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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Доврачебная медицинская помощь при неотложных состояниях. Вопрос медицины 

катастроф» (далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 1 июля 2013 г. №499 (зарег. в Минюсте России 20 августа 2013г. №29444), 

порядком и сроком совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими 

работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным 

профессиональным образовательным программам в образовательных и научных организациях, 

утвержденным приказом Минздрава России от 03 августа 2012г. №66н (зарег. в Минюсте 

России 04 сентября 2012г. №25359). 

При разработке Программы учтены требования: 

- Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей в сфере здравоохранения», 

утв. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010г. 

№541н; 

Указанные требования реализуются в Программе путем изучения соответствующих 

дисциплин, занятий, промежуточной и итоговой аттестации. 

Программа реализуется в заочной форме с применением электронного дистанционного 

обучения. 

Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемых при реализации Программы 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. 

Применение электронного обучения обеспечивает освоение слушателями Программы в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией слушателей. Лицам, успешно 

освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверения о 

повышении квалификации установленного образца. 
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Лицам, не прошедшим итоговой аттестации, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, установленному в АНО ДПО «ДДМ». 

 

Актуальность программы и сфера применения слушателями полученных 

компетенций (профессиональных компетенций). 

 

Актуальность дополнительной профессиональной образовательной программы 

повышения квалификации «Доврачебная медицинская помощь при неотложных состояниях. 

Вопрос медицины катастроф» обусловлена необходимостью постоянного совершенствования 

профессиональных компетенций - овладение приемами оказания доврачебной медицинской 

помощи в экстренной форме при внезапных острых заболеваниях, состояниях, 

представляющих угрозу жизни пациента. 

 

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Целью учебной дисциплины является качественное совершенствование компетенций, 

необходимых для оказания доврачебной медицинской помощи при неотложных состояниях и 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. 

 

 Основные задачи дисциплины (модуля): 

 

-       ознакомиться с ключевыми понятиями организации скорой медицинской помощи; 

-      освоить методику обследования больного; 

-     освоить важнейшие подходы к тактике ведения больных при ургентных состояниях 

на догоспитальном этапе. 

 

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

 В результате освоения программы «Актуальные вопросы формирования 

здорового образа жизни» у категории обучающихся усовершенствуются профессиональные 

компетенции – способность и готовность оказывать доврачебную помощь при неотложных 

состояниях и травмах, участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных 
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ситуациях, взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными 

помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):  

 

Знать: 

 

– правовую нормативную документацию, регламентирующую профессиональную 

деятельность;  

– особенности общения в профессиональной деятельности среднего медицинского 

работника;  

– права пациента на получение медицинской помощи в соответствии с действующим 

законодательством;  

– основные проявления побочных действий лекарственных средств и тактику 

медицинского работника в случаи их возникновения;  

– эргономическое оборудование, технологии и биомеханику безопасного перемещения 

пациентов и грузов;  

– механизмы формирования позитивной среды общения, принципы адаптации пациента 

к болезни и новым условиям жизни; 

 – основные параметры жизнедеятельности;  

– алгоритмы оказания первой медицинской помощи при состояниях и заболеваниях, 

представляющих угрозу жизни пациента;  

– алгоритмы оказания экстренной и неотложной медицинской помощи;  

– основные поражающие факторы природных и техногенных катастроф;  

– организацию оказания хирургической помощи населению;  

– порядок и методы обследования пациента с травмами; – этиологию и патогенез травм; 

– общие принципы диагностики, лечения и профилактики травм и хирургических 

заболеваний;  

– должностные обязанности медицинской сестры хирургического отделения (кабинета); 

– правила оформления медицинской документации. 

 

 Уметь: 
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– использовать нормативную правовую документацию, регламентирующую 

профессиональную деятельность в сфере охраны здоровья населения;  

– применять информационные технологии в профессиональной деятельности;  

– организовать свое рабочее место;  

– работать с формами учетно-отчетной документации, в том числе на электронных 

носителях;  

– эффективно общаться с пациентами и коллегами в процессе профессиональной 

деятельности;  

– использовать необходимые нормативно-правовые документы в профессиональной 

деятельности;  

– соблюдать права пациента и его законных представителей в процессе оказания 

медицинской помощи;  

– наблюдать и оценивать изменения в состоянии пациента при получении лекарственной 

терапии и побочных действиях;  

– использовать технологии безопасного перемещения пациентов и грузов в 

повседневной профессиональной деятельности. 

 

Владеть навыками: 

 

- обследования пациента при экстренных состояниях на догоспитальном этапе;  

– определения тяжести состояния пациента;  

– оказания первой медицинской помощи при состояниях и травмах, представляющих 

угрозу для жизни пострадавшего;  

- транспортировки пациента. 

 

1.5. Категория обучающихся – цикл рассчитан на специалистов со средним 

медицинским образованием по специальностям «Организация сестринского дела», «Лечебное 

дело», «Акушерское дело», «Бактериология», «Лабораторное дело», «Лабораторная 

диагностика», «Стоматология», «Стоматология профилактическая», «Стоматология 

ортопедическая», «Гигиеническое воспитание», «Гистология», «Дезинфекционное дело», 

«Сестринское дело», «Сестринское дело в педиатрии», «Сестринское дело в косметологии», 

«Диетология», «Анестезиология и реаниматология», «Лечебная физкультура», «Медицинский 

массаж», «Медицинская статистика», «Общая практика», «Операционное дело»,  

«Реабилитационное сестринское дело», «Рентгенология», «Судебно-медицинская экспертиза», 
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«Фармация», «Физиотерапия», «Функциональная диагностика», «Эпидемиология 

(паразитология)», «Энтомология», «Скорая и неотложная помощь», «Медико-социальная 

помощь». 

 

1.6. Форма обучения: заочная, с применением дистанционных технологий. 

 

1.7. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: 

удостоверение о повышении квалификации. 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№  

п/п  

Наименование разделов и дисциплин  В том числе 

 

Всего 

часов 

Лекции Самостоятельная 

работа 

1 Модуль I. Правовые основы оказания 

доврачебной медицинской помощи. 

Принципы диагностики неотложных 

состояний. 

4 1 5 

1.1 Правовые основы оказания доврачебной 

медицинской помощи. Принципы 

диагностики неотложных состояний. 

4 1 5 

2 Модуль II. Оказание доврачебной 

помощи при неотложных, 

экстремальных состояниях и травмах. 

 

15 5 20 

2.1 Терминальные состояния. Базовая 

сердечно-легочная реанимация. 

 

3 1 4 

2.2 Доврачебная неотложная медицинская 

помощь при шоках и комах различного 

генеза. 

 

3 1 4 
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2.3 Неотложная помощь при острой 

дыхательной недостаточности, острых 

аллергических состояниях и приступе 

бронхиальной астмы. 

 

3 1 4 

2.4 Доврачебная неотложная медицинская 

помощь при остром коронарном синдроме 

и гипертоническом кризе. 

3 1 4 

2.5 Доврачебная помощь при черепно-

мозговой травме, при повреждениях 

грудной клетки, живота. 

 

3 1 4 

3 Модуль III. Медицина катастроф. 

Предмет и задачи медицины катастроф, 

основные формирования всероссийской 

службы медицинских катастроф 

(ВСМК). 

 

6 3 9 

3.1 Медицина катастроф, основные понятия. 3 2 5 

3.2 Участие в оказании медицинской помощи 

при чрезвычайных ситуациях. 

3 1 4 

 Итоговая аттестация 2 

 Итого  36 

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

№п/п Мероприятие Время 

проведения 

Исполнитель  

Организационно-технические мероприятия 

1 Проверка готовности 

телекоммуникационных связей. Проверка 

15:00-17:00  

 

Работник АНО 

ДПО «ДДМ» 
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работоспособности компьютерной 

программы дистанционного обучения. 

Отправление логинов и паролей 

слушателям 

2 Правовые основы оказания доврачебной 

медицинской помощи. Принципы 

диагностики неотложных состояний. 

9:00-13:00  

13:00-14:00   

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

3 Терминальные состояния. Базовая 

сердечно-легочная реанимация. 

9:00-12:00  

12:00-13:00  

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

4 Доврачебная неотложная медицинская 

помощь при шоках и комах различного 

генеза. 

9:00-12:00  

12:00-13:00  

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

5 Неотложная помощь при острой 

дыхательной недостаточности, острых 

аллергических состояниях и приступе 

бронхиальной астмы. 

 

9:00-12:00  

12:00-13:00  

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

6 Доврачебная неотложная медицинская 

помощь при остром коронарном синдроме 

и гипертоническом кризе. 

9:00-12:00  

12:00-13:00  

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

7 Доврачебная помощь при черепно-

мозговой травме, при повреждениях 

грудной клетки, живота. 

 

9:00-12:00  

12:00-13:00  

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 
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8 Медицина катастроф, основные понятия. 9:00-12:00 

12:00-14:00 

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

9 Участие в оказании медицинской помощи 

при чрезвычайных ситуациях. 

9:00-12:00 

12:00-13:00 

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

Итоговая аттестация 

10 Итоговая аттестация (контрольное 

тестирование –экзамен (по окончании всех 

дисциплин) 

9:00-11:00  Комиссия АНО 

ДПО «ДДМ» 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Модуль 1. Правовые основы оказания доврачебной медицинской помощи. 

Принципы диагностики неотложных состояний. 

 

 Тема 1. Правовые основы оказания доврачебной медицинской помощи. Принципы 

диагностики неотложных состояний. 

 

Понятие «неотложное состояние». Задачи, объем и основные принципы оказания 

доврачебной медицинской помощи. Нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность 

медицинских работников при оказании помощи на догоспитальном этапе. Нормы этики, 

морали и права профессиональной деятельности медицинской сестры в реаниматологии. 

Особенности клинического обследования больного и пострадавшего. Основные клинические 

признаки патологических состояний, угрожающих жизни больного (пострадавшего). Основные 

методы асептики и антисептики при оказании неотложной помощи в обычных условиях и при 

возникновении экстремальных ситуаций. Инфекционная безопасность. 

 

Модуль II. Оказание доврачебной помощи при неотложных, экстремальных 

состояниях и травмах. 
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Тема 1. Терминальные состояния. Базовая сердечно-легочная реанимация. 

 

Понятие о терминальных состояниях. Понятие о реанимации. Причины возникновения 

терминальных состояний при чрезвычайных состояниях. Дифференциальная диагностика 

клинической и биологической смерти. Оказание первой медицинской и доврачебной помощи 

при острой сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности. Правила и приемы оказания 

сердечно-легочной реанимации. Мероприятия по восстановлению проходимости дыхательных 

путей. Искусственная вентиляция лёгких (ИВЛ), массаж сердца. Оказание медицинской 

помощи при асфиксии. Местное и общее действие электрического тока на организм. Оказание 

доврачебной медицинской помощи при поражении электротоком. Виды утопления. Оказание 

доврачебной медицинской помощи при утоплении. 

 

 Тема 2.  Доврачебная неотложная медицинская помощь при шоках и комах 

различного генеза. 

 

Определение шока, причины, классификация, клинические признаки. Общие принципы 

противошоковой терапии, профилактика анафилактического шока. Интенсивная терапия и 

реанимационные мероприятия при анафилактическом, травматическом, кардиогенном шоке.  

Аптечка неотложной помощи при анафилактическом шоке. Причины и клинические признаки 

острого нарушения мозгового кровообращения. Причины и признаки судорожного синдрома. 

Интенсивная терапия и неотложная помощь при эпилептическом статусе. Неотложная помощь 

и способы транспортировки при черепно-мозговых травмах. Виды расстройств сознания, 

определение коматозных состояний, классификация.  

 

Тема 3. Неотложная помощь при острой дыхательной недостаточности, острых 

аллергических состояниях и приступе бронхиальной астмы. 

 

Острая дыхательная недостаточность: определение, причины развития, классификация, 

клиническая картина, диагностические критерии. Общие принципы лечения острой 

дыхательной недостаточности. Критерии транспортабельности больных с острой дыхательной 

недостаточностью и особенности транспортировки.  

Бронхиальная астма: классификация, клиническая картина заболевания. Особенности 

клинической картины в зависимости от формы заболевания и его стадии. Лечение 

бронхиальной астмы в условиях скорой медицинской помощи.4. Сравнительная 
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характеристика лекарственных средств, применяемых для купирования приступов 

бронхиальной астмы.5. Астматический статус: основные патологические механизмы, лежащие 

в основе его развития, диагностические критерии и лечение.6. Показания к госпитализации 

больных с бронхиальной астмой. ХОБЛ. Клиника. Алгоритм неотложной помощи. Показания к 

госпитализации больных. 

Виды острых аллергических реакций. Патологические механизмы, лежащие в основе их 

развития. Клиническая картина крапивницы, отека Квинке, анафилактического шока, болезни 

Лайелла. Тактика фельдшера скорой медицинской помощи. Лечение острых аллергических 

реакций на догоспитальном этапе. Показания к госпитализации больных с острыми 

аллергическими реакциями. 

 

Тема 4. Доврачебная неотложная медицинская помощь при остром коронарном 

синдроме и гипертоническом кризе. 

 

Причины и клинические проявления острых состояний в кардиологии. Неотложная 

помощь, реанимационные мероприятия и интенсивная терапия при острой сердечной 

недостаточности и отеке легких, остром инфаркте миокарда, кардиогенном шоке, 

гипертоническом кризе, фибрилляции желудочков сердца, острой сосудистой недостаточности. 

Методы искусственного поддержания кровообращения, медикаментозная стимуляция 

сердечной деятельности. 

 

Тема 5. Доврачебная помощь при черепно-мозговой травме, при повреждениях 

грудной клетки, живота. 

 

Черепно-мозговая травма. Классификация черепно-мозговой травмы(ЧМТ). Сотрясение 

мозга, ушиб, сдавление головного мозга, их клиническая характеристика. Особенности 

огнестрельных ранений черепа и головного мозга. Первая и доврачебная помощь при черепно-

мозговой травме(ЧМТ). Особенности транспортировки больных с ЧМТ. Классификация и 

диагностика повреждений грудной клетки. Понятие о пневмотораксе. Повреждения грудной 

клетки, живота. Оказание первой медицинской и доврачебной помощи при травмах грудной 

клетки. Классификация повреждений живота. Диагностика повреждений живота и органов 

брюшной полости. Оказание первой медицинской и доврачебной помощи. Транспортировка 

пораженных из очага в ЛПУ. 
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Модуль III.   Медицина катастроф. Предмет и задачи медицины катастроф, 

основные формирования всероссийской службы медицинских катастроф (ВСМК). 

 

Тема 1. Медицина катастроф, основные понятия.  

 

Медицина катастроф. Предмет и задачи медицины катастроф. История создания ВСМК. 

Основные понятия и определения медицины катастроф. Общая характеристика катастроф. 

Медико-санитарные последствия чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы, 

воздействующие на человека при катастрофах. Организационная структура и задачи службы 

медицины катастроф. Основные формирования ВСМК для оказания медицинской помощи и 

санитарного благополучия при катастрофах. Режимы функционирования ВСМК. Принципы 

организации службы медицины катастроф. 

 

Тема 2. Участие в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях. 

 

Характеристика чрезвычайных ситуаций и поражающие факторы чрезвычайных 

ситуаций. Задачи и организация российской системы чрезвычайных ситуаций. 

Организационная структура и основы деятельности ВСМК. Основы организации лечебно-

эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях. Основы организации санитарно-

гигиенических и противоэпидемических мероприятий в чрезвычайных ситуациях. Основные 

принципы и способы защиты населения в чрезвычайных ситуациях. Неотложная помощь 

пострадавшим от аварийно -химических опасных веществ на догоспитальном этапе. Медико-

тактическая характеристика радиационных катастроф. 

 

5.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ. 

 

1. Общие требования к реализации Программы. 

1.1. Организационно-педагогические условия реализации Программы должны 

обеспечивать ее реализацию в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения 

возрастным особенностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

Для реализации Программы могут использоваться:  
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-учебный класс, оборудованный учебной мебелью, учебной доской, средствами 

мультимедиа-демонстраций, схемами и макетами, программно-аппаратными средствами 

проверки знаний.  

-помещение с оборудованным рабочим местом преподавателя, оснащенным ПЭВМ, 

имеющим выход в Интернет; вебкамерой; комплектом слайдов по программе, программно-

аппаратными средствами проверки знаний.  

Продолжительность учебного часа должна составлять 45 минут. 

1.2. АНО ДПО «ДДМ» располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

учебных занятий, предусмотренных учебным планом и рабочей программой. 

1.3. Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (электронной 

библиотеке) и к электронной информационно-образовательной среде. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающимся из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

-доступ к учебному плану, рабочей программе дисциплин, к электронной библиотеке и 

электронным образовательным ресурсам по дисциплинам; 

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов освоения программы; 

-проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения; 

-формирование электронного портфолио слушателя, в том числе сохранение результатов 

изучения учебно-методических материалов и прохождения установленных Программой 

аттестаций; 

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

1.4. Реализация Программы предусматривает применение следующих видов учебных 
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занятий: лекции, самостоятельная работа, консультации, итоговая аттестация, которые 

реализуются с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

1.5. Выбор методов обучения определяется преподавателем в соответствии с составом и 

уровнем подготовленности слушателей, степенью сложности изучаемого материала, наличием 

и состоянием технических средств обучения, местом и продолжительностью проведения 

занятий.  

2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы. 

2.1. Учебная аудитория для проведения занятий, итоговой аттестаций укомплектована 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

2.2. Оргтехника обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

2.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ 50 слушателей, 

обучающихся по Программе. 

2.4. Материально-техническое обеспечение Программы представлено ниже.  

 

Таблица 1. 

№ п/п Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

1. Оснащение помещениями 

1 Учебные классы площадью 22,0 кв.м. и 14,7 

кв.м  

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

аренда 
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2. Информационное и программное обеспечение образовательной деятельности 

3 Предоставление услуг доступа к 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

4 Установка, администрирование и техническая 

поддержка системы дистанционного обучения 

на базе программного продукта MOODLE 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

5 Лицензия на программное обеспечение 

Microsoft 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

лицензионное 

соглашение 

3. Оргтехника, технические и мультимедийные средства обучения  

10 ПЭВМ  собственность 

11 Проекционный аппарат   собственность 

12 Ноутбук (с встроенной видеокамерой)  собственность 

13 Экран  собственность 

14 Видеокамера с микрофоном  собственность 

4. Литература 

15 Учебно-методические пособия по 

дисциплинам, входящим в Программу 

- собственность 

16 Электронная библиотека (перечень 

законодательных и нормативных правовых 

актов, национальных стандартов по 

дисциплинам Программы) 

- - 

 

3. Организация дистанционного обучения 

3.1. Доступ слушателей к электронной информационно-образовательной среде 

осуществляется с помощью присваиваемых и выдаваемых, им логинов и паролей. 

Логин и пароль состоит из буквенных и цифровых символов. 

 3.2. Слушателю одновременно с направлением логина и пароля, также направляется 

инструкция пользователя по работе в электронной информационно-образовательной среде. 

3.3. Введя логин и пароль, слушатель получает доступ к электронным информационным 

ресурсам и электронным образовательным ресурсам. 
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3.4. Электронные информационные ресурсы представляют собой базу законодательных, 

нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, национальных стандартов 

по Программе. 

3.5. Электронные образовательные ресурсы представляют собой учебные материалы, 

разработанные на основе законодательных, нормативных правовых актов, нормативно-

технических документов, национальных стандартов. 

3.6. Учебный материал разбит на дисциплины, которые в свою очередь разбиты на 

занятия.  

3.7. При изучении каждой дисциплины слушатель имеет возможность направлять 

вопросы (замечания, предложения и т.п.) в адрес АНО ДПО «ДДМ» в реальном режиме 

времени.  

Ответы на поставленные вопросы направляются либо слушателю непосредственно, либо 

(если вопросы носят общий характер) посредством организации и проведения вебинара в 

согласованное время. 

3.8. Дисциплины могут изучаться слушателями в любой последовательности 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

После изучения программы проводится зачет в виде теста. 

Итоговая аттестация (экзамен) состоит из одного этапа. 

Итоговая аттестация (экзамен) проводится в следующей форме: 

Тестирования для проверки теоретических знаний.  

Каждому слушателю предлагается комплект разноуровневых контрольно-

измерительных материалов.  

 

Критерии оценки: 

– 100-91% правильных ответов – «отлично»; 

– 90-81% правильных ответов – «хорошо»; 

– 80-71% правильных ответов – «удовлетворительно»; 

– 70% и менее правильных ответов – «неудовлетворительно». 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть ДПП и (или) отчисленным из 

образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

 

Основная литература:  

 

1. Морозов М.А. Медицинская помощь при неотложных состояниях. –СПб, -2017 

2. Петров С.В., Бубнов В.Г. Первая помощь в экстремальных ситуациях: 

Практическое пособие. –М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2018. –96 с. 

3. Тонкова -Ямпольская Р.В., Черток Т. Я., Алферова И.Н. Основы медицинских 

знаний: Учеб. Пос. –М.: Просвещение, 2017. 

4. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф: учеб. для студ. 

учреждений сред. проф. образования / [С.Б.Варющенко, Н.М.Киршин, В.А.Колотвин и др.]; под 

ред. Н.М.Киршина и И.В.Свитнева. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. 

5. Микрюков В. Ю. Безопасность жизнедеятельности: учебник. - М: КНОРУС, 2017 

6. Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе: учебник / под ред. 

А.Л. Верткина. -М.: ГЭОТАР-Медиа. -2017.-544 с. 

7. Ястребов Г. С. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф. - Ростов 

н/Д: Феникс, 2018 

8. Красильникова И.М. Неотложная доврачебная медицинская помощь. -М.: 

ГЭОТАР -Медиа, 2017. -192 с. 

9.  

Дополнительная литература: 

 

1. Зелинская Д.И. Доврачебная медицинская помощь при неотложных состояниях у 

детей учеб. пособие. -М.: ИНФРА-М, 2017. -74 с. 

2. Ястребов Г.С. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф. -Ростов н/Д.: 

Феникс, 2018. -415 с. 

3. Киршин Н.М. БЖД и медицина катастроф, Академия, 2019. 

4. Варющенко С.Б., Гостев В.С., Киршин Н.М. Безопасность жизнедеятельности и 

медицина катастроф, ОИЦ Академия, 2017. 

5. Левчук И.П., Соков С.Л., Курочка А.В., Назаров А.П. Оказание доврачебной 

медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях, ООО Издательская группа 

«ГЭОТАР-Медиа», 2018. 
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Интернет-ресурсы, используемые при изучении дисциплины: 

 

1. http://sbmk.sakhalin.gov.ru 

2. https://nsportal.ru 

3. http://med-sayansk.ru 


