
Аннотация к рабочей программе 

ПМ. 03. Оказание доврачебной медицинской помощи при 

неотложных и экстремальных состояниях 

для специальности среднего профессионального образования 

34.02.01 «Сестринское дело» 
 

Рабочая программа разработана на основе документов: 

- федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 34.02.01 Сестринское 

дело, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 12 

мая 2014 г. № 502;  

- локального нормативного акта «Положение о рабочей программе 

учебной дисциплины и профессионального модуля ОГБПОУ  «Саянский 

медицинский колледж»»; 

- учебного плана ОГБПОУ «Саянский медицинский колледж» 

специальности Сестринское дело.  

Содержание программы реализуется в процессе освоения 

обучающимися программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 34.02.01 Сестринское  дело в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО. 

 

    1.1. Область применения программы 

    Рабочая программа профессионального модуля является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена ОГБПОУ «Саянский 

медицинский колледж» по специальности  СПО 34.02.01 Сестринское  дело 

базовой подготовки, разработанной в соответствии с ФГОС СПО в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Оказание 

доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных 

состояниях.  

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована при подготовке специалистов со средним профессиональным 

образованием по специальности 34.02.01 Сестринское дело. 

   Рабочая программа составлена для очной формы обучения.  

 

   1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля: 

Базовая часть: 

 С целью овладения указанным видом профессиональной 

деятельности и соответствующими 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 воздействие 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; 

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. 

Вариативная часть – составила всего: 80 часов. ФГОС – 86 часов и 

всего: 166 часов на углубление изучения тем по Основам реаниматологии. 

Введѐн раздел – Уход за тяжелобольным – 32 часа по запросу работодателя. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

Таблица 1 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 249 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 166 

Курсовая работа/проект не предусмотрено 

Учебная практика 36 

Производственная практика 36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  83 

Промежуточная аттестация Экзамен 

квалификационный 

 

 

   Результатом освоения программы профессионального модуля 

является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

(ВПД): Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями, указанными в ФГОС по специальности 

34.02.01 Сестринское дело:                                                                                                                                  

Таблица 2 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и 



3.1. 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. 

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 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. 

 
 

 
 


