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1. Паспорт дисциплины 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование общих и профессиональных компетенций 

и приобретение практического опыта работы по оказанию доврачебной помощи 

при неотложных и экстремальных состояниях в условиях ЧС 

Задачи дисциплины: 

1. освоить мероприятия по восстановлению и поддержанию жизнедеятельности 

организма при неотложных состояниях самостоятельно и в бригаде 

2. освоить мероприятия по защите пациентов от негативных воздействий при 

чрезвычайных ситуациях 

3. сформировать умения проведения сестринских манипуляций и навыки ухода 

за больными при неотложных состояниях 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Учебный цикл профессиональный 

Часть профессионального 

цикла 

Профессиональные модули /ПМ 03 Оказание доврачебной 

медицинской помощи при неотложных и экстремальных 

состояниях 

Курс(ы) 3 

Семестр(ы) 5 

 

1.3. Объем дисциплины 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

Обязательная 

из них 

СРО 
Экзамен Зачет ИКР 

Курсовая 

работа 
Лекции Практич.занятия 

 5   24 12 12 18 

 
Распределение по курсам и семестрам 

3 курс 

Семестр 5 Семестр 6 

часы лекции Практ.занятия СРО часы лекции Практ.занятия СРО 

42 12 12 18 
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1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими 

дисциплинами или практиками 

Название 

дисциплины 

К
о
д

ы
 ф

о
р
м

и
р
у
ем

ы
х
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Дисциплины, практики, на которые опирается 

содержание данной дисциплины 

(входы) 

Дисциплины, практики, 

которые обеспечивает 

содержание данной 

дисциплины 

(выходы) 

М
Д

К
.0

1
.0

1
 З

д
о
р
о
вы

й
 ч

ел
о
ве

к 
и
 

ег
о
 о

к
р
уж

ен
и
е 

М
Д

К
.0

1
.0

3
 С

ес
т

р
и
н
ск

о
е 

д
ел

о
 в

 

си
ст

ем
е 

п
ер

ви
чн

о
й
 м

ед
и
к
о

-

са
н
и
т

а
р
н
о
й
 п

о
м

о
щ

и
 н

а
се

ле
н
и
ю

 

М
Д

К
.0

2
.0

1
 С

ес
т

р
и
н
ск

и
й
 у

хо
д
 

п
р
и
 р

а
зл

и
чн

ы
х 

за
б

о
ле

ва
н
и
ях

 и
 

со
ст

о
я
н
и
ях

 

М
Д

К
.0

2
.0

3
 С

ес
т

р
и
н
ск

и
й
 у

хо
д
 в

 

п
ед

и
а
т

р
и
и
 

М
Д

К
.0

2
.0

5
  

С
ес

т
р
и
н
ск

и
й
 у

хо
д
 

п
р
и
 и

н
ф

ек
ц
и
о
н
н
ы

х 

за
б

о
ле

ва
н
и
я
х 

М
Д

К
.0

3
.0

1
  

О
сн

о
вы

 

р
еа

н
и
м

а
т

о
ло

ги
и
 

У
П

.0
3
.0

1
 У

че
б

н
а
я 

п
р
а
к
т

и
к
а
 

"О
сн

о
вы

 д
о
вр

а
че

б
н
о
й
 

м
ед

и
ц
и
н
ск

о
й
 п

о
м

о
щ

и
" 

П
П

.0
3
.0

1
 П

р
о
и
зв

о
д
ст

ве
н
н
а
я
 

п
р
а
к
т

и
к
а
 "

М
ед

и
ц
и
н
ск

а
я 

се
ст

р
а
 ц

ен
т

р
а
 к

а
т

а
ст

р
о
ф

" 

МДК 03.02 

Медицина 

катастроф 

ОК-1 + + + + + + + + 

ОК-2 + + + + + + + + 

ОК-3 + + + + + + + + 

ОК-4 + + + + + + + + 

ОК-5 + + + + + + + + 

ОК-6 + + + + + + + + 

ОК-7 + + + + + + + + 

ОК-8 + + + + + + + + 

ОК-9 + + + + + + + + 

ОК-10 + + + + + + + + 

ОК-11 + + + + + + + + 

ОК-12 + + + + + + + + 

ОК-13 + + + + + + + + 

ПК-3.1      + + + 

ПК-3.2      + + + 

ПК-3.3      + + + 

 

 



 

1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Планируемые результаты 

освоения ОПОП – 

компетенции обучающихся 

Планируемые результаты обучения по практике (знания, 

умения, практ.опыт), характеризующие этапы формирования 

компетенции 

Знать (Зн.): Уметь (Ум.) Иметь 

практический опыт 

(По.):  

Общие компетенции (ОК)    

ОК-1 Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый 

профессиональный 

интерес 

Зн.1 -  знание 

своих трудовых 

функций в 

будущей 

профессии; 

Ум.1 -  

 применять 

типовые методы и 

способы 

выполнения 

профессиональных 

задач при 

оказании 

доврачебной 

медицинской 

помощи при 

неотложных и 

экстремальных 

состояниях; 

По.1 - применения 

профессиональных 

знаний в 

практической 

деятельности; 

 

Зн.2 

ответственность за 

качество 

выполнения своей 

работы; 

 

  

ОК-2 Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

выполнение и качество 

Зн.1 -  знание 

своих трудовых 

функций в 

будущей 

профессии; 

Ум.1 -  

 применять 

типовые методы и 

способы 

выполнения 

профессиональных 

задач при 

оказании 

доврачебной 

медицинской 

помощи при 

неотложных и 

экстремальных 

состояниях; 

По.1 - применения 

профессиональных 

знаний в 

практической 

деятельности; 

 

Зн.2 

ответственность за 

качество 

выполнения своей 

работы; 

 

  

ОК-3 Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

Зн.3 -  причины, 

стадии и 

клинические 

проявления 

Ум.2 - оказывать 

доврачебную 

помощь при 

неотложных 

По.2 - 

современными 

технологиями 

оказания первой 
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них ответственность терминальных 

состояний 

состояниях медицинской 

помощи в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций; 

Зн. 4 -  алгоритмы 

оказания 

медицинской 

помощи при 

неотложных 

состояниях 

Ум.3 - -по 

основным 

клиническим 

признакам оценить 

состояние: 

сердечно-

сосудистой 

системы, 

дыхательной 

системы, 

состояние органов 

брюшной полости, 

органов чувств 

  

 Ум.4 - проводить 

мероприятия по 

восстановлению и 

поддержанию 

жизнедеятельности 

организма при 

неотложных 

состояниях 

самостоятельно и в 

бригаде 

 

 Ум.5 - проводить 

мероприятия по 

защите пациентов 

от негативных 

воздействий при 

чрезвычайных 

ситуациях 

 

ОК-4 Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Зн.1 -  знание 

своих трудовых 

функций в 

будущей 

профессии; 

Ум.6 – 

использовать 

различные 

способы поиска 

информации; 

По.1 - применения 

профессиональных 

знаний в 

практической 

деятельности; 

 

Зн.2 

ответственность за 

качество 

выполнения своей 

работы; 

 

Ум.7 – оценивать 

значимость и 

возможности 

применения 

найденной 

информации для 

постановки и 

решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 
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роста; 

ОК-5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Зн.1 -  знание 

своих трудовых 

функций в 

будущей 

профессии; 

Ум.6 – 

использовать 

различные 

способы поиска 

информации; 

По.1 - применения 

профессиональных 

знаний в 

практической 

деятельности; 

Зн.2 

ответственность за 

качество 

выполнения своей 

работы; 

 

Ум.7 – оценивать 

значимость и 

возможности 

применения 

найденной 

информации для 

постановки и 

решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

роста; 

 

ОК-6 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

Зн.1 -  знание 

своих трудовых 

функций в 

будущей 

профессии; 

Ум.8 - соблюдение 

норм делового 

общения и деловой 

этики во 

взаимодействии с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями; 

По.3 - оказания 

доврачебной 

помощи при 

неотложных 

состояниях 

Зн.2 

ответственность за 

качество 

выполнения своей 

работы; 

 По. 4 - эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

пациентами и их 

окружением 

Зн.5 - 

классификацию и 

характеристику 

чрезвычайных 

ситуаций 

 

  

ОК-7 Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий 

Зн.1 -  знание 

своих трудовых 

функций в 

будущей 

профессии; 

Ум.9 – оказывать 

помощь при 

воздействии на 

организм 

токсических и 

ядовитых веществ 

самостоятельно и в 

бригаде; 
 

 

 

По.3 - По.3 - 

оказания 

доврачебной 

помощи при 

неотложных 

состояниях  

 

Зн.2 

ответственность за 

качество 

выполнения своей 

Ум.10 -  оценивать 

результаты 

выполнения 

заданий; 

По.4 - эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 
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работы;  пациентами и их 

окружением 

ОК-8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

и осуществлять 

повышение 

квалификации 

Зн.1 -  знание 

своих трудовых 

функций в 

будущей 

профессии; 

Ум.11 - 

формулировать 

задачи, 

направления и 

способы 

профессионального 

и личностного 

развития; 

По.5 - 

планирования 

самообразования, 

саморазвития, 

профессионального 

совершенствования, 

повышения 

квалификации; 

Зн.2 

ответственность за 

качество 

выполнения своей 

работы; 

  

ОК-9 Ориентироваться в 

условиях смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Зн.1 -  знание 

своих трудовых 

функций в 

будущей 

профессии; 

Ум.12 - понимать 

суть инноваций в 

профессиональной 

деятельности; 

 

 

По.6 - 

использование 

новых 

решений и 

технологий в 

профессиональной 

деятельности; 

Зн.2 -

ответственность за 

качество 

выполнения своей 

работы; 

 

  

ОК-

10 

Бережно относиться к 

историческому 

наследию и культурным 

традициям народа, 

уважать социальные, 

культурные и 

религиозные различия 

Зн.1 -  знание 

своих трудовых 

функций в 

будущей 

профессии; 

Ум.13 - адекватно 

выбирать формы 

общения с 

пациентами 

различных 

социальных, 

культурных и 

религиозных 

групп; 

По. 4 - эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

пациентами и их 

окружением 

Зн.2 

ответственность за 

качество 

выполнения своей 

работы; 

 

  

  Зн.3 - причины, 

стадии и 

клинические 

проявления 

терминальных 

состояний 

  

ОК-

11 

Быть готовым брать на 

себя нравственные 

обязательства по 

отношению к природе, 

обществу и человеку 

Зн.1 -  знание 

своих трудовых 

функций в 

будущей 

профессии; 

Ум.13 - адекватно 

выбирать формы 

общения с 

пациентами 

различных 

По. 4 - эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

пациентами и их 



10 
 

социальных, 

культурных и 

религиозных 

групп; 

окружением 

Зн.2 

ответственность за 

качество 

выполнения своей 

работы; 

 

  

ОК-

12 

Организовывать 

рабочее место с 

соблюдением 

требований охраны 

труда, 

производственной 

санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной 

безопасности  

Зн.1 -  знание 

своих трудовых 

функций в 

будущей 

профессии; 

Ум.14 - соблюдать 

правила асептики 

и антисептики 

(дезинфекцией 

помещений. 

предметов ухода и 

рук медицинского 

персонала, 

стерилизацией 

инструментов, 

перевязочного, 

шовного 

материала, личной 

гигиеной 

персонала). 

По.7 - соблюдение 

правил асептики и 

антисептики  

 

Зн.2 

ответственность за 

качество 

выполнения своей 

работы; 

 

Ум.15 - соблюдать 

санитарно-

гигиенический 

режим  

 

ОК-

13 

Вести здоровый образ 

жизни, заниматься 

физической культурой и 

спортом для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей 

Зн.1 -  знание 

своих трудовых 

функций в 

будущей 

профессии; 

Ум.16- Уметь  

применять 

технологии 

выполнения 

лечебно-

диагностических и 

реабилитационных 

мероприятий 

По.8 -

демонстрация 

ведения здорового 

образа жизни, 

участия в 

спортивных и 

физкультурных 

мероприятиях 

Зн.2 

ответственность за 

качество 

выполнения своей 

работы; 

 

  

Профессиональные 

компетенции (ПК) 

   

ПК-

3.1 

Оказывать доврачебную 

помощь при 

неотложных состояниях 

и травмах 

Зн.3 -  причины, 

стадии и 

клинические 

проявления 

терминальных 

состояний 

Ум.2 - оказывать 

доврачебную 

помощь при 

неотложных 

состояниях 

По.2 - 

современными 

технологиями 

оказания первой 

медицинской 

помощи в 



11 
 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций; 

Зн. 4 -  алгоритмы 

оказания 

медицинской 

помощи при 

неотложных 

состояниях 

Ум.3 - -по 

основным 

клиническим 

признакам оценить 

состояние: 

сердечно-

сосудистой 

системы, 

дыхательной 

системы, 

состояние органов 

брюшной полости, 

органов чувств 

По.3 - оказания 

доврачебной 

помощи при 

неотложных 

состояниях 

 Ум.4 - проводить 

мероприятия по 

восстановлению и 

поддержанию 

жизнедеятельности 

организма при 

неотложных 

состояниях 

самостоятельно и в 

бригаде 

 

 Ум.5 - проводить 

мероприятия по 

защите пациентов 

от негативных 

воздействий при 

чрезвычайных 

ситуациях 

 

ПК 

3.2. 

Участвовать в оказании 

медицинской помощи 

при чрезвычайных 

ситуациях 

Зн.4 -  причины, 

стадии и 

клинические 

проявления 

терминальных 

состояний 

Ум.2 - оказывать 

доврачебную 

помощь при 

неотложных 

состояниях 

По.2 - 

современными 

технологиями 

оказания первой 

медицинской 

помощи в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций; 

 

 

Зн. 5 -  

классификацию и 

характеристику 

чрезвычайных 

ситуаций 

 

Ум.3 - -по 

основным 

клиническим 

признакам оценить 

состояние: 

сердечно-

сосудистой 

системы, 

дыхательной 

системы, 

состояние органов 

По.3 - оказания 

доврачебной 

помощи при 

неотложных 

состояниях 
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брюшной полости, 

органов чувств 

 

 

Зн.6 правила 

работы лечебно-

профилактического 

учреждения в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Ум.4 - проводить 

мероприятия по 

восстановлению и 

поддержанию 

жизнедеятельности 

организма при 

неотложных 

состояниях 

самостоятельно и в 

бригаде 

 

 

 

 Ум.5 - проводить 

мероприятия по 

защите пациентов 

от негативных 

воздействий при 

чрезвычайных 

ситуациях 

 

ПК 

3.3. 
Взаимодействовать с 

членами 

профессиональной 

бригады и 

добровольными 

помощниками в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Зн.3 -  причины, 

стадии и 

клинические 

проявления 

терминальных 

состояний 

Ум.2 - оказывать 

доврачебную 

помощь при 

неотложных 

состояниях 

По.2 - 

современными 

технологиями 

оказания первой 

медицинской 

помощи в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций; 

 

 

Зн. 4 -  алгоритмы 

оказания 

медицинской 

помощи при 

неотложных 

состояниях 

Ум.3 - -по 

основным 

клиническим 

признакам оценить 

состояние: 

сердечно-

сосудистой 

системы, 

дыхательной 

системы, 

состояние органов 

брюшной полости, 

органов чувств 

По.3 - оказания 

доврачебной 

помощи при 

неотложных 

состояниях 

  

Зн.6 правила 

работы лечебно-

профилактического 

учреждения в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Ум.4 - проводить 

мероприятия по 

восстановлению и 

поддержанию 

жизнедеятельности 

организма при 

неотложных 

состояниях 

самостоятельно и в 

бригаде 

 

  
 Ум.5 - проводить 

мероприятия по 
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защите пациентов 

от негативных 

воздействий при 

чрезвычайных 

ситуациях 

 

2. Содержание дисциплины 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 
№ Наименование тем (разделов) 

 

Всего 

часов  

Из них: 

Лекции Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

1 Тема 1. Организация первой 

медицинской помощи пораженным 

в очагах катастроф. 

4 1 1 2 

2 Тема 2.  Диагностика и ПМП при 
острой кровопотере на 

догоспитальном этапе Понятие о 

геморрагическом шоке. Индекс 

Альговера. 

6 2 2 2 

3 Тема 3.  Диагностика и ПМП при 

травматических повреждениях 

мягких  тканей, суставов, костей, 

внутренних органов 

6 2 2 2 

4 Тема 4.  Диагностика и ПМП при 

синдроме длительного  сдавления 

конечностей 

4 1 1 2 

5 Тема 5.  Диагностика и ПМП при 

черепно-мозговой травме 
4 1 1 2 

6 Тема 6.  Диагностика и ПМП 

пострадавшим с термическими 
поражениями на догоспитальном 

этапе. 

6 2 2 2 

7 Тема 7.  Диагностика и ПМП 

пострадавшим с «холодовой» 
травмой на догоспитальном этапе. 

4 1 1 2 

8 Тема 8.  Понятие о критических 

состояниях организма. Общие 

вопросы реаниматологии. Объем 

и очередность экстренной 

доврачебной помощи 

8 2 2 4 

Итого часов 42 12 12 18 

 

 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 
№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № 

раздела/

темы 

Название лекции 

1 ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-5, ОК-6, 
ОК-7, ОК-8, ОК-9, 

ОК-10, ОК-11, ОК-12, 

ОК-13 

1 1 Тема 1. Организация первой медицинской 

помощи пораженным в очагах катастроф. 
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ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-

3.3 

Зн.1,2,3,4,5,6 

Ум.1,2,3,4,5,6,7,8,9, 

10,11,12,13,14,15,16 

По. 1,2,3,4,5,6,7,8 

2 ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-5, ьОК-6, 

ОК-7, ОК-8, ОК-9, 

ОК-10, ОК-11, ОК-12, 
ОК-13 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-

3.3 

Зн.1,2,3,4,5,6 

Ум.1,2,3,4,5,6,7,8,9, 

10,11,12,13,14,15,16 

По. 1,2,3,4,5,6,7,8 

2 2 Тема 2.  Диагностика и ПМП при острой 
кровопотере на догоспитальном этапе Понятие 

о геморрагическом шоке. Индекс Альговера. 

3 ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-8, ОК-9, 

ОК-10, ОК-11, ОК-12, 

ОК-13 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-
3.3 

Зн.1,2,3,4,5,6 

Ум.1,2,3,4,5,6,7,8,9, 

10,11,12,13,14,15,16 

По. 1,2,3,4,5,6,7,8 

2 3 Тема 3.  Диагностика и ПМП при 
травматических повреждениях мягких  тканей, 

суставов, костей, внутренних органов 

4 ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-8, ОК-9, 

ОК-10, ОК-11, ОК-12, 

ОК-13 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-

3.3 
Зн.1,2,3,4,5 

Ум.1,2,3,4,5,6,7,8,9, 

10,11,12,13,14,15,16 

По. 1,2,3,4,5,6,7,8 

1 4 Тема 4.  Диагностика и ПМП при синдроме 

длительного  сдавления конечностей 

5 ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-8, ОК-9, 

ОК-10, ОК-11, ОК-12, 

ОК-13 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-

3.3 

Зн.1,2,3,4,5,6 

Ум.1,2,3,4,5,6,7,8,9, 
10,11,12,13,14,15,16 

По. 1,2,3,4,5,6,7,8 

1 5 Тема 5.  Диагностика и ПМП при черепно-

мозговой травме 

6 ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-8, ОК-9, 

ОК-10, ОК-11, ОК-12, 

ОК-13 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-

3.3 

Зн.1,2,3,4,5,6 

Ум.1,2,3,4,5,6,7,8,9, 

10,11,12,13,14,15,16 
По. 1,2,3,4,5,6,7,8 

2 6  Тема 6.  Диагностика и ПМП пострадавшим с 

термическими поражениями на 

догоспитальном этапе. 

7 ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-5, ОК-6, 
1 7 Тема 7.  Диагностика и ПМП пострадавшим с 

«холодовой» травмой на догоспитальном этапе 
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ОК-7, ОК-8, ОК-9, 

ОК-10, ОК-11, ОК-12, 

ОК-13 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-

3.3 

Зн.1,2,3,4,5,6 

Ум.1,2,3,4,5,6,7,8,9, 

10,11,12,13,14,15,16 

По. 1,2,3,4,5,6,7,8 

8 ОК-1, ОК-2, ОК-3, 
ОК-4, ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-8, ОК-9, 

ОК-10, ОК-11, ОК-12, 

ОК-13 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-

3.3 

Зн.1,2,3,4,5 

Ум.1,2,3,4,5,6,7,8,9, 

10,11,12,13,14,15,16 

По. 1,2,3,4,5,6,7,8 

2 8 Тема 8.  Понятие о критических состояниях 

организма. Общие вопросы реаниматологии. 

Объем и очередность экстренной доврачебной 
помощи 

Всего часов 12   

 

2.3. Содержание семинарских занятий 
Семинарские занятия рабочим и учебным планом не предусмотрены 

 

 

2.4. Содержание лабораторных работ 
Лабораторные работы рабочим и учебным планом не предусмотрены 

 

 

2.5. Содержание практических занятий 
 

№№ 

п.п. 

Ссылки 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 
Тема, содержание 

практических занятий 

 

Деятельность студента 

1 2 3 4 5 

1 ОК-1, ОК-2, 

ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-8, 

ОК-9, ОК-10, 

ОК-11, ОК-12, 

ОК-13 
ПК-3.1, ПК-3.2, 

ПК-3.3 

Зн.1,2,3,4,5,6 

Ум.1,2,3,4,5,6,7

,8,9, 

10,11,12,13,14,

15,16 

По. 

1,2,3,4,5,6,7,8 

1 Тема 1. Организация 

первой медицинской 
помощи пораженным в 

очагах катастроф. 

1.Студент отвечает на вопросы 

преподавателя по теме занятия. 

2. Студент выполняет тестовый контроль по 

теме занятия 

3.Участвует в подведении итогов, получает 

оценки по итогам тестирования 

 

 

2 ОК-1, ОК-2, 

ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-6, 
ОК-7, ОК-8, 

ОК-9, ОК-10, 

ОК-11, ОК-12, 

ОК-13 

ПК-3.1, ПК-3.2, 

2 Тема 2.  Диагностика и 
ПМП при острой 

кровопотере на 

догоспитальном этапе 
Понятие о 

геморрагическом шоке. 

Индекс Альговера. 

1.Студент выполняет тестовый контроль по 

теме занятия 

2.Отвечает на вопросы преподавателя по 
теме занятия. 

3. Под руководством преподавателя в малых 

группах решает ситуационные задачи 

4.Участвует в коллективном обсуждении 

ситуационных задач 
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ПК-3.3 

Зн.1,2,3,4,5,6 

Ум.1,2,3,4,5,6,7

,8,9, 

10,11,12,13,14,

15,16 

По. 

1,2,3,4,5,6,7,8 

5.Участвует в подведении итогов, получает 

оценки по итогам тестирования, решения 

ситуационных задач 

3 ОК-1, ОК-2, 

ОК-3, ОК-4, 
ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-8, 

ОК-9, ОК-10, 

ОК-11, ОК-12, 

ОК-13 

ПК-3.1, ПК-3.2, 

ПК-3.3 

Зн.1,2,3,4,5,6 

Ум.1,2,3,4,5,6,7

,8,9, 

10,11,12,13,14,

15,16 
По. 

1,2,3,4,5,6,7,8 

2 Тема 3.  Диагностика и 

ПМП при 

травматических 

повреждениях мягких  
тканей, суставов, 

костей, внутренних 

органов 

1.Студент выполняет тестовый контроль по 

теме занятия 
2.Отвечает на вопросы преподавателя по 

теме занятия. 

3. Под руководством преподавателя в малых 

группах решает ситуационные задачи 

4.Участвует в коллективном обсуждении 

ситуационных задач 

5.Участвует в подведении итогов, получает 

оценки по итогам тестирования, решения 

ситуационных задач  

4 ОК-1, ОК-2, 

ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-8, 

ОК-9, ОК-10, 

ОК-11, ОК-12, 

ОК-13 

ПК-3.1, ПК-3.2, 

ПК-3.3 

Зн.1,2,3,4,5,6 
Ум.1,2,3,4,5,6,7

,8,9, 

10,11,12,13,14,

15,16 

По. 

1,2,3,4,5,6,7,8 

1 Тема 4.  Диагностика и 

ПМП при синдроме 

длительного  сдавления 
конечностей 

1.Студент выполняет тестовый контроль по 

теме занятия 

2.Отвечает на вопросы преподавателя по 

теме занятия. 

3. Под руководством преподавателя в малых 

группах решает ситуационные задачи 

4.Участвует в коллективном обсуждении 

ситуационных задач 

5.Участвует в подведении итогов, получает 

оценки по итогам тестирования, решения 
ситуационных задач  

5 ОК-1, ОК-2, 

ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-8, 

ОК-9, ОК-10, 

ОК-11, ОК-12, 

ОК-13 
ПК-3.1, ПК-3.2, 

ПК-3.3 

Зн.1,2,3,4,5,6 

Ум.1,2,3,4,5,6,7

,8,9, 

10,11,12,13,14,

15,16 

По. 

1,2,3,4,5,6,7,8 

1 Тема 5.  Диагностика и 

ПМП при черепно-
мозговой травме 

1.Студент выполняет тестовый контроль по 

теме занятия 

2.Отвечает на вопросы преподавателя по 

теме занятия. 

3. Под руководством преподавателя в малых 

группах решает ситуационные задачи 

4.Участвует в коллективном обсуждении 
ситуационных задач 

5.Участвует в подведении итогов, получает 

оценки по итогам тестирования, решения 

ситуационных задач  

6 ОК-1, ОК-2, 

ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-6, 
ОК-7, ОК-8, 

ОК-9, ОК-10, 

ОК-11, ОК-12, 

ОК-13 

2 Тема 6.  Диагностика и 
ПМП пострадавшим с 

термическими 

поражениями на 
догоспитальном этапе. 

1.Студент выполняет тестовый контроль по 

теме занятия 

2.Отвечает на вопросы преподавателя по 
теме занятия. 

3. Под руководством преподавателя в малых 

группах решает ситуационные задачи 

4.Участвует в коллективном обсуждении 
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2.6. Программа самостоятельной работы студентов  
Ссылки 

На 

компетенции, 

уровни 

усвоения 

Час

ы 

Содержание 

самостоятельной 
работы 

Деятельность студента Формы контроля 

1 2 3 4 5 

ОК-1, ОК-2, 
ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-8, 

ОК-9, ОК-10, 

ОК-11, ОК-12, 

ОК-13 

ПК-3.1, ПК-

3.2, ПК-3.3 

Зн.1,2,3,4,5,6 

Ум.1,2,3,4,5,6,

2 Тема 1. 

Организация 

первой 
медицинской 

помощи 

пораженным в 

очагах катастроф. 

1.Читает  и конспектирует 

основную и дополнительную 

литературу;  
2.осуществляет поиск материала в 

Internet; 

3.закрепляет изучаемый материал  

с помощью решения 
ситуационных задач и тестового 

контроля;  

 

1. Проверка 

тестового контроля 

2.Оценка устного 
выступления 

3. Проверка 

решения 

ситуационных 
задач. 

 

ПК-3.1, ПК-3.2, 

ПК-3.3 

Зн.1,2,3,4,5,6 

Ум.1,2,3,4,5,6,7

,8,9, 

10,11,12,13,14,

15,16 

По. 

1,2,3,4,5,6,7,8 

ситуационных задач 

5.Участвует в подведении итогов, получает 

оценки по итогам тестирования, решения 

ситуационных задач  

7 ОК-1, ОК-2, 
ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-8, 

ОК-9, ОК-10, 

ОК-11, ОК-12, 

ОК-13 

ПК-3.1, ПК-3.2, 

ПК-3.3 

Зн.1,2,3,4,5,6 

Ум.1,2,3,4,5,6,7

,8,9, 

10,11,12,13,14,
15,16 

По. 

1,2,3,4,5,6,7,8 

1 Тема 7.  Диагностика и 

ПМП пострадавшим с 

«холодовой» травмой на 
догоспитальном этапе 

1.Студент выполняет тестовый контроль по 
теме занятия 

2.Отвечает на вопросы преподавателя по 

теме занятия. 

3. Под руководством преподавателя в малых 

группах решает ситуационные задачи 

4.Участвует в коллективном обсуждении 

ситуационных задач 

5.Участвует в подведении итогов, получает 

оценки по итогам тестирования, решения 

ситуационных задач  

8 ОК-1, ОК-2, 

ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-8, 

ОК-9, ОК-10, 

ОК-11, ОК-12, 

ОК-13 

ПК-3.1, ПК-3.2, 

ПК-3.3 
Зн.1,2,3,4,5,6 

Ум.1,2,3,4,5,6,7

,8,9, 

10,11,12,13,14,

15,16 

По. 

1,2,3,4,5,6,7,8 

2 Тема 8.  Понятие о 

критических состояниях 
организма. Общие 

вопросы реани-

матологии. Объем и 

очередность экстренной 
доврачебной помощи 

1.Студент выполняет тестовый контроль по 

теме занятия 

2.Отвечает на вопросы преподавателя по 

теме занятия. 

3. Под руководством преподавателя в малых 

группах решает ситуационные задачи 

4.Участвует в коллективном обсуждении 

ситуационных задач 

5.Участвует в подведении итогов, получает 
оценки по итогам тестирования, решения 

ситуационных задач 

Всего часов  

 

12 
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7,8,9, 

10,11,12,13,14,

15,16 

По. 

1,2,3,4,5,6,7,8 

ОК-1, ОК-2, 
ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-8, 

ОК-9, ОК-10, 

ОК-11, ОК-12, 

ОК-13 

ПК-3.1, ПК-

3.2, ПК-3.3 

Зн.1,2,3,4,5,6 

Ум.1,2,3,4,5,6,

7,8,9, 
10,11,12,13,14,

15,16 

По. 

1,2,3,4,5,6,7,8 

2 Тема 2.  

Диагностика и 

ПМП при острой 
кровопотере на 

догоспитальном 

этапе Понятие о 

геморрагическом 
шоке. Индекс 

Альговера. 

1.Читает  и конспектирует 

основную и дополнительную 

литературу;  
2.осуществляет поиск материала в 

Internet; 

3.закрепляет изучаемый материал  

с помощью решения 
ситуационных задач и тестового 

контроля;  

1.Проверка 

тестового контроля 

2.Оценка устного 
выступления 

3. Проверка 

решения 

ситуационных 
задач. 

ОК-1, ОК-2, 

ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-8, 

ОК-9, ОК-10, 

ОК-11, ОК-12, 

ОК-13 

ПК-3.1, ПК-

3.2, ПК-3.3 
Зн.1,2,3,4,5,6 

Ум.1,2,3,4,5,6,

7,8,9, 

10,11,12,13,14,

15,16 

По. 

1,2,3,4,5,6,7,8 

2 Тема 3.  

Диагностика и 
ПМП при 

травматических 

повреждениях 

мягких  тканей, 
суставов, костей, 

внутренних 

органов 

1.Читает  и конспектирует 

основную и дополнительную 
литературу;  

2.осуществляет поиск материала в 

Internet; 

3.закрепляет изучаемый материал  
с помощью решения 

ситуационных задач и тестового 

контроля;  

1.Проверка 

тестового контроля 
2.Оценка устного 

выступления 

3. Проверка 

решения 
ситуационных 

задач. 

ОК-1, ОК-2, 

ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-8, 

ОК-9, ОК-10, 

ОК-11, ОК-12, 
ОК-13 

ПК-3.1, ПК-

3.2, ПК-3.3 

Зн.1,2,3,4,5,6 

Ум.1,2,3,4,5,6,

7,8,9, 

10,11,12,13,14,

15,16 

По. 

1,2,3,4,5,6,7,8 

2 Тема 4.  
Диагностика и 

ПМП при 

синдроме 

длительного  
сдавления 

конечностей 

1.Читает  и конспектирует 
основную и дополнительную 

литературу;  

2.осуществляет поиск материала в 

Internet; 
3.закрепляет изучаемый материал  

с помощью решения 

ситуационных задач и тестового 
контроля;  

1.Проверка 
тестового контроля 

2.Оценка устного 

выступления 

3. Проверка 
решения 

ситуационных 

задач. 

ОК-1, ОК-2, 

ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-6, 
ОК-7, ОК-8, 

ОК-9, ОК-10, 

ОК-11, ОК-12, 

ОК-13 

ПК-3.1, ПК-

2 Тема 5.  
Диагностика и 

ПМП при 

черепно-мозговой 
травме 

1.Читает  и конспектирует 
основную и дополнительную 

литературу;  

2.осуществляет поиск материала в 
Internet; 

3.закрепляет изучаемый материал  

с помощью решения 

1.Проверка 
тестового контроля 

2.Оценка устного 

выступления 
3. Проверка 

решения 

ситуационных 
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3.2, ПК-3.3 

Зн.1,2,3,4,5,6 

Ум.1,2,3,4,5,6,

7,8,9, 

10,11,12,13,14,

15,16 

По. 

1,2,3,4,5,6,7,8 

ситуационных задач и тестового 

контроля;  

задач. 

 

ОК-1, ОК-2, 

ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-8, 
ОК-9, ОК-10, 

ОК-11, ОК-12, 

ОК-13 

ПК-3.1, ПК-

3.2, ПК-3.3 

Зн.1,2,3,4,5,6 

Ум.1,2,3,4,5,6,

7,8,9, 

10,11,12,13,14,

15,16 

По. 
1,2,3,4,5,6,7,8 

2 Тема 6.  
Диагностика и 

ПМП 

пострадавшим с 
термическими 

поражениями на 

догоспитальном 

этапе. 

1.Читает  и конспектирует 
основную и дополнительную 

литературу;  

2.осуществляет поиск материала в 
Internet; 

3.закрепляет изучаемый материал  

с помощью решения 

ситуационных задач и тестового 
контроля;  

1.Проверка 
тестового контроля 

2.Оценка устного 

выступления 
3. Проверка 

решения 

ситуационных 

задач. 

ОК-1, ОК-2, 
ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-8, 

ОК-9, ОК-10, 

ОК-11, ОК-12, 

ОК-13 

ПК-3.1, ПК-

3.2, ПК-3.3 

Зн.1,2,3,4,5,6 

Ум.1,2,3,4,5,6,

7,8,9, 
10,11,12,13,14,

15,16 

По. 

1,2,3,4,5,6,7,8 

2 Тема 7.  

Диагностика и 

ПМП 
пострадавшим с 

«холодовой» 

травмой на 

догоспитальном 
этапе 

1.Читает  и конспектирует 

основную и дополнительную 

литературу;  
2.осуществляет поиск материала в 

Internet; 

3.закрепляет изучаемый материал  

с помощью решения 
ситуационных задач и тестового 

контроля; 

1.Проверка 

тестового контроля 

2.Оценка устного 
выступления 

3. Проверка 

решения 

ситуационных 
задач. 

ОК-1, ОК-2, 

ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-8, 

ОК-9, ОК-10, 

ОК-11, ОК-12, 

ОК-13 

ПК-3.1, ПК-

3.2, ПК-3.3 
Зн.1,2,3,4,5,6 

Ум.1,2,3,4,5,6,

7,8,9, 

10,11,12,13,14,

15,16 

По. 

1,2,3,4,5,6,7,8 

4 Тема 8.  Понятие 

о критических 
состояниях 

организма. Общие 

вопросы реани-

матологии. Объем 
и очередность 

экстренной 

доврачебной 
помощи  

1.Читает  и конспектирует 

основную и дополнительную 
литературу;  

2.осуществляет поиск материала в 

Internet; 

3.закрепляет изучаемый материал  
с помощью решения 

ситуационных задач и тестового 

контроля;  
 

1.Проверка 

тестового контроля 
2.Оценка устного 

выступления 

3. Проверка 

решения 
ситуационных 

задач. 

 

Всего часов 18    

 

2.7. Курсовые работы 

Курсовые работы рабочим и учебным планом не предусмотрены 
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3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 

Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте 

университета (www.ngmu.ru         кафедра сестринского дела        документы). 

3.1. Список основной и дополнительной литературы. 

Основная литература 

Рогозина И.В., Медицина катастроф [Электронный ресурс] / И.В. Рогозина - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 152 с. - ISBN 978-5-9704-3233-4 - Режим 

доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970432334.html 

Дополнительная литература 

Левчук И.П., Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] / И.П. 

Левчук, А.А. Бурлаков - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 144 с. - ISBN 978-5-

9704-2969-3 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970429693.html 

Медик В.А. Общественное здоровье и здравоохранение [Электронный ресурс] 

: учебник / В.А. Медик, В.И. Лисицин. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-3701-8 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970437018.html 

Кузнецова Н.В. Теория сестринского дела и медицина катастроф 

[Электронный ресурс] : учеб.пособие / Н.В. Кузнецова, Т.Н. Орлова, А.А. 

Скребушевская - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 352 с. - ISBN 978-5-9704-2930-3 

- Режим доступа: http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970429303.html 

3.2. Периодические издания. 

Медицина катастроф Научный периодический журнал по проблемам оказания медицинской помощи населению при 

авариях, катастрофах, стихийных бедствиях, эпидемиях, террористических актах и 

вооружённых конфликтах. 

3.3. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные 

базы данных). 
 

1. Консультант студента. Электронная библиотека медицинского 

колледжа [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «ИПУЗ» – URL: www.medcollegelib.ru – Доступ к полным текстам с 

любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

2. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека 

[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК 

http://www.ngmu.ru/
http://www.medcollegelib.ru/
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«ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с 

любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

3. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: 

http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера 

после авторизации. 

4. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети 

университета. 

5. ЮРАЙТ[Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-

online.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после 

регистрации из сети университета. 

6. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : 

сайт. – URL: https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код 

читательского билета и университета НГМУ в поле «Организация» на 

сайте МЭБ. 

7. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база 

данных / ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

8. Springer Journals [Электронныйресурс] : базаданных / SpringerNatur: – URL 

: https://link.springer.com/ 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого 

Московского государственного медицинского университета им. 

И.М.Сеченова. – Режим доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный 

доступ. 

10. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и 

сети университета. 

http://www.rosmedlib.ru/
http://library.ngmu.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
https://icdlib.nspu.ru/
https://link.springer.com/
http://feml.scsml.rssi.ru/feml
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11. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к 

подписке журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

12. Colibris[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

КрасГМУ – URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

13. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 

[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

14. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – 

Свободный доступ. 

15. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

16. ConsiliumMedicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

17. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health 

[Электронныйресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – 

Свободныйдоступ. 

18. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ. 

19. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров 

библиотеки и сети университета. 

20. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access 

– Свободный доступ. 

21. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – 

Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

http://www.elibrary.ru/
http://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=elib
https://www.rosminzdrav.ru/documents
http://www.zdrav.nso.ru/page/1902
http://www.rsl.ru/
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.medlinks.ru/
http://archive.neicon.ru/xmlui/
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access
http://cyberleninka.ru/
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4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии с 

учебным 

планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа * 

1. МДК 03.02  

Медицина 

катастроф 

630075,  г. 

Новосибирск, ул. 

Медкадры, д. 6 

Кабинет 

сестринского дела № 

325. 

  

Комплект учебной 

мебели: 

Стол аудиторный 

БК0000000001903 – 

12шт. 

Стол ученический 

000000000001439 – 

1шт. 

Стул 

000000000001431 – 

30 шт. 

Персональный 

компьютер 

1010415733 – 1шт. 

Телевизор ЖК LG 

42” 42LD455 

DlakFULLHD 

1010415758 – 1шт. 

Операционная 

система 

MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 

№ (ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 

XP» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 15.01.2008 

№ (ДППРЕД)466 с 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 

XP» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 04.12.2008 

№ 01/266 с ООО 

«НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 

XP» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 03.12.2009 

№ 100/479 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindowsVist

a» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 03.12.2009 

№ 100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 

XP» (Бессрочная 

лицензия) 

2 МДК 03.02  

«Медицина 

катастроф» 

630075,  г. 

Новосибирск, ул. 

Медкадры, д. 6 

Кабинет 

сестринского дела № 

330. 

 

Комплект учебной 

мебели: 

стол аудиторный 

БК0000000001903– 3 

шт.,  

стул 

000000000001431 – 

10 шт. 

Фантом головы для 

отработки техники 

промывания желудка 

БК0000000001902 – 

1 шт. 

Фантом головы с 

лицом 

БК0000000001900 – 

1 шт. 

Фантом женской 

промежности 

00000000000143 – 1 

шт. 

Фантом мужской 

промежности 

00000000001435 – 1 

шт. 
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Фантом руки 

БК0000000001897 – 

1 шт. 

Фантом 

новорожденного 

000000000001432 – 1 

шт. 

Фантом для 

отработки техники 

внутривенных 

инъекций и 

вливаний – 1   

Фантом для 

отработки техники 

очистительной и 

сифонной клизмы – 

1   

Жгуты 

кровоостанавливаю

щие – 2  Лестничные 

шины «Крамера»  - 4   

Шины Дитерихса – 2   

Аппарат для 

измерения 

артериального 

давления – 1  

Макет организации 

процедурного 

кабинета 

Договор от 23.11.2010 

№ 135/98 с ООО 

«Азон» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 7» 

(Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 01.07.2014 

№ 135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 17.11.2014 

№ 135/14/14 с ООО 

«ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная 

лицензия) 

Офисный пакет 

MicrosoftOffice 

Договор от  

12.04.2010 № 135/23 с 

ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная 

лицензия) 

Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт 

Проекты» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная 

лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

3 МДК 03.02  

Медицина 

катастроф 

630075,  г. 

Новосибирск, ул. 

Медкадры, д. 6 

Кабинет 

сестринского дела № 

334. 

 

Комплект учебной 

мебели:  

стол аудиторный 

БК0000000001903  – 

12 шт.,  

стул ученический 

00000000001438  – 

15 шт.,  

стул ученический 

000000000000546 – 

20 шт. 

дока ученическая 

БК0000000001904 – 

1 шт.0 

Ноутбук DELL 

1010410297-3 – 1шт. 

Мультимедиа 

проекторNECNP40 

1010413567-1  - 1шт. 

4 МДК 03.02  

Медицина 

катастроф 

630075,Новосибирск

, ул.Залесского,6 

Кабинет 

сестринского дела № 

103.1 

1.Кровать 

многофункциональн

ая с подьемом 

головного и ножного 

конца Armed,  
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2.Манекен по уходу 

Виртунесс 

3.Столик 

процедурный инв.№ 

1010617672-50 

Договор от 30.11.2017

  № 135/17/207 

с ООО «Софт 

Билдинг» 

«Антивирусное 

программное 

обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года) 

 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018

  № 672/135/398 

с АО «Антиплагиат» 

«Система 

обнаружения 

текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 МДК 03.02  

Медицина 

катастроф 

630075, 

Новосибирск, 

ул.Залесского,6 

Кабинет 

сестринского дела № 

103.2 

  

1.Шкаф 

медицинский инв.№ 

10106117672-30 

2.Столик 

процедурный инв.№ 

10106117866 

3.Столик 

процедурный инв.№ 

1010617882 

4.Стол 

компьютерный 

инв.№ БК 4306-9 

 

6 МДК 03.02  

Медицина 

катастроф 

630075, 

Новосибирск, 

ул.Залесского,6 

Кабинет 

сестринского дела № 

104 
 

 

1.Интерактивная 

система 

полуавтоматическог

о контроля 

выполнения навыков 

«Телементор» инв.№ 

1010618132 

2.Стол пеленальный 

инв.№1010617671-13 

3.Стол пеленальный 

инв.№1010617671-16 

4.Столик 

процедурный 

инв.№1010617672-49 

5.Столик 

процедурный 

инв.№1010617672-55 

6.Тренажер для 

постановки клизмы 

инв.№1010613113 

7.Тренажер для 

промывания желудка 

инв.№1010617667-1 

8.Стул – 20 шт. 

инв№БК1397 

7 МДК 03.02  

Медицина 

катастроф 

630075, 

Новосибирск, 

ул.Залесского,6 

Кабинет 

сестринского дела № 

105 

  

1.Интерактивная 

система 

полуавтоматическог

о контроля 

выполнения навыков 

«Телементор» инв.№ 

1010618129 

2.Шкаф 

медицинский 

инв.№1010617668-7 
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3.Тренажер для 

постановки клизмы 

инв.№1010618114 

4.Тренажер для 

промывания желудка 

инв.№1010617667-4 

5.Тренажер для 

катетеризации 

мочевого пузыря 

муж и жен 

инв.№1010617671-4 

6.Стол пеленальный- 

8шт.,инв№10106176

71(9,8,14,15,11,10,12,

7,53,54) 

7.Стол процедурный 

– 

3шт.инв№101061767

2-

53,54,инв№10106178

64 

8.Тренажер для 

внутривенных 

инъекций -

2шт.инв.№10106176

72-9,10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система 

автоматизации 

библиотек 

Договор от 22.06.2010 

№ 1-ДВ/22- 

06-10 с «Ассоциация 

ЭБНИТ» 

«Система 

автоматизации 

библиотек ИРБИС64» 

(Бессрочная 

лицензия). 

8 МДК 03.02  

Медицина 

катастроф 

630075, 

г.Новосибирск, 

ул.Залесского,4, 

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной 

библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

Комплект 

специализированной 

мебели с 

изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 

25. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 25 шт. 

проекционный экран 

– 1 шт., 

 Проектор – 1 шт., 

 Ноутбук – 1 шт., 

МФУ – 1шт.,  

Принтер – 1 шт  

 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 
Виды контроля Формы 

проведения 

Вид 

контрольно-

диагностическо

й (оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 
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Текущий 

контроль 

тестирование

опрос, 

собеседование,  

Тестирование 

(письменный 

вариант), 

Опрос по теме 

занятия, 

Решение 

ситуационных 

задач 

Пятибалльная 

система 

Критерии оценок 

тестового контроля: 

«Отлично» - 90-100% 

правильных ответов 

«Хорошо» - 80-89% 

правильных ответов 

«Удовлетворительно» - 

70-79% правильных 

ответов 

«Неудовлетворительно

» - 69% и менее 

правильных ответов. 

 

Критерии оценки 

собеседования: 

Оценка 5 «отлично» 

ставится 

обучающемуся, 

усвоившему 

взаимосвязь основных  

понятий учебной 

дисциплины, 

проявившим 

творческие 

способности в 

понимании, изложении 

и использовании 

учебнопрограммного 

материала.  

Оценка 4 «хорошо» 

выставляется 

обучающемуся, 

показавшему 

систематический 

характер знаний 

способному к их 

самостоятельному 

пополнению и 

обновлению в ходе 

дальнейшей учебы и 

профессиональной 

деятельности. 

Содержание и форма 

ответа имеют 

отдельные неточности. 

Оценка 3 

«удовлетворительно» 

выставляется 

обучающемуся, 

обладающему 

необходимыми 

знаниями, но 

допустившему 
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неточности в 

определении понятий, 

в неумении 

обосновывать свои 

рассуждения;  

Оценка 2 

«неудовлетворительно

» выставляется 

обучающемуся, 

обнаружившему 

знание основного 

учебно-программного 

материала в объеме, 

недостаточном для 

дальнейшей учебы и 

не справляющемуся 

самостоятельно с 

выполнением заданий, 

предусмотренных 

программой.  

 

Критерии оценок 

решения ситуационных 

задач: 

«отлично» - студент 

свободно, с глубоким 

знанием материала 

правильно и полно 

решил ситуационную 

задачу (выполнил все 

задания, правильно 

ответил на все 

поставленные 

вопросы); 

«хорошо»  -  если  

студент  достаточно 

убедительно, с 

незначительными 

ошибками в 

теоретической 

подготовке и 

достаточно 

освоенными умениями 

по существу правильно 

ответил на вопросы 

или допустил 

небольшие 

погрешности в ответе; 

«удовлетворительно» - 

если студент 

недостаточно 

уверенно, с 

существенными 
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ошибками в 

теоретической 

подготовке и плохо 

освоенными умениями 

ответил на вопросы 

ситуационной задачи; с 

затруднениями, но все 

же сможет при 

необходимости решить 

подобную 

ситуационную задачу 

на практике; 

«неудовлетворительно

» - если студент имеет 

очень слабое 

представление о 

предмете и допустил 

существенные ошибки 

в ответе на 

большинство вопросов 

ситуационной задачи, 

неверно отвечал на 

дополнительно 

заданные вопросы, не 

может справиться с 

решением подобной 

задачи на практике 

Промежуточна

я аттестация 

Зачет Тестирование 

(письменный 

вариант), 

Собеседование 

Решение 

ситуационных 

задач 

 

Дихотомическа

я шкала 

«Зачтено» - 

выставляется 

обучающемуся, 

показавшему 

систематический 

характер знаний по 

дисциплине 

«Не зачтено» - 

выставляется 

обучающемуся не 

справляющемуся 

самостоятельно с 

выполнением заданий, 

предусмотренных 

программой 
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5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 

 
Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-

4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОК-8, ОК-9, ОК-10, 

ОК-11, ОК-12, ОК-13 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

Зн.1,2,3,4,5,6 

Ум.1,2,3,4,5,6,7,8,9, 

10,11,12,13,14,15,16 

По. 1,2,3,4,5,6,7,8 

Тестирование 
(письменный вариант) 
ТЗ – 1-150 

Индивидуальное 

собеседование,  

Ситуационные задачи 

№ 1-40 

 

Прием практических 

навыков 

Выполнение 

алгоритма 

практических 

манипуляций № 1-20 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине 

 

Перечень вопросов для подготовки к зачету: 

 

1. Служба медицины катастроф: понятие, цели, задачи; формирования, их 

создание, оснащение, подготовка. 

2. Основные признаки ЧС с медицинской точки зрения. 

3. Классификация катастроф согласно рекомендациям ВОЗ. Прогнозирование 

обстановки при развитии ЧС. 

4. Этапность оказания МП в ЧС. Виды оказания МП при ЧС. 

5. Кем оказывается МП в очаге катастрофы, сроки оказания. 

6. Работа формирований экстренной медицинской помощи на догоспитальном 

этапе. Способы достижения своевременности оказания МП в очагах. 

7. Медицинская сортировка: предназначение, виды, сортировочные группы, 

сортировочные признаки. 

8. Острые отравления: классификация, причины, диагносика, оказание МП на 

догоспитальном этапе. 

9. Оказание неотложной помощи при отравлении неизвестным ядом. Способы 

промывания желудка. 

10. Применение антидотов. 

11. Санитарная обработка: виды, показания, техника проведения, места 

проведения. 

12. Классификация терминальных состоянии. Клиническая и биологическая 

смерть. 

13. Реанимация: понятие, предназначение, показания и противопоказания, 

техника. 

14. Простейшая реанимация вне лечебного учреждения, показания, 

противопоказания к ней, техника, условия, эффективность. Особенности 

проведения реанимации детям. 
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15. Реанимационные мероприятия и интенсивная терапия при острой 

недостаточности кровообращения: стенокардия, инфаркт миокарда, 

легочная (бронхиальная) и сердечная астма. 

16. Острая левожелудочковая недостаточность: причины развития, виды, 

оказание неотложной помощи. 

17. Реанимационные мероприятия и интенсивная терапия при шоках: 

кардиогенный, травматический, болевой (рефлексогенный), 

геморрагический, гиповолемический, инфекционно-токсический, ожоговый, 

электрошок, анафилактический. 

18. Ранние признаки, фазы развития шоков. Профилактика шоков. 

19. Гипогликемическая и гипергликемическая комы. 

20. Интенсивная терапия и уход за больным в коме. 

21. Электротравмы: клиника, оказание неотложной помощи на догоспитальном 

этапе. 

22. Термические поражения: ожоги, отморожения, клиника, неотложная 

помощь. 

23. Ожоговая болезнь, развитие, интенсивная терапия.  

24. Общее перегревание, неотложная помощь. 

25. Общее переохлаждение, замерзание, неотложная помощь. 

26. ЧМТ: симптомы, оказание помощи, иммобилизация, транспортировка. 

27. Переломы костей открытые и закрытые: ребер, бедренной, плечевой, 

больше- и малоберцовой, предплечья (локтевая, лучевая); симптомы, 

оказание неотложной помощи; транспортировка пораженных с различной 

патологией.  

28. Транспортная иммобилизация, показания, виды, техника. 

29. Ранения, проникающие в грудную и брюшную полости, осложнения, 

оказание неотложной помощи. Проникающее ранение глазного яблока. 

Пневмоторакс. 

30. Ранения сосудов. Оказание неотложной помощи на догоспитальном этапе. 

31. Способы временной остановки наружного кровотечения. 

Кровоостанавливающий жгут, правила наложения, сроки; ошибки при 

наложении жгута. 

32. Синдром длительного сдавления-СДС, синдром длительного 

раздавливания-СДР, периоды развития, возможные осложнения, оказание 

помощи на догоспитальном этапе. 

33. Наложение фиксирующих повязок при поражениях в зоне ЧС. 

34. Применение лекарственных средств при оказании неотложной помощи: 

нитроглицерин, эуфиллин, адреналин, преднизолон, мезатон; показания, 

противопоказания.  

 

Тестовые задания : 

 
1. Согласно рекомендациям, ВОЗ к катастрофам относятся чрезвычайные ситуации с 

одномоментным возникновением. 

А) 5 пораженных  

Б) более 10 пораженных  
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В) более 20 пораженных  

Г) более 50 пораженных  

    2. Оптимальным сроком оказания первой врачебной помощи является:  

  А) возможность оказывать в любые сроки;  

     Б) 12 часов;  

     В) 6 часов;  

Г) 9 часов;  

   3. Бригада экстренной медицинской помощи (врачебно-сестринская) на 1 этапе 

оказывает: 

       А) специализированную медицинскую помощь  

       Б) квалифицированную медицинскую помощь 

       В) первую врачебную медицинскую помощь 

4. Медицинской сортировкой называется: 

А) Метод распределения пораженных на группы по признаку нуждаемости в однородных 

лечебно-профилактических и эвакуационных мероприятиях 

Б) Разделение потока 

В) Распределение пострадавших по очередности их эвакуации 

Г) Распределение пораженных на однородные группы по характеру поражения 

5.Для качественного промывания желудка зондовым методом необходимо: 

А) 1л воды 

Б) 2л воды 

В) 5л воды 

Г) 10л воды 

Д) 15л воды 

Е) 12 литров 

 

 

Ситуационные задачи: 

Ситуационная задача № 1 
 

Вызов к соседу по гаражу. В гараже, не имеющем вентиляции, обнаружен 

мужчина, лежащий без сознания около машины с работающим двигателем 

автомобиля. Со слов очевидцев в гараже находился около 15 минут.  

Объективно: на фоне бледных кожных покровов видны ярко-красные пятна, 

дыхание отсутствует, пульс не определяется, зрачки широкие, без фотореакции, 

тоны сердца не выслушиваются.  

 

Задания: 

1. Определите неотложное состояние, развившееся у мужчины, обоснуйте его.  

2. Определите нарушенные потребности пострадавшего.  

3. Составьте план оказания ПМП на месте происшествия.  

4. Подготовьте пострадавшего к эвакуации. 
 

 

Эталон ответа на ситуационную задачу № 2 

1. Неотложное состояние: Отравление угарным газом; Клиническая смерть. 
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Информация, позволяющая заподозрить неотложное состояние: 

 наличие источника угарного газа: машина с работающим двигателем;  

 гараж, не имеющий вентиляции;  

 пострадавший без сознания;  

 ярко-красные пятна на бледной коже;  

 отсутствие дыхания, пульса;  

 широкие зрачки без фотореакции;  

 отсутствуют тоны сердца; 

 время пребывания пострадавшего в гараже15 минут; 

 отсутствие признаков биологической смерти: трупное окоченение, трупные 

пятна, +симптом Белоглазова. 

 

2. Нарушенные потребности: дышать, двигаться, быть здоровым, есть, пить, 

общаться. 

 

3. План оказания ПМП на месте происшествия: 

 

1) Осторожно вынести пострадавшего на свежий воздух; 

2) Через посредников вызвать скорую помощь;  

3) Уложить на спину на твердую поверхность, освободить от стесняющей  

одежды;  

4) Провести мероприятия по очистки ротовой полости; 

5) Под плечи положить валик, слегка запрокинуть голову, выдвинуть нижнюю 

челюсть;  

6) Проводить реанимационные мероприятия: НМС и ИВЛ в соотношении 30:2, 

перед проведением реанимации зафиксировать время начала реанимационных 

мероприятий; 

7) Контролировать состояние пострадавшего: изменение цвета кожных покровов, 

изменение зрачков, появление пульсации; 

8) Мероприятия проводить до прибытия бригады СМП.  

 

4. Эвакуация: при появлении признаков успешной реанимации (самостоятельного 

дыхания и сердечной деятельности) пострадавший эвакуируется бригадой СМП 

в ЛПУ лежа на спине с мониторингом во время транспортировки показателей: 

АД, ЧСС, ЧДД. 

 

Ситуационная задача № 2 
 

Мужчина 25 лет, находиться в кабинете здравпункта, после 

внутримышечного введения сыворотки стал жаловаться на головокружение, 

выраженную слабость, чувство жара, головную боль, нарушение зрения, чувство 

тяжести за грудиной. 

Объективно: состояние тяжелое, бледность кожных покровов с цианозом, 

обильная потливость. Тоны сердца резко приглушены, пульс нитевидный, ЧСС 
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130 уд в мин., АД 70/40 мм рт. ст. Число дыхательных движений грудной клетки - 

34 в минуту. 

 

Задания: 

1. Определите неотложное состояние, развившееся у пациента, обоснуйте его.  

2. Определите нарушенные потребности пациента.  

3. Составьте план оказания ПМП на месте.  

4. Подготовьте пациента к транспортировке в стационар. 
 

 

Эталон ответа на ситуационную задачу № 3 
 

1. Неотложное состояние: Анафилактический шок. 

 

Информация, позволяющая заподозрить неотложное состояние: 

 введение сыворотки, которая явилась аллергеном 

 жалобы пациента на головную боль, головокружение, выраженную 

слабость, чувство жара, тяжесть за грудиной; 

 пульс нитевидный; 

 ЧСС 130 ударов в минуту; 

 АД 70/40 мм. рт. ст. 

 ЧДД 34 в минуту. 
 

2. Нарушенные потребности: быть здоровым, двигаться, дышать, общаться, 

отдыхать, работать. 
 

3. План оказания ПМП на месте: 

1) уложить пациента на кушетку, с приподнятым ножным концом; 

2) вызвать врача или бригаду СМП через посредника; 

3) обеспечить доступ свежего воздуха, снять или расстегнуть стесняющую 

одежду; 

4) проводить оксигенотерапию увлажнённым кислородом; 

5) обеспечить венозный доступ - провести катетеризацию периферической вены; 

6) заполнить систему для в/в вливаний раствором Натрия хлорида 0,9%-400мл 

начать инфузию данного раствора; 

7) ввести в/в 120мг Преднизолона или 16мг Дексаметазона на физрастворе; 

8) ввести внутривенно раствор Адреналина 0,1% - 0,7-1мл на физрастворе; 

9) постоянно проводить контроль АД, ЧСС, ЧДД; 

11) выполнить запись ЭКГ; 

10) проводить мероприятия до прибытия врача или бригады СМП; 
 

4. Транспортировка: в реанимационное отделение лежа на носилках с проведением 

в пути лечебных мероприятий и мониторинга жизненных показателей. 

 

Алгоритм выполнения практических навыков: 

 



35 
 

Проверяемый практический навык: внутривенное введение лекарственного 

препарата (струйно) 

 
№ 

п/п Перечень практических действий 

Форма 

представл 

ения 

Отметка о 

выполнении 

да/нет 

1. 
Установить контакт с пациентом: поздороваться, 

представиться, обозначить свою роль 

Сказать 
 

2. Попросить пациента представиться Сказать 
 

3. Сверить ФИО пациента с медицинской 

документацией 

Сказать 
 

4. Сообщить пациенту о назначении врача Сказать 
 

5. Убедиться в наличии у пациента добровольного 

информированного согласия на предстоящую 

процедуру 

Сказать 
 

6. О бъяснить ход и цель процедуры  Сказать 
 

7. Уточнить аллергический анамнез у пациента Сказать 
 

 
Подготовка к процедуре 

  

8. 
Предложить или помочь пациенту занять удобное 

положение сидя или лежа на спине 

Сказать 
 

9. Проверить герметичность упаковки и срок годности 

одноразового шприца и иглы 

Выполнить / 

Сказать 

 

10. 
Проверить герметичность упаковки и срок годности 

иглы для инъекции 

Выполнить / 

Сказать 

 

11. 
Проверить герметичность упаковки и срок годности 

одноразовых спиртовых салфеток 

Выполнить / 

Сказать 

 

12. Взять упаковку с лекарственным препаратом, 

сверить его наименование с назначением врача, 

проверить дозировку, объем и срок годности 

Выполнить / 

Сказать 

 

13. Выложить на манипуляционный стол расходные 

материалы и инструменты 

Выполнить 
 

 
Выполнение процедуры 

  

14. Надеть маску одноразовую Выполнить 
 

15. Надеть очки защитные медицинские Выполнить 
 

16. О бработать руки гигиеническим способом Сказать 
 

17. Надеть нестерильные перчатки Выполнить 
 

18. Вскрыть поочередно 4 одноразовые спиртовые 

салфетки и, не вынимая из упаковки, оставить на 

манипуляционном столе 

Выполнить 
 

19. Взять ампулу с лекарственным средством в 

доминантную руку, чтобы специально нанесенный 

цветной маркер был обращен к аккредитуемому 

Выполнить 
 

20. Прочитать на ампуле название препарата, объем и 

дозировку 

Сказать 
 

21. Встряхнуть ампулу, чтобы весь лекарственный 

препарат оказался в ее широкой части 

Выполнить 
 

22. О бработать шейку ампулы первой спиртовой 

салфеткой 

Выполнить 
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23. О бернуть этой же стерильной спиртовой салфеткой 

головку ампулы 

Выполнить 
 

24. Вскрыть ампулу резким движением пальцев руки 

"от себя " 

Выполнить 
 

25. Вскрытую ампулу с лекарственным средством 

поставить на манипуляционный стол 

Выполнить 
 

26. Стерильную спиртовую салфетку (внутри которой 

головка ампулы) и упаковку от нее поместить в 

емкость для медицинских отходов класса «А» 

Выполнить 
 

27. Вскрыть упаковку одноразового стерильного 

шприца со стороны поршня 

Выполнить 
 

28. Взяться за рукоятку поршня и обеспечить 

соединение цилиндра шприца с иглой внутри 

упаковки (не снимая колпачка с иглы) 

Выполнить 
 

29. Взять собранный шприц из упаковки, снять 

колпачок с иглы, придерживая ее за канюлю 

Выполнить 
 

30. Поместить колпачок из-под иглы в емкость для 

медицинских отходов класса «А» 

Выполнить 
 

31. Ввести иглу в ампулу, стоящую на столе и набрать 

нужное количество препарата, избегая попадания 

воздуха в цилиндр шприца 

Выполнить 
 

32. Поместить пустую ампулу в емкость для 

медицинских отходов класса «А» 

Выполнить 
 

33. Снять двумя пальцами одной руки иглу с цилиндра 

шприца 

Выполнить 
 

34. Поместить иглу в непрокалываемый контейнер 

отходов класса «Б» 

Выполнить 
 

35. Выложить шприц без иглы на стерильную 

поверхность упаковки от шприца 

Выполнить 
 

36. Вскрыть стерильную упаковку иглы для инъекции 

со стороны канюли и взяв шприц, присоединить 

шприц к канюле иглы 

Выполнить 
 

37. Поместить упаковку от иглы в емкость для 

медицинских отходов класса «А» 

Выполнить 
 

38. Вытеснить воздух из шприца в колпачок до 

появления первой капли из иглы 

Выполнить 
 

39. Положить собранный шприц с лекарственным 

препаратом в упаковку 

Выполнить 
 

 Выполнение процедуры  
 

40 Попросить пациента освободить от одежды область 

локтевого сгиба правой или левой руки  

Сказать 
 

41 Подложить под локоть пациента клеенчатую 

подушечку 

Выполнить 
 

42 Наложить венозный жгут в средней трети плеча на 

одежду или одноразовую салфетку 

Выполнить 
 

43 Определить пульсацию на лучевой артерии Выполнить/ 

Сказать 

 

44 Попросить пациента несколько раз сжать кисть в 

кулак и разжать ее 

Сказать 
 

45 Попросить пациента сжать кулак Сказать 
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46 Пропальпировать и осмотреть предполагаемое место 

венепункции 

Выполнить 
 

47 Обработать место венепункции 2-ой одноразовой 

салфеткой с антисептиком в одном направлении 

Выполнить 
 

48 Обработать место венепункции 3-й одноразовой 

салфеткой с антисептиком в одном направлении 

Выполнить 
 

49 Поместить использованные одноразовые салфетки с 

антисептиком в емкость для медицинских отходов 

класса «Б» 

Выполнить 
 

50 Поместить упаковки от одноразовых салфеток с 

антисептиком в емкость для медицинских отходов 

класса «А» 

Выполнить 
 

51 Взять шприц в доминантную руку, фиксируя 

указательным пальцем канюлю иглы срезом вверх 

Выполнить 
 

52 Снять колпачок с иглы Выполнить 
 

53 Утилизировать колпачёк в емкость для медицинских 

отходов класса «А» 

Выполнить 
 

54 Натянуть свободной рукой кожу на расстоянии 

примерно 5 см ниже места венепункции по 

направлению к периферии кожу, фиксируя вену 

Выполнить 
 

55 Пунктировать локтевую вену «одномоментно» или 

«двухмоментно» под углом 10-15° (почти 

параллельно коже), держа иглу срезом вверх 

Выполнить 
 

56 Ввести иглу не более чем на 1/2 длины Выполнить 
 

57 Убедиться, что игла в вене - потянуть поршень 

шприца на себя при этом в шприц должна поступать 

кровь 

Выполнить 
 

58 Развязать/ослабить жгут Выполнить 
 

59 Попросить пациента разжать кулак Сказать 
 

60 Убедиться, что игла в вене - потянуть поршень 

шприца на себя при этом в шприц должна поступать 

кровь 

Выполнить 
 

61 Нажать свободной рукой на поршень, не меняя 

положения шприца, медленно (в соответствии с 

рекомендациями врача) ввести лекарственный 

препарат, оставив в шприце незначительное 

количество раствора 

Выполнить 
 

62 Взять 4-ую одноразовую салфетку с антисептиком 

прижать ее к месту венепункции 

Выполнить 
 

63 Извлечь иглу Выполнить 
 

64 Попросить пациента держать одноразовую салфетку 

с антисептиком у места венепункции 5-7 минут, 

прижимая большим пальцем второй руки  

Сказать 
 

 Завершение процедуры  
 

65 Отсоединить иглу от шприца с помощью Выполнить 
 

 иглосъемника и поместить в непрокалываемый 

контейнер отходов класса «Б» 

 
 

66 Поместить шприц в неразобранном виде поместить 

в емкость для медицинских отходов класса «Б» 

Выполнить 
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67 Убедиться (через 5-7 минут) в отсутствии 

наружного кровотечения в области венепункции 

Сказать 
 

68 Поместить одноразовую салфетку с антисептиком, 

использованную при инъекции, в емкость для 

медицинских отходов класса «Б» 

Выполнить 
 

69 Поместить упаковку от шприца в емкость для 

медицинских отходов класса «А» 

Выполнить 
 

70 Поместить упаковку от салфетки в емкость для 

медицинских отходов класса «А» 

Выполнить 
 

71 Обработать рабочую поверхность 

манипуляционного стола дезинфицирующими 

салфетками двукратно с интервалом 15 минут 

методом протирания. 

Сказать 
 

72 Салфетки поместить в емкость для медицинских 

отходов класса «Б» 

Сказать 
 

73 Снять перчатки Выполнить 
 

74 Поместить перчатки в емкость для отходов класса 

«Б» 

Выполнить 
 

75 Снять очки Выполнить 
 

76 Поместить очки в емкость для отходов класса «Б» Выполнить 
 

77 Снять медицинскую одноразовую маску Выполнить 
 

78 Поместить маску в емкость для отходов класса «Б» Выполнить 
 

79 Обработать руки гигиеническим способом Сказать 
 

80 Уточнить у пациента о его самочувствии Сказать 
 

81 Сделать запись о результатах выполнения 

процедуры в медицинской документации 

Выполнить 
 

 

Примерные комментарии аккредитуемого при выполнении практического 

навыка: внутривенное введение лекарственного препарата (струйно) 

 
№ 

п/п 
Перечень практических действий Примерный текст комментариев 

1 Установить контакт с пациентом: 

поздороваться, представиться, 

обозначить свою роль 

«Здравствуйте! Меня зовут (ФИО) 

2 
Попросить пациента представиться «Представьтесь, пожалуйста». Как я могу 

к Вам обращаться?» 

3 Сверить ФИО пациента с 

медицинской документацией 

«Пациент идентифицирован в 

соответствии с листом назначений» 

4 Сообщить пациенту о назначении 

врача 

«Вам назначена процедура внутривенного 

струйного введения лекарственного 

препарата (указать наименование в 

соответствии с условием)» 

5 Убедиться в наличии у пациента 

добровольного информированного 

согласия на предстоящую процедуру 

«Вы согласны на проведение данной 

процедуры?» «Пациент согласен на 

проведение данной процедуры» 
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6 Объяснить ход и цель процедуры  «По назначению врача я проведу 

введение лекарственного препарата 

(указать наименование в соответствии 

условием) внутривенно в вену локтевого 

сгиба. Процедура проводится в положении 

лежа на спине на кушетке или сидя. В 

течение процедуры прошу Вас не 

шевелиться и сообщать мне о любых 

изменениях Вашего состояния» 

7 Уточнить аллергический анамнез у 

пациента 

«У вас есть аллергия на данный 

лекарственный препарат? «У пациента нет 

аллергии на данный лекарственный 

препарат» 

8 Предложить или помочь пациенту 

занять удобное положение сидя или 

лежа на спине 

«Займите удобное положение лежа на 

спине или сидя, или я могу вам в этом 

помочь» 

9 Проверить герметичность упаковки 

и срок годности одноразового 

шприца и иглы 

«Герметичность упаковки одноразового 

шприца не нарушена. Визуальная 

целостность упаковки одноразового 

шприца сохранена. Срок годности 

соответствует сроку хранения» 

10 Проверить герметичность упаковки 

и срок годности иглы для инъекции 

«Герметичность упаковки иглы для 

инъекций не нарушена. Визуальная 

целостность упаковки сохранена. Срок 

годности соответствует сроку хранения» 

11 Проверить герметичность упаковки 

и срок годности одноразовых 

спиртовых салфеток 

«Герметичность упаковки одноразовых 

спиртовых салфеток не нарушена. 

Визуальная целостность упаковки 

сохранена. Срок годности соответствует  

сроку хранения» 

12 Взять упаковку с лекарственным 

препаратом, сверить его 

наименование с назначением врача, 

проверить дозировку, объем и срок 

годности 

«Название лекарственного препарата 

соответствует листу назначений. 

Дозировка, объем, процентная 

концентрация лекарственного препарата 

соответствует листу назначений» 16 Обработать руки гигиеническим 

способом 

«Обрабатываем руки при помощи кожного 

антисептика. Не сушить. Дожидаемся 

полного высыхания кожного антисептика 

20 Прочитать на ампуле название 

препарата, объем и дозировку 

«Название лекарственного препарата, 

объем, процентная концентрация и 

дозировка соответствуют листу 

назначений» 

40 Попросить пациента освободить от 

одежды область локтевого сгиба 

правой или левой руки 

«Освободите от одежды область локтевого 

сгиба или я могу вам в этом помочь» 

43 Определить пульсацию на лучевой 

артерии 

«Пульс на лучевой артерии определяется» 

44 Попросить пациента несколько раз 

сжать кисть в кулак и разжать ее 

«Пожалуйста, несколько раз сожмите 

кисть в кулак и оставьте кулак сжатым» 

45 Попросить пациента сжать кулак «Пожалуйста, сожмите кисть в кулак» 

59 Попросить пациента разжать кулак «Пожалуйста, разожмите кулак» 
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64 Попросить пациента держать 

одноразовую салфетку с 

антисептиком у места венепункции 

57 минут, прижимая большим 

пальцем второй руки 

«Пожалуйста, держите одноразовую 

салфетку с антисептиком у места 

венепункции 5-7 минут, прижимая 

большим пальцем второй руки» 

67 Убедиться (через 5-7 минут) в 

отсутствии наружного кровотечения 

в области венепункции 

«Через 5-7 минут наружное кровотечение 

в области венепункции отсутствует» 

71 Обработать рабочую поверхность 

манипуляционного стола 

дезинфицирующими салфетками 

двукратно с интервалом 15 минут 

методом протирания. 

«Обрабатываем рабочую поверхность 

манипуляционного стола 

дезинфицирующими салфетками методом 

протирания двукратно с интервалом 15 

минут» 72 Салфетки поместить в емкость для 

медицинских отходов класса «Б» 

«Помещаем салфетки в емкость для 

медицинских отходов класса «Б» 

79 Обработать руки гигиеническим 

способом 

«Обрабатываем руки при помощи кожного 

антисептика. Не сушить. Дожидаемся 

полного высыхания кожного антисептика 

80 Уточнить у пациента о его 

самочувствии 

«Как Вы себя чувствуете? Пациент 

чувствует себя удовлетворительно» 

 
Оборудование и оснащение для практического навыка 

1.  Письменный стол 

2.  Стул 

3.  Фантом верхней конечности для внутривенной инъекции 

4.  Манипуляционный стол 

5.  Кушетка медицинская 

6.  Емкость-контейнер с педалью для медицинских отходов класса «А» 

7.  Емкость-контейнер с педалью для медицинских отходов класса «Б» 

8.  Емкость-контейнер с крышкой для сбора острых отходов класса 

«Б» 

9.  Пакет для утилизации медицинских отходов класса «А», любого (кроме 

желтого и красного) цвета 

10.  Пакет для утилизации медицинских отходов класса «Б», желтого цвета 

11.  Шприц инъекционный однократного применения в объеме 10 мл., в комплекте 

с иглой (из расчета 1 шт на одну попытку аккредитуемого). 

12.  Игла инъекционная однократного применения длина 30-40 мм; (из расчета 1 

шт на одну попытку аккредитуемого) 

13.  Салфетка с антисептиком одноразовая (из расчета 4 шт. на одну попытку 

аккредитуемого) 

14.  Ампула с лекарственным препаратом с нанесенным цветным маркером для 

вскрытия в оригинальной заводской упаковке (из расчета 1 мл на одну попытку 

аккредитуемого) 

15.  Жгут венозный 

16.  Салфетка тканевая под жгут (из расчета 1 шт на одну попытку 

аккредитуемого) 

17.  Подушечка из влагостойкого материала 

18.  Перчатки медицинские нестерильные (из расчета 1 шт на одну попытку 

аккредитуемого) 
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19.  Маска для лица 3-хслойная медицинская одноразовая нестерильная (из расчета 

1 шт на одну попытку аккредитуемого) 

20.  Очки защитные медицинские 

21.  Формы медицинской документации: лист назначения (из расчета 1 шт на одну 

попытку аккредитуемого) 

22.  Шариковая ручка с синими чернилами для заполнения аккредитуемым 

медицинской документации (из расчета 1 шт на все попытки аккредитуемого)  

23.  Аптечка Анти-ВИЧ и укладка экстренной медицинской помощи (достаточно 

имитации в виде фото) 

Нормативные и методические документы, используемые для создания 

оценочного листа (чек-листа) 

1. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «об основах охраны здоровья граждан 

в российской Федерации» 

2. Приказ Минздрава России от 02.06.2016 № 334н «об утверждении Положения 

об аккредитации специалистов» 

3.  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 34.02.01 «Сестринское дело», 

утвержденный приказом Минобрнауки России № 502 от 12.05.2014 

4.  Приказ Минздрава России от 29.06.2016 № 425н «Об утверждении Порядка 

ознакомления пациента либо его законного представителя с медицинской документацией, 

отражающей состояние здоровья пациента» 

5.  ГОСТ Р 52623.4-2015 «Технологии выполнения простых медицинских услуг 

инвазивных вмешательств», утвержден и введен в действиЕ Приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации от 

31.03.2015 № 200-ст 

6.  СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно -эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержден постановлением 

главного государственного санитарного врача российской Федерации от 18.05.2010 № 58  

7.  СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно -эпидемиологические требования к 

обращению с медицинскими отходами», утвержден постановлением главного 

государственного санитарного врача российской Федерации от 

9.12.2010 № 163 

8.  Приказ Минздрава России от 15.12.2014 № 834н «Об утверждении 

унифицированных форм медицинской документации, используемых в медицинских 

организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и порядков их 

заполнению» 

9.  Приказ Минздрава СССР от 04.10.1980 № 1030 «Об утверждении форм 

первичной медицинской документации учреждений здравоохранения» 
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