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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 08 

Применение новых технологий в лечебном деле  

 1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности 31.02.01 Лечебное дело в части освоения дополнительного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): применение новых технологий в лечебном деле и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

ПК 8.1. Проводить  диагностику на современном оборудовании.  

ПК 8.2. Выполнять лечебные вмешательства  на современном оборудовании. 

ПК 8.3. Готовить рабочее место для забора биологического материала для проведения  лабораторных исследований.   

ПК 8.4. Проводить  забор биологического материала для проведения  лабораторных исследований. 

ПК8.5. Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и стерилизацию использованной посуды, 

инструментария, средств защиты. 

ПК 8.6. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий медицинского назначения в ходе лечебно-

диагностического процесса. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании на следующих циклах усовершенствования по  специальности Лечебное  дело:  

1. Скорая и неотложная помощь  

2. Медицина общей практики  

 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: 

o проведения лечебно-диагностических вмешательств на современном оборудовании; 

o работы с портативной диагностической и реанимационной аппаратурой;  

o проведения  забора биологического материала для проведения  лабораторных исследований; 
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уметь: 

o проводить  диагностику на современном оборудовании; 

o выполнять лечебные вмешательства  на современном оборудовании; 

o проводить  забор биологического материала для проведения  лабораторных исследований; 

o работать с портативной диагностической и реанимационной аппаратурой; 

o проводить сердечно-легочную реанимацию. 

знать: 

o современные диагностические технологии в лечебном деле; 

o современные лечебные технологии; 

o современные технологии ухода за пациентами; 

o современные лабораторные технологии; 

o правила заполнения медицинской  документации. 

 Рабочая программа профессионального модуля может быть использована при реализации программ дополнительного 

профессионального образования по специальности 31.02.01 Лечебное дело в соответствии с вышеперечисленными 

компетенциями. 

 1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

 максимальной учебной нагрузки студента  261 час, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента  126 часа; 

 самостоятельной работы студента  63  часа; 

   учебной практики  36 часов 

             производственной практики 36 часов.  

 Итоговая аттестация в форме квалификационного экзамена. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение студентом видом профессиональной 

деятельности (ВПД)  Применение новых технологий в лечебном деле, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 8.1. Проводить  диагностику на современном оборудовании.  

 

ПК 8.2. Выполнять лечебные вмешательства  на современном оборудовании. 

 

ПК 8.3.  Готовить рабочее место для забора биологического материала для проведения  лабораторных исследований.   

ПК 8.4.  Проводить  забор биологического материала для проведения  лабораторных исследований 

ПК 8.5. Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и стерилизацию использованной посуды, 

инструментария, средств защиты. 

ПК 8.6.  Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий медицинского назначения в ходе 

лечебно-диагностического процесса. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, уважать социальные, 

культурные и религиозные различия. 

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 . 

ОК 14. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для 

юношей). 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 08 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

 

Код 

профессиональ

ных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельн

ая работа 

обучающегося 

Учебная 

практика, 

часов 

Производст

венная 

(по 

профилю 

специально

сти) 

часов 

 

Всего

, 

часов 

в т.ч. 

лаборатор

ные 

работы и 

практичес

кие 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсо 

вая 

работа 

(проек

т), 

часов 

Всего 

часов 

в т.ч., 

курсо 

вая 

работа 

(проект)

, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 ПМ. 08 Применение 

новых технологий в 

лечебном деле 

        

ОК 1-14 

ПК 8.1 – 8.2, 8.6 

 МДК 08.01. 

Освоение нового 

оборудования 

диагностической и 

лечебной практики 

126 84 72  42    
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ОК 1-14 

ПК 8.3 – 8.5, 8.6 

 

МДК 08.02.  

Теория и практика 

современных 

лабораторных 

исследований 

63 42 24 21    

 

ОК 1-14 

ПК 8.1 – 8.2, 8.6 

ПК 8.3 – 8.5 

Учебная практика 36      36  

ОК 1-14 

ПК 8.1 – 8.2, 8.6 

ПК 8.3 – 8.5 

Производственная 

практика, (по 

профилю 

специальности), 

часов  

36  36 

Всего: 261 126 96  63  36 36 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 08 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

  

ПМ. 08 Применение новых 

технологий в лечебном деле 

   

МДК 08.01 Освоение нового 

оборудования диагностической 

и лечебной практики 

 132  

Раздел I. Освоение нового 

оборудования диагностической 

и лечебной практики в 

терапии 

 22  

Тема 1. 01 

Техника электрокардиографии и 

мониторирования ЭКГ 

Содержание.  

Устройство аппарата ЭКГ, техника безопасности при работе, методика записи 

электрокардиограммы. 

Устройство для мониторирования  ЭКГ, техника безопасности при работе, 

методика оснащения пациента.  

1 1 

Тема 1. 02 

Техника измерения АД на 

тренажёре и мониторирование 

Содержание.  

Характеристика тренажёра и правила техники безопасности при работе. 

 Техника измерения АД на тренажёре. Техника оснащения пациента при 

1 1 
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АД мониторировании АД. 

Практическое занятие проводится в учебном кабинете доклинической 

практики и в отделении функциональной диагностики стационара. 

Студенты: 

- проводят запись ЭКГ друг другу и пациентам; 

-осваивают технику оснащения пациентов монитором ЭКГ; 

-проводять чистку приборов и тренажёров после работы, упаковку для 

хранения. 

- оформляют медицинскую документацию. 

- проводят измерение АД на тренажёре; 

-осваивают технику оснащения пациентов монитором АД; 

-проводят чистку приборов и тренажёров после работы, упаковку для 

хранения. 

6 2 

Тема 1. 03 

Диагностика с помощью Хелик-

аппарата. 

Содержание.  

Характеристика тренажёра и правила техники безопасности при работе. 

Методика пальпации живота на тренажёре. 

Алгоритм работы на Хелик-аппарате. 

1 1 

Практическое занятие проводится в учебном кабинете доклинической 

практики. 

Студенты: 

- осваивают технику пальпации живота на тренажёре; 

-проводят диагностику с использованием Хелик –аппарата; 

-проводят чистку приборов и тренажёров после работы, упаковку для 

хранения. 

6 2 

Тема 1. 04 

Техника сердечно-лёгочной 
Содержание. 

Современная методика СЛР.  

Характеристика тренажёра и автоматического наружного дефибриллятора. 

1 1 
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реанимации на тренажёре с 

имитатором аритмий. 

Дефибрилляция с 

использованием АНД. 

Техника безопасности при работе. 

Методика работы на тренажёре и АНД. 

 Практические занятия проводятся в учебном кабинете доклинической 

практики, в отделении  интенсивной терапии стационара. 

Студенты: 

- отрабатывают технику сердечно-лёгочной реанимации на тренажёре под 

контролем модуля принтера; 

- имитируют различные нарушения ритма на тренажёре; 

- осваивают СЛР с использованием АНД; 

- проводят чистку приборов и тренажёров после работы, упаковку для 

хранения. 

6 2 

Раздел II. Освоение нового 

оборудования диагностической 

и лечебной практики в 

педиатрии 

 22  

Тема 2. 01 

Освоение навыков ухода за 

ребёнком и введение вакцин на 

педиатрическом тренажёре 

ухода за пациентом. Освоение 

навыков инъекций на тренажёре-

макете руки ребёнка 

Содержание.  

Характеристика педиатрического  тренажёра ухода за пациентом. 

Характеристика тренажёра-макет руки ребёнка 

Техника безопасности при работе. 

 Методика работы на тренажёрах. 

 

 

1 1 
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Тема 2.02  

Освоение навыков 

внутривенных инъекций на 

тренажёре доступа к венозным 

сосудам у грудных детей. 

 

Содержание. 

Характеристика  тренажёра доступа к венозным сосудам у грудных детей. 

Техника безопасности при работе. 

 Методика работы на тренажёре. 

1 1 

 Практическое занятие проводятся в учебном кабинете доклинической 

практики. 

Студент: 

-готовит приборы и тренажёры к работе с учётом техники безопасности. 

-проводить катетеризацию мочевого пузыря у девочек и у мальчиков.  

-осуществляет уход за трахеотомической трубкой. 

-проводить пробу Манту. 

-проводить вакцинацию против туберкулёза у детей 

-проводить вакцинацию против гепатита В у детей 

-проводить вакцинацию против кори, краснухи, эпидемического паротита у 

детей 

-проводить вакцинацию против дифтерии, коклюша, столбняка у детей 

-проводить вакцинацию против полиомиелита у детей 

-проводить уход за глазами, слуховым проходом. 

-применяет воротник Шанца 

- выполняет внутривенное струйное и капельное введение лекарственных 

средств ребёнку грудного возраста в вены головы. 

- проводить кормления через зонд ребёнку грудного возраста 

-выполняет внутривенное струйное и капельное введение лекарственных 

средств ребёнку грудного возраста в вены руки и ноги.  

-выполняет внутривенное струйное и капельное введение лекарственных 

средств.  

-осуществляет взятие крови на биохимическое исследование  

-проводить чистку приборов, тренажёров после работы. 

6 2 

Тема 2.03 Содержание. 1 1 
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Техника регистрации ЭКГ и 

диагностика аритмий у детей с 

использованием 

педиатрического тренажёра 

жизнеобеспечения  с 

имитатором аритмии 

 

Характеристика педиатрического  тренажёра жизнеобеспечения с имитатором 

аритмии. 

Техника безопасности при работе. 

 Методика работы на тренажёре.  

Характеристика  имитатора аритмий 

Практическое занятие проводятся в учебном кабинете доклинической 

практики. 

Студент: 

-готовит приборы и тренажёры к работе с учётом техники безопасности. 

-осуществляет запись ЭКГ после имитации аритмии преподавателем. 

-осуществляет диагностику нарушений ритма. 

-проводить чистку приборов, тренажёров после работы. 

6 2 

Тема 2.04 

Сердечно-лёгочная реанимация  

у ребёнка с использованием 

педиатрического тренажёра с 

имитатором аритмии и детского 

ларингоскопа. 

 

 

Содержание. 

Методика СЛР у детей 

Характеристика  детского   ларингоскопа 

Техника безопасности при работе. 

 Методика работы на тренажёре. 

1 1 

Практическое занятие проводятся в учебном кабинете доклинической 

практики. 

Студент: 

-готовит приборы и тренажёры к работе с учётом техники безопасности. 

-готовит детский ларингоскоп к работе.  

-проводит сердечно-лёгочную реанимации.  

-готовит всё необходимое для   интубации трахеи. 

-проводить вентиляцию лёгких с помощью дыхательного мешка Амбу 

-проводить чистку приборов, тренажёров после работы. 

 

6 2 

Раздел III. 

 Освоение нового 

  

20 

1 
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оборудования сестринской 

практики 

 

Тема 3.01 

Прибор для бесконтактной 

дезинфекции рук 

Тренажёр-макет руки для 

обучения инъекциям 

Деструктор игл 

 

Характеристика  прибора для бесконтактной дезинфекции рук. 

Рекомендации  по работе с прибором. Правила техники безопасности 

Характеристика  деструктора игл. 

Рекомендации  по работе с прибором. Правила техники безопасности 

Освоение навыков инъекций на усовершенствованной модели руки. 

0,5 

 

1 

Практическое занятие проводятся в учебном кабинете доклинической 

практики. 

Студент: 

-готовит приборы и тренажёры к работе с учётом техники безопасности. 

-проводить дезинфекцию рук. 

 -выполняет внутривенное струйное введение лекарственных средств.  

-выполняет внутривенное капельное введение лекарственных средств.  

- выполняет внутримышечные инъекции в дельтовидную мышцу. 

- выполняет подкожные  и внутрикожные инъекции. 

-осуществляет взятие крови на биохимическое исследование 

-проводить чистку приборов, тренажёров после работы. 

6 2 

Тема 3.02 

Расширенная модификация 

тренажёра «Кери» по 

сестринскому уходу 

Функциональная кровать 

Противопролежневый матрац 

 

Содержание. 
Характеристика  тренажёра «Кери». 

Рекомендации  по работе с тренажёром.  

Правила техники безопасности. 

Характеристика  функциональной кровати. 

Рекомендации  по работе с функциональной кроватью. Правила техники 

безопасности. 

Характеристика противопролежневого матраца. 

Рекомендации  по работе с противопролежневым матрацем. Правила техники 

безопасности. 

0,5 1 
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 Практическое занятие проводятся в учебном кабинете доклинической 

практики. 

Студент: 

-проводит подготовку тренажёров  к работе. 

-осуществляет личную гигиену пациента, промывание полостей 

-осуществляет уход за пациентом. 

-демонстрирует использование функциональной кровати. 

-применяет противопролежневый матрац. 

 –проводит противопролежненые мероприятия на фантоме. 

-проводить обработку тренажёров после работы. 

6 2 

Тема 3.03 

Тренажер для осуществления 

СЛР «Максим» 

 

Содержание. 

Характеристика  тренажёра «Максим» 

Рекомендации  по работе с тренажёром.  

Правила техники безопасности. 

1 1 

Практическое занятие проводятся в учебном кабинете доклинической 

практики. 

Студент: 

-проводит подготовку тренажёра к работе. 

- проводить сердечно-лёгочную реанимации 

-проводить обработку тренажёров после работы. 

6 2 

Раздел IV. 

Освоение нового оборудования 

диагностической и лечебной 

практики в хирургии  

 20  

Тема 5.01 

Тренажер  интубации трахеи, 

поперхнувшегося человека 

 

Cодержание 

Тренажер  интубации трахеи: алгоритм проведения интубации трахеи, 

техника безопасности при работе. 

Тренажёр: алгоритм проведения коникотомии, техника безопасности при 

работе. 

2 1 
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Приём Геймлиха:методика проведения, показания. 

Практическое занятие проводятся в учебном кабинете доклинической 

практики. 

Студент: 

-готовит тренажёры к работе с учётом техники безопасности. 

-проводить дезинфекцию рук. 

 - обеспечивает проходимость верхних дыхательных путей 

- выполняет интубацию трахеи с применением комбитьюба, ларингеальной 

маски или трубки; 

 -выполняет приём Геймлиха; 

- проводить чистку тренажёров после работы. 

6 2 

Тема 5.02 

Техника коникотомии, пункции 

крикотиреоидной связки. 

Практическое занятие проводятся в учебном кабинете доклинической 

практики. 

Студент: 

-готовит тренажёрк работе с учётом техники безопасности. 

-проводить дезинфекцию рук. 

 -выполняет коникотомию, пункцию крикотиреоидной связки.  

 -проводить чистку приборов, тренажёров после работы. 

6 2 

Тема 5.03 

Техника пальпации живота  и 

молочных желёз на тренажёре. 

Современные средства 

иммобилизации при 

транспортировке. 

 

Практическое занятие проводятся в учебном кабинете доклинической 

практики. 

Студент: 

-готовит тренажёры к работе с учётом техники безопасности. 

-проводить дезинфекцию рук. 

 -выполняет пальпацию живота.  

-выполняет пальпацию молочных желёз.  

- выполняет иммобилизацию при переломах костей, позвоночника, синдроме 

длительного сдавливания.  

-проводить чистку тренажёров после работы. 

6 2 

Самостоятельная работа при изучении МДК. 08.01 
Работа с лекционным материалом, учебниками, справочниками и другими источниками информации по теме 

45 3 
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занятия; 

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

 Изучение инструкций по технике безопасности; 

Изучение методических рекомендаций по работе с тренажёрами. 

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, докладами   по теме занятия; 

  Составление алгоритмов неотложной помощи.  

 Изучение учебных элементов. 

 Подготовка учебных элементов.  

МДК.08.02 

Теория и практика 

современных лабораторных 

исследований 

 54  

Тема 2.1.- 2.3. Введение в 

лабораторную диагностику. 

Основные правила и техника 

безопасности 

Содержание  
Введение в клиническую лабораторную диагностику 

2 1 

Содержание  
Техника безопасности при сборе, транспортировке биологических проб. 

Факторы, влияющие на область нормальных значений 

2 1 

Содержание  

Посуда и вакуумные системы  

2 1 

Практическое занятие. 

 Принципы лабораторного исследования. 

Подготовка пациента к лабораторным исследованиям 

6 2 

Тема 2.4.- 2. 9. Подготовка 

биологического материала 

для проведения 

биохимических исследований 

Содержание  
Переливание крови. 

2 1 

Содержание  
Диагностика лекарственных передозировок. 

2 1 

Содержание 2 1 
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Мониторинг лекарственной терапии. 

Содержание 
КДЛ (гематологическая, общеклиническая.) 

2 1 

Содержание 

КДЛ (биохимическая) 

2 1 

Содержание 
КДЛ (микробиологическая и др.) 

 

2 1 

Практические занятия    

Клинико-биохимические исследования 6 2 

Микробиологические исследования. 6 2 

Цитологические и гистологические   исследования. 

 
6 2 

Самостоятельная работа при МДК.08.02 

 составление вопросов по данной теме (разделу) при работе в малых группах; 

 анализ ответов на заданный вопрос по данной теме (разделу) при работе в малых группах; 

 изучение дополнительной литературы. 

 изучение глоссария. 

 написание докладов, рефератов. 

 изготовление таблиц, слайдов. 

 составление и решение кроссвордов с использованием медицинских терминов дисциплины. 

 составление и выполнение тестовых заданий. 

 изготовление препаратов. 

 

24 3 

Учебная практика 

Виды работ 

Работа с портативной реанимационной аппаратурой 

Освоение диагностического современного оборудования 

Освоение современной лечебной аппаратуры 

36 3 
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Освоение современного оборудования по уходу за пациентом. 

 

Производственная практика 

Виды работ 

Выполнение правил и норм охраны труда; 

Ознакомление с современным оборудованием отделений; 

Осуществление диагностических манипуляций на современном оборудовании под руководством медицинского 

персонала отделений 

Чтение результатов исследования; 

Осуществление сестринского ухода  

Выполнение лечебных манипуляций на современном оборудовании под руководством медицинского персонала 

отделений;  

Участие в проведении сердечно-лёгочной реанимации; 

Выполнение правил использования аппаратуры, оборудования и изделий медицинского назначения в ходе 

лечебно-диагностического процесса 

Оформление медицинской документации 

36 3 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Занятия проводятся в кабинетах доклинической практики, в кабинетах симуляционного (фантомного) обучения. 

 

Оборудование учебных кабинетов для практических занятий: 

1. Мебель и стационарное учебное оборудование: 

Мебель и стационарное учебное оборудование: 

 стол для преподавателя; 

 столы для студентов; 

 стул для преподавателя; 

 стулья для студентов; 

 тумбочка; 

 шкаф книжный; 

 шкафы для хранения наглядных пособий; 

 шкафы для хранения учебно-методических комплексов и дидактических     материалов; 

 классная доска; 

 информационный стенд для студента; 

 кушетка медицинская     

 кровать функциональная     

 емкости с дезинфицирующим средством 

 штативы 

 пробирки 

 стерильные ватные шарики и спиртовые салфетки 

 перчатки 

 халаты 

 колпаки 

 маски 

 вакуумные системы 

 шприцы 
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 журналы регистрации 

 фонендоскопы. 

 термометры  

 лотки  

 лекарственные препараты  

 шпатели 

 кислородные подушки 

 валики  

 системы для внутривенного введения 

 жгуты венозные  

 жгуты кровоостанавливающие 

 ёмкость для отработанного материала,  

 стойка для системы в/в введения,  

 искусственная кровь,   

 противопролежневый матрац, 

 бинты. 

2. Технические средства обучения:  

 компьютеры для преподавателя и студентов; 

 локальная сеть и Интернет; 

 экран; 

 фотоаппарат;                                                                    

 электрокардиограф; 

 небулайзер; 

 тренажёр  для измерения АД,  

 комплексы для мониторирования АД и ЭКГ,  

 Хелик –аппарат, 

 тренажёр усовершенствованной модели руки для инъекций,  

 реанимационный тренажёр с модулем принтера 

 имитатор аритмии,  
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 автоматический наружный дефибриллятор,  

 деструктор игл. 

 расширенная модификация Кери по сестринскому уходу, 

 тренажер для осуществления СЛР «Максим», 

 прибор для бесконтактной дезинфекции рук. 

 педиатрический тренажёр с ЭКГ имитатором. 

 пищеводно-ларингеальные трубки (типа «Combitub»)  

 ларенгиальные маски для взрослых и детей  

 тренажёр для отработки навыков коникотомии, постановки воздуховода, пищеводно-ларингеальные трубки (типа     

«Combitub»)  

 комплект шин иммобилизационных транспортных 

 комплект иммобилизационных головодержателей  

 фиксирующий воротник Шанца для взрослых и детей 

 тренажер для отработки навыков СЛР  новорожденному 

 пульсоксиметр 

 пикфлоуметр 

 тренажёр пальпации живота и молочных желёз 

 тренажёр поперхнувшегося человека 

 тренажёр интубации трахеи. 

 аспирационный катетер  

 спирт,  

 электроотсос  

 ларингоскопы. 

 

3. 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; 

- аудиозаписи; 
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- видеозаписи на электронных носителях; 

- 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. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику на базе МУЗ «ССМП» г.Липецка. 
 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Верткин А.Л. Скорая медицинская помощь. Руководство для фельдшеров. «ГЭОТАР-Медиа» 2016 г. 

2. Кишкун А.А. Клиническая лабораторная диагностика. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018 

3. Учебные элементы по алгоритмам выполнения лечебно-диагностических манипуляций. 

4. Методические рекомендации по работе на тренажёрах. 

Дополнительные источники: 

1. Козинец Г.И. «Интерпретация анализов крови и мочи» М-2017г  

2. Паразитарные болезни человека / Под ред. Е.А. Шабловской. – М., 2016. 

3. Обеспечение качества лабораторных исследований: справочное пособие/ под редакцией В.В. Меньшикова. - М.: 

ЛАБИНФОРМ. 2017. 

4. Хигинс К. «Расшифровка клинических лабораторных анализов», «Бином» М-2018г. 

 

Интернет-ресурсы 

https://cardiograf.com/diagnostika/electro/holterovskoe-monitorirovanie.html 

https://pandia.ru/text/79/484/15279.php 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 Теоретические и практические занятия проводятся в учебных кабинетах, в кабинетах симуляционного (фантомного) 

обучения, отделениях стационара (реанимационное, интенсивной терапии, приёмное) и областного онкологического 
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диспансера г.Липецк.  Профессиональный модуль ПМ.08. «Применение новых технологий в лечебном деле» соответствует 

дополнительному виду профессиональной деятельности. ПМ.08. предназначен для обучения фельдшеров применению новых 

технологий в лечебном деле. В состав данного модуля входят междисциплинарные курсы МДК 08.01. «Освоение нового 

оборудования диагностической и лечебной практики» и  МДК 08.02 «Теория и практика современных лабораторных 

исследований». 

 Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю специальности) в рамках профессиональ-

ного модуля «Применение новых технологий в лечебном деле» является освоение  обучающимися общепрофессиональных 

дисциплин: здоровый человек и его окружение, психология, анатомия и физиология человека, генетика человека с основами 

медицинской генетики, гигиена и экология человека, основы патологии, основы микробиологии и иммунологии, математика 

и информатика и  ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.07. 

. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 Реализация профессионального модуля «Применение новых технологий в лечебном деле» должна обеспечиваться 

педагогическими кадрами, имеющими высшее медицинское образование. Преподаватели должны проходить стажировку в 

профильных организациях не реже одного раза в три года. 

 Общие и непосредственные руководители производственной практики должны иметь высшее медицинское 

образование, обладать необходимыми организационными навыками и опытом работы в практическом здравоохранении и 

образовании. 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и методы контроля и оценки  

ПК 8.1. Проводить  - соблюдение алгоритма проведения - наблюдение и оценка выполнения 



 

  26 

диагностику на 

современном 

оборудовании.  

 

диагностики; 

-соблюдение правил техники безопасности 

и санитарно-эпидемического режима  

 

практических действий. 

анализ деятельности студентов на 

производственной практике; 

Экспертная оценка на практическом экзамене 

ПК 8.2. Выполнять 

лечебные вмешательства  

на современном 

оборудовании. 

 

- соблюдение алгоритма проведения 

лечебных вмешательств; 

-соблюдение правил техники безопасности 

и санитарно-эпидемического режима  

 

- наблюдение и оценка выполнения 

практических действий. 

анализ деятельности студентов на 

производственной практике; 

Экспертная оценка на практическом экзамене 

ПК 8.3. Готовить рабочее 

место для забора 

биологического материала 

для проведения  

лабораторных 

исследований.   

 

-  знания о целях, принципах организации и 

оснащения; 

- соблюдение правил техники безопасности 

и санитарно-эпидемического режима  
 

- выполнение контрольных заданий в тестовой  

форме 

- решение ситуационных задач; 

- деловая игра;  

- наблюдение и оценка выполнения 

практических действий. 

ПК 8.4. Проводить  забор 

биологического материала 

для проведения  

лабораторных 

исследований. 

 

- знания о правилах и методах проведения 

забора биологического материала 

- соблюдение правил техники безопасности 

и санитарно-эпидемического режима при 

работе; 

- соблюдение алгоритма проведения забора; 

- выполнение контрольных заданий в тестовой  

форме 

- решение ситуационных задач; 

- деловая игра;  

- наблюдение и оценка выполнения 

практических действий. 

 

ПК8.5. Проводить 

утилизацию отработанного 

материала, дезинфекцию и 

стерилизацию 

знание правил утилизации отработанного 

материала; 

- знание правил дезинфекции 

использованной лабораторной посуды, 

- выполнение контрольных заданий в тестовой  

форме 

- решение ситуационных задач; 

- деловая игра;  
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использованной посуды, 

инструментария, средств 

защиты. 

 

инструментов, средств защиты. 

-  

 

- наблюдение и оценка выполнения 

практических действий. 

 

ПК 8.6. Соблюдать 

правила использования 

аппаратуры, оборудования 

и изделий медицинского 

назначения в ходе лечебно-

диагностического 

процесса. 

-использует, обрабатывает и хранит 

аппаратуру согласно инструкциям по 

применению. 

 

- наблюдение и оценка выполнения 

практических действий. 

анализ деятельности студентов на 

производственной практике; 

Экспертная оценка на практическом экзамене 

 

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 

 Демонстрация интереса к будущей профессии и 

понимания ее значимости в современном обществе. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельнос-

тью обучающегося в про-

цесссе освоения образо-

вательной программы и 

программы производст-

венной практики. 

 Портфолио студента 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

 Выбор и применение методов и способов решения 

профессиональных задач в сфере здравоохранения при 

лечении пациентов; 

 Анализ и оценка эффективности и качества 

собственной профессиональной деятельности. 
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оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

 Грамотное решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач в сфере здравоохранения при 

лечении пациентов различных возрастов, при различной 

патологии и в различных ситуациях. 

 Способность анализировать свою профессиональную 

деятельности и нести ответственность за нее. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

 Эффективный поиск необходимой информации. 

 Использование различных источников информации, 

включая электронные. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

 Грамотная работа с персональным компьютером, 

Интернетом, другими электронными носителями на 

уровне пользователя. 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

 Взаимодействие с обучающимися, преподавателями и 

представителями практического здравоохранения в ходе 

обучения. - Грамотное взаимодействие с пациентами и их 

родственниками в процессе выполнения 

профессиональной деятельности. 
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ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий 

 Умение анализировать собственную профессиональную 

деятельность и деятельность коллег, отвечать за 

результаты коллективной деятельности. Умение работать 

в команде, взаимодействовать со студентами и 

преподавателями, с коллегами по работе и нести 

ответственность за результат коллективного труда.  

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

 Организация самостоятельных занятий при изучении 

профессионального модуля, представление плана 

самообразования с планом саморазвития и постановкой 

целей и задач на ближайшее и отдаленное будущее, 

выбор и обоснование траектории профессионального 

роста. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности 

 Анализ инноваций в сфере здравоохранения при 

лечении пациентов с использованием передовых 

технологий и планирование применения их в своей 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к 

историческому наследию  и 

культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные 

и религиозные различия 

 Уважительное отношение к пациентам, бережное и 

толерантное отношение к представителям других 

национальностей, вероисповеданий и культур, лицам, 

принадлежащим к различным социальным слоям 

общества,  милосердное отношение к ветеранам всех 

войн, бережное отношение к историческому наследию 

своего народа и народов других национальностей  и 

государств. 

ОК 11. Быть готовым брать на  Ответственное отношение к окружающему миру живой 

природы, обществу, ответственность за высказывания и 
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себя нравственные обязательства 

по отношению к природе, 

обществу, человеку 

поступки, бережное и ответственное отношение к 

каждому человеку как к личности, включая пациентов. 

ОК 12. Обеспечивать безопасные 

условия труда в 

профессиональной деятельности 

 Четкое соблюдение техники безопасности, соблюдение 

инфекционной безопасности, соблюдение личной 

безопасности при работе с пациентами, обеспечение 

безопасности для пациентов. 

ОК 13. Вести здоровый образ 

жизни, заниматься физической 

культурой и спортом для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей 

 Анализ показателей собственного здоровья, регулярные 

занятия физической культурой и спортом, формирование 

приверженности здоровому образу жизни, всемерное 

укрепление здоровья, закаливающие процедуры, 

своевременное лечение острых заболеваний, обострений 

хронических заболеваний с целью достижения 

жизненных и профессиональных целей в пределах 

программы обучения, построение будущей 

профессиональной карьеры, использование 

здоровьесберегающих технологий в образовательном 

процессе. Использование профессиональных знаний и 

умений в целях укрепления собственного здоровья. 

ОК 14. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей) 

 Получение приписного свидетельства и ежегодное 

прохождение медицинской комиссии в райвоенкомате, 

исполнение воинского долга по призыву в рядах 

российской армии, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний. 

 


