
Аннотация на рабочую программу профессионального модуля
ПМ.03 НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 

НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ
по специальности:

31.02.01 Лечебное дело

1. Область применения программы.

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) –
является  частью  основной  профессиональной  образовательной  программы  в
соответствии с ФГОС по специальности 31.02.01 Лечебное дело в части освоения
основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  Неотложная медицинская
помощь на догоспитальном этапе

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 3.1. Проводить диагностику неотложных состояний.
ПК 3.2. Определять тактику ведения пациента.
ПК  3.3.  Выполнять  лечебные  вмешательства  по  оказанию  медицинской

помощи на догоспитальном этапе.
ПК 3.4. Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий.
ПК 3.5. Осуществлять контроль состояния пациента.
ПК 3.6. Определять показания к госпитализации и проводить транспортировку

пациента в стационар.
ПК 3.7. Оформлять медицинскую документацию.
ПК  3.8.  Организовывать  и  оказывать  неотложную  медицинскую   помощь

пострадавшим в чрезвычайных ситуациях.
Рабочая  программа  профессионального  модуля  может  быть  использована  в

дополнительном  профессиональном  образовании  по  специальности  31.02.01
Лечебное дело в соответствии с вышеперечисленными компетенциями.

2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 
освоения профессионального модуля:     

С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и
соответствующими  профессиональными  компетенциями  обучающийся  в  ходе
освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт:

 проведения  клинического  обследования  при  неотложных  состояниях  на
догоспитальном   этапе;

 определения тяжести состояния пациента и имеющегося ведущего синдрома;
 проведения дифференциальной диагностики заболеваний;
 работы с портативной диагностической и реанимационной аппаратурой;
 оказания посиндромной неотложной медицинской помощи;
 определения  показаний  к  госпитализации  и  осуществления

транспортировки пациента;
 оказания  экстренной  медицинской   помощи  при  различных  видах

повреждений;
уметь:



 проводить  обследование  пациента  при  неотложных  состояниях  на
догоспитальном этапе;

 определять тяжесть состояния пациента;
 выделять ведущий синдром;  
 проводить дифференциальную диагностику;
 работать с портативной диагностической и реанимационной аппаратурой;
 оказывать посиндромную неотложную медицинскую помощь;
 оценивать эффективность оказания неотложной медицинской помощи;
 проводить сердечно-легочную реанимацию;
 контролировать основные параметры жизнедеятельности;
 осуществлять фармакотерапию на догоспитальном этапе;
 определять  показания  к  госпитализациии  и  осуществлять  транспортировку

пациента 
 осуществлять мониторинг на всех этапах догоспитальной помощи;
 организовывать  работу  команды  по  оказанию  неотложной  медицинской

помощи пациентам;
 обучать пациентов само- и взаимопомощи;
 организовывать и проводить медицинскую сортировку, первую медицинскую,

доврачебную помощь в чрезвычайных ситуациях;
 пользоваться коллективными и индивидуальными средствами защиты;
 оказывать  экстренную  медицинскую  помощь  при  различных  видах

повреждений;
 оказывать  экстренную  медицинскую  помощь  при  различных  видах

повреждений в чрезвычайных ситуациях;
знать:

 этиологию и патогенез неотложных состояний;
 основные параметры жизнедеятельности;
 особенности диагностики неотложных состояний;
 алгоритм действия фельдшера при возникновении неотложных состояний на

догоспитальном  этапе  в  соответствии  со  стандартами  оказания  скорой
медицинской помощи;

 принципы  оказания  неотложной  медицинской  помощи  при  терминальных
состояниях на догоспитальном этапе;

 принципы фармакотерапии  при  неотложных состояниях  на  догоспитальном
этапе;

 правила,  принципы  и  виды  транспортировки   пациентов  в  лечебно-
профилактическое  учреждение;

 правила заполнения медицинской  документации;
 принципы организации, задачи, силы и средства службы медицины катастроф

и медицинской службы гражданской обороны;
 классификацию чрезвычайных ситуаций,  основные поражающие факторы и

медико-тактическую характеристику природных и техногенных катастроф;
 основы  лечебно-эвакуационного  обеспечения  пораженного  населения  в

чрезвычайных ситуациях;



 принципы обеспечения устойчивости  объектов  экономики,  прогнозирования
развития   событий  и  оценки  последствий  при  техногенных  чрезвычайных
ситуациях  и  стихийных  явлениях  (примечание:  повторение  в  стандарте  в
модуле);

 основные  санитарно-гигиенические  и  противоэпидемические  мероприятия,
проводимые  при  оказании  неотложной   медицинской  помощи  на
догоспитальном этапе и в чрезвычайных ситуациях.

3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

Вид учебной работы
Объем часов

всего по
учебному плану

в т.ч. в 6-м
семестре

в т.ч. в 7-м
семестре

Максимальная  учебная  нагрузка
(всего)

696 261 435

Обязательная  аудиторная  учебная
нагрузка (всего)

464 174 290

в том числе:
Теоретические занятия 182 66 116
Практические занятия 282 108 174
Самостоятельная  работа
обучающегося (всего)

229 86 143

Консультации 3 1 2
Промежуточная  аттестация  по
МДК.03.01 в форме:

дифференцирова
нного зачета

дифференцирова
нного зачета

Промежуточная  аттестация  по
ПМ.03 в форме:

экзамена
квалификационн

ого


