
1 

 

  

ГАПОУ ЛИПЕЦКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

 

 

 
 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 ПМ.03 ОКАЗАНИЕ ДОВРАЧЕБНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ ПРИ НЕОТЛОЖНЫХ И ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ  

СОСТОЯНИЯХ 

 

 

 

 

по специальности среднего профессионального образования 

34.02.01 Сестринское дело 

базовый уровень подготовки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

Липецк 2022 г 

http://images.yandex.ru/yandsearch?noreask=1&lr=9&ed=1&text=%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&p=0&img_url=schspas.edusite.ru/images/npr_edu2.png&rpt=simage
http://images.google.ru/imgres?imgurl=http://vfmgiu.ru/images/photos/791_11.jpg&imgrefurl=http://vfmgiu.ru/public/index.html&usg=__YL1hPTJvXmMEFZ-5Dq-ZzuxYOaQ=&h=626&w=765&sz=170&hl=ru&start=5&zoom=1&tbnid=sQYlJ837Q8QbHM:&tbnh=116&tbnw=142&ei=-_knT73bMorXsgbq_ajVAQ&prev=/images?q=%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80+2009&hl=ru&newwindow=1&tbm=isch&itbs=1


2 

 

 

 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по специальностям 

среднего профессионального образования (далее – СПО) 

34.02.01     Сестринское дело____ 
 

Организация-разработчик: Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Липецкий медицинский колледж» 

Разработчики: 

Ершова Светлана Геннадьевна, преподаватель педиатрии 

Рассмотрена на заседании ЦМК Сестринское дело 

Рекомендована методическим советом ГАПОУ Липецкий медицинский колледж 

(ГАПОУ «ЛМК») 

Рассмотрено на заседании ЦМК Сестринское дело 

Протокол №1 от 30 августа 2022 года 

Председатель ЦМК Ершова С.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

 

 

1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4-5 стр. 

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

6-7 стр. 

3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

8 стр. 

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

51 стр. 

5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

67 стр. 



 

 4 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): 

-Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных 

состояниях и соответствует основному виду профессиональной деятельности. 

-Осуществление организационной и исследовательской сестринской деятельности.  

Освоение профессионального модуля направлено на формирование 

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. 

ПК 3.4 Работать с нормативно-правовой, учетно-отчетной и медицинской 

документацией 

ПК 3.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и  

изделий медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического  

процесса 

ПК 3.6. Оказывать паллиативную помощь. 

ПК 3.7. Организовывать подбор и расстановку среднего и младшего медицинского 

персонала. 

ПК 3.8. Определять и планировать потребность в материально-технических 

ресурсах и осуществлять контроль за их рациональным использованием. 

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

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

-оказания доврачебной помощи при неотложных состояниях, 

-организации деятельности среднего, младшего и вспомогательного медицинского 

персонала; 

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; 
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-действовать в составе сортировочной бригады, 

-планировать, организовывать и контролировать деятельность среднего и младшего 

медицинского и вспомогательного персонала; 

-анализировать деятельность учреждения здравоохранения и его подразделений с 

позиций сестринского дела; 

-осуществлять внедрение современных медицинских технологий; 

-контролировать соблюдение правил охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной безопасности; 

-выявлять и контролировать потребность структурных подразделений в 

медицинском оборудовании, изделиях медицинского назначения и медикаментах; 

-работать с нормативно-правовой и учетно-отчетной документацией; 

-профессионально выполнять все виды инъекций; 

-использовать высокотехнологичные методы диагностики; 

-организовывать и осуществлять уход всем группам населения 

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. 

-основные направления деятельности старшей и главной медицинской сестры; 

-принципы организации трудовых процессов и управления персоналом в 

учреждениях здравоохранения различных форм собственности; 

-понятия и характеристики качества сестринской помощи, методы контроля 

качества; 

-сроки и этапы проведения плановой инвентаризации; 

-систему сертификации, аттестации среднего медицинского персонала и 

лицензирования лечебно-профилактического учреждения; 

-формы и методы повышения квалификации и переподготовки сестринского 

персонала; 

-профессиональные факторы, влияющие на состояние здоровья сестринского 

персонала, и приемы профилактики синдрома эмоционального выгорания у 

медицинских сестер;  

-методику проведения персонального учета и сбора демографической и медико-

социальной информации о прикрепленном контингенте (в т.ч. детском); 

-утвержденные формы учетно-отчетной документации лечебно-профилактического 

учреждения и его подразделений 

1.3. Количество часов на освоение профессионального модуля: 

     Максимальная учебная нагрузка 510 чаcов, в том числе: 

      обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 292 часов; 

          лекции-106 часа; 

         практические занятия-186 часа; 

      самостоятельной работы обучающегося 146 часа,  

      учебной практики и производственной практики 72 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

  

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимся видом профессиональной деятельности (ВПД): Оказание 

доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях, в 

том числе 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 

ПК 3.4. 
Работать с нормативно-правовой, учетно-отчетной и медицинской 

документацией. 

ПК 3.5. 

Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и  

изделий медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического  

процесса. 

ПК 3.6. Оказывать паллиативную помощь. 

ПК 3.7. 
 Организовывать подбор и расстановку среднего и младшего 

медицинского персонала. 

ПК 3.8 
Определять и планировать потребность в материально-технических 

ресурсах и осуществлять контроль за их рациональным использованием. 

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. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

ОК 4. 

 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения возложенных на него профессиональных задач, 

а также для своего 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. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
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контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и 

осуществлять повышение своей квалификации 

ОК 9. Быть готовым к смене 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, 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 СОДЕРЖАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля 
 

 

 

Коды  

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессиональ

ного модуля 

Всего 

часов  

(мак.уч

ебная 

нагрузк

а) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося, 

часов 
учебная, 

часов 

производственная, 

часов 

 
Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 
часов 

Всего, 

часов 
в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1. – 3.5.  

Раздел 

03.01.Основы 

реаниматоло

гии 

63 42 24 - 21 - 36 36 

ПК 3.1. – 3.5.  

Раздел 03.02. 

Медицина 

катастроф 

90 60 36 - 30 - - - 

ПК 3.4.  

Раздел 03.03. 

Организация 

сестринской 

деятельности 

120 80 42 - 40 - - - 

ПК 3.4-3.5.  

Раздел 

    87    58      48 -   29 - - - 
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03.04.Соврем

енные 

технологии 

оказания 

сестринской 

помощи 

ПК 3.6  

Раздел 

03.05.Паллиа

тивная 

помощь при 

онкологическ

их 

заболеваниях 

78 52 36 - 26 - - - 

ПК 3.1. – 3.5. Учебная 

практика 

      36  

ПК 3.1. – 3.5. Производстве

нная 

практика 

       36 

 Всего: 510 292 186 - 146 - 36 36 

 

 

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 

освоени

я 

1 2 3 4 

 

Раздел 03.01.Основы реаниматологии 

   

 



 

 10 

 

 Тема 01.1. 

Организация реаниматологической 

помощи населению. 

Содержание   

1. Структура и задачи реаниматологии. Введение.  2 1 

2. Права и обязанности медицинской сестры ОАРИТ 

(отделение анестезиологии, реанимации и 

интенсивной терапии) 

 1 

3. Нормативно-правовые акты, регулирующие 

деятельность медицинских работников при оказании 

медицинской помощи. Формы и ведение 

документации 

1 

4. Оснащение ОАРИТ. 1 

Лабораторные работы не предусмотрены   

Практические занятия не предусмотрены   

Тема 01.2. 

Интенсивная терапия при острой 

сердечной и острой сердечно – сосудистой 

недостаточности и острой дыхательной 

недостаточности. 

Содержание 10  

1.  Интенсивная терапия острой сердечной 

недостаточности (сердечная астма, отёк лёгких, 

кардиогенный шок). 

 1 

2. Интенсивная терапия острой сосудистой 

недостаточности (синкоп. состояние, коллапс).  
1 

3. Интенсивная терапия при острой дыхательной 

недостаточности. Диагностика состояний, 

сопровождающихся острой дыхательной 

недостаточностью. 

1 

Лабораторные работы не предусмотрены  

Практические занятия 6  

1. Выявление проблем пациента  2 

2. Умение распознавать неотложное состояние,  

3. Планирование сестринского ухода 2 

4. Умение оказывать доврачебную помощь.   
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5. Участие в подготовке и проведении   лабораторно-

инструментальных исследований 

2 

6. Работа под контролем м/с на посту и в процедурном 

кабинете стационара. 
 

7. Соблюдение инфекционной безопасности. 2 

8. Оформление сестринской документации, выполнение 

врачебных назначений. 
2 

Тема 01.3 

Реанимация и интенсивная терапия при 

острых нарушениях кровообращения 

ЦНС. Интенсивная терапия при 

коматозных состояниях,шоках 

различного генеза. 

 

Содержание. 12  

1. Проведение реанимации и интенсивной терапии при 

различных видах ОНМК. Особенности интенсивной 

терапии при сотрясении головного мозга, ушибе, 

сдавлении головного мозга, переломах черепа. 

 1 

2. Критерии развития эпилептического статуса, 

клиническая картина. Возможные осложнения: 

асфиксия, развитие ОСН. 

1 

3. Кома – определение, основные клинические признаки. 

Проведение интенсивной терапии при комах. 
1 

4. Определение, причины возникновения, классификация 

шока. Диагностика шока 

1 

Лабораторные работы не предусмотрены   

Практические занятия 6  

1. Выявление проблем пациента 2 

2. Умение распознавать неотложное состояние, 2 

3. Планирование сестринского ухода 2 

4. Умение оказывать доврачебную помощь.  2 

5. Участие в подготовке и проведении   лабораторно-

инструментальных исследований 
2 

6. Работа под контролем м/с на посту и в процедурном 

кабинете стационара. 
2 
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7. Соблюдение инфекционной безопасности.  2 

8. Оформление сестринской документации, выполнение 

врачебных назначений. 

  

Тема 01.4 

Реанимация и интенсивная терапия при 

острых отравлениях. 

Особенности реанимационного пособия 

при несчастных случаях. 

Содержание 10  

1

1 

1. 

Проведение реанимации и интенсивной терапии при 

острых экзогенных интоксикациях (понятие 

токсикологии, основные синдромы, встречающиеся у 

пациентов, антидотная терапия). 

 1 

2. Особенности реанимационного пособия при 

повреждающем действии физических факторов и 

несчастных случаях 

1 

3. Соблюдение требований техники безопасности при 

оказании помощи пациентам при повреждающем 

действии физических факторов и несчастных случаях 

1 

4. Выполнение этапов сестринского ухода и мероприятий 

по уходу за пациентами в ОАРИТ. 
1 

 Лабораторные работы не предусмотрены   

Практические занятия 6  

1. Выявление проблем пациента  2 

2. Умение распознавать неотложное состояние, 2 

3. Планирование сестринского ухода 2 

4. Умение оказывать доврачебную помощь.  2 

5. Участие в подготовке и проведении   лабораторно-

инструментальных исследований 
2 

6. Работа под контролем м/с на посту и в процедурном 

кабинете стационара. 

2 

7. Соблюдение инфекционной безопасности. 2 

8. Оформление сестринской документации, выполнение 

врачебных назначений. 
2 
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Тема 01.5 

Базовая сердечно–легочная  

реанимация. 

Особенности оказания неотложной 

помощи  

детям 

 

 

Содержание 8  

1. Виды и клинические проявления терминальных 

состояний. Диагностика клинической и биологической 

смерти. 

 1 

2. Техника проведения базовой сердечно – легочной 

реанимации (СЛР). Критерии эффективности СЛР. 

Противопоказания к проведению СЛР. 

1 

3. Техника безопасности при проведении СЛР. 

Показания к прекращению проведения реанимации. 

Часто встречающиеся ошибки при проведении СЛР. 

1 

4. Диагностика неотложных состояний у детей. 

Неотложная помощь при основных патологических 

состояниях у детей. (анафилактический шок, синдром 

бронхообструкции, судорожный синдром, 

стенозирующий ларинготрахеит, гипертонический 

криз у подростков, оральная регидратация при 

диареях). Особенности лихорадки у детей, 

перегревание детей первого года жизни. 

1 

5. Ошибки при оказании неотложной помощи детям. 

Критерии эффективности оказываемой помощи. 
1 

6. Особенности диагностики неотложных состояний у 

детей различного возраста. Выбор тактики оказания 

неотложной медицинской помощи детям при 

различных патологических состояниях. 

1 

7. Особенности транспортировки пациента 1 

8. Проведение СЛР детям разного возраста. Критерии 

эффективности, осложнения, ошибки 
1 

Лабораторные работы не предусмотрены   

Практические занятия 6  
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1. Выявление проблем пациента  2 

2. Умение распознавать неотложное состояние 2 

3. Планирование сестринского ухода 2 

4. Умение оказывать доврачебную помощь.  2 

5. Участие в подготовке и проведении   лабораторно-

инструментальных исследований 
2 

6. Работа под контролем м/с на посту и в процедурном 

кабинете стационара. 
2 

7. Соблюдение инфекционной безопасности. 2 

8. Оформление сестринской документации, выполнение 

врачебных назначений. 
2 

9. Отработка техники СЛР на тренажёрах 2 

Самостоятельная работа 

Составление схемы сестринского ухода у пациентов с острой сердечно – сосудистой или острой 

дыхательной недостаточности 

Составление схемы действий при различных видах шока. 

Разработка и решение проблемно-ситуационных задач. 

Изучение нормативных документов, регламентирующих деятельность ОАРИТ и проведение СЛР. 

Оформление документации по уходу за пациентом в ОАРИТ. 

Работа с лекционным материалом, учебниками, справочниками и другими источниками информации по 

теме занятия; 

Работа с нормативно-справочной литературой в т.ч. в электронном виде по  темам; 

Отработка алгоритмов субъективных и объективных методов обследования; 

Решение и составление тестовых заданий для самоконтроля и взаимоконтроля по теме занятий; 

Использование информации интернет-ресурсов по теме занятия. 

Решение заданий в тестовой форме, ситуационных задач для самоконтроля по теме занятий; 

Работа над рефератами, эссе, докладами и УИРС по теме занятия; 

Составление тематических кроссвордов по теме занятия; 

Составление терминологического словаря по теме занятия; 

21 3 
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Создание мультимедийных презентаций и видеофильмов по заданным темам; 

Создание дидактического раздаточного материала по конкретному заданию преподавателя; 

Составление логикодидактических структур, алгоритмов действий, кроссвордов и графического 

изображения текста по теме учебного занятия. 

Подготовка рефератов. 

Примерные темы рефератов: 

« Клинические проявления терминальных состояний». 

«Основные синдромы при острых отравлениях» 

« Виды коматозных состояний». 

 

Учебная практика УП. 03.01. Основы реаниматологии 

Виды работ: 

1. Ознакомление со структурой и задачами отделения анестезиологии, реанимации и интенсивной 

терапии. 

2. Ознакомление с оборудованием и аппаратурой ОАРИТ. 

3. Рабочее места и функциональные обязанности медицинской сестры ОАРИТ. 

4. Ознакомление с работой медицинских сестер отделения анестезиологии, реанимации и 

интенсивной терапии. 

5. Выполнение манипуляций по назначению врача и под руководством медицинской сестры. 

6. Изучение нормативно – правовой документации, регламентирующей деятельность медицинской 

сестры ОАРИТ. 

Ознакомление с учетной документацией ОАРИТ, правилами ее заполнения. 

7.   Оформление учебной документации 

   9.  Составление планов сестринского ухода. 

   10. Осуществление сестринского процесса (проведение первичной сестринской оценки пациента, 

интерпретация подученных данных, планирование сестринского ухода, итоговая оценка достигнутого). 

Участие в проведении лечебных и диагностических процедур. 

36  

Производственная практика по профилю специальности  

ПП. 03.01. Основы реаниматологии 

36  
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Виды работ: 

1. Изучение деятельности ОАРИТ, порядка взаимодействия с другими отделениями ЛПО. 

2. Осуществление подготовки рабочего места под руководством медицинской сестры ОАРИТ. 

3. Выполнение манипуляций по назначению врача и под руководством медицинской сестры. 

4. Осуществление сестринского процесса в отделении под руководством медицинской сестры. 

5. Выполнение мониторинга состояния пациента под руководством медицинской сестры. 

6. Проведение контроля работы аппаратуры. 

7. Соблюдение мер профилактики и контроля внутрибольничной инфекции под руководством медицинской 

сестры. 

8. Соблюдение правил утилизации медицинских отходов, согласно нормативным документам в ЛПО, под 

руководством медицинской сестры. 

9. Соблюдение техники безопасности при работе в ОАРИТ. 

10.  Оформление типовой медицинской документации отделения. 

1. Оказание независимого сестринского вмешательства при неотложных и критических состояниях у 

пациентов ОАРИТ под руководством медицинской сестры. 

Оформление учебной документации. 

 

Раздел 03.02. Медицина катастроф 

   

Тема 02.1.  

Задачи и принципы организации 

Всероссийской службы медицины 

катастроф. 

Содержание 2  

1. Определение понятия «катастрофа». Классификация 

катастроф. Основные задачи и принципы организации 

Всероссийской службы медицины катастроф (ВСМК). 

Структура ВСМК. Основные формирования ВСМК. 

Режимы функционирования ВСМК. 

 1 

Лабораторные работы не предусмотрены   

Практические занятия не предусмотрены   

Тема 02.2. 

Основы лечебно-эвакуационного 

обеспечения населения в чрезвычайных 

Содержание 8  

1. 

 

Основы лечебно-эвакуационного обеспечения (ЛЭО) 

населения в чрезвычайных ситуациях (ЧС). Схема 
 1 
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ситуациях.  

 

 

ЛЭО пораженного населения. Медицинская эвакуация. 

Определение, виды, характеристика, этапы. 

Медицинская сортировка. Определение, виды, 

сортировочные группы, преемственность в оказании 

первой помощи. 

Лабораторные работы не предусмотрены   

Практические занятия 6  

1. Медицинские индивидуальные средства защиты и 

правила их использования. 
 2 

2. Организация, цели, задачи, объем и мероприятия 

первой медицинской, доврачебной и первой врачебной 

помощи. Оснащение медицинской службы. 

2 

3. Оформление документации при оказании 

медицинской помощи в условиях ЧС. Первичная 

медицинская карточка пораженного. 

2 

Тема 02.3. 

Медико-тактическая характеристика 

очагов катастроф на радиационно-

опасных объектах. 

Содержание 2  

1. Медико-тактическая характеристика очагов катастроф 

на радиационно-опасных объектах. Поражающие 

факторы ядерного взрыва. Лучевая болезнь. 

Определение, классификация, клиническая картина 

лучевой болезни. Оказание первой медицинской и 

доврачебной помощи при радиационных поражениях. 

 1 

Лабораторные работы не предусмотрены   

Практические занятия не предусмотрены   

Тема 02.4.  

Медико-тактическая характеристика 

очагов катастроф на химически опасных 

объектах. 

Содержание 2  

1. Медико-тактическая характеристика очагов катастроф 

на химически опасных объектах. Аварийно-

химические опасные вещества (АОХВ). Боевые 

отравляющие вещества (БОВ). Диагностика и 

 1 
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симптомы поражений АОХВ, БОВ. Оказание первой 

медицинской и доврачебной помощи при химических 

поражениях. 

Лабораторные работы не предусмотрены   

Практические занятия не предусмотрены   

Тема 02.5. 

Термические поражения. Оказание 

первой медицинской и доврачебной 

помощи. 

Содержание 8  

1. Ожоги. Определение, классификация ожогов. 

Определение степени тяжести и площади ожога. 

Клинические проявления ожога. Ожоговая болезнь. 

Периоды и клинические проявления ожоговой 

болезни. Оказание первой медицинской и доврачебной 

помощи при термических поражениях. Порядок 

оказания медицинской помощи при ожогах. 

 1 

Лабораторные работы не предусмотрены   

Практические занятия 6  

1. Определение степени тяжести ожога. Определение 

площади ожога. 
 2 

2. Определение по клиническим признакам периоды 

ожоговой болезни. 

2 

3. Алгоритм оказания первой медицинской и 

доврачебной помощи на догоспитальном этапе 

пострадавшим с ожогами. 

2 

Тема 02.6. 

Раны. Кровотечения. Оказание первой 

медицинской и доврачебной помощи. 

Содержание. 8  

1. Раны. Определение, классификация, характеристика 

ран. Заживление ран. Кровотечения, кровопотеря. 

Определение, виды кровотечений. Геморрагический 

шок. Критерии тяжести геморрагического шока. 

Оказание первой медицинской и доврачебной помощи 

при ранениях и кровотечениях. 

 1 
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Лабораторные работы не предусмотрены   

Практические занятия 6  

1. Оказание первой медицинской и доврачебной помощи 

пораженным с ранениями мягких тканей при 

катастрофах и ЧС. 

 2 

2. Определение вида кровотечений. 2 

3. Диагностика внутренних кровотечений по 

клиническим признакам. 
2 

4. Определение степени тяжести геморрагического шока. 2 

5. Алгоритм оказания неотложной помощи на 

догоспитальном этапе при кровотечениях различного 

генеза. 

2 

6. Выбор тактики в случае развившихся осложнений. 2 

Тема 02.7. 

Травмы опорно-двигательного 

аппарата. Оказание первой медицинской 

и доврачебной помощи. 

Содержание 8  

1. Классификация травм опорно-двигательного аппарата 

(ОДА). Понятие о механических травмах. Оказание 

первой медицинской и доврачебной помощи при 

переломах, вывихах, ушибах. Понятие об 

иммобилизации. Транспортная иммобилизация. 

Транспортировка пострадавших с травмами ОДА. 

 1 

Лабораторные работы не предусмотрены   

Практические занятия 6  

1. Классификация и диагностика черепно-мозговой 

травмы (ЧМТ), повреждений позвоночника, костей 

таза и тазовых органов. Оказание первой медицинской 

и доврачебной помощи. Особенности 

транспортировки пострадавших. Иммобилизация. 

 2 

2. Классификация и диагностика повреждений грудной 

клетки. Понятие о пневмотораксе. Оказание первой 
2 
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медицинской и доврачебной помощи при травмах 

грудной клетки. Особенности транспортировки 

пострадавших.  

3. Классификация и диагностика повреждений живота и 

органов брюшной полости. Оказание первой 

медицинской и доврачебной помощи. Особенности 

транспортировки пострадавших.  

2 

4. Доврачебная медицинская помощь при 

травматической ампутации. 
2 

Тема 02.8. 

Травматический шок. Оказание первой 

медицинской и доврачебной помощи. 

Содержание 2  

1. Травматический шок. Этиология, фазы, степени 

тяжести травматического шока. Шоковый индекс 

Альговера. Критерии оценки. Оказание первой 

медицинской и доврачебной помощи при шоке, 

критерии эффективности в лечении шока. 

 1 

Лабораторные работы не предусмотрены   

Практические занятия не предусмотрены   

Тема 02.9.  

Синдром длительного сдавления. 

Оказание первой медицинской и 

доврачебной помощи. 

Содержание 8  

1. Синдром длительного сдавления (СДС). Патогенез, 

периоды клинического течения, стадии и степени 

тяжести СДС. Оказание первой медицинской и 

доврачебной помощи при СДС. 

 1 

Лабораторные работы не предусмотрены   

Практические занятия 6  

1. Определение степени тяжести компрессионной 

травмы. 

Оказание неотложной помощи пострадавшим с 

компрессионной травмой на догоспитальном этапе. 

 2 

2. Распознавать признаки травматического шока. 2 
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Распознавать степени тяжести травматического шока 

3. Оказание медицинской помощи при травматическом 

шоке на догоспитальном этапе. 
2 

Тема 02.10.  

Терминальные состояния. Оказание 

первой медицинской и доврачебной 

помощи при неотложных состояниях. 

Содержание. 12  

1. Терминальные состояния. Виды, клиническая 

характеристика. Диагностика клинической и 

биологической смерти. Остановка сердца, причины, 

симптомы. Остановка дыхания, причины, симптомы. 

Местное и общее действие электрического тока на 

организм. Оказание первой медицинской и 

доврачебной помощи при поражении электрическим 

током. Техника проведения реанимационных 

мероприятий. 

 1 

2. Асфиксия. Определение, виды. Оказание первой 

медицинской и доврачебной помощи при асфиксии 

инородным телом. Техника проведения приема 

Геймлиха. Утопление. Определение, виды. Оказание 

первой медицинской и доврачебной помощи при 

утоплении. 

1 

3. Холодовая травма, классификация. Отморожение. 

Определение, причины, факторы, классификация по 

этиологии, клинические признаки отморожений 

(периоды, степени тяжести). Синдром ознобления. 

Синдром «траншейная стопа». Оказание первой 

медицинской и доврачебной помощи при 

отморожениях. Гипотермия. Определение, причины, 

факторы, классификация, клинические признаки 

гипотермии (периоды, степени тяжести), 

профилактика осложнений. Оказание первой 

1 
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медицинской и доврачебной помощи при гипотермии. 

Лабораторные работы не предусмотрены   

Практические занятия 6  

1. Оказание неотложной помощи пострадавшим с 

асфиксией инородным телом. 

 2 

2. Оказание неотложной помощи пострадавшим, 

извлеченным из воды. 
2 

3. Оказание неотложной помощи пострадавшим при 

воздействии электрического током. 
2 

4. Алгоритм оказания первой медицинской и 

доврачебной помощи на догоспитальном этапе 

пострадавшим с отморожениями. 

2 

5. Алгоритм оказания первой медицинской и 

доврачебной помощи на догоспитальном этапе 

пострадавшим с переохлаждением. 

2 

Самостоятельная работа 

Работа с лекционным материалом, учебниками, справочниками и другими источниками информации. 

Работа с нормативно-справочной литературой в т.ч. в электронном виде по темам. 

Заполнение сестринской истории болезни. Заполнение медицинской документации. 

Решение и составление тестовых заданий для самоконтроля и взаимоконтроля по теме занятий. 

Использование информации интернет-ресурсов по теме занятия. 

Решение заданий в тестовой форме, ситуационных задач для самоконтроля по теме занятий. 

Работа над рефератами, эссе, докладами и УИРС по теме занятия. 

Составление тематических кроссвордов по теме занятия. 

Составление терминологического словаря по теме занятия. 

Создание мультимедийных презентаций и видеофильмов по заданным темам. 

Создание дидактического раздаточного материала по конкретному заданию преподавателя. 

 

 

30 3 
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Составление логикодидактических структур, алгоритмов действий, кроссвордов и графического 

изображения текста по теме учебного занятии. Сообщение, составление алгоритмов неотложной помощи, 

анализ состояния пациентов, ведение сестринской истории болезни, заполнение листов наблюдения за 

пациентом, составление памяток, брошюр, рекомендаций по предотвращению ЧС. 

Раздел 03.03. Организация 

сестринской деятельности 

   

Тема 03.1 . Организация труда в 

учреждении и отделении 

 

 Содержание 2  

1. Организация труда в учреждении: содержание, 

принципы и основные факторы. Понятие «организация 

труда». Элементы содержания организации труда: 

разделение и кооперация труда, нормирование 

труда, организация и обслуживание рабочих мест, 

охватывающая их рациональную планировку и оснащение, 

аттестация и рационализация рабочих мест, улучшение 

условий труда и др. Принципы трудового права. 

 1 

2. Организация деятельности сестринского персонала. 
Система организации сестринской деятельности в 

учреждениях здравоохранения. Организационная структура 

учреждений здравоохранения.  

Особенности организации труда в учреждениях 

здравоохранения различного типа. Понятие о 

лицензировании медицинской деятельности. 

Принципы и методы бережливого производства в 

здравоохранении. Система 5 S. 

1 

Лабораторные работы не предусмотрены  

Практические занятия не предусмотрено   

 

 

Тема 03.2. Организация  

Содержание 14  
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деятельности руководителя 

сестринской службы 

 

1. 

 

 

 

 

 

Особенности организации труда руководителя. 

Основные направления деятельности руководителя 

сестринской службы. Принципы организации труда 

руководителя. Использование различных методов 

управления в деятельности руководителя сестринских 

служб. Организация рабочего места руководителя 

 

 

1 

2. Организация управления персоналом. Руководитель 

как член трудового коллектива. Личность руководителя. 

Характеристика необходимых качеств руководителя. 

1 

3. Организация планирования в деятельности 

руководителя. Понятие «планирование». Виды планов. 

Понятие «регламент работы». Принципы планирования. 

Организация процесса планирования. Стадии планирования. 

Контроль выполнения планов. Понятие перспективных 

планов. Традиционные планы.  

1 

4. Организация деятельности по контролю. Понятие 

«контроль». Контроль как функция управления. Значение и 

содержание функций контроля. Виды и формы контроля. 

Процесс контроля. Этапы контроля. Характеристики 

эффективной системы контроля. Нормативные документы 

по организации контроля в учреждениях медицинской 

помощи. 

1 

Лабораторные работы не предусмотрены   

Практические занятия 6  

1. Разработка критериев оценки персонала. Определение 

факторов конкурентоспособности персонала. 
 2 

2. Определение принципов планирования. Определение роли 

руководителя в планировании деятельности учреждения 
2 
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(отделения). Составление планов. 

3. Изучение нормативных документов по организации 

контроля в учреждениях медицинской помощи.  

Составление планов контроля деятельности сестринского 

персонала. Организация и проведение контрольных 

мероприятий. 

2 

Тема 03. 3. Организация 

кадровой работы  

Содержание 12  

1. Персонал и трудовые ресурсы. Понятия «персонал», 

«трудовые ресурсы». Принципы подбора и расстановки 

кадров. Требования, предъявляемые к персоналу: общие, 

профессиональные, личностные. Понятие о компетентности 

персонала. 

Принципы управления персоналом. Кадровые службы, 

задачи кадровых служб. Роль руководителя в управлении 

персоналом. 

 1 

2. Штатное расписание. Понятия «штатное расписание, 

штатные нормативы, укомплектованность». Нормативные 

документы по кадровой работе.  

1 

3. Адаптация персонала. Понятие «адаптационный 

период», сроки адаптационного периода. Организация 

адаптации персонала в учреждении; программа адаптации. 

Учет личностных характеристик персонала. 

Профессиограмма. 

Управление карьерой сотрудников. Карьерограмма. 

Понятие «кадровый резерв», цели создания резерва. 

Правила и этапы формирования кадрового резерва. 

Организация работы и обучение кадрового резерва. Оценка 

качеств кандидатов в резерв руководящих кадров. 

Экспертный лист для оценки кандидата в резерв. Работа с 

1 



 

 26 

претендентами в резерв. Выбор резерва. Виды, методы и 

способы обучения кадрового резерва. 

4. Оценка квалификации среднего медицинского 

персонала. Методы и критерии аттестации персонала 

медицинского учреждения.  

Уровни квалификации специалиста. Переаттестация 

медработников.  

Понятие «сертификат специалиста». Сертификация 

сестринского персонала. Задачи руководителя сестринской 

службы при подготовке сотрудников к аттестации и 

сертификации. 

Понятие о многоуровневой системе сестринского 

образования. Повышение квалификации. Переподготовка в 

медицине. Организация мероприятий по повышению 

квалификации сестринского персонала ЛПУ. 

1 

Лабораторной работы не предусмотрено  

Практическое занятие 6  

1. Подходы к составлению профессиограммы.  2 

2. Организация собеседования при приеме на работу. 2 

3. Работа с кадровым резервом. 2 

4. Анализ работы по кадровому обеспечению 2 

5. Изучение нормативных документов по кадровой работе 2 

6. Составление программы адаптации персонала 2 

  8  

Тема 03.4. Организация и 

контроль соблюдения санитарно-

противоэпидемического режима 

в учреждении (отделении) 

1. Роль руководителя сестринской службы в организация 

и контроле соблюдения санитарно-

противоэпидемического режима в учреждении 

(отделении). Основные нормативные документы, 

определяющие организацию работы по соблюдению 

 1 
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санитарно-противоэпидемического режима. Система 

мероприятий по обеспечению безопасной больничной 

среды. Обязанности руководителей сестринских служб по 

поддержанию должного санитарно-противоэпидемического 

режима в учреждении (отделении).  

Организация лечебно-охранительного режима в ЛПУ. 

Организация бельевого режима и режима питания.  

Роль сестринского персонала и руководителей сестринских 

служб в поддержании должного санитарно-

противоэпидемического и лечебно-охранительного режима 

в учреждении (отделении 

Лабораторной работы не предусмотрено  

Практическое занятие 6  

1    1. Изучение нормативных документов, определяющих 

организацию работы по соблюдению санитарно-

противоэпидемического режима.  

 2 

2   2. Анализ работы руководителей сестринских служб по 

организации соблюдения мер инфекционной безопасности 

персонала и пациентов.  

2 

3    3. Составление плана обучения сестринского персонала по 

вопросам санитарно-противоэпидемического режима в 

учреждении (отделении) 

2 

4    4. Планирование мероприятий по дезинфекции 2 

Тема 03.5. Организация работы 

по обеспечению 

производственной деятельности 

учреждения (отделения) 

 12  

1. Организация работы по лекарственному обеспечению 

учреждения (отделения). Нормативные документы, 

определяющие обеспечение лечебных подразделений 

лекарственными средствами. Учет лекарственных средств в 

 1 
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ЛПУ. Потребность отделений и кабинетов в лекарственных 

средствах. Порядок отпуска лекарственных средств в 

аптечных учреждениях. Организация получения, учета, 

хранения и распределения лекарственных средств в 

отделениях ЛПУ. Организация надлежащего хранения 

лекарственных препаратов.  

Документация по учету лекарственных средств. Программа 

дополнительного обеспечения лекарственными средствами 

льготных категорий граждан 

2.  Организация работы с наркотическими и 

сильнодействующими лекарственными препаратами 
Основные нормативные документы, регламентирующие 

учет, хранение, распределение наркотических и 

сильнодействующих лекарственных препаратов. 

Особенности работы с наркотическими и 

сильнодействующими лекарственными препаратами. Расчет 

потребности ЛПУ и отделения в наркотических и 

сильнодействующих лекарственных препаратах. Порядок 

допуска к работе с наркотическими и сильнодействующими 

лекарственными препаратами. Оснащение помещений для 

хранения наркотических средств. Правила хранения и учета 

НЛС и специальных рецептурных бланков в ЛПУ. 

Современные формы работы с наркотическими 

лекарственными средствами. 

1 

3. Организация работы по обеспечению отделений 

расходными материалами, спиртом, предметами 

медицинского назначения. Основные нормативные 

документы, регламентирующие получение, учет, хранение, 

распределение расходных материалов, спирта. Участие 

1 
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руководителей сестринских служб в обеспечении отделений 

ЛПУ расходными материалами, спиртом, предметами 

медицинского назначения. 

Нормативы потребления этилового спирта для 

учреждений здравоохранения. Ориентировочные нормы 

расхода этилового спирта в подразделениях ЛПУ. 

Получение этилового спирта Организация хранения, учета и 

расходования этилового спирта. Правила хранения 

этилового спирта в ЛПУ. Документы по учету этилового 

спирта.  

Порядок обеспечения ЛПУ расходными материалами, 

предметами медицинского назначения. Организация 

закупок. Учет расходных материалов и изделий 

медицинского назначения в ЛПУ. Организация хранения 

перевязочных материалов.  

Контроль функционирования медицинского 

оборудования. Метрологический контроль.  

Взаимодействие руководителей сестринских служб со 

вспомогательными службами (бухгалтером материальной 

группы, медтехникой, инженером по медицинскому 

оборудованию, инженером по ТБ) 

Лабораторной работы не предусмотрено   

Практическое занятие 6  

1. Изучение нормативных документов, регламентирующих 

порядок обеспечения ЛПУ и отделения лекарственными 

препаратами. Условия хранения лекарственных препаратов.  

Принципы и методы бережливого производства в 

здравоохранении. Система 5 S. 

2 

2. Документация по учету лекарственных препаратов 2 
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3. Ведение документов по учету лекарственных препаратов 2 

4. Изучение нормативных документов, регламентирующих 

порядок обеспечения ЛПУ и отделения наркотическими и 

сильнодействующими лекарственными препаратами. 

Условия хранения наркотических и сильнодействующих 

лекарственных препаратов.  

2 

5. Порядок возврата и уничтожения ампул из-под 

наркотических и сильнодействующих препаратов 
2 

6. Порядок возврата родственниками умерших пациентов 

неиспользованных ампул с наркотическими и 

сильнодействующими лекарственными препаратами. 

2 

7. Контроль деятельности персонала по организации 

лекарственного обеспечения работы ЛПУ. Документация по 

учету наркотических и сильнодействующих лекарственных 

препаратов. 

2 

8. Изучение нормативных документов, регламентирующих 

порядок обеспечения ЛПУ и отделения распределение 

расходными материалами, этиловым спиртом. Условия 

хранения расходных материалов, спирта. Контроль 

деятельности персонала по организации обеспечения 

деятельности ЛПУ расходными материалами, спиртом, 

предметами медицинского назначения.  

2 

9. Составление заявок на приобретение расходных 

материалов, спирта, предметов медицинского назначения. 
2 

Тема 03.6. Медико-социальная и 

правовая защита сестринского 

персонала 

 

Содержание 8  

  1. Организация работы по медико-социальной защите 

сестринского персонала. Понятие «медико-социальная 

защита». Правовые и нормативные документы по 

организация мероприятий медико-социальной защиты 

 1 
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сестринского персонала. Организация работы 

руководителей сестринских служб по охране здоровья 

среднего и младшего медицинского персонала. 

Медицинские осмотры медработников. Виды медицинских 

осмотров. Профилактика профессиональных заболеваний 

сестринского персонала.  

Диспансеризация медработников. Роль руководителя 

сестринских служб в организации и проведении 

медицинских осмотров и диспансеризации сестринского 

персонала.  

Мероприятия по социальной и правовой защите 

сестринского персонала 

Лабораторные работы не предусмотрены   

Практические занятия 6  

1. Цели и задачи руководителей по социальной защите 

сестринского и младшего медицинского персонала. 

Разработка мероприятий по медико-социальной и правовой 

защите сестринского персонала 

 2 

2. Разработка форм и методов воспитательной работы 2 

3. Изучение документов по диспансеризации медработников 2 

Тема 03.7. Организация 

делопроизводства 

 

 

Содержание   

1. Делопроизводство в деятельности руководителя 

сестринских служб. Понятия «делопроизводство 

(документационное обеспечение управления), 

документирование, документооборот». 

Основные нормативные документы, 

регламентирующие организацию делопроизводства в 

организации. Функции документов в учреждении. 

Принципы организации делопроизводства 

12 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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(централизованный, с частичной децентрализацией).  

Состав делопроизводственной службы учреждения. 

Назначение и принципы составления и оформления 

номенклатуры дел в учреждениях здравоохранения.  

Сроки хранения основных групп медицинской 

первичной учетной документации. Порядок сдачи дел в 

архив учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

2. Основные виды документов. Классификация 

документов по юридической силе. Классификация групп 

документации учреждения здравоохранения. Основные 

организационные документы. Сроки хранения. Виды 

инструкций учреждения. Основные распорядительные 

документы в учреждении здравоохранения. Сроки 

хранения. Справочно-информационные документы. 

Требования к оформлению документов в соответствии с 

современными нормативными документами. 

1 

3. Работа руководителя сестринской службы с 

документами. Номенклатура дел руководителя 

сестринских служб. Служебная переписка. Состав 

служебной переписки. Рабочие папки руководителя 

сестринских служб. Документы по личному составу 

учреждения 

1 

Лабораторные работы не предусмотрены 1 

Практические занятия 1 

1. Изучение и анализ основных нормативных документов, 

регламентирующих организацию делопроизводства в 

организации.  

1 
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2. Изучение схемы документооборота в учреждении.  

3. Использование различных виды документов в 

профессиональной деятельности. 
1 

4. Составление номенклатуры дел, заводимой в 

делопроизводстве руководителей сестринских служб 

подразделения учреждения здравоохранения.  

1 

5. Составление и оформление различных видов документов.  

6. Коррекция должностных инструкций 1 

7. Коррекции неправильного оформления служебных 

документов 
1 

 

Тема 03.8. Организация 

деятельности по охране труда  

 

Содержание 12  

1. Законодательные основы охраны труда. Основные 

положения законодательства о труде. Конституция РФ об 

условиях труда. Гражданский Кодекс РФ о регулировании 

имущественных и неимущественных отношений, которые 

могут возникнуть вследствие причинения ущерба 

здоровью, в т.ч. из-за нарушений правил охраны труда. 

«Основы гражданского законодательства» о возмещении 

утраченного заработка и расходов, связанных с 

повреждением здоровья. Федеральный закон «Об основах 

охраны труда в Российской Федерации». Федеральный 

закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» о требованиях к эксплуатации зданий, 

сооружений, оборудования и транспорта, к условиям труда 

и т.д.  

Органы надзора за соблюдением законодательства о 

труде: государственные органы и инспекции, 

профессиональные союзы и техническая и правовая 

 1 
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инспекции труда. 

2. Организация системы охраны труда и техники 

безопасности в лечебно-профилактических 

учреждениях. Организация работы по охране труда в 

учреждениях здравоохранения. Задачи руководителей 

учреждений здравоохранения в области охраны труда и 

техники безопасности. Ответственность руководителей 

учреждений в области охраны труда. Ответственность 

руководителей структурных подразделений по вопросам 

охраны труда.  

Основные задачи отделов охраны труда и техники 

безопасности.  

Основные мероприятия по обеспечению охраны труда. 

Понятие об инструкциях по охране труда. Порядок их 

разработки. Виды инструктажей по охране труда. Цели и 

порядок проведения соответствующих инструктажей. 

Примерная программа вводного инструктажа. Роль 

руководителей сестринских служб в организации и 

проведении инструктажей по охране труда. Регистрация 

инструктажа на рабочем месте. Документация по охране 

труда. 

Понятие о санитарно-гигиенической одежде, 

санитарной обуви, санитарных принадлежностях. 

Обеспечение работников здравоохранения средствами 

индивидуальной защиты — спецодеждой, спецобувью и 

др. Нормы бесплатной выдачи санитарно-гигиенической 

одежды, санитарной обуви и санитарных 

принадлежностей. 

Роль руководителей сестринских служб в обеспечении 

1 
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сотрудников отделений средствами индивидуальной 

защиты, бесплатным молоком и т.п. Нормы и условия 

бесплатной выдачи молока или других равноценных 

продуктов работникам, занятым на работах с вредными 

условиями труда. 

Производственный травматизм в учреждениях и 

организациях здравоохранения. Понятие о несчастном 

случае на производстве. Порядок расследования 

несчастного случая на производстве. Порядок составления 

актов о несчастных случаях по форме “Н-1”.  

Льготы и преимущества, установленные пострадавшим 

на производстве в результате несчастных случаев. Задачи 

главных и старших медицинских сестер в защите законных 

интересов пострадавших на производстве в результате 

несчастных случаев. 

3. Практическое обеспечение безопасных условий 

труда в различных отделениях и подразделениях 

лечебно-профилактических учреждениях. Понятие о 

вредных производственных факторах, воздействующих на 

медицинский персонал. Специфические вредности в 

различных отделениях и подразделениях лечебно-

профилактических учреждений Мероприятия по охране 

труда и защите здоровья медицинского персонала, 

проводимые в отделениях и подразделениях лечебно-

профилактических учреждений.  

Мероприятия по профилактике воздействия вредных 

производственных факторов в различных отделениях и 

подразделениях учреждений здравоохранения. 

Противопожарная безопасность. Роль руководителя 

1 
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сестринской службы подразделения в проведении 

мероприятий по охране труда в различных отделениях и 

подразделениях учреждений здравоохранения.  

4. Аттестация и сертификация рабочих мест по 

условиям труда Понятие об аттестации и сертификации 

рабочих мест по условиям труда. Аттестация и 

сертификация рабочих мест по условиям труда. Порядок 

проведения аттестации. Роль руководителей сестринских 

служб в аттестации и сертификации рабочих мест по 

условиям труда. 

1 

Лабораторные работы не предусмотрены  

Практические занятия 6  

1. Определение роли руководителей сестринских служб в 

обеспечении безопасных условий труда в учреждении 

(отделении).  

 2 

2. Роль руководителей сестринских служб в организации 

обучения, инструктажей по охране труда. 

 

2 

3. Организация получения, распределения, хранения и учета 

санитарной одежды, спецодежды и т.д. 
2 

4. Организация мероприятий по профилактике 

воздействия вредных производственных факторов, 

противопожарной безопасности в различных отделениях и 

подразделениях учреждений здравоохранения 

(инфекционные отделения и стационары, отделения 

анестезиологии, реанимации, операционные блоки, 

хирургические отделения, физиотерапевтические 

отделения и кабинеты и др.).  

2 
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5. Определение роли руководителя сестринских служб в 

организации мероприятий по профилактике воздействия 

вредных производственных факторов.  

2 

6. Определение роли руководителей сестринских служб в 

проведении аттестации и сертификации рабочих мест по 

условиям труда. 

2 

 

 

 

Самостоятельная работа  
Алгоритм действий руководителя сестринской службы при несчастном случае в отделении (по пути на 

работу, с работы).Порядок проведения инструктажа по охране труда на рабочем месте. 

Анализ состояния деятельности руководителя сестринской службы по охране труда 

Подготовка рабочего места к аттестации по условиям труда. 

Составление плана работы руководителя сестринской службы. 

Характеристика основных видов контрольной деятельности. 

Планирование кадровых потребностей организации. 

Планирование индивидуального адаптационного периода для новых сотрудников с учетом их 

личностных и профессиональных характеристик. 

Оценка нормативно-методического обеспечения ЛПУ (отделения) документацией по организации 

санитарно-противоэпидемического режима. 

Оценка нормативно-методического обеспечения ЛПУ (отделения) документами по организации 

лекарственной помощи пациентам. 

Анализ и оценка нормативно-методического обеспечения ЛПУ (отделения) документами по организации 

работы с наркотическими и сильнодействующими лекарственными препаратами. 

Организация работы централизованной (единой) наркотической службы. 

Организация работы по медико-социальной защите сестринского персонала в учреждении (отделении). 

Планирование воспитательной работы в учреждении (отделении). 

Оценка организации делопроизводства в учреждении (отделении).  

Анализ правоприменительной практики законодательства по охране труда в отделении. 

 Составление примерной программы вводного инструктажа.Работа с книгой;  

40  
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Составление глоссария по темам занятий; 

Повторение анатомо-физиологических особенностей органов и систем ребёнка; 

Составление схем ориентировочных действий по диагностике заболеваний; 

Изучение порядков оказания медицинской помощи при заболеваниях у детей; 

Решение ситуационных задач по образцу, тестовых заданий, учебных элементов; 

Просмотр видеоматериалов; 

Работа с лекционным материалом, учебниками, справочниками, дополнительной литературой по темам 

Раздел 03.04.Современные 

технологии оказания сестринской 

помощи 

   

Тема 1.  

Способы и методы ухода за 

тяжелобольным пациентом 

Содержание 8  

1. Использование средств и методов для профилактики 

пролежней (противопролежневый матрац, мази, спреи, 

салфетки,пенки, крема). 

 1 

2. Применение средств по уходу за тяжелобольным 

пациентом (шапочки для мытья головы, фартуки, палочки) 
1 

3. Перемещение пациента на каталке, в постели.  1 

Лабораторные работы не предусмотрены   

Практические занятия 6 2 

1. Работа с алгоритмами манипуляций, методическими 

рекомендациями 

 2 

2. Подготовка приборов и тренажёров к работе с учётом 

техники безопасности. 
2 

3. Выполнение  манипуляций по алгоритму на тренажёрах.  2 

4. Отработка коммуникативных навыков. 2 

5. Проведение чистки приборов, тренажёров после работы, 

упаковка и хранение. 

 

2 
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Тема 2. 

Парентеральные способы 

введения лекарственных 

препаратов тяжелобольным 

пациентам. 

Содержание 8  

1. Парентеральные способы введения 

лекарственныхпрепаратов. 

 1 

2. Техника введения лекарственных препаратов с помощью 

иглы –бабочки и сосудистого катетера. 
1 

3 Уход за периферическим и центральным катетером.  1 

Лабораторные работы не предусмотрены  

Практические занятия  6  

1. Работа с методическими рекомендациями и алгоритмами 

манипуляций 
 2 

2. Подготовка приборов и тренажёров к работе с учётом 

техники безопасности. 
2 

3. Выполнение  манипуляций по алгоритму на тренажёрах.  2 

4. Проведение чистки приборов, тренажёров после работы, 

упаковка и хранение. 
2 

Тема 3. 

 Ингаляционные способы 

введения лекарственных 

препаратов 

Содержание 8  

1. Ингаляционные способы введения лекарственных 

препаратов. Преимущества. 

 1 

2. Ультразвуковые и компрессорные небулайзеры. 1 

3. Правила пользования небулайзерами 1 

4. Правила пользования карманным ингалятором. 1 

Лабораторные работы не предусмотрены  

Практические занятия 6  

 Работа с методическими рекомендациями и алгоритмами 

манипуляций 
2 

 Подготовка приборов и тренажёров к работе с учётом 

техники безопасности. 

2 

 Выполнение  манипуляций по алгоритму на тренажёрах.  2 
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 Проведение чистки приборов, тренажёров после работы, 

упаковка и хранение. 

2 

Тема 4. Методы забора крови на 

исследования 

Содержание 8  

1. Техника проведения забора крови с помощью шприца  1 

2. Техника проведения забора крови с помощью вакуумной 

системы. 
1 

3. Техника проведения забора крови с помощью иглы-бабочки 

с гибким катетером 

1 

Лабораторной работы не предусмотрено  

Практическое занятие 6 2 

1. Работа с методическими рекомендациями и алгоритмами 

манипуляций 
2 

2. Подготовка приборов и тренажёров к работе с учётом 

техники безопасности. 
2 

3. Отработка манипуляций на тренажёрах. 2 

4. Проведение чистки приборов, тренажёров после работы, 

упаковка и хранение. 

 2 

Тема 5. 

Проведение СЛР 

 

Содержание 8  

1. Техника проведения ИВЛ. Методы проведения (с 

использованием дыхательного мешка. Метод «рот» в «рот», 

метод «рот» в «нос»). 

 1 

2. Техника проведения наружного массажа сердца.  

3. Особенности проведения СЛР у детей. 1 

Лабораторные работы не предусмотрены   

Практические занятия 6  

1. Работа с методическими рекомендациями   2 

2. Подготовка приборов и тренажёров к работе с учётом 

техники безопасности. 
2 
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3. Проведение удаления слизи с помощью механического 

аспиратора 

 

4. Проведение вентиляции лёгких с помощью дыхательного 

мешка Амбу 
2 

5. Проведение наружного массажа сердца на тренажёре 2 

6. Проведение чистки приборов, тренажёров после работы, 

упаковка и хранение. 
2 

 

Современные технологии 

оказания сестринской помощи 

    

Тема 1. 

Диагностическое оборудование в 

онкологии 

Практическое занятие 6  

1. Работа с инструкциями по работе на диагностическом 

оборудовании 
 2 

2. Изучение рекомендаций   по работе с диагностическим 

оборудованием 
 2 

3. Изучение правил техники  безопасности по работе с 

диагностическим оборудованием 
 2 

4. Ознакомление с работой медицинских сестер 

диагностического  отделения  
 2 

5. Совместно с врачом и медицинской сестрой проведение 

контроля работы аппаратуры 
 2 

Тема 2. Оборудование для 

радиотерапии 

Практическое занятие 6  

1. Работа с инструкциями по работе на оборудовании для 

радиотерапии 
 2 

2. Изучение рекомендаций  по работе на оборудовании для 

радиотерапии 
 2 

3. Изучение правил техники  безопасности по работе на 

оборудовании для радиотерапии 
 2 
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4. Ознакомление с работой медицинских сестер отделения 

радиотерапии 

 2 

5. Совместно с врачом и медицинской сестрой проведение 

контроля работы аппаратуры 
 2 

Тема 3. Гипертермическая 

установка ёмкостного типа 

(электромагнитное излучение) 

Практическое занятие 6  

1. Работа с инструкциями по работе на гипертермической 

установке ёмкостного типа (электромагнитное излучение) 
 2 

2. Изучение рекомендаций   по работе на гипертермической 

установке ёмкостного типа (электромагнитное излучение) 
 2 

3. Изучение правил техники  безопасности по работе на 

гипертермической установке ёмкостного типа 

(электромагнитное излучение) 

 2 

4. Ознакомление с работой медицинских сестер работающих 

с гипертермической установкой ёмкостного типа 

(электромагнитное излучение) 

 2 

5. Совместно с врачом и медицинской сестрой проведение 

контроля работы аппаратуры 
 2 

Самостоятельная работа при изучении  

Работа с лекционным материалом, учебниками, справочниками и другими источниками информации по 

теме занятия; 

Работа с нормативно-справочной литературой в т.ч. в электронном виде по  темам; 

Решение и составление тестовых заданий для самоконтроля и взаимоконтроля по теме занятий; 

Использование информации интернет-ресурсов по теме занятия. 

Решение заданий в тестовой форме, ситуационных задач для самоконтроля по теме занятий; 

Работа над рефератами, эссе, докладами  по теме занятия; 

Составление тематических кроссвордов по теме занятия; 

Составление терминологического словаря по теме занятия; 

Составление алгоритмов неотложной помощи.  

Изучение учебных элементов; 

29  
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Подготовка учебных элементов; 

Изучение инструкций по технике безопасности; 

Изучение методических рекомендаций по работе с тренажёрами. 

Раздел 03.05.Паллиативная 

помощь при онкологических 

заболеваниях 

    

Тема 1. Болевой синдром. 

Принципы паллиативной 

помощи. 

Содержание 2  

1. Причины болевого боли.   

2. Классификация болевого синдрома у онкологических 

больных. 
 

3. Оценка боли.  

4. Помощь при боли.  

Лабораторные работы не предусмотрены  

Практическое занятие не предусмотрено  

Тема 2.  Новообразования 

желудочно-кишечного 

тракта.Паллиативная помощь. 

Содержание 8  

1.  Предраковые заболевания желудка. Группы риска, 

профилактика. Значение диспансерного наблюдения за 

предраковыми заболеваниями желудка.  

  

2. Рак желудка. Заболеваемость. Этиология.Основные 

клинические симптомы. Стадии. Диагностика. Принципы 

лечения. 

 

3. Паллиативная помощь при раке желудка.  

4.  Предраковые заболевания   кишечника. Группы риска, 

профилактика. Значение диспансерного наблюдения за 

предраковыми заболеваниями кишечника.  

 

5. Рак кишечника. Заболеваемость. Этиология. Основные  
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клинические симптомы.Стадии. Принципы диагностики и 

лечения. 

6. Паллиативная помощь при раке кишечника.  

7. Опухоли панкреато-дуоденальной зоны. Заболеваемость. 

Влияние экзогенных и эндогенных факторов. Основныее 

симптомы. Особенности диагностики. Применение 

современных методик в диагностике опухолей панкреато-

дуоденальной зоны (эндоУЗИ, КТ, пункции, биопсии). 

Паллиативная помощь. 

 

Лабораторные работы не предусмотрены  

Практическое занятие 6  

1. Работа под контролем м/с на посту и в процедурном 

кабинете стационара. 
  

2. Участие в подготовке и проведении   лабораторно-

инструментальных исследований 

 

3. Оформление сестринской документации, выполнение 

врачебных назначений. 
 

4. Участие в уходе за больным и оказании паллиативной 

помощи. 

 

Тема 3.  Новообразования 

органов дыхания. Паллиативная 

помощь. 

Содержание 8  

1. Рак легкого. Заболеваемость. Способствующие факторы. 

Возрастно- половые особенности.  «Сигналы тревоги». 

Принципы диагностики и лечения.  

  

2. Паллиативная помощь при раке лёгкого.   

3. Рак гортани. Заболеваемость. Способствующие факторы. 

Основные клинические симптомы. Принципы диагностики 

и лечения. 
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4. Паллиативная помощь при раке гортани.   

Лабораторные работы не предусмотрены   

Практическое занятие 6  

1. Работа под контролем м/с на посту и в процедурном 

кабинете стационара. 

  

2. Участие в подготовке и проведении   лабораторно-

инструментальных исследований 
  

3. Оформление сестринской документации, выполнение 

врачебных назначений. 

  

4. Участие в уходе за больным и оказании паллиативной 

помощи. 
  

Тема 4. Новообразования 

мочеполовой системы. 

Паллиативная помощь. 

Содержание 8  

1. Рак предстательной железы. Заболеваемость. 

Способствующие факторы.Основные клинические 

симптомы. Принципы диагностики и лечения.  

  

2. Паллиативная помощь при раке предстательной железы.   

3. Рак мочевого пузыря. Заболеваемость. Способствующие 

факторы.Основные клинические симптомы. Принципы 

диагностики и лечения.  

  

4. Паллиативная помощь при раке мочевого пузыря.   

Лабораторные работы не предусмотрены   

Практическое занятие 6  

1. Работа под контролем м/с на посту и в процедурном 

кабинете стационара. 
  

2. Участие в подготовке и проведении   лабораторно-

инструментальных исследований 
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3. Оформление сестринской документации, выполнение 

врачебных назначений. 

  

4. Участие в уходе за больным и оказании паллиативной 

помощи. 
  

Тема 5. Новообразования 

головного мозга. Паллиативная 

помощь. 

Содержание 2  

1. Новообразования головного мозга. Заболеваемость.   

Способствующии факторы. Профилактика. 
  

2. Основные клинические проявления. Принципы 

диагностики илечения. 
  

3. Паллиативная помощь при новообразованиях головного 

мозга. 
  

Лабораторные работы не предусмотрены   

Практическое занятие не предусмотрено   

Тема 6. Рак молочной железы 

Паллиативная помощь. 

Содержание 8  

1. Рак молочной железы. Заболеваемость. Роль гормональных 

нарушений, отягощенного анамнеза. Мастопатии.  

Профилактика рака молочной железы 

  

2. Клинические формы РМЖ, стадии. Обследование 

больных, пальпация молочной железы и периферических 

л\узлов. Маммография, УЗИ, пункционная биопсия, 

секторальная резекция. Раннее выявление. Методика 

самообследования. Роль смотровых кабинетов, 

проф.осмотры. Принципы лечения РМЖ.  

  

3. Паллиативная помощь при раке молочной железы.   

Лабораторные работы не предусмотрены 6  

Практическое занятие   
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1. Работа под контролем м/с на посту и в процедурном 

кабинете стационара. 

  

2. Участие в подготовке и проведении   лабораторно-

инструментальных исследований 
  

3. Оформление сестринской документации, выполнение 

врачебных назначений. 

  

4. Участие в уходе за больным и оказании паллиативной 

помощи. 
  

Тема 7. Новообразования 

женских половых органов 

Паллиативная помощь. 

Содержание 8  

1. Предраковые заболевания женских половых органов. 

Группы риска, профилактика. Значение диспансерного 

наблюдения за предраковыми заболеваниями женских 

половых органов. 

  

2. Опухоли шейки матки. Заболеваемость. Способствующие 

факторы.Основные клинические симптомы. Принципы 

диагностики и лечения. 

  

3. Опухоли тела матки. Заболеваемость. Способствующие 

факторы.Основные клинические симптомы. Принципы 

диагностики и лечения. 

  

4. Паллиативная помощь при новообразованиях женских 

половых органов. 
  

Лабораторные работы не предусмотрены   

Практическое занятие 6  

1. Работа под контролем м/с на посту и в процедурном 

кабинете стационара. 
  

2. Участие в подготовке и проведении   лабораторно-

инструментальных исследований 
  

3. Оформление сестринской документации, выполнение   
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врачебных назначений. 

4. Участие в уходе за больным и оказании паллиативной 

помощи. 
  

Тема 8. Новообразования кожи. 

Паллиативная помощь. 

 Содержание 8  

1. Рак кожи, заболеваемость. Факторы, способствующие 

развитию.  Меры профилактики рака.  
  

2. Базалиома, плоскоклеточный рак. Стадии. Методика 

обследования больных (осмотр, пальпация, биопсия). 

Лечение. 

  

3. Меланомы. Эпидемиология. Факторы, способствующие 

малигнизации невусов. Клиническая характеристика. 

Методы диагностики и лечения. Профилактика. 

  

4. Паллиативная помощь при раке кожи.   

Лабораторные работы не предусмотрены   

Практическое занятие  6  

1. Работа под контролем м/с на посту и в процедурном 

кабинете стационара. 
  

2. Участие в подготовке и проведении   лабораторно-

инструментальных исследований 

  

3. Оформление сестринской документации, выполнение 

врачебных назначений. 
  

4. Участие в уходе за больным и оказании паллиативной 

помощи. 

  

Самостоятельная работа  

Работа с лекционным материалом, учебниками, справочниками и другими источниками информации по 

теме занятия; 

Работа с нормативно-справочной литературой в т.ч. в электронном виде по  темам; 

26  
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Решение и составление тестовых заданий для самоконтроля и взаимоконтроля по теме занятий; 

Использование информации интернет-ресурсов по теме занятия. 

Решение заданий в тестовой форме, ситуационных задач для самоконтроля по теме занятий; 

Работа над рефератами, эссе, докладами  по теме занятия; 

Составление тематических кроссвордов по теме занятия; 

Составление терминологического словаря по теме занятия; 

Подготовка рефератов и докладов: 

1.Заболеваемость и смертность от злокачественных опухолей. Динамика и структура заболеваемости. 

Возрастно-половые особенности; 

 2. Организация онкологической службы в России и Липецкой  области;  

3. Роль экзогенных (химические и физические агенты, онковирусы) и эндогенных факторов в 

возникновении опухолей человека. Канцерогенные факторы окружающей среды. Курение и рак;  

4. Профессиональные раки. Факторы, способствующие их возникновению;  

5. Клинические онкологические группы. Онкологическая медицинская документация. Деонтология в 

онкологии;  

6. Облигатные и факультативные предраковые заболевания, их лечение. 

 

 7. Опухолевые маркеры, их роль в онкологии; 

 8. Возможности выявления рака в доклиническом периоде. Формирование групп повышенного риска. 

Роль скрининговых исследований; 

 9. Роль морфологических методов исследования в онкологии. Способы забора материала для 

цитологического и гистологического исследова- ний;  

10.Роль врача общей лечебной сети в профилактике и ранней диагностике рака;  

11.Основные клинические симптомы и патогенез их развития при злокачественных опухолях;  

12.Методы и принципы лечения злокачественных опухолей. Комбинированное и комплексное лечение. 

Паллиативное и симптоматическое лечение.  

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
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Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов основ реаниматологии и безопасности 

жизнедеятельности 

 

Мебель и оборудование: 

-рабочее место преподавателя 

- рабочее место обучающегося 

- шкаф книжный; 

-шкафы для хранения наглядных пособий; 

- шкафы для хранения учебно-методических комплексов и дидактических   материалов; 

-шкафы для хранения оборудования, технологического оснащения и хранения лекарственных препаратов 

-манипуляционные столики 

-процедурные столы 

-кушетка медицинская 

-ширма 

-столы,  

-стулья,  

-доска классная,  

-кровать функциональная, 

-кресло-каталка, 

 -столик пеленальный, 

-столик прикроватный. 

Предметы и средства индивидуальной защиты и гигиенического ухода медицинского персонала: 

-дозатор для жидкого мыла, 

-полотенцедержатель, 

-полотенце бумажное, 

-халат хирургический, 

-халат медицинский, 

-набор спецодежды для оказания помощи ВИЧ инфицированным и при особо опасных инфекций, 

-перчатки медицинские (чистые и стерильные), 
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-маски медицинские, 

-фартуки клеенчатые, 

-защитные очки 

 

Аппаратура, инструменты и посуда: 

 

-биксы 

-кислородная подушка, 

-клизменные наконечники, 

-комбинированные упаковки для стерилизации, 

-комплект маркированных контейнеров (емкостей) для проведения уборки, 

-комплект шин, 

-конюли носовые, 

-корнцанги, 

-крафт-пакеты для стерилизации медицинского инструментария, 

-кружка Эсмарха, 

-ларингоскоп с набором клинков, 

-лотки разные, 

-мандрены, 

-маски кислородные, 

-маски наркозные, 

-маскодержатель, 

-мензурки, 

-мерная посуда, 

-мешки для сбора обходов классов А и Б, 

-мешок «АМБУ», 

-мочевые катетеры разные, 

-набор игл для катетеризации центральных вен, 

-наборы для определения группы крови и совместимости, 
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-наркозно-дыхательный аппарат, 

-ножницы, 

-часы песочные, 

-пилочки для ампул, 

-пинцеты, 

-подключичные катетеры, 

-подушечки клеенчатые, 

-пробирки разные, 

-проводник для интубационных трубок, 

-противогазы, 

-пузыри для льда, 

-респираторы, 

-ростометр,  

-роторасширитель, 

-сантиметровая лента, 

-секундомеры, 

-системы для внутривенного капельного вливания, 

-системы для промывания желудка, 

-стерилизатор, 

-стойки-тележки для сбора отходов в отделении, 

-сумка медицинская войсковая, 

-сумка санитара, 

-термометры медицинские, 

-тонометры, 

-транспортные носилки разные, 

-набор трахеостомический, 

-трубка интубационная, 

-фонендоскопы, 

-цапки для белья, 
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-чашки Петри, 

-шпатели, 

-шприцы разные, 

-шприцы-тюбики, 

-штативы для капельниц, 

-штативы для пробирок, 

-электорокардиограф, 

-электроотсос, 

-языкодержатель. 

-механический аспиратор 

-небулайзер 

-карманный ингалятор 

 

Медицинские принадлежности, предметы ухода за пациентом: 

-бинты, 

-вата, 

-воздуховоды, 

-впитывающие пеленки, 

-газоотводные трубки разные, 

-грелки, 

-дренажи, 

-мыло жидкое, 

-клеенки, 

-комплект столовой посуды для кормления тяжелобольного пациента, 

-комплекты нательного белья, 

-комплекты постельного белья, 

-корнцанги, 

-кувшины, 

-лейкопластыри, 
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-лотки разные, 

-марля, 

-мочеприемники разные, 

-ножницы, 

-пакеты перевязочные индивидуальные, 

-пеленки, 

-пинцеты, 

-пипетки глазные, 

-плевательница, 

-подгузники, 

-поильник, 

-полотенца, 

-матрац противопролежневый, 

-пузыри для льда, 

-круг резиновый, 

-салфетки марлевые разные, 

-стеклянные глазные палочки, 

-стойки-тележки для сбора отходов в отделении, 

-тазы, 

-термометры водяные, 

-термометры медицинские, 

-шпатели. 

-судна 

-палочки дляобработки полости рта 

-мази, спреи, пенки, крема для ухода за кожей пациента. 

Лекарственные средства:  
-3% раствор перекиси водорода, 

-ампулы с физиологическим раствором различной емкости, 

-флаконы с физиологическим раствором различной емкости, 
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-аптечка для оказания первой медицинской помощи, 

-аптечка для оказания помощи в аварийных ситуациях при работе с кровью, 

-аптечка индивидуальная АИ-2, 

-лекарственные средства при различных заболеваниях и состояниях (по профилю работы кабинета), 

-лекарственные формы для энтерального и наружного применения., 

 -искусственная кровь. 

 Дезинфицирующие средства:  

-средства моющие для проведения предстерилизационной очистки, 

-мыло жидкое, 

-различные дезинфицирующие средства* с методическими рекомендациями,  

 (*Дезинфицирующие средства – порошки или жидкости, имитирующие дезинфицирующие средства). 

     Тренажеры:  

1. Усовершенствованная модель руки. 

2. Многофункциональный тренажёр ухода за пациентом.  

3. Тренажёр-макет руки  

4.Тренажёр для СЛР 

Учебно-методическая документация: 

-учебно-методические комплексы и дидактический материал по разделам и темам модуля; 

-методические учебные материалы (на электронных носителях); 

-нормативная документация; 

-учебная и справочная литература; 

-рентгеновские снимки 

-медицинская документация 

- компьютерные программы (обучающие, контролирующие); 

-электронные учебники (учебные пособия) по разделам и темам модуля; 

-учебно-методические материалы для внеаудиторной самостоятельной работы студентов;  

-учебные материалы для контрольных процедур определения сформированности профессиональных компетенций.  

-наглядные пособия (таблицы, схемы, структуры, диаграммы, презентации). 

-учебные элементы. 
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Технические средства обучения:  

- компьютер  

- мультимедийный проектор или интерактивная доска 

- классная доска (меловая или маркерная), мел или  маркеры 

- телевизор (при отсутствии мультимедийного проектора и интерактивной  доски) 

- экран (при отсутствии интерактивной доски) 

- локальная сеть и Интернет; 

 

Оборудование рабочих мест практики: 

- рабочее место медицинской сестры стационара, поликлиники, диспансера,  

 - компьютер, 

- классная доска (меловая или маркерная), мел или  

 маркеры 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

 

1. Н.М. Киршина «Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф», учебник, Москва Издательский центр 

«Академия»,2018. 

2. П.В. Глыбочко, В.Н. Николенко, Е.А.Алексеев «Первая медицинская помощь», учебное пособие, Москва. Издательский 

центр «Академия», 2018год. 

3.В.Л. Кассиль, Х.Х.Хапил «Медицинская сестра интенсивной терапии» практическое руководство, Москва «ГЭОТАР-

Медиа» 2018 год 

4.И.М.Красильникова, Е.Г.Моисеева «Неотложная доврачебная медицинская помощь» учебное пособие, Москва «ГЭОТАР-

Медиа» 2018 год. 

 5. Мухина С. А., Тарновская И. И. «Теоретические основы сестринского дела» учебник ГЭОТАР-Медиа, Москва 2018г.  

 6..Мухина С. А., Тарновская И. И. Практическое руководство к предмету "Основы сестринского дела" учебник 2-е изд., испр. 

и доп – М.: Издательство: ГЭОТАР-Медиа, 2018. 
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7.З.Е. Сопина «Современная организация сестринского дела» учебное пособие, Москва ГЭОТАР-Медиа, 2018. 

8. З.Е. Сопина, И.А.Фомушкина «Управление качеством сестринской помощи» учебное пособие, Москва ГЭОТАР-Медиа, 

2018 год. 

9. Запруднов А.М. «Общий уход за детьми» «ГЭОТАР-Медиа» 2018 год 

10.Лычев В. Г. «Сестринское дело в терапии с курсом первичной медицинской помощи» ИНФРА-М, 2018 г. 

11.Обуховец Т.П. «Сестринское дело в терапии с курсом первичной медицинской помощи: практикум.» Медицина Феникс, 

2016г. 

12.Т.В.Козлова «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» учебное пособие «ГЭОТАР-Медиа» Москва 2017 

год 

13.В.Г.Зарянская «Основы реаниматологии и анестезиологии» для медицинских колледжей Ростов-на-Дону «Феникс» 2018 г 

14. Онкология / под ред. С.Б. Петерсона. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. 

15.Вёрткин А.Л.  «Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе». Учебник для медицинских училищ и 

колледжей, Москва «Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа» 2018 год. 

16.Запруднов А.М., Григорьев К.И. «Педиатрия с детскими инфекциями»  «ГЭОТАР-Медиа» 2018 год 

17.Учебные элементы. 

18.Стандарты манипуляций 

19.Вопросы паллиативной помощи в деятельности специалиста сестринского дела / С.И. Двойников. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2019. 

Дополнительные источники: 

1. Пряхин В.Ф. Сестринский уход при хирургических заболеваниях. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. 

2.В.А.Медин, В.К.Юрьев «Общественное здравоохранение» «ГЭОТАР-Медиа» Москва 2018 год. 

3.Н.Ю.Корягина, Н.В.Широва, Ю.А.Наговицкая, Е.Р. Шилина, «Организация специализированного сестринского ухода» 

учебное пособие, Москва «ГЭОТАР-Медиа» 2018 год. 

4.Г.С.Ястребов«Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф» Ростов-на-Дону «Феникс» 2018г 

5.З.Е. Сопина, И.А.Фомушкина"Управление качеством сестринской помощи» учебное пособие" Москва ГЭОТАР-Медиа, 

2018 

6.  Временные методические рекомендации. Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-

19). Версия 8 от 3.09.2020 год 
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Нормативно-правовая документация: 

Ссылки на электронные источник информации: 

Профильные web-сайты Интернета: 

1.Министерство здравоохранения Российской Федерации https://www.rosminzdrav.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) 

5. Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения (http://www.mednet.ru) 

Перечень приказов, порядков оказания помощи, ГОСТ Р. 

1. Порядок оказания медицинской помощи пострадавшим с сочетанными, множественными и изолированными травмами, 

сопровождающимися шоком (утв. приказом Минздрава России от 15 ноября 2012 г. № 927н) 

2. Порядок оказания медицинской помощи больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения (утв. приказом 

Минздрава России от 15 ноября 2012 г. № 928н) 

3. Порядок оказания медицинской помощи больным с острыми химическими отравлениями (утв. приказом Минздрава России 

от 15 ноября 2012 г. № 925н) 

4. Порядок оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи (утв. приказом Минздрава России 

от 20 июня 2013 г. № 388н) 

5. Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю "нейрохирургия" (утв. приказом Минздрава 

России от 15 ноября 2012 г. № 931н) 

6. Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю "анестезиология и реаниматология" (утв. 

приказом Минздрава России от 15 ноября 2012 г. № 919н) 

7. Порядок оказания медицинской помощи детям по профилю "анестезиология и реаниматология" (утв. приказом Минздрава 

России от 12 ноября 2012 г. № 909н) 

8. Стандарты оказания медицинской помощи больным и пострадавшим бригадами станции скорой медицинской помощи 

г.Липецк, 2016 год. 

9.Приказ от 20 декабря 2012 г. N 1278н Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи при ожогах, гипотермии. 

10.Порядок оказания медицинской помощи населению по профилю «хирургия (комбустиология)» 

https://www.rosminzdrav.ru/
http://www.rosminzdrav.ru/documents/9103-poryadok-okazaniya-meditsinskoy-pomoschi-postradavshim-s-sochetannymi-mnozhestvennymi-i-izolirovannymi-travmami-soprovozhdayuschimisya-shokom-utv-prikazom-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-15-noyabrya-2012-g-927n
http://www.rosminzdrav.ru/documents/9103-poryadok-okazaniya-meditsinskoy-pomoschi-postradavshim-s-sochetannymi-mnozhestvennymi-i-izolirovannymi-travmami-soprovozhdayuschimisya-shokom-utv-prikazom-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-15-noyabrya-2012-g-927n
http://www.rosminzdrav.ru/documents/9104-poryadok-okazaniya-meditsinskoy-pomoschi-bolnym-s-ostrymi-narusheniyami-mozgovogo-krovoobrascheniya-utv-prikazom-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-15-noyabrya-2012-g-928n
http://www.rosminzdrav.ru/documents/9104-poryadok-okazaniya-meditsinskoy-pomoschi-bolnym-s-ostrymi-narusheniyami-mozgovogo-krovoobrascheniya-utv-prikazom-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-15-noyabrya-2012-g-928n
http://www.rosminzdrav.ru/documents/9106-poryadok-okazaniya-meditsinskoy-pomoschi-bolnym-s-ostrymi-himicheskimi-otravleniyami-utv-prikazom-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-15-noyabrya-2012-g-925n
http://www.rosminzdrav.ru/documents/9106-poryadok-okazaniya-meditsinskoy-pomoschi-bolnym-s-ostrymi-himicheskimi-otravleniyami-utv-prikazom-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-15-noyabrya-2012-g-925n
http://www.rosminzdrav.ru/documents/9118-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-20-iyunya-2013-g-388n-ob-utverzhdenii-poryadka-okazaniya-skoroy-v-tom-chisle-skoroy-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi
http://www.rosminzdrav.ru/documents/9118-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-20-iyunya-2013-g-388n-ob-utverzhdenii-poryadka-okazaniya-skoroy-v-tom-chisle-skoroy-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi
http://www.rosminzdrav.ru/documents/9120-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-15-noyabrya-2012-g-931n-ob-utverzhdenii-poryadka-okazaniya-meditsinskoy-pomoschi-vzroslomu-naseleniyu-po-profilyu-neyrohirurgiya
http://www.rosminzdrav.ru/documents/9120-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-15-noyabrya-2012-g-931n-ob-utverzhdenii-poryadka-okazaniya-meditsinskoy-pomoschi-vzroslomu-naseleniyu-po-profilyu-neyrohirurgiya
http://www.rosminzdrav.ru/documents/9128-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-15-noyabrya-2012-g-919n-ob-utverzhdenii-poryadka-okazaniya-meditsinskoy-pomoschi-vzroslomu-naseleniyu-po-profilyu-anesteziologiya-i-reanimatologiya
http://www.rosminzdrav.ru/documents/9128-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-15-noyabrya-2012-g-919n-ob-utverzhdenii-poryadka-okazaniya-meditsinskoy-pomoschi-vzroslomu-naseleniyu-po-profilyu-anesteziologiya-i-reanimatologiya
http://www.rosminzdrav.ru/documents/9142-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-12-noyabrya-2012-g-909n-ob-utverzhdenii-poryadka-okazaniya-meditsinskoy-pomoschi-detyam-po-profilyu-anesteziologiya-i-reanimatologiya
http://www.rosminzdrav.ru/documents/9142-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-12-noyabrya-2012-g-909n-ob-utverzhdenii-poryadka-okazaniya-meditsinskoy-pomoschi-detyam-po-profilyu-anesteziologiya-i-reanimatologiya
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11.Рекомендаций по проведению реанимационных мероприятий Европейского совета по реанимации пересмотр 2016 г. 

Европейский совет по реанимации Национальный совет по реанимации (Россия). 

ГОСТ Р 

1.ГОСТ Р 52623.3-2016 Технологии выполнения простых медицинских услуг. Манипуляции  сестринского ухода.  

2.ГОСТ Р 52623.2-2016 Технологии выполнения простых медицинских услуг. Десмургия, 

иммобилизация, бандажи, ортопедические пособия. 

3.ГОСТ Р 52623.4-2016 Технологии выполнения простых медицинских услуг инвазивных 

вмешательств. 

 

 

 

 

         Наименование стандарта       

 Код   

МКБ 

Возраст. 

  к/я    

    Нормативный     

   правовой акт,    

    утвердивший     

     стандарт       

Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних     

причин (S00 - T98)                                                        

Стандарт первичной медико-

санитарной помощи при переломах 

ребра (ребер)    

и грудин                              

S22.2  

S22.3  

S22.4  

S22.5  

S22.8  

S22.9  

взрослые Приказ 

Минздрава России    

от 20.12.2012       

N 1110н             

Стандарт первичной медико-

санитарной помощи при переломах 

ключицы          

S42.0  взрослые Приказ 

Минздрава России    

от 09.11.2012       

N 888н              

Стандарт первичной медико-

санитарной помощи при переломе 

S42.3  взрослые Приказ 

Минздрава России    

consultantplus://offline/ref=19EA5F59B478276C4CEBA0FCA0F2608392D8D29E12A6212033A12334E6G
consultantplus://offline/ref=82A697C4099B2BA7AEFA6128C3C827BE0C9D573D7F11C8830DD40CBF0FB92CC992E4D0853993DA6F48EBG
consultantplus://offline/ref=82A697C4099B2BA7AEFA6128C3C827BE0C9D573C7812C8830DD40CBF0FB92CC992E4D0853993DA6F48EBG
consultantplus://offline/ref=82A697C4099B2BA7AEFA6128C3C827BE0C9D54317A16C8830DD40CBF0FB92CC992E4D0853993DA6F48EBG
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тела (диафиза)   плечевой кости                        от 09.11.2012       

N 884н              

Стандарт первичной медико-

санитарной помощи при привычных 

вывихах плечевой кости                                 

S43.0  

M24.4  

взрослые Приказ 

Минздрава России    

от 20.12.2012       

N 1133н             

Стандарт первичной медико-

санитарной помощи при ранах 

пальцев кисти без    

повреждения ногтевой пластинки,       

других ранах запястья и кисти         

S61.0  

S61.7  

S61.8  

S61.9  

взрослые Приказ 

Минздрава России    

от 20.12.2012       

N 1255н             

Стандарт первичной медико-

санитарной помощи при переломе 

первой пястной   кости                                 

S62.2  взрослые Приказ 

Минздрава России    

от 09.11.2012       

N 883н              

Стандарт первичной медико-

санитарной помощи при переломе 

большого пальца  кисти, переломе 

другого пальца кисти, 

множественных переломах пальцев 

кисти 

S62.5  

S62.6  

S62.7  

взрослые Приказ 

Минздрава России    

от 09.11.2012       

N 889н              

 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

ПМ.03. «Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях» изучается на III курсе в 

6 семестре. 

Предшествовать освоению данного профессионального модуля должно освоение дисциплин: 

-ОП.01. «Основы латинского языка с медицинской терминологией»; 

consultantplus://offline/ref=82A697C4099B2BA7AEFA6128C3C827BE0C9D563D7B15C8830DD40CBF0FB92CC992E4D0853993DA6F48EBG
consultantplus://offline/ref=82A697C4099B2BA7AEFA6128C3C827BE0C9D563D7B14C8830DD40CBF0FB92CC992E4D0853993DA6F48EBG
consultantplus://offline/ref=82A697C4099B2BA7AEFA6128C3C827BE0C9D57317D1CC8830DD40CBF0FB92CC992E4D0853993DA6F48EBG
consultantplus://offline/ref=82A697C4099B2BA7AEFA6128C3C827BE0C9D573D7F17C8830DD40CBF0FB92CC992E4D0853993DA6F48EBG
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ОП.02. «Анатомия и физиология человека»; 

ОП.05. «Гигиена и экология человека»; 

ОП.03 «Основы патологии»»; 

ОП.09 «Психология»; 

ОП.07 «Фармакология»; 

ОП.08 «Общественное здоровье и здравоохранение»; 

ОП.11 «Безопасность жизнедеятельности». 

ПМ 04.  «Выполнение работ по профессии Младшая медицинская сестра по уходу за больным (Решение проблем пациента 

путем сестринского ухода)» и раздела  

 

   Освоение учебной практики по МДК 03.01. «Основы реаниматологии» является обязательным условием допуска студентов к 

производственной практике в рамках ПМ.03. «Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных 

состояниях». 

  Формами проведения теоретических занятий являются лекции и семинары, которые проводятся в кабинетах колледжа. 

   Практические занятия проводятся в специально оборудованных кабинетах доклинической практики колледжа и учебных 

кабинетах в ЛПУ, которые являются базами практики. 

Весь образовательный процесс должен быть ориентирован на формирование профессиональных и общих компетенций, 

освоение которых является результатом обучения. В ходе прохождения учебной практики студенты должны научиться 

оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях, ознакомиться со стандартным алгоритмом сестринского 

обследования пациента, алгоритмами оказания медицинской помощи при неотложных состояниях, научиться выполнять 

сестринские манипуляции по уходу за пациентами в условиях ОАРИТ, научиться проводить мероприятия по восстановлению 

жизнедеятельности организма при неотложных состояниях, ознакомиться с тактикой медицинской сестры при воздействии на 

организм токсических и ядовитых веществ, уметь проводить мероприятия по защите пациентов от негативных воздействий 

при чрезвычайных ситуациях, уметь действовать в составе сортировочной бригады. 

 

Производственная практика: 

  Производственная практика по профилю специальности проводится в лечебно-профилактических организациях. 

Целью производственной практики является комплексное освоение студентом всех видов профессиональной деятельности по 
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специальности, формирование общих и профессиональных компетенций. А также приобретение необходимых умений и 

опыта практической работы по специальности, воспитание у студентов любви к труду, культуре труда, добросовестного 

отношения к порученной работе. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 Требования к квалификации педагогических (медико-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по 

профессиональному модулю ПМ.03. ПМ.03. «Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных 

состояниях». 

наличие высшего медицинского или сестринского образования;  

– опыт деятельности в учреждениях здравоохранения соответствующей профессиональной сферы. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой: 

 педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели профессионального модуля ПМ.03. «Оказание 

доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях»; 

непосредственные руководители: старшие медицинские сестры лечебных отделений лечебно-профилактических 

организаций; 

 общие руководители: главные медицинские сестры лечебно-профилактических организаций. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты 

(освоенные ПК) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 
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ПК 3.1.  

Организовывать и оказывать 

доврачебную помощь при 

неотложных состояниях и 

травмах. 

Умеет сделать обоснованный выбор 

тактики доврачебной помощи. 

Демонстрирует правильную 

последовательность, точность и 

соответствие объемов тактики 

диагнозу. 

Правильно выполняет мероприятия 

по восстановлению и поддержанию 

жизнедеятельности организма при 

неотложных состояниях. 

Демонстрирует точное выполнение 

лечебных вмешательств в 

соответствии с алгоритмами. 

Экспертное наблюдение и оценка в рамках контроля 

результатов: 

тестирования; 

устных ответов; 

решения проблемно-ситуационных задач; 

выполнения алгоритмов  манипуляций; 

деятельности на учебной и производственной 

практике. 

ПК 3.2.  

Участвовать в оказании 

медицинской помощи при 

чрезвычайных состояниях. 

Умеет сделать обоснованный выбор 

лечебных вмешательств. 

Правильно выполняет мероприятия 

при воздействии на организм 

токсических и ядовитых веществ. 

Демонстрирует выполнение лечебных 

вмешательств в соответствии с 

алгоритмами. 

Экспертное наблюдение и оценка в рамках контроля 

результатов: 

тестирования; 

устных ответов; 

решения проблемно-ситуационных задач; 

выполнения алгоритмов  манипуляций. 

ПК 3.3.  

Взаимодействовать с 

членами профессиональной 

бригады и добровольными 

помощниками в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

Демонстрирует навыки 

взаимодействия с членами 

профессиональной (сортировочной) 

бригады. 

Правильно проводит мероприятия по 

защите пациентов от негативных 

воздействий при чрезвычайных 

ситуациях. 

Экспертное наблюдение и оценка осуществления 

профессиональной деятельности на практических 

занятиях, на учебной и производственной практике.  
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Правильно оформляет медицинскую 

документацию установленного 

образца. 

ПК 3.4 Работать с 

нормативно-правовой, 

учетно-отчетной и 

медицинской документацией 

 

Правильно и точно выбирает  

правовую документации; 

-правильно  и точно заполненяет 

учетно-отчетную и медицинскую 

документацию; 

-правильно  и точно составляет 

учетно-отчетную и медицинскую 

документацию. 

Наблюдение за деятельностью обучающегося в 

процессе освоения образовательной программ. 

Текущий контроль в форме: 

- опроса;  

- тестирования; 

- анализа выполнения заданий для самостоятельной 

работы; 

- анализа письменных опросов по индивидуальным 

заданиям. 

Анализ активности при проведении теоретических, 

практических занятий, ролевых игр, тренингов 

ПК 3.5. Соблюдать правила 

использования аппаратуры, 

оборудования и  

 

 

 

 

изделий медицинского 

назначения в ходе лечебно-

диагностического  

Использует, обрабатывает и хранит 

аппаратуру согласно инструкциям по 

применению. 

Обучает пациента и родственников 

применению изделий медицинского 

назначения и уходу за ними.Обучает 

пациента и родственников регистрации 

полученных результатов 

Наблюдение за деятельностью обучающегося в 

процессе освоения образовательной программ. 

Текущий контроль в форме: 

- опроса;  

- тестирования; 

- анализа выполнения заданий для самостоятельной 

работы; 

- анализа письменных опросов по индивидуальным 

заданиям. 

Анализ активности при проведении теоретических, 
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процесса практических занятий, ролевых игр, тренингов 

ПК 3.6. Оказывать 

паллиативную помощь. 

Обучает  родственников методам 

паллиативной помощи. 

Оказывает паллиативную помощь 

пациенту. 

Наблюдение за деятельностью обучающегося в 

процессе освоения образовательной программ. 

Текущий контроль в форме: 

- опроса;  

- тестирования; 

- анализа выполнения заданий для самостоятельной 

работы; 

- анализа письменных опросов по индивидуальным 

заданиям. 

Анализ активности при проведении теоретических, 

практических занятий, ролевых игр, тренингов 

ПК 3.7.Организовывать 

подбор и расстановку 

среднего и младшего 

медицинского персонала. 

 

Умеет организовывать подбор и 

расстановку среднего и младшего 

медицинского персонала. 

 

Текущий контроль в форме: 

- опроса;  

- тестирования; 

- анализа выполнения заданий для самостоятельной 

работы; 

- анализа письменных опросов по индивидуальным 

заданиям. 

Анализ активности при проведении теоретических, 

практических занятий, ролевых игр, тренингов 

ПК 3.8. Определять и 

планировать потребность в 

материально-технических 

ресурсах и осуществлять 

контроль за их 

рациональным 

использованием. 

Умеет определять и планировать 

потребность в материально-

технических ресурсах и осуществлять 

контроль за их рациональным 

использованием. 

Текущий контроль в форме: 

- опроса;  

- тестирования; 

- анализа выполнения заданий для самостоятельной 

работы; 

- анализа письменных опросов по индивидуальным 

заданиям. 

Анализ активности при проведении теоретических, 
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практических занятий, ролевых игр, тренингов 

 

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. 

Правильность понимания социальной 

значимости профессии медицинской сестры. 

Проявление устойчивого интереса к 

профессии. 

Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в процессе 

освоения программы профессионального 

модуля. 

ОК 2.  

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

Способность рационально организовывать 

собственную деятельность. 

Способность к самооценке эффективности и 

качества выполненных работ.  

Экспертное наблюдение и оценка в рамках 

контроля результатов решения проблемно-

ситуационных задач.  

ОК 3.  

Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

Способность принимать решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

Проведение рефлексии результатов 

обучения после каждого занятия. 

ОК 4.  

Осуществлять поиск и 

Оперативность поиска и использования 

информации для эффективного выполнения 

Экспертное наблюдение и оценка в рамках 

контроля результатов защиты реферативных 
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использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

профессиональных задач и личностного 

развития. 

работ. Соответствие реферата 

установленным требованиям. 

ОК 5.  

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Владение информационно-

коммуникационными технологиями и 

правильность их использования в 

профессиональной деятельности 

медицинской сестры. 

Экспертное наблюдение и оценка динамики 

достижений студента в учебной 

деятельности. 

Экспертная оценка ведения дневника 

производственной практики. 

ОК 6.  

Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Способность работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, пациентами и их 

окружением. 

Достижение в процессе общения 

поставленной цели, конструктивное 

разрешение противоречий. 

Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в процессе 

освоения программы. профессионального 

модуля.  

Характеристика руководителей 

производственной практики на студента из 

ЛПО. 

ОК 7.  

Брать на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

Ответственность за работу команды, 

результат выполнения заданий. 

Готовность к принятию группового решения 

и ответственности за его последствия. 

Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в процессе 

освоения образовательной программы. 

Характеристика руководителей 

производственной практики на студента из 

ЛПО. 

ОК 8.  

Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

Осознанное стремление к 

профессиональному и личностному 

развитию, самообразованию. 

 

Экспертное наблюдение и оценка 

представленных в портфолио результатов 

повышения личностного и 

квалификационного уровня. 
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квалификации 

ОК 9.  

Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Проявление интереса к инновациям в 

области профессиональной деятельности, 

рациональность их использования, умение 

перестроиться и адаптироваться в новых 

условиях профессиональной деятельности. 

Наблюдение и оценка выполнения 

мероприятий профессиональной 

деятельности на практических занятиях, 

производственной практике. 

ОК 10.  

Бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и 

религиозные различия. 

Толерантность к проявлению социальных, 

культурных и религиозных различий. 

Бережность отношения к историческому 

наследию и культурным традициям народа. 

Экспертное наблюдение и оценка в рамках 

контроля результатов защиты реферативных 

работ. 

ОК 11.  

Быть готовым брать на себя 

нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и 

человеку. 

Демонстрация бережного отношения к 

окружающей среде, приверженность 

принципам гуманизма. 

Соблюдение этических норм и правил 

поведения в обществе. 

Экспертное наблюдение и оценка 

осуществления профессиональной 

деятельности на практических занятиях, 

производственной практике. 

ОК 12. 

Организовывать рабочее место с 

соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

Способность организовывать рабочее место 

в соответствии с требованиями охраны 

труда, производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной 

безопасности при осуществлении 

профессиональной деятельности. 

Экспертное наблюдение и оценка 

выполнения манипуляций по алгоритму 

действий с соблюдением правил охраны 

труда и техники безопасности. 

ОК 13.  

Вести здоровый образ жизни, 

заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

Систематичность ведения пропаганды 

здорового образа жизни с целью 

профилактики заболеваний и повышения 

качества жизни. 

Экспертное наблюдение и оценка 

осуществления профессиональной 

деятельности на практических занятиях и 

производственной практике. 
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профессиональных целей. 

 

 

 

 

Разработчики:   

Ершова С.Г. преподаватель высшей квалификационной категории ГАПОУ «ЛМК. 
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Лист коррекции 

 

№ п/п Учебный год Было Стало 

 2019-20 год МДК.03.02. Медицина катастроф 

(Организация сестринской 

деятельности) 

Тема 03.1 . Организация труда в 

учреждении и отделении  

(2 часа),тема 03.5. Организация 

работы по обеспечению 

производственной деятельности 

учреждения (отделения) (6 часов)  

МДК.03.02. Медицина катастроф (Организация 

сестринской деятельности) 
Тема 03.1 . Организация труда в учреждении и 

отделении (2 часа),тема 03.5. Организация работы по 

обеспечению производственной деятельности 

учреждения (отделения) (6 часов). 

Внести материалы по изучению бережливого 

производства в здравоохранении: Принципы и 

методы бережливого производства в 

здравоохранении.Система 5 S. 

 

 

 МДК.03.02. Медицина катастроф 

(Паллиативная помощь при 

онкологических заболеваниях) 

добавлено расширение видов работ по организации 

ухода в хосписе. 

(по Гранту) 

 

 2020-21  Внесена литература: 

1. Онкология / под ред. С.Б. Петерсона. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2018. 

2.Вопросы паллиативной помощи в деятельности 

специалиста сестринского дела / С.И. Двойников. – 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. 

3. Пряхин В.Ф. Сестринский уход при хирургических 

заболеваниях. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. 

4.  Временные методические рекомендации.  
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Профилактика, диагностика и лечение новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). Версия 8 от 

3.09.2020 год 

 2020-21 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, 

-планировать, организовывать и 

контролировать деятельность 

среднего и младшего медицинского и 

вспомогательного персонала; 

-анализировать деятельность 

учреждения здравоохранения и его 

подразделений с позиций 

сестринского дела; 

-осуществлять внедрение 

современных медицинских 

технологий; 

По результатам актуализации программы 

подготовки специалистов среднего звена по 

специальности Сестринское дело с учётом 

положений профессионального  стандарта 

«Специалист по организации сестринского дела» 

(приказ №479н 31 июля 2020 год) 

Внесено 

Умения: 

1.Распознавать признаки неисправности в работе 

медицинских изделий, предназначенных для 

использования средним и младшим медицинским 

персоналом подразделения 

2.Анализировать и оценивать информацию о 

лекарственных препаратах, расходных материалах, 

медицинском оборудовании для деятельности 

структурного подразделения медицинской 

организации. 

3. Подавать заявки на ремонт медицинских изделий 

4.Оформлять медицинскую документацию  в форме 

электронного документа. 

5. Вести учет, хранение и регистрацию листков 

нетрудоспособности 

6.Анализировать полученную в результате 

проведения контролирующих мероприятий 

информацию и разрабатывать предложения о 

внесении организационных изменений в 
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-контролировать соблюдение правил 

охраны труда, техники безопасности 

и противопожарной безопасности; 

-выявлять и контролировать 

потребность структурных 

подразделений в медицинском 

оборудовании, изделиях 

медицинского назначения и 

медикаментах; 

-работать с нормативно-правовой и 

учетно-отчетной документацией; 

-профессионально выполнять все 

виды инъекций; 

-использовать высокотехнологичные 

методы диагностики; 

-организовывать и осуществлять уход 

всем группам населения 

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. 

-основные направления деятельности 

старшей и главной медицинской 

деятельность среднего и младшего медицинского 

персонала 

7. Принимать управленческие решения по внесению 

организационных изменений в деятельность 

среднего и младшего медицинского персонала. 

8.Формировать отчет о своей деятельности и 

результатах деятельности медицинского персонала. 

9.Внедрять систему мотивации персонала в 

структурном подразделении. 

 

Знания: 

1.Правила составления и подачи заявки на ремонт 

медицинских изделий 

2.Признаки неисправности в работе медицинских 

изделий, предназначенных для использования 

средним и младшим медицинским персоналом 

подразделения 

3..Виды, формы, порядок оформления и хранения 

медицинской документации в форме электронного 

документа. 

4. Правила учета, хранения и регистрации листков 

нетрудоспособности. 

5.Основы организации и проведения работы по 

наставничеству 

6.Методы анализа, расчета и оценки эффективности 

использования материальных ресурсов 

7.Лицензионные требования и условия 

осуществления медицинской деятельности. 
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сестры; 

-принципы организации трудовых 

процессов и управления персоналом 

в учреждениях здравоохранения 

различных форм собственности; 

-понятия и характеристики качества 

сестринской помощи, методы 

контроля качества; 

-сроки и этапы проведения плановой 

инвентаризации; 

-систему сертификации, аттестации 

среднего медицинского персонала и 

лицензирования лечебно-

профилактического учреждения; 

-формы и методы повышения 

квалификации и переподготовки 

сестринского персонала; 

-профессиональные факторы, 

влияющие на состояние здоровья 

сестринского персонала, и приемы 

профилактики синдрома 

эмоционального выгорания у 

медицинских сестер;  

-методику проведения персонального 

учета и сбора демографической и 

медико-социальной информации о 

прикрепленном контингенте (в т.ч. 

детском); 

-утвержденные формы учетно-

Раздел 03.03. Организация сестринской 

деятельности 

Тема 03.1 . Организация труда в учреждении и 

отделении 

Знания: 

1.Лицензионные требования и условия 

осуществления медицинской деятельности. 

Тема 03.2. Организация деятельности 

руководителя сестринской службы 

Умения: 

1.Анализировать полученную в результате 

проведения контролирующих мероприятий 

информацию и разрабатывать предложения о 

внесении организационных изменений в 

деятельность среднего и младшего медицинского 

персонала 

2. Принимать управленческие решения по внесению 

организационных изменений в деятельность 

среднего и младшего медицинского персонала. 

3.Формировать отчет о своей деятельности и 

результатах деятельности медицинского персонала. 

Тема 03. 3. Организация кадровой работы 

Умения: 

1.Внедрять систему мотивации персонала в 

структурном подразделении. 

Знания: 

2.Основы организации и проведения работы по 

наставничеству 

Тема 03.5. Организация работы по обеспечению 
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отчетной документации лечебно-

профилактического учреждения и его 

подразделений 

 

производственной деятельности учреждения 

(отделения) 

Знания: 

1.Правила составления и подачи заявки на ремонт 

медицинских изделий 

2.Признаки неисправности в работе медицинских 

изделий, предназначенных для использования 

средним и младшим медицинским персоналом 

подразделения 

3.Методы анализа, расчета и оценки эффективности 

использования материальных ресурсов 

Умения: 

1.Распознавать признаки неисправности в работе 

медицинских изделий, предназначенных для 

использования средним и младшим медицинским 

персоналом подразделения 

2.Анализировать и оценивать информацию о 

лекарственных препаратах, расходных материалах, 

медицинском оборудовании для деятельности 

структурного подразделения медицинской 

организации. 

3. Подавать заявки на ремонт медицинских изделий 

Тема 03.6. Медико-социальная и правовая защита 

сестринского персонала 

Знания: 

1. Правила учета, хранения и регистрации листков 

нетрудоспособности. 

Умения: 

1. Вести учет, хранение и регистрацию листков 
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нетрудоспособности 

Тема 03.7. Организация делопроизводства 

Умения: 

1.Оформлять медицинскую документацию  в форме 

электронного документа 

Знания: 

1.Виды, формы, порядок оформления и хранения 

медицинской документации в форме электронного 

документа. 

 2020-21  Изменения, вносимые в образовательную 

программу ПМ 03 Оказание доврачебной 

медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях по специальности 

34.02.01 Сестринское дело по результатам 

актуализации ФГОС СПО по специальности 

34.02.01 Сестринское дело с учётом положений 

профессионального стандарта «Медицинская 

сестра/ медицинский брат»  

МДК 03.02. Медицина катастроф  

Лекционное занятие – 2 часа. 

Тема 02.10. Терминальные состояния. Оказание 

первой медицинской и доврачебной помощи при 

неотложных состояниях. 

Внести в изучение следующие вопросы:  

1. Правила и порядок проведения мониторинга 

состояния пациента при оказании медицинской 

помощи в экстренной форме, порядок передачи 

пациента бригаде скорой медицинской помощи 

 2022-23 учебный  Внесена литература. 
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год  

1.Временные методические рекомендации. 

Профилактика, диагностика и лечение новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). Версия 16 от 

18.08.2022 год. 
2.Рубрикатор КР (minzdrav.gov.ru) 
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