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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе 

 

Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО                    

по специальности 31.02.01 Лечебное дело в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности «Неотложная медицинская помощь на 

догоспитальном этапе» и соответствующих профессиональных компетенций: 

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 транспортиров-

ку пациента в стационар. 

ПК 3.7. Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 3.8. Организовывать и оказывать неотложную медицинскую помощь                   

пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. 

 

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: 

 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;  

 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; 

 обучать пациентов само- и взаимопомощи; 

 организовывать и проводить медицинскую сортировку, первую 

медицинскую, доврачебную помощь в чрезвычайных ситуациях; 

 пользоваться коллективными и индивидуальными средствами защиты; 

 оказывать экстренную медицинскую помощь при различных видах 

повреждений; 

 оказывать экстренную медицинскую помощь при различных видах 

повреждений в чрезвычайных ситуациях; 

 

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; 

 принципы организации, задачи, силы и средства службы медицины 

катастроф и медицинской службы гражданской обороны; 

 классификацию чрезвычайных ситуаций,  основные поражающие факторы 

и медико-тактическую характеристику природных и техногенных катастроф; 

 основы лечебно-эвакуационного обеспечения пораженного населения в 

чрезвычайных ситуациях; 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития  событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; 

 основные санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия, 

проводимые при оказании неотложной медицинской помощи на 

догоспитальном этапе и в чрезвычайных ситуациях. 



 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности «Оказание 

неотложной медицинской помощи на догоспитальном этапе», в том числе 

профессиональными и общими 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 паци-

ента в стационар 

ПК 3.7 Оформлять медицинскую документацию 

ПК 3.8 Организовывать и оказывать неотложную медицинскую помощь пострадав-

шим в чрезвычайных ситуациях 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы 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 эффек-

тивного выполнения возложенных на него профессиональных задач, а также 

для своего профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности 

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

ством, потребителями 

ОК 7 Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять 

повышение своей 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 

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

роде, обществу, человеку 

ОК 12 Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, про-

изводственной 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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Тематический план профессионального модуля  

ПМ.03 Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе 
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Наименования МДК и разделов 

профессионального модуля 

Всего  

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа  

обучающегося 

Всего 

часов 

в т.ч., 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч.,  

курсовая 

работа, 

часов 

Всего 

часов 

в т.ч.,  

курсовая 

работа, 

часов 

 МДК 03.01 Дифференциальная диагностика и 

оказание неотложной медицинской помощи на 

догоспитальном этапе 

411 274 158 30 137 15 

ПК 3.1-3.8 Раздел 1. 

Общие вопросы реаниматологии  

при неотложных состояниях 

 

60 40 30 

30 

20 

15 

ПК 3.1-3.8 Раздел 2. 

Неотложные состояния при внутренних болезнях  

 

108 72 44 36 

ПК 3.1-3.8 Раздел 3.  

Неотложные состояния в неврологии 

 

21 14 8 7 

ПК 3.1-3.8 Раздел 4.  

Неотложные состояния в хирургии и 

травматологии 

 

45 30 20 15 

ПК 3.1-3.8 Раздел 5.  

Оказание неотложной помощи  

при отравлениях 

 

21 14 8  7  
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ПК 3.1-3.8 Раздел 6.  

Неотложные состояния в акушерстве и 

гинекологии 

 

45 30 20 15 

ПК 3.1-3.8 Раздел 7.  

Оказание неотложной помощи детям 

 

45 30 20 15 

ПК 3.1-3.8 Раздел 8.  

Оказание неотложной помощи при чрезвычайных 

ситуациях 

 

21 14 8 7 

ПК 3.1-3.8 Производственная практика 

 
180      

 ВСЕГО: 591 274 158 30 137 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные                                       

и общие компетенции) 

 

Основные показатели  

оценки результата 

 

ПК 3.1. Проводить диагностику неотложных         

состояний 

Правильность формулировки диагноза и 

его обоснования 

 

ПК 3.2. Определять тактику ведения пациента Правильность выбора тактики, последова-

тельность, точность и соответствие ее 

компонентов диагнозу 

 

ПК 3.3. Выполнять лечебные вмешательства 

по оказанию медицинской помощи на догос-

питальном этапе 

Правильность и обоснованность выбора 

лечебных вмешательств Полнота и точ-

ность выполнения в соответствии с алго-

ритмами 

 

ПК 3.4. Проводить контроль эффективности  

проводимых мероприятий 

Эффективность результативность и полез-

ность  

 

ПК 3.5. Осуществлять контроль состояния                

пациента 

Полнота выбора параметров контроля и их 

анализ 

 

ПК 3.6. Определять показания к госпитализа-

ции и проводить транспортировку пациента                 

в стационар 

Аргументированность решения и соответ-

ствие его нормативным актам правиль-

ность выбора вида транспортировки и ее 

организации 

 

ПК 3.7. Оформлять медицинскую документацию Полнота, точность, грамотность и исполь-

зование соответствующей медицинской 

терминологии, оформление в соответствии 

с требованиями, предъявляемыми к доку-

ментам такого рода 

 

ПК 3.8. Организовывать и оказывать неотлож-

ную медицинскую помощь пострадавшим в 

чрезвычайных ситуациях 

 

Организация и оказание помощи в соот-

ветствии с нормативными документами 

ОК 1. Понимать сущность и социальную зна-

чимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

Демонстрация интереса к будущей про-

фессии и понимания ее значимости в со-

временном обществе. 

 

ОК 2. Организовывать собственную деятель-

ность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оцени-

вать их эффективность и качество 

Выбор и применение методов и способов 

решения профессиональных задач в сфере 

здравоохранения при лечении пациентов; 

Анализ и оценка эффективности и каче-

ства собственной профессиональной дея-

тельности. 

 



 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и     

нестандартных ситуациях и нести за них                     

ответственность 

Грамотное решение стандартных и нестан-

дартных профессиональных задач в сфере 

здравоохранения при лечении пациентов 

различных возрастов, при различной пато-

логии и в различных ситуациях. 

Способность анализировать свою профес-

сиональную деятельности и нести ответ-

ственность за нее. 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профес-

сионального и личностного развития 

 

Эффективный поиск необходимой инфор-

мации. Использование различных источ-

ников информации, включая электронные. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности 

Грамотная работа с персональным компь-

ютером, Интернетом, другими электрон-

ными носителями на уровне пользователя. 

 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде,                    

эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями 

Взаимодействие с обучающимися, препо-

давателями и представителями практиче-

ского здравоохранения в ходе обучения. - 

Грамотное взаимодействие с пациентами и 

их родственниками в процессе выполнения 

профессиональной деятельности. 

 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

Умение анализировать собственную про-

фессиональную деятельность и деятель-

ность коллег, отвечать за результаты кол-

лективной деятельности.  

 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи про-

фессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно плани-

ровать повышение квалификации 

Организация самостоятельных занятий при 

изучении профессионального модуля, 

представление плана самообразования с 

планом саморазвития и постановкой целей 

и задач на ближайшее и отдаленное буду-

щее, выбор и обоснование траектории 

профессионального роста. 

 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности 

Анализ инноваций в сфере здравоохране-

ния при лечении пациентов с использова-

нием передовых технологий и планирова-

ние применения их в своей профессио-

нальной деятельности. 

 

ОК 10. Бережно относиться к историческому 

наследию  и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и религиоз-

ные различия 

Уважительное отношение к пациентам, 

бережное и толерантное отношение к 

представителям других национальностей, 

вероисповеданий и культур, лицам, при-

надлежащим к различным социальным 

слоям общества, милосердное отношение  

к ветеранам всех войн, бережное отноше-

ние к историческому наследию своего 

народа и народов других национальностей  

и государств. 



 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравствен-

ные обязательства по отношению к природе, 

обществу, человеку 

Ответственное отношение к окружающему 

миру живой природы, обществу, ответ-

ственность за высказывания и поступки, 

бережное и ответственное отношение к 

каждому человеку как к личности, вклю-

чая пациентов. 

 

ОК 12. Обеспечивать безопасные условия труда 

в профессиональной деятельности 

Четкое соблюдение техники безопасности, 

соблюдение инфекционной безопасности, 

соблюдение личной безопасности при ра-

боте с пациентами, обеспечение безопас-

ности для пациентов. 

 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься 

физической культурой и спортом для укрепле-

ния здоровья, достижения жизненных и профес-

сиональных целей. 

Анализ показателей собственного здоро-

вья, регулярные занятия физической куль-

турой и спортом, формирование привер-

женности здоровому образу жизни, все-

мерное укрепление здоровья, закаливаю-

щие процедуры, своевременное лечение 

острых заболеваний, обострений хрониче-

ских заболеваний с целью достижения 

жизненных и профессиональных целей в 

пределах программы обучения, построение 

будущей профессиональной карьеры, ис-

пользование здоровьесберегающих техно-

логий в образовательном процессе.  

Использование профессиональных знаний 

и умений в целях укрепления собственного 

здоровья. 

 

 

 
 

 

 

 


