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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 03. Оказание доврачебной медицинской помощи  

при неотложных и экстремальных состояниях 

 

Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью про-

граммы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности «Оказание доврачебной медицинской 

помощи при неотложных и экстремальных состояниях» и соответствующих 

профессиональных компетенций:  

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. 
 

 

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 жизнедеятельно-

сти 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 чрез-

вычайных ситуаций. 

 



 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах 

ПК 3.2 Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях 

ПК 3.3 
Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными                

помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций 

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

лять 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 эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности 

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

ством, 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 и осуществлять повыше-

ние 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, произ-

водственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности 

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

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей 

 

 

 



 
 

Тематический план профессионального модуля 

ПМ.03 Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях 
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Наименование МДК и разделов  

профессионального модуля 

Всего         

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

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 

ПК 3.1, 3.2 МДК 03.01. Основы реаниматологии  84 56 36 - 28 - 

ПК 3.2 МДК 03.02. Медицина катастроф 102 68 40 34 

ПК 3.1-3.3 Учебная практика 16  

Производственная практика 16 

 ВСЕГО: 218 124 76 - 62 - 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результаты 

(освоенные профессиональные  

и общие компетенции) 
 

Основные показатели  

оценки результата 
 

ПК 3.1. Оказывать доврачебную по-

мощь при неотложных состояниях             

и травмах 

Проводит мероприятия по восстановлению и под-

держанию жизнедеятельности организма при не-

отложных состояниях самостоятельно и в бригаде. 

Оценивает и распознает неотложное или экстре-

мальное состояние пациента. 

Оказывает помощь пациенту реальному или ими-

тируемому при неотложных состояниях и травмах 

с соблюдением мер инфекционной безопасности. 

ПК 3.2. Участвовать в оказании             

медицинской помощи при чрезвы-

чайных ситуациях 

Использует   коллективные и индивидуальные сред-

ства защиты от факторов массового поражения. 

Планирует оказание помощи при воздействии на 

организм токсических и ядовитых веществ (само-

стоятельно и в бригаде). 

Планирует мероприятия по защите пациентов                          

от негативных воздействий при чрезвычайных                 

ситуациях. 

Оказывает первую и медицинскую помощь в чрез-

вычайных ситуациях. 

 

ПК 3.3. Взаимодействовать с членами 

профессиональной бригады и добро-

вольными помощниками в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

 

Демонстрирует стремление к сотрудничеству,                 

эффективное общение, проявление профессио-

нальной надежности в работе с членами команды и 

добровольными помощниками в условиях ЧС 

 

ОК 1. Понимать сущность и соци-

альную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчи-

вый интерес 
 

Осуществляет своевременность, аккуратность вы-

полнения заданий для реализации профессиональ-

ных задач. Демонстрирует интерес                                     

к будущей профессии  

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профес-

сиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество 
 

Умеет обосновать выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных задач.  

Эффективно и качественно выполняет профессио-

нальные задачи 

  

ОК 3. Принимать решения в стан-

дартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность 

Оценивает адекватность, своевременность, точ-

ность принимаемых решений в стандартных и не-

стандартных ситуациях, способность нести за них 

ответственность 
 

ОК 4. Осуществлять поиск и исполь-

зование информации, необходимой 

для эффективного выполнения про-

фессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития 

 

Раскрывает полноту знаний и умений при поиске и 

использовании информации для эффективного вы-

полнения профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития 



 
 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 
 

Правильно и обосновано выбирает и использует 

информационно-коммуникационные технологии                                   

в профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и коман-

де, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 
 

Грамотно взаимодействует с коллегами, пациентами 

и их родственниками в процессе выполнения про-

фессиональной деятельности 
 

ОК 7. Брать на себя ответственность 

за работу членов команды (подчи-

ненных), за результат выполнения 

заданий 

 

Умеет анализировать собственную профессиональ-

ную деятельность и деятельность коллег, несет                  

ответственность за результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься само-

образованием, осознанно                

планировать и осуществлять повы-

шение квалификации 

 

Самостоятельно выбирает и обосновывает траек-

тории своего профессионального роста, в т.ч. ак-

тивно участвует во внеаудиторной исследователь-

ской работе студентов  
 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

смены технологий в профессиональ-

ной деятельности 

 

Проявляет интерес к инновациям в области про-

фессиональной деятельности 

ОК 10. Бережно относиться к исто-

рическому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социаль-

ные, культурные и религиозные раз-

личия 
 

Демонстрирует бережное отношение к историче-

скому наследию и культурным традициям народа, 

уважение социальных, культурных и религиозных 

различий при осуществлении профилактических 

сестринских мероприятий 

ОК 11. Быть готовым брать на себя 

нравственные обязательства по от-

ношению к природе, обществу и че-

ловеку 
 

Личным примером демонстрирует бережное и от-

ветственное отношение к природе, обществу, каж-

дому человеку как к личности 

ОК 12. Организовывать рабочее ме-

сто с соблюдением требований охра-

ны труда, производственной санита-

рии, инфекционной и противопожар-

ной безопасности 
 

Соблюдает требования охраны труда, производ-

ственной санитарии, инфекционной и противопо-

жарной безопасности 

 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, 

заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессио-

нальных целей 
 

Демонстрирует ведение здорового образа жизни, 

участвует в спортивно-массовых мероприятиях 

 


