
Аннотация к рабочей программе 

ПМ.03 Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе 

1. Область применения программы 

 Рабочая программа профессионального модуля является частью 

ППССЗ в соответствии с требованием ФГОС по специальности СПО 31.02.01 

Лечебное дело в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Неотложная медицинская помощь на до госпитальном 

этапе 

Рабочая программа может использоваться другими образовательными 

учреждениями, реализующими программу среднего профессионального 

образования или в программах дополнительного профессионального 

образования - повышение 

 квалификации специалистов по специальности Лечебное дело . 

- Скорая и неотложная помощь 

- Охрана здоровья работников промышленных и других предприятий 

- Охрана здоровья сельского населения 

- Медицина общей практики 

- Семейная медицина 

Рабочая программа по профессиональному модулю включает в себя: МДК 

03.01 Дифференциальная диагностика и оказание неотложной медицинской 

помощи на до госпитальном этапе. ПП. 03 Неотложная медицинская помощь 

на до госпитальном этапе (производственная практика). 

2. Место профессионального модуля в структуре ППССЗ: 

 ПМ.03 Неотложная медицинская помощь на до госпитальном этапе 

входит в профессиональный учебный цикл - профессиональные модули. 

3. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля: 

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

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 до госпитальном 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 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 до 

госпитальном 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 до госпитальном этапе; 

— определять показания к госпитализации и осуществлять 

транспортировку пациента; 

— осуществлять мониторинг на всех этапах до госпитальной 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 до госпитальном этапе в соответствии со стандартами оказания 

скорой медицинской помощи; 

- принципы оказания неотложной медицинской помощи при 

терминальных состояниях на до госпитальном этапе; 

- принципы фармакотерапии при неотложных состояниях на до 

госпитальном 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 

- основные санитарно-гигиенические и противоэпидемические 

мероприятия, проводимые при оказании неотложной медицинской 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

 - максимальной учебной нагрузки обучающегося – 492 часа, 

включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 328 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося - 164 часов; 

- производственная практика - 144часа. 

Промежуточная аттестация по ПМ.03 03 Неотложная медицинская помощь 

на догоспитальном этапе проводится в форме экзамена (квалификационного). 
 


