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Программа профессионального обучения разработана на основе:  

 

- Приказа "Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения" № 541 н от 23.07.2010 г. 

 

- Приказ Минздравсоцразвития России от 04 мая 2012 г. № 477н «Об 

утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и 

перечня мероприятий по оказанию первой помощи». 

 

- Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам».    
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации  

предназначена для специалистов со средним медицинским образованием, 

работающих по специальности «Сестринское дело».  

Программа составлена с учётом требований, изложенных в «Основах 

законодательства РФ об охране здоровья граждан» от 21 ноября 2011 г., в 

приказах Минздравсоцразвития России от 03.08.2012 №66н «Об утверждении 

порядка и сроков  совершенствования медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков 

путём обучения по дополнительным профессиональным образовательным 

программам в образовательных и научных организациях», от 23 июля 2010 г. 

№541н «Об  утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения», приказе Министерства образования и науки РФ от 1 июля 

2013 г. №499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам».  

Программа имеет целью совершенствование профессиональных 

компетенций специалистов сестринского дела  в области сестринского ухода 

в кардиологии. 

Учебный план включает разделы оказания сестринского ухода при 

острых формах ишемической болезни сердца, оказания неотложной помощи 

при острой сердечной недостаточности, жизнеугрожающих  нарушениях 

ритма. 

Продолжительность обучения 1 неделя (36 часов), в том числе 14 часов – 

теория и 22 часа – практика.  

Практические занятия проводятся в учебной комнате, отделении 

неотложной кардиологии. Отрабатываются навыки регистрации ЭКГ, работы 

с мониторами, системами «Инфузомат». 

Итоговая аттестация проводится в форме собеседования, решения 

ситуационных задач, демонстрации практических навыков.    

 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

2.1 Результаты освоения Программы должны соответствовать 

результатам полученного ранее профессионального образования, и 

направлены на совершенствование профессиональных компетенций. 

2.2 В процессе освоения Программы у специалистов совершенствуются 

следующие общие компетенции:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. 

Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и 

качество. 

ОК 3. 

Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. 

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. 

Использовать информационно-коммуникативные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. 

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 

С целью овладения видами профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения Программы должен: 

Знать: 

З 1. Причины, клинические проявления, возможные осложнения, методы 

диагностики проблем пациента, организацию и оказание сестринской 

помощи. 

З 2. Пути введения лекарственных препаратов. 

З 3. Виды, формы и методы реабилитации. 

З 4. Правила   использования   аппаратуры,    оборудования,    изделий 

медицинского     назначения. 

 

Уметь: 

У 1. Готовить пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам. 

У 2. Осуществлять сестринский уход за пациентом при различных 

заболеваниях и состояниях. 

У 3. Консультировать пациента и его окружение по применению 

лекарственных    средств. 

У 4. Осуществлять реабилитационные мероприятия в пределах своих 

полномочий в  условиях первичной медико-санитарной помощи и 

стационара. 
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У 5. Осуществлять фармакотерапию по назначению врача. 

У 6. Проводить комплексы упражнений лечебной физкультуры, 

основные приёмы      массажа. 

У 7. Проводить мероприятия по сохранению и улучшению качества 

жизни пациента. 

У 8. Осуществлять паллиативную помощь пациентам. 

У 9. Вести утверждённую медицинскую документацию. 

 

Навыки: 

− оказания доврачебной помощи при приступе стенокардии, инфаркте 

миокарда, острой левожелудочковой недостаточности, тромбоэмболии 

легочной артерии, прогностически серьезных и жизнеугрожающих 

нарушениях ритма; 

− проведения электрокардиографии, работы  с кардиомониторами; 

− пользования системами длительной инфузии  «Инфузомат»). 

 

2.3 В результате освоения Программы у специалистов совершенствуются 

компетенции:  

ПК 2.1.  
Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему 

суть вмешательств. 

ПК 2.2.  

Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса. 

ПК  2.3.  
Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами. 

ПК. 2.4.  
Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования. 

ПК 2.5.  
Соблюдать правила пользования аппаратурой, оборудованием и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно- диагностического процесса. 

ПК 2.6. 
Вести утверждённую медицинскую документацию. 

ПК 2.7. 

Осуществлять реабилитационные мероприятия. 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ  

Ко

д  
Наименование тем  

Трудоём

кость  

в том 

числе  Форм

ы 

контр

оля  ак
ад

. 

ч
ас

ы
  

л
ек

ц
и

и
  

П
З

1
  

1 Анатомо-физиологические 

особенности сердечно-сосудистой 

системы. 

1 1 - ТК
2 

2 Сестринский уход при стенокардии  5 2 3 ТК
2
 

3 Сестринский уход при инфаркте 

миокарда 

5 2 3 ТК
2
 

4 Сестринский уход при нарушениях 

ритма 

4 2 2 ТК
2
 

5 Острая сердечная недостаточность 

(сердечная астма, отек легких, 

ТЭЛА). 

5 2 3 ТК
2
 

6 Основные медикаментозные 

средства, принцип действия 

3 2 1 ТК
2
 

7 Электрокардиография. 2 1 1  

8 Оборудование блока интенсивной 

терапии 

1 - 1  

9 Неотложная помощь в клинике 

внутренних болезней 

4 2 2  

10 Зачёт  6 0 6 Зачёт  

Итого  36 14 22  
1
ПЗ – практические занятия 

2
ТК – текущий контроль.  
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4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

Наименование тем 

1 

день 

2 

день 

З 

день 

4 

день 

5 

день 

6 

день 

Трудоёмкость освоения (акад. 

час.) 

 

Анатомия и физиология сердечно-

сосудистой системы. 

1      

Сестринский уход при стенокардии  6     

Сестринский уход при инфаркте 

миокарда 

  5    

Сестринский уход при нарушениях 

ритма 

  1 3   

Острая сердечная недостаточность 

(сердечная астма, отек легких, ТЭЛА). 

   3 2  

Основные медикаментозные средства, 

принцип действия. 

    4  

Электрокардиография. 

 

      

Оборудование блока интенсивной 

терапии 

      

Неотложная помощь в клинике 

внутренних болезней 

      

       

       

       

       

       

       

Зачёт      6 

Итого 6 6 6 6 6 6 
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5. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

 

№ 

п/п 

Количество часов  Наименование тем 

занятий  

Содержание занятий  Формируемые 

компетенции  лекции практичес-

кие занятия 

1. 3  Анатомия и физиология 

сердечно-сосудистой 

системы. 

Содержание лекционного занятия  

1. Строение сердца. 

2. Круги кровообращения. 

3. Коронарное кровообращение. 

4. Клиническая картина застоя крови в 

большом и малом круге 

кровообращения. 

 

 

ОК 4. 

Осуществлять 

поиск, анализ 

и оценку 

информации, 

необходимой 

для 

постановки и 

решения 

профессиональ

ных задач, 

профессиональ

ного и 

личностного 

развития. 

 

  3  

2. 3  Сестринский уход при 

стенокардии 

Содержание лекционного занятия 

1. Определение понятия «стенокардия». 

2. Факторы риска развития стенокардии. 

3. Классификация стенокардии 

(нестабильная, стабильная, вариантная 

ОК-3 

Способность и 

готовность 

оказывать 

доврачебную 
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стенокардия). 

4. Клинические проявления приступа 

стенокардии. 

5. Лабораторно-инструментальная 

диагностика стенокардии. 

6. Возможные осложнения стенокардии 

7. Оказание неотложной доврачебной 

помощи при приступе стенокардии. 

8. Основные принципы лечения 

стенокардии в межприступный 

период. 

медицинскую 

помощь в 

экстренной 

форме при 

внезапных 

острых 

заболеваниях, 

состояниях, 

травмах, 

представляющ

их угрозу 

жизни 

пациента. 

  3  Содержание практического занятия 

1. Организация и оказание 

доврачебной помощи при приступе 

стенокардии. 

2. Отработка алгоритма оказания 

неотложной доврачебной помощи при 

приступе стенокардии.   

3. Организация диагностического 

алгоритма при приступе стенокардии 

(тропониновый тест, Д-димер, 

регистрация ЭКГ). 

4. Отработка алгоритма наблюдения и 

ухода за пациентом при стенокардии 

(уровень сознания, положение, цвет 

кожи, показатели ЧДД, пульса, АД). 

ПК 3.1 

Оказывать 

доврачебную 

медицинскую 

помощь при 

неотложных и 

экстремальных 

состояниях.  

 

Техника 

снятия ЭКГ. 

 

Техника 

проведения 

тропонинового 
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5. Знакомство с современными 

антиангинальными лекарствеными 

средствами, применяемыми для лечения 

стенокардии. 

теста.   

3. 2  Сестринский уход при 

инфаркте миокарда. 

Содержание лекционного занятия 

1. Определение понятия «инфаркт 

миокарда», «острый коронарный 

синдром». 

2. Факторы риска развития инфаркта 

3. Классификация инфаркта миокарда 

(клинические варианты, периоды 

течения). 

4. Клинические проявления типичного 

и атипичных вариантов инфаркта 

миокарда. 

5. Лабораторно-инструментальная 

диагностика инфаркта миокарда. 

6. Возможные осложнения инфаркта 

миокарда. 

7. Оказание неотложной доврачебной 

помощи при инфаркте миокарда. 

8. Основные принципы лечения 

инфаркта миокарда в острый и 

подострый период. 

ОК-3 

Способность и 

готовность 

оказывать 

доврачебную 

медицинскую 

помощь в 

экстренной 

форме при 

внезапных 

острых 

заболеваниях, 

состояниях, 

представляющ

их угрозу 

жизни 

пациента. 

  3  Содержание практического занятия 

1. Организация и оказание доврачебной 

помощи при инфаркте миокарда. 

2. Отработка алгоритма оказания 

ПК 3.1 

Оказывать 

доврачебную 

медицинскую 
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неотложной доврачебной помощи при 

инфаркте миокарда.   

3. Организация диагностического 

алгоритма при инфаркте миокарда 

(тропониновый тест, Д-димер, 

регистрация ЭКГ). 

4. Отработка алгоритма наблюдения и 

ухода за пациентом при инфаркте 

миокарда (уровень сознания, 

положение, цвет кожи, показатели 

ЧДД, пульса, АД). 

5. Знакомство с современными 

антиангинальными лекарствеными 

средствами, применяемыми для 

лечения инфаркта миокарда. 

помощь при 

неотложных и 

экстремальных 

состояниях.    

4. 2  Сестринский уход при 

нарушениях ритма. 

Содержание лекционного занятия 

1. Определение понятия «аритмия». 

2. Факторы риска развития аритмии. 

3. Классификация аритмии.  

4. Клинические проявления пароксизма 

тахиаритмии, полной AV-блокады. 

5. Инструментальная диагностика 

аритмии. 

6. Возможные осложнения аритмии. 

7. Оказание неотложной доврачебной 

помощи при пароксизме 

тахиаритмии, полной AV-блокаде. 

8. Основные принципы лечения 

ОК-3 

Способность и 

готовность 

оказывать 

доврачебную 

медицинскую 

помощь в 

экстренной 

форме при 

внезапных 

острых 

заболеваниях, 

состояниях, 
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аритмии. травмах, 

представляющ

их угрозу 

жизни 

пациента. 

  2  Содержание практического занятия 

1. Организация и оказание доврачебной 

помощи при приступе Морганьи-

Адамса-Стокса, пароксизме 

тахиаритмии. 

2. Отработка алгоритма оказания 

неотложной доврачебной помощи при 

приступе Морганьи-Адамса-Стокса, 

пароксизме тахиаритмии. 

3. Организация диагностического 

алгоритма при приступе стенокардии 

(регистрация ЭКГ, мониторное 

наблюдение). 

4. Отработка алгоритма наблюдения и 

ухода за пациентом при нарушениях 

ритма (уровень сознания, положение, 

цвет кожи, показатели ЧДД, ЧСС, 

пульса, АД). 

5. Знакомство с современными 

антиаритмическими лекарственными 

средствами, применяемыми для лечения 

нарушений сердечного ритма. 

ПК 3.1 

Оказывать 

доврачебную 

медицинскую 

помощь при 

неотложных и 

экстремальных 

состояниях.    

5. 2  Острая сердечная Содержание лекционного занятия ОК-3 
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недостаточность 

(сердечная астма, отек 

легких, ТЭЛА). 

1. Определение понятия «сердечная 

недостаточность». 

2. Факторы риска развития острой 

сердечной недостаточности. 

3. Классификация острой сердечной 

недостаточности левожелудочковая, 

правожелудочковая). 

4. Клинические проявления остро 

развившегося застоя крови в малом  и 

большом круге кровоообращения. 

5. Инструментальная диагностика отека 

легких и ТЭЛА. 

6. Возможные осложнения острой 

сердечной недостаточности. 

7. Оказание неотложной доврачебной 

помощи при отеке легких и ТЭЛА. 

8. Основные принципы лечения острой 

сердечной недостаточности. 

Способность и 

готовность 

оказывать 

доврачебную 

медицинскую 

помощь в 

экстренной 

форме при 

внезапных 

острых 

заболеваниях, 

состояниях, 

представляющ

их угрозу 

жизни 

пациента. 

  3  Содержание практического занятия 

1. Организация и оказание 

доврачебной помощи при отеке 

легких и ТЭЛА. 

2. Отработка алгоритма оказания 

неотложной доврачебной помощи при 

отеке легких и ТЭЛА. 

3. Организация диагностического 

алгоритма при отеке легких и ТЭЛА 

(регистрация ЭКГ, мониторное 

ПК 3.1 

Оказывать 

доврачебную 

медицинскую 

помощь при 

неотложных и 

экстремальных 

состояниях.    
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наблюдение, R-графия органов грудной 

клетки, ангиопульмонография, 

исследование свертывающей системы 

крови). 

4. Отработка алгоритма наблюдения и 

ухода за пациентом при отеке легких и 

ТЭЛА (уровень сознания, положение, 

цвет кожи, показатели ЧДД, ЧСС, 

пульса, АД). 

5. Знакомство с современными 

лекарственными средствами, 

применяемыми для острой сердечной 

недостаточности. 

6. 2 2 Основные 

медикаментозные 

средства, принцип 

действия. 

Содержание лекционного занятия 

1. Антиангинальные средства, механизм 

действия, способы применения, 

побочные действия. 

2. Клинические признаки гликозидной 

интоксикации, ятрогеного 

геморрагического синдрома. 

3. Лабораторно–инструментальная  

диагностика гликозидной 

интоксикации, геморрагического 

синдрома. 

4. Общие принципы оказания 

неотложной помощи при гликозидной 

интоксикации, геморрагическом 

синдроме. 

ОК-3 

Способность и 

готовность 

оказывать 

доврачебную 

медицинскую 

помощь в 

экстренной 

форме при 

внезапных 

острых 

заболеваниях, 

состояниях, 

представляющ

их угрозу 
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1.  жизни 

пациента. 

Содержание практического занятия 

2. Отработка техники применения 

препаратов для внутривенной инфузии 

(нитроглицерин, гепарин, допамин). 

3. Изучение прогностически значимых 

побочных эффектов лекарственных 

средств. 

4. Отработка алгоритма наблюдения и 

ухода за пациентом при 

возникновении признаков побочного 

действия (общее состояние, 

положение, цвет кожи, показатели 

ЧДД, ЧСС, пульса, АД). 

5. Обучение пациентов самоконтролю 

при применении лекарственных 

препаратов: ведение дневников  с 

ежедневной  регистрацией 

показателей пульса, АД, диуреза). 

 

  3 Электрокардиография. 

 

Содержание лекционного занятия 

1. Определение понятия 

«электрокардиография».  

2. Электрофизиологические основы 

электрокардиографии. 

3. Основные элементы 

электрокардиограммы. 

ПК 3.1 

Оказывать 

доврачебную 

медицинскую 

помощь при 

неотложных и 

экстремальных 
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 состояниях.    

Содержание практического занятия 

1. Техника безопасности при работе с 

электрокардиографом. 

2. Методика регистрации кардиограммы.   

3. Оформление результатов записи 

кардиограммы. 

4. Анализ ЭКГ (подсчет ЧСС, 

определение водителя ритма, 

признаков ишемии миокарда, 

признаков инфаркта миокарда). 

 

 

  1 Оборудование блока 

интенсивной терапии 

Содержание практического занятия 

1. Знакомство со структурой и 

функциями блока интенсивной 

терапии. 

2. Штатное расписание блока 

интенсивной терапии.   

3. Обязанности медицинской сестры 

блока интенсивной терапии. 

4. Документация блока интенсивной 

терапии. 

 

7.  3 Неотложная помощь в 

клинике внутренних 

болезней 

Содержание лекционного занятия 

1. Определение понятий «обморок, 

коллапс, шок, гипертонический криз, 

ОК-3 

Способность и 

готовность 
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приступ бронхиальной астмы, 

гипогликемическая и диабетическая 

кома, крапивница, отек Квинке, 

анафилактический шок». 

2. Клинические проявления обморока, 

коллапса, шока, гипертонического 

криза, приступа бронхиальной астмы, 

гипогликемической и диабетической 

комы, крапивницы, отека Квинке, 

анафилактического шока». 

3. Оказание неотложной доврачебной 

помощи при обмороке, коллапсе, 

шоке, гипертоническом кризе, 

приступе бронхиальной астмы, 

гипогликемической и диабетической 

коме, крапивнице, отеке Квинке, 

анафилактическом шоке. 

 

оказывать 

доврачебную 

медицинскую 

помощь в 

экстренной 

форме при 

внезапных 

острых 

заболеваниях, 

состояниях, 

представляющ

их угрозу 

жизни 

пациента. 

ПК 3.1 

Оказывать 

доврачебную 

медицинскую 

помощь при 

неотложных и 

экстремальных 

состояниях.   

Содержание практического занятия 

6. Организация и оказание доврачебной 

помощи при приступе стенокардии. 

7. Отработка алгоритма оказания 

неотложной доврачебной помощи при 

приступе стенокардии.   
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8. Организация диагностического 

алгоритма при приступе стенокардии 

(тропониновый тест, Д-димер, 

регистрация ЭКГ). 

9. Отработка алгоритма наблюдения и 

ухода за пациентом при стенокардии 

(уровень сознания, положение, цвет 

кожи, показатели ЧДД, пульса, АД). 

10. Знакомство с современными 

антиангинальными лекарствеными 

средствами, применяемыми для 

лечения стенокардии. 

 

 6  Итоговое занятие   
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6. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

6.1 Организационно-педагогические условия реализации 

Программы включают: 

1. Учебно-методическое обеспечение рабочих программ; 

2. Материально-техническое обеспечение; 

3. Обеспечение педагогическими кадрами, имеющими средне-

профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, опыт работы в области профессиональной 

деятельности, осваиваемой обучающимися и соответствующей 

преподаваемой  дисциплине является обязательным
1
.  

 

6.2 Формы реализации Программы: 

Программа не реализовывается в сетевой форме.  

Программа не реализовывается с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Программа может реализовываться частично с применением 

симуляционного обучения
2
. 

 

6.3 Материально-техническое обеспечение Программы 

Мебель и стационарное оборудование 

1. Доска классная.                                                                         

2. Стол преподавательский.                                                         

3. Стул для преподавателя.                                                          

4. Столы для студентов.                                                              

5. Стулья для студентов.                                                             

6. Книжные шкафы.                                                                      

______________________________________________________________ 

 
1
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 8 сентября 2015 г. №608н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования» (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 24.09.2015, 

регистрационный №38993) 
2
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 4 

августа 2016 г. №575н «Об утверждении Порядка выбора медицинским 

работником программы повышения квалификации в организации, 
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осуществляющей образовательную деятельность, для направления на 

дополнительное профессиональное образование за счёт средств 

нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного 

медицинского страхования» (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 11.10.2016, регистрационный №43998)  

7. Компьютер                                                                             

8. Мультимедийная установка.                                                                 

9. Шкаф для хранения учебно-наглядных пособий.                  

10. Кушетка медицинская.                                                              

11. Манекен для отработки навыков оказания помощи при внутривенном 

введении лекарственных веществ.                                                                           

12. Медицинские столики и шкафы.                                                                  

13. Набор электронных таблиц.                                                                   

 

Инструктивно-нормативная документация 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 34.02.01 Сестринское 

дело.  

2. Законы Российской Федерации об образовании, постановления, приказы, 

инструкции, информационные письма Министерства образования 

Российской Федерации и Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, соответствующие профилю дисциплины. 

3. Инструкция по охране труда, противопожарной безопасности и 

производственной санитарии, в соответствии с профилем кабинета. 

4. Перечень материально-технического и учебно-методического оснащения 

кабинета. 

 

Учебно-программная документация 

1. Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации специалистов со средним медицинским образованием 

«Первая доврачебная помощь при повреждениях».  

2. Календарно-тематический план. 

 

Учебно-методическая документация 

1. Учебно-методические комплексы по разделам и темам дисциплины или 

технологические карты для занятий. 

2. Сборник тестовых заданий. 

3. Сборник ситуационных задач. 

4. Материалы для промежуточной аттестации обучающихся. 

 

Учебно-наглядные пособия 
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1. Электронные таблицы,  схемы по темам занятий. 

 «Сердечно-сосудистая система». 

 «Методы функциональной диагностики  (ЭКГ, мониторное 

наблюдение». 

 «Схемы анализа ЭКГ». 

 «Виды переломов костей конечностей». 

 «Клиническая классификация инфаркта миокарда». 

 «Клиническая классификация аритмии». 

  «ЭКГ-признаки инфаркта миокарда». 

 «Антиангинальные препараты». 

2. Видеофильмы (слайды) или презентации по темам занятий: 

 «Коронарографи  и стентирование». 

 «Острый коронарный синдром». 

  «Тромболитическая терапия». 

 «Антиангинальные срелства». 

 «Реабилитация пациентов с инфарктом миокарда». 

 «Тромбоэмболия легочной артерии». 

 «Лабораторная диагностика   острой коронарной недостаточности». 

  «ЭКГ-диагностика инфаркта миокарда». 

3. Фантомы и муляжи: 

 фантом с имитацией различных типов ран; 

 фантом для оказания помощи при переломах и вывихах. 

 

Медицинский инструментарий 

1. Шприцы инъекционые однократного применения различной емкости. 

2. Пульсоксиметр 

3. Тонометр 

4. Набор для определения тропонина.     

5. Венозный жгут. 

6. Стерильные спиртовые шарики. 

7. Система «Инфузомат». 

8. Кислородная маска. 

9. Мочевой катетер, мочеприемник 

10.  Комплект лекарственных препаратов для оказания неотложной помощи.  

                                               

Посуда, реактивы, предметы ухода 

1. Антисептический растворы (хлоргексидина биглюконат,                 

фурацилин ). 

2. Бинт марлевый.                                                        

3. Вата.                                                                             

4. Клеенка медицинская.   

5. Мочеприемник. 
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6. Катетер мочевой.                                              

7. Лейкопластырь.                                                         

8. Мыло антибактериальное. 

9. Простыни.                                                                     

10. Пузырь для льда.                                                          

11. Резиновые перчатки.                                                 

12. Спирт.                                                                                                                                                       

7. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ  

1.1 Текущий контроль проводится в форме собеседования с 

использованием тестирования, решения ситуационных задач и отработки 

практических умений.  

Итоговая аттестация является обязательной для обучающихся по 

Программе. Обучающиеся допускаются к итоговой аттестации после 

изучения тематики, предусмотренной учебным планом.  

Порядок проведения итоговой аттестации включает в себя 

последовательность этапов: 

1. Тестирование, направленное на контроль и оценку знаний, умений, 

составляющих содержание компетенций;  

2. Решение ситуационных задач, направленное на контроль и оценку 

умений, составляющих содержание компетенций. 

Оценка качества освоения Программы проводится в отношении 

соответствия результатов освоения Программы заявленным целям и 

планируемым результатам обучения в порядке и в форме, которые 

установлены образовательной организацией
1
.   

__________________________________________________________________ 
1
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.03.2015 г. №АК-821/06 «О направлении Методических рекомендаций по 

организации итоговой аттестации при реализации дополнительных 

профессиональных программ». 

 

1.2 Формы промежуточного контроля  

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

компетенции 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

1 ОК-3 Способность и 

готовность оказывать 

доврачебную  

медицинскую помощь 

в экстренной форме 

Владение экспресс- 

диагностикой 

неотложных 

состояний. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося по 

оказанию доврачебной  
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при внезапных острых 

заболеваниях, 

состояниях, травмах, 

представляющих 

угрозу жизни 

пациента. 

помощи при 

неотложных 

состояниях. 

2 ПК 3.1 Оказывать 

доврачебную 

медицинскую помощь 

при неотложных и 

экстремальных 

состояниях.    

Профессиональное 

оказание первой 

медицинской помощи 

при состояниях, 

требующих 

неотложной 

доврачебной помощи. 

 

 



 

46 
 

9. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

ОСНОВНАЯ 

1. Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе: 

учебник/А.Л. Вёрткин, Л.А. Алексаян, М.В. Балабанова [и др.] / под 

ред.А.Л. Вёрткина. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 544 с. 

2. Оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи при 

неотложных и экстремальных состояниях: учеб. для мед. колледжей и 

училищ/И.П. Левчук [и др.]. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 288 с.: ил. 

3. «Сестринское дело в терапии с курсом первичной медицинской     

помощи» Э.В, Смолева 1012г. издательства Феникс. 

4. «Клиническая фармакология» Н.Б. Анисимова. Л.И. Литвинов . 2006г. 

5. «Сестринское дело в кардиологии» Гаврилов Н.А. 2006г.  

6. «Курс лекций сестринские технологии» Л.И. Кулешова. 

7. «Основы сестринского дела» А.М. Спрнц.2009г. 

8. «Сестринское дело и манипуляционная техника» И.В. Яромчик. 2011г. 

9. «Сестринское дело в терапии» С.А. Булатов, В, Горбунов 2012г. 

10. «Неотложная доврачебная помощь» Красильников И.М. М. 

«ГЭОТАР-Медиа» 2007г. 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» № 323-ФЗ. 

3. Приказ Минздравсоцразвития России от 04 мая 2012 г. № 477н «Об 

утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая 

помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи». 

4. Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам».    

5. Приказ Минздравсоцразвития  России №599н от 19 августа 2009 г 

Об утверждении порядка оказания плановой и неотложной медицинской 

помощи населению Российской Федерации при болезнях системы 
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