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Цель и задачи профессионального модуля (ПМ) – требования к результатам освоения: 

 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен иметь практический опыт: 

 оказания доврачебной помощи при неотложных состояниях: производить ИВЛ, произво-

дить закрытый массаж сердца, парентеральное введение препаратов, обеспечить проходи-

мость верхних и нижних дыхательных путей, обеспечить транспортную иммобилизацию 

больных, наложить антисептическую повязку. 

  

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен уметь: 

 проводить мероприятия по восстановлению и поддержанию жизнедеятельности организма 

при неотложных состояниях самостоятельно и в бригаде; 

 оказывать помощь при воздействии на организм токсических и ядовитых веществ само-

стоятельно и в бригаде; 

 оказать первую доврачебную помощь при клинической смерти; 

 оказать первую доврачебную помощь при тяжелых повреждениях ЦНС; 

 оказать первую доврачебную помощь при острых аллергозах; 

 оказать первую доврачебную помощь при острых хирургических состояниях; 

 оказать первую доврачебную помощь при острой урологической патологии; 

 оказать первую доврачебную помощь при неотложных состояниях в акушерстве и гине-

кологии; 

 оказать первую доврачебную помощь при травмах различного происхождения; 

 осуществлять сестринский уход за больными, находящимися в ОРИТ; 

 проводить мероприятия по защите пациентов от негативных воздействий при чрезвычай-

ных ситуациях; 

 действовать в составе сортировочной бригады; 

 применять на практике знания, умения и навыки оказания психологической помощи; 

 контролировать психическое состояние человека и применять приемы управления им; 

 применять способности к быстрой внутренней мобилизации при действиях в условиях 

риска для жизни; 

 применять методы преодоления стрессовых последствий конфликтов; 

 формировать внутреннюю позицию реагирования; 

 пользоваться методами и средствами оказания психологической консультативной и кор-

рекционной помощи в кризисной ситуации. 

 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен знать: 

 причины, стадии и клинические проявления терминальных состояний; 

 клинические проявления острого инфаркта миокарда, кардиогенного шока и принципы ин-

тенсивной терапии при острой сердечной недостаточности; 

 клинические проявления астматического статуса, отека легких и принципы интенсивной те-

рапии при острой легочной недостаточности; 

 клинические проявления анафилактического шока и оказания неотложной помощи; 

 клинические проявления острой хирургической патологии; 

 неотложные состояния в акушерстве и гинекологии; 

 неотложные состояния при эндокринных заболеваниях; 

 клинические проявления острых отравлений; 



 клинические проявления термических и транспортных травм; 

 алгоритмы оказания медицинской помощи при неотложных состояниях; 

 классификацию и характеристику чрезвычайных ситуаций; 

 правила работы лечебно-профилактического учреждения в условиях чрезвычайной ситуа-

ции; 

 теоретико-методологические основы психологического консультирования; 

 методологию, методы психологического исследования и диагностики стрессовых состоя-

ний; 

 классификацию, механизмы возникновения и развития стрессового состояния; 

 клинические симптомы ПТСР; 

 психологические последствия стресса; 

 основные методы и принципы оказания психологической помощи людям, находящимся в 

кризисной ситуации. 

 

Перечень формируемых компетенций: 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучаю-

щимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

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, про-

являть к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовать 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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности 

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

водством, потребителями 

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

зультат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять по-

вышение 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 при-

роде, обществу и человеку 

ОК 12 Организовывать рабочее место с соблюдением требованием 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 

 

 

 

 

 



Междисциплинарные курсы:   

МДК 03.01 Основы реаниматологии; 

МДК 03.02 Медицина катастроф. 

 

Программой профессионального модуля предусмотрены следующие виды учебной работы: 

 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 186 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 124 

В том числе:  

 теоретические занятия 48 

 практические занятия 76 

Самостоятельная работа обучающегося  62 

в том числе:  

подготовка рефератов 15 

подготовка мультимедийных презентаций 15 

заполнение рабочих тетрадей 15 

работа с основными и дополнительными источниками 

литературы 

17 

Форма аттестации   экзамен  

квалификационный 
 

 

Краткая характеристика профессионального модуля (МДК, разделы, темы) 
 

МДК 03.01  Основы реаниматологии    
 

Тема 1. Введение в реаниматологию. Клинические признаки неотложных состояний. 

Тема 2. Неотложная помощь при заболеваниях сердечно-сосудистой системы.  

Тема 3. Неотложная помощь при заболеваниях органов дыхания.  

Тема 4. Неотложная помощь при острых аллергозах и при инфекционных заболеваниях.  

Тема 5. Неотложная помощь при острых хирургических состояниях.  

Тема 6. Неотложная помощь при заболеваниях в урологии, нефрологии, в акушерстве и гинеколо-

гии.   

Тема 7. Неотложная помощь при неврологических заболеваниях и при эндокринной патологии.  

Тема 8. Неотложная помощь при острых отравлениях и при травмах. 

Тема 9. Терминальные состояния.  
 

МДК 03.02. Медицина катастроф  
   

Тема 1. Введение. Понятие и термины. Правовые аспекты.  

Тема 2. Тактика оказания медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях.   

Тема 3. Оказание помощи при химических авариях.  

Тема 4. Оказание помощи при радиационных  авариях. 

Тема 5. Оказание помощи пациентам хирургического профиля.  

Тема 6. Оказание помощи при психических расстройствах.  
 

 

Форма промежуточной аттестации:   экзамен квалификационный 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование ПМ, МДК,  

раздела 

Семестр Форма аттестации 

МДК 03.03 Основы реаниматологии VIII Дифференцированный зачет 

МДК 03.02 Медицина катастроф VIII Дифференцированный зачет 

ПМ.03 Оказание доврачебной медицинской помощи 

при неотложных и экстремальных состояниях 

VIII Экзамен квалификационный 
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