
Аннотация на рабочую программу профессионального модуля 

ПМ.03 ОКАЗАНИЕ ДОВРАЧЕБНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ  

НЕОТЛОЖНЫХ И ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЯХ 

по специальности: 

34.02.01 Сестринское дело 

 

1. Область применения программы. 

Рабочая   программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с примерной про-

граммой и ФГДС   по специальности 34.02.01 Сестринское  дело в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Оказание доврачебной ме-

дицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях и соответствую-

щих профессиональных компетенций (ПК): 

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 доб-

ровольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 

  

2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освое-

ния профессионального модуля:      

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соот-

ветствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт: 

 оказания доврачебной помощи при неотложных состояниях; 

уметь: 

 проводить мероприятия по восстановлению и поддержанию 

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 си-туациях; 

 действовать в составе сортировочной бригады; 

знать: 

 причины, стадии и клинические проявления терминальных состояний; 

 алгоритмы оказания медицинской помощи при неотложных состояниях; 

 классификацию и характеристику чрезвычайных ситуаций; 

 правила работы лечебно-профилактического учреждения в условиях  

чрезвычайных ситуаций. 

 



3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Вид учебной работы 

Объем часов 

всего по 

учебному 

плану 

в т.ч. в 8-

м 

семестре 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 129 129 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 86 86 

в том числе:   

Лекции 38 38 

Практические занятия 48 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 25 

Консультации 18 18 

Промежуточная аттестация в форме: МДК.03.01 Основы реаниматологии – 

дифференцированный зачет. 

8 семестр 

Промежуточная аттестация в форме: МДК.03.02 Медицина катастроф – диффе-

ренцированный зачет. 

8 семестр 

Промежуточная аттестация в форме: ПМ.03 - экзамен квалификационный   8 семестр 

 


