 

  



7 

 

  

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности «Неотложная медицинская помощь на 

догоспитальном этапе», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Проводить диагностику неотложных состояний. 

ПК 3.2.  Определять тактику ведения пациента. 

ПК 3.3.  Выполнять лечебные вмешательства по оказанию медицинской помощи на 

догоспитальном этапе. 

ПК 3.4.  Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий. 

ПК 3.5.  Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК 3.6.  Определять показания к госпитализации и проводить транспортировку 

пациента в стационар. 

ПК 3.7. Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 3.8.  Организовывать и оказывать неотложную медицинскую помощь. 

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.  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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 
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ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу, человеку. 

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

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

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

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

 

Коды 

профессиональн

ых компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионально

го модуля 

Максимальн

ое 

количество 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельна

я работа 

обучающегося 

Учебна

я 

часов 

Производственн

ая (по профилю 

специальности), 

часов 

 

Всег

о, 

часов 

в т. ч., 

лекционн

ых часов 

в т.ч., 

практическ

ие занятия 

часов 

Всег

о, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я 

работа  

часов 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 

ПК 3.1. – ПК 3.8.  МДК 03. 01. 

Дифференциальна

я диагностика и 

оказание 

неотложной 

медицинской 

помощи на 

догоспитальном 

этапе 

166 111 48 63 55 - 36 36 

 Всего: 166 111 48 63 55 - 36 36 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 03.01. 

Дифференциальная 

диагностика и оказание 

неотложной медицинской 

помощи на 

догоспитальном этапе 

   

Тема 3. 1.  

Основы 

электрокардиографии. 

 

Содержание 4 

 

1 

1. 

 

ЭКГ в норме. Формирование зубцов на ЭКГ. Анализ ЭКГ. Основные виды 

нарушений: проводимости, возбудимости, ритма сердца. 

Классификация основных клинических форм аритмий: нарушение функции 

автоматизма, проводимости, блокады. Лечение аритмий. 

Практические занятия 2 2 

1. 

 

Закрепление навыков по технике безопасности при работе с электрокардиографом. 

Регистрация ЭКГ в 12-ти отведениях. Демонстрация и разбор ЭКГ в норме и при 

патологии. Самостоятельный анализ ЭКГ. 

Диагностика и дифференциальная диагностика нарушений сердечного ритма. 

Тактика фельдшера при оказании неотложной помощи.  Выбор лекарственного 

препарата, пути введения и подбор доз. 

Тема 3. 2.  

Острый коронарный 

синдром. 

Острая сердечная 

недостаточность (ОСН) 

Содержание 4 

 

1 

1. 

 

Острый коронарный синдром: причины, возможные осложнения, 

дифференциальная диагностика. ЭКГ- диагностика. Лекарственные препараты для 

оказания неотложной помощи. 

Острая сердечная недостаточность: причины, варианты, дифференциальная 

диагностика.  Лекарственные препараты. Особенности транспортировки и 

мониторирования состояния пациента. 
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Практические занятия 4 2 

1. 

 

ОКС. Тактика фельдшера при оказании неотложной помощи.  Выбор 

лекарственных препаратов, пути введения и подбор доз. 

Правожелудочковая ОСН. Левожелудочковая ОСН. Тактика фельдшера при 

оказании неотложной помощи.  Выбор лекарственных препаратов, пути введения и 

подбор доз. 

Тема 3. 3. 

Гипертонический 

синдром. 

Гипертонический криз. 

Острая сосудистая 

недостаточность. 

 Обморок. Коллапс. 

Шоковые состояния 

 

Содержание 4 1 

1. 

 

Дифференциальная диагностика гипертонического синдрома. Гипертонический 

криз. Алгоритм оказания неотложной помощи. Показания к госпитализации. 

Особенности транспортировки и мониторирования состояния пациента. 

Определение понятий обморок, коллапс, шок.  Дифференциальная диагностика.  

Выбор тактики и алгоритм оказания неотложной помощи.  Критерии контроля 

шока. Направления терапии. 

Практические занятия 6 2 

1. 

 

Выбор тактики и алгоритм оказания неотложной помощи при осложненном и 

неосложненном гипертоническом кризе. Выбор лекарственных препаратов, пути 

введения и подбор доз. 

Алгоритм оказания помощи при обмороке, коллапсе, шоковых состояниях. 

Критерии контроля состояния пациента. Тактика фельдшера. 

Тема 3. 4. 

 Острые аллергозы. 

Острая дыхательная 

недостаточность (ОДН). 

Бронхиальная астма 

Содержание 4 1 

1. 

 

Причины, классификация, клинические проявления острых аллергозов. 

Выбор тактики и алгоритм оказания неотложной помощи на догоспитальном этапе.  

Показания к госпитализации. 

ОДН: причины, характерные признаки, степени тяжести, дифференциальная 

диагностика.  

 Лекарственные препараты для оказания неотложной помощи.  

Диагностические критерии бронхиальной астмы. Астматический статус. Выбор 

тактики и алгоритм оказания неотложной помощи при бронхиальной астме 

Показания к госпитализации. Особенности транспортировки. 

Практические занятия 6 2 

1. 

 

Алгоритм оказания неотложной помощи при отеке Квинке, генерализованной 

крапивнице, анафилактическом шоке. Транспортировка и мониторирование 

состояния пациентов.   
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Устранение причин ОДН, коррекция гипоксемии. ИВЛ, интубация трахеи, 

коникотомия. Методы мониторирования спонтанного дыхания и при ИВЛ. 

Неотложные состояния при бронхиальной астме у детей и взрослых, критерии 

диагностики, оценка степени тяжести, алгоритм оказания неотложной помощи при 

осложнениях бронхиальной астмы. 

Тема 3. 5.  

Гипертермический 

синдром. 

Особенности оказания 

неотложной помощи 

больным, при  подозрении 

у них  инфекционного 

заболевания 

Содержание 4 1 

1. 

 

Причины повышения температуры тела. Острые лихорадки. Тепловой, солнечный 

удар.  

Дифференциальная диагностика инфекционной лихорадки и неинфекционной 

гипертермии.  

Физические и медикаментозные методы охлаждения. Показания к госпитализации. 

Неотложные состояния при инфекционных болезнях.  Правила сбора информации.  

Выбор тактики и алгоритм оказания неотложной помощи.  Особенности 

транспортировки и мониторирования состояния пациента с инфекционным 

заболеванием. 

Практические занятия 6 2 

1. 

 

Выбор тактики и алгоритм оказания неотложной помощи при гипертермическом 

синдроме   на догоспитальном этапе взрослым и детям.   

Особенности оказания помощи больному, подозрительному на особо опасное 

заболевание. Особенности дезинфекции на догоспитальном этапе. Экстренная 

профилактика особо опасных инфекций. 

Тема 3. 6. 

Синдром желтухи. 

Геморрагический 

синдром 

 

Содержание 4 

 

1 

1. 

 

Понятие синдрома желтухи. Классификация. Характеристика основных форм. 

Дифференциально-диагностические признаки основных заболеваний и 

лабораторно-инструментальные исследования. 

Сущность геморрагического синдрома. Основные причины. Классификация 

геморрагических диатезов, клинические проявления, неотложная помощь, 

лекарственные средства. 

Практические занятия 4 2 

1. 

 

Составление алгоритмов оказания неотложной помощи и дифференциально-

диагностических таблиц.  

 

Тема 3. 7. Содержание 4 1 
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Диагностика и принципы 

оказания помощи при 

воздействии ядов и 

острых отравлениях 

1. 

 

Классификация ядов и отравлений.   

Синдромы токсического поражения органов и систем.  

Диагностические критерии, 

Дифференциальная диагностика и принципы оказания помощи при острых 

отравлениях, антидотная терапия.  Частная токсикология. 

Практические занятия 4 2 

1. Диагностика и дифференциальная диагностика при воздействии ядов на организм и 

острых отравлениях.  Антидотная терапия. 

Алгоритм оказания неотложной помощи пациентам разных возрастных категорий. 

Тема 3.8.  

Острые нарушения 

мозгового 

кровообращения 

(ОНМК). Судорожный 

синдром 

 

Содержание 4 1 

1. 

 

Причины, клинические проявления и осложнения ОНМК. Дифференциальная 

диагностика. Алгоритм оказания неотложной помощи на догоспитальном этапе.   

Особенности транспортировки пациента с ОНМК. 

Причины судорожного синдрома у различных категорий пациентов и особенности 

оказания помощи, осложнения эпилептического припадка. 

 Алгоритм оказания неотложной помощи на догоспитальном этапе. Особенности 

транспортировки. 

Практические занятия 4 2 

1. ОНМК: диагностика, тактика фельдшера, неотложная помощь.  

Диагностические критерии судорожного припадка, неотложная помощь. Показания 

к госпитализации. 

Тема 3. 9.  

Комы 

 

Содержание 4 1 

1. 

 

Комы: причины, классификация, критерии оценки комы, клинические отличия 

различных видов ком 

Алгоритм оказания неотложной помощи при различных видах ком на 

догоспитальном этапе. 

Особенности транспортировки. 

Практические занятия 6  2 

1. 

 

Дифференциальная диагностика различных видов ком на догоспитальном этапе. 

Тактика фельдшера и алгоритм оказания неотложной помощи. 

Тема 3. 10. Содержание 2 1 
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Острая абдоминальная 

боль. 

Почечная колика. Острая 

задержка мочи 

 

1. 

 

Понятие «острый живот», почечная колика, острая задержка мочи: причины, 

клиническая картина.  Выбор тактики и алгоритм оказания неотложной помощи. 

Показания к госпитализации. 

Практические занятия 6 2 

1. 

 

Дифференциальная диагностика острых хирургических, гинекологических 

заболеваний, «острого живота» и тактика фельдшера при острой абдоминальной 

боли. 

Диагностика почечной колики, острой задержки мочи, оказание неотложной 

помощи на догоспитальном этапе. 

Тема 3. 11. 

 Травмы 

 

Содержание 4 1 

1. Черепно-мозговые травмы (ЧМТ), повреждения позвоночника и спинного мозга: 

классификация, симптоматика, диагностика, возможные осложнения, неотложные 

мероприятия. 

Механические повреждения опорно-двигательного аппарата: вывихи, переломы 

костей, диагностика, неотложная помощь. 

Травмы и ранения груди и органов средостения, повреждения живота и органов 

брюшной полости, алгоритм оказания неотложной помощи, осложнения. 

Сочетанные и множественные травмы. Последовательность действий при оказании 

неотложной помощи. Особенности транспортировки и мониторирования состояния 

пациента при травмах. 

 

Практические занятия 4 2 

1. 

 

Оказание неотложной помощи при ЧМТ, повреждениях позвоночника и спинного 

мозга.  

Оказание неотложной помощи при повреждениях опорно-двигательного аппарата, 

при повреждениях груди и живота, при сочетанных и множественных травмах. 

Тема 3. 12. 

Повреждающее действие 

физических факторов 

(ожоги, утопление 

переохлаждение, 

электротравма 

Содержание 2 1 

1. 

 

Оказание неотложной помощи при ожогах, холодовой травме, электротравме, 

утоплении, странгуляционной асфиксии, комбинированной травме. 

Показания к госпитализации. 

Техника безопасности при оказании помощи пациентам при повреждающем 

воздействии физических факторов. 

Практические занятия 4 2 
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1. 

 

Оказание неотложной помощи при ожогах, переохлаждении. 

Оказание неотложной помощи при   электротравме, утоплении и удушении. 

Тема 3. 13. 

 Кровотечения. 

Кровотечения в 

акушерстве и 

гинекологии 

Содержание 2 1 

1. 

 

Наиболее частые причины и классификация кровотечений.   

Клинические проявления, степени тяжести и осложнения кровопотерь. 

Неотложная помощь при наружном, внутреннем, артериальном и венозном 

кровотечении. 

Классификация, причина и клиническая картина акушерских кровотечений. 

 Алгоритм оказания неотложной помощи и транспортировка. 

Практические занятия 4 2 

1. 

 

Алгоритм оказания неотложной помощи на догоспитальном этапе при 

кровотечениях различного генеза. Выбор тактики в случае развившихся 

осложнений. 

Выбор тактики и алгоритм оказания неотложной помощи при акушерских и 

гинекологических кровотечениях. Алгоритм проведения противошоковых 

мероприятий. 

Тема 3. 14. 

 Роды вне лечебного 

учреждения. 

Особенности оказания 

неотложной помощи 

детям 

 

Содержание 2 

 

1 

1. 

 

Роды вне стационара: причины, классификация родов, осложнения, особенности 

ведения родов вне стационара. Реанимация новорожденного.  Особенности 

транспортировки. 

Диагностика неотложных состояний и оказание неотложной помощи детям. 

Пути введения, дозы лекарственных препаратов, применяемых детям разного 

возраста. 

Особенности лихорадки у детей, перегревание детей первого года жизни. Ошибки 

при оказании неотложной помощи детям. 

Практические занятия 2 2 

1. Оказание акушерского пособия вне лечебного учреждения при срочных и 

преждевременных родах. Возможные осложнения. Условия и правила 

госпитализации матери и ребенка в стационар. 

Особенности диагностики и дифференциальной диагностики   неотложных 

состояний у детей различного возраста. Тактика фельдшера в отношении 

родителей. Выбор тактики оказания неотложной медицинской помощи детям. 
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Самостоятельная работа при изучении МДК 03. 01. 55  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы при изучении МДК 03. 01. 

Работа с конспектом лекции, изучение текста учебника, ответы на контрольные вопросы 

Подготовка сообщений на темы: 

«Анафилактический шок», 

«Инфекционно-токсический шок», 

«Травматический шок», 

«Геморрагический шок», 

«ОНМК (Геморрагический и ишемический инсульты)»,  

«Черепно-мозговая травма»,  

«Дифференциальная диагностика гипергликемической и гипогликемической ком» 

Подготовка презентаций на темы:  

«Отравление неизвестным ядом»,  

«Укусы ядовитых насекомых, змей»,  

«Отравление грибами»,  

  

Учебная практика после изучения МДК 03. 01. 

Виды работ: 

 

Особенности диагностики и алгоритм действия фельдшера по стандартам СМП при различных шоковых состояниях. 

Особенности диагностики и алгоритм действия фельдшера по стандартам СМП при воздействии ядов и острых 

отравлениях. 

Особенности диагностики и алгоритм действия фельдшера по стандартам СМП при ОКС. 

Особенности диагностики и алгоритм действия фельдшера по стандартам СМП при бронхиальной астме. 

Особенности диагностики и алгоритм действия фельдшера по стандартам СМП при комах. 

Особенности диагностики и алгоритм действия фельдшера по стандартам СМП при ОНМК. 

Особенности диагностики и алгоритм действия фельдшера по стандартам СМП при различных травматических 

повреждениях (при общем переохлаждении организма, при воздействии высоких температур, при утоплении, при 

поражении электрическим током). 

36  

Производственная практика после изучения МДК 03.01. 

Виды работ: 

 

36  
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Провести анализ территории обслуживания, перечня ЛПУ, с которыми взаимодействует СМП. 

Определить принципы организации функционирования станций/подстанций СМП. 

Провести анализ функциональных обязанностей фельдшера, работающего самостоятельно, в составе различных 

бригад СМП. 

Изучить деятельность диспетчерской службы, форм и методов взаимодействия с ними. 

Подготовить рабочее место под руководством фельдшера СМП. 

Провести сбор информации о пациенте, физикальное обследование пациента под руководством врача. 

Систематизировать и проанализировать собранные данные. 

Поставить и обосновать предварительный диагноз. 

Определить ведущий синдром при неотложных состояниях. 

Осуществить выбор тактики и обсудить с врачом виды помощи. 

Выполнять манипуляции под руководством врача, осуществлять помощь врачу, фельдшеру при выполнении 

манипуляций. 

Проводить мониторинг состояния пациента. 

Оформлять медицинскую документацию. 

Проводить дезинфекцию, текущую, заключительную, утилизацию отработанного материала. 

Всего: 166  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – 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). 
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4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы профессионального модуля проводится в лекционных аудиториях, 

учебных кабинетах. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест:   

Мебель и оборудование: 

столы,  

стулья,  

классная доска,  

мебель для размещения медицинской аппаратуры и принадлежностей. 

Аппаратура, инструменты и посуда: 

Аппарат искусственной вентиляции легких ручной (мешок Амбу). 

Медицинские принадлежности, предметы ухода за пациентом: 

тонометр, 

фонендоскоп, 

жгуты кровоостанавливающие, 

комплект шин иммобилизационных транспортных, 

фиксирующий воротник Шанца для взрослых и детей, 

штатив для инфузий, 

бинты, 

вата, 

лейкопластырь, 

маски,  

перчатки, 

шприцы, 

системы для внутривенного вливания, 

Лекарственные и дезинфицирующие средства: 

- лекарственные препараты, 

- дезинфекционные средства, 

- антисептики, 

-  набор фельдшерский, 

-  набор для оказания помощи при экзогенных отравлениях, 

-  набор акушерский, 

-  аптечка «Анти-ВИЧ», 

-  расходный материал. 

 

Фантомы – тренажеры:   

тренажер для отработки навыков СЛР взрослому, 

фантом для отработки навыков принятия родов, 

тренажер для отработки навыков СЛР новорожденному, 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Карта обеспеченности литературой 

№ 

Автор, название, место издания, издательство, год издания 

учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 

Кол-во 

экземпляров 

в 

библиотеке 

колледжа 

 Основная   
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 Отвагина Т.В. Неотложная медицинская  помощь. Учебник. -14-

е изд. Ростов –на- Дону. –Феникс. -2015.  
 

 Дополнительная литература  

 Мурашко В. В. Электрокардиография. Учебн. пособие – 9-е изд. 

– М.: МЕДпресс-информ. – 2016. 
 

 Тараканов А. В., Тараканова Т. Д., карманный справочник для 

врачей скорой помощи. Ростов – на – Дону. – 2015. 
 

 

Электронные образовательные ресурсы 

№ Наименование ЭОР Вид 

ЭОР 

Носитель 

(CD, 

DVD, 

сервер 

НБ)  

 

Место 

доступа 

Автор Регистрационны

й номер и 

учреждение его 

выдавшее  

1      ОФАП, №…. 

2       

 

Интернет ресурсы 

№ Наименование 

Интернет-

ресурса 

Автор, 

разработчики  

Формат документа 

(pdf, Doc, rtf, djvu, zip,tar)      
Ссылка (URL) 

на Интернет 

ресурс 

1 Википедия – 

свободная 

энциклопедия 

  http://ru.wikipedi

a.org/wiki. 

2     

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Практические и лабораторные занятия выполняются после прохождения необходимой 

теоретической части.  

Практика представляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.  

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) проводятся 

при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках данного 

профессионального модуля и реализуется концентрированно в рамках профессионального 

модуля.  

Учебная практика проводится на базе учебных кабинетов и лабораторий колледжа 

концентрированно после теоретического обучения.  

Производственная практика проводится в лечебно-профилактических учреждениях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

 По результатам практики руководителями практики от учреждения и от колледжа 

формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения 

обучающимся профессиональных компетенций, а также характеристика на обучающегося 

по освоению профессиональных компетенций в период прохождения практики. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) 

результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих 

учреждений. 

По сложным темам разделов профессионального модуля оказывается консультационная 

помощь обучающимся. 
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Дисциплины, изучение которых должно предшествовать освоению данного 

профессионального модуля: 

ОП 04. Фармакология 

ПМ 01. Диагностическая деятельность 

ПМ 02. Лечебная деятельность 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация программы профессионального модуля, междисциплинарного курса, а также 

руководство учебной практикой должно обеспечиваться педагогическими кадрами, 

имеющими:  

- высшее медицинское образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля;  

- опыт деятельности в учреждениях здравоохранения соответствующей профессиональной 

сферы; 

- курсы повышения квалификации по педагогике. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты 

(освоенные умения, 

знания, 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и 

методы 

контроля 

и оценки 

ПК 3.1. Проводить 

диагностику 

неотложных состояний. 

 

1.Правильность формулировки диагноза и его 

обоснования 

 

ПК 3.2. Определять 

тактику ведения 

пациента. 

Правильность выбора тактики, 

последовательность, точность и соответствие ее 

компонентов диагнозу. 

 

ПК 3.3. Выполнять 

лечебные 

вмешательства по 

оказанию медицинской 

помощи на 

догоспитальном этапе. 

Правильность и обоснованность выбора 

лечебных вмешательств Полнота и точность 

выполнения в соответствии с алгоритмами 

 

ПК 3.4. Проводить 

контроль 

эффективности 

проводимых 

мероприятий. 

 

Правильность контроля эффективности 

проводимых мероприятий. 

 

 

ПК 3.5. Осуществлять 

контроль состояния 

пациента. 

 

Правильность осуществления  контроля за  

состоянием пациента. 

 

 

ПК 3.6. Определять 

показания к 

госпитализации и 

проводить 

транспортировку 

пациента в стационар. 

Правильность определения  показаний к 

госпитализации и проведение  транспортировки 

пациента в стационар. 

 

ПК 3.7. Оформлять 

медицинскую 

документацию. 

 

Правильность оформления медицинской 

документации. 

 

ПК 3.8. Организовывать 

и оказывать 

неотложную 

медицинскую помощь 

пострадавшим в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

 

 

Правильность организации и оказания 

неотложной  медицинской  помощи 

пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. 
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Виды форм и методов контроля, и оценки: промежуточный контроль (контрольно-

практические и контрольно-лабораторные работы); оценка практической работы во время 

учебной практики; оценка качества нормативно-технической документации, разработанной 

во время производственной практики и др. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений:  

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

1.Аргументированность и полнота 

объяснения сущности и социальной 

значимости избранной специальности 

2.Активность, инициативность в процессе 

освоения профессиональной деятельности 

3.Демонстрация интереса к будущей 

профессии 

4.Знание этических аспектов работы среднего 

медицинского работника 

5.Наличие положительных отзывов по итогам 

практик 

Устный опрос, 

тестовое 

задание, 

ситуационные 

задачи 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

 1.Обоснованность постановки цели, выбора 

и применения методов и способов решения 

профессиональных задач. 

2.Демонстрация эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач. 

3.Наличие положительных отзывов по итогам 

практик. 

4.Участие в студенческих конференциях,  

конкурсах и т.д. 

Устный опрос, 

тестовое 

задание, 

ситуационные 

задачи 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

1.Точность и быстрота оценки ситуации и 

демонстрация принятия решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях, 

готовность нести за них ответственность при 

проведении иммунопрофилактики. 

Устный опрос, 

тестовое 

задание, 

ситуационные 

задачи 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

1.Нахождение и использование информации 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

2.Осуществление процесса принятия и 

реализации управленческих решений, 

информационное обеспечение менеджмента. 

3.Демонстрация умений систематизировать и 

обобщать информацию, готовить справки и 

рекомендации по вопросам 

профессиональной деятельности, 

Устный опрос, 

тестовое 

задание, 

ситуационные 

задачи 
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редактировать, реферировать, рецензировать 

тексты. 

4.Демонстрация использования 

компьютерной техники в режиме 

пользователя для решения профессиональных 

задач. 

5.Демонстраци навыков владения 

эффективного поиска необходимой 

информации, использование различных 

источников, включая  электронные. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

1.Демонстрация умений использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

2.Правильность использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности медсестры при составлении 

текстов бесед с пациентами. 

Устный опрос, 

тестовое 

задание, 

ситуационные 

задачи 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

1.Взаимодейтсвие с обучающимися, 

медицинскими работниками и пациентами в 

ходе  производственной практики. 

2.Эффективность  взаимодействия с 

коллегами, с руководителями ЛПУ, 

преподавателями и пациентами на практике 

при проведении оздоровительных и 

профилактических мероприятий. 

3.Знание общих социально-психологических 

закономерностей общения и взаимодействия 

людей, психологических процессов, 

протекающих в профессиональных 

сообществах, принципов делового общения. 

4.Демонстрация умения создавать 

благоприятный социально-психологический 

климат в коллективе, проводить работу по 

мотивации трудовой деятельности персонала, 

применять в профессиональной деятельности 

приемы делового и управленческого 

общения, управлять конфликтами и 

стрессами в процессе профессиональной 

деятельности. 

5.Демонстрация владения методами 

организации взаимодействия и 

профессионального общения, стратегией 

разрешения конфликтов, приемами 

саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения. 

6.Умение работать в группе. 

Устный опрос, 

тестовое 

задание, 

ситуационные 

задачи 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

1.Осознание полноты   ответственности за 

работу в команде и за результат выполнения 

заданий при проведении оздоровительных и 

Устный опрос, 

тестовое 

задание, 
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команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

профилактических мероприятий, результат 

выполнения заданий. 

2.Знание видов управленческих решений и 

методов их принятия, видов делегирования 

полномочий. 

3.Демонстрация умений выявлять проблемы 

при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения и оценивать 

ожидаемые результаты. 

4.Демонстрация владения навыками 

самоанализа и коррекции результатов 

собственной работы. 

5.Участие в студенческих конференциях, 

конкурсах и т.д. 

ситуационные 

задачи 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

1.Инициативность в повышении своей 

квалификации, планировании своей карьеры. 

2.Планирование самообразования, 

повышение личностного и 

квалификационного уровня развития. 

3. Проявление интереса к дополнительной 

информации по специальности, расширению 

кругозора. 

4.Владение способами поддержания 

собственной мотивации и приемами снятия 

эмоционального напряжения. 

5.Организация самостоятельных занятий при 

изучении дисциплины, профессионального 

модуля. 

6.Самостоятельный, профессионально-

ориентированный выбор тематики 

творческих и проектных работ (курсовых, 

рефератов, докладов и т.п.). 

7.Составление резюме. 

8.Посещение дополнительных занятий. 

9.Уровень профессиональной деятельности. 

Устный опрос, 

тестовое 

задание, 

ситуационные 

задачи 

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

1.Рациональность использования 

инновационных технологий в 

профессиональной деятельности  при 

проведении оздоровительных и 

профилактических мероприятий. 

2.Проявление интереса к инновациям в 

области профессиональной деятельности. 

3.Анализ инноваций в области медицины. 

4.Использование «элементов реальности» в 

работах обучающихся (курсовых, рефератов, 

докладов и т.п.). 

Устный опрос, 

тестовое 

задание, 

ситуационные 

задачи 

ОК 10. Бережно 

относиться к 

историческому 

наследию и 

культурным 

1.Демонстрация бережного отношения к 

историческому наследию, культурным 

традициям и религиозным различиям 

народов. 

Устный опрос, 

тестовое 

задание, 

ситуационные 

задачи 
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традициям народа, 

уважать социальные, 

культурные и 

религиозные 

различия. 

2.Демонстрация уважительного отношения к 

социально-культурным и религиозным 

различиям. 

ОК 11. Быть готовым 

брать на себя 

нравственные 

обязательства по 

отношению к 

природе, обществу и 

человеку. 

1.Обоснование требований экологической 

безопасности и принципов рационального 

природопользования.. 

2.Способность брать на себя нравственные 

обязательства по отношению к природе, 

обществу, человеку. 

Устный опрос, 

тестовое 

задание, 

ситуационные 

задачи 

ОК 12. 

Организовывать 

рабочее место с 

соблюдением 

требований охраны 

труда, 

производственной 

санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной 

безопасности. 

1.Способность рационально организовать 

рабочее место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной 

безопасности  при проведении 

оздоровительных и профилактических 

мероприятий. 

Устный опрос, 

тестовое 

задание, 

ситуационные 

задачи 

ОК 13. Вести 

здоровый образ 

жизни, заниматься 

физической культурой 

и спортом для 

укрепления здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей. 

1.Систематичность и эффективности ведения 

пропаганды здорового образа жизни с целью 

профилактики заболеваний. 

2.Аргументированность выбора современных 

оздоровительных систем в формировании 

здорового образа жизни, сохранении 

творческой активности и долголетия, 

предупреждения профессиональных 

заболеваний и вредных привычек. 

3.Грамотное применение гигиенических 

средств оздоровления и управления 

работоспособностью человека. 

4.Обоснованность применения средств и 

методов физического воспитания в 

профилактике заболеваний. 

5.Демонстрация навыков владения 

простейшими методами самооценки и 

повышения работоспособности, снятия 

усталости и утомления с применением 

средств физической культуры. 

6.Владение методами повышения 

эффективности труда при помощи методики 

самоконтроля за уровнем развития значимых 

качеств (координация, выносливость, осанка). 

7.Демонстрация владения методами 

саморегуляции, массажа и самомассажа при 

физическом и умственном утомлении 

Устный опрос, 

тестовое 

задание, 

ситуационные 

задачи 
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Виды форм и методов контроля, и оценки:   

- Текущий контроль: устное и письменное выполнение индивидуальных практических 

работ, решение тестовых заданий; наблюдение и оценка результатов анкетирования; оценка 

участия в деловой игре, в профессионально-значимых мероприятиях (научно-практических 

конференциях, конкурсах по профилю специальности и др.); наблюдение по итогам 

выполнения СРС, курсовой работы, в ходе прохождения учебной и производственной 

практик и др.;  

- Промежуточный контроль: оценка практической работы; оценка решения ситуационной 

задачи; оценка отчета по производственной практике; оценка защиты отчета 

производственной практики; оценка результатов внеаудиторной деятельности и др. 
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