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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Сестринское дело в травматологии»  (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; 

-Профессионального стандарта 02.065 «Медицинская сестра / медицинский брат» 

Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 

июля 2020 года N 475н. 

-Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. N 502) 

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. 
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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. 

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 программы повышения квалификации 

«Сестринское дело в травматологии» заключается в том, что эффективность оказания 

медицинской помощи зависит от четкой и профессиональной сестринской деятельности, 

направленной на повышение качества оказания медицинской помощи, путем осуществления 

стандартизированных технологий сестринского ухода, профилактики, диагностики и лечения. 

Медицинская сестра должна не только своевременно выполнять назначения врача, но и 

внимательно следить за параметрами жизнеобеспечивающих систем организма, чтобы 

предотвратить возможные осложнения. В связи с этим необходима подготовка специалистов в 

области сестринского дела в травматологии, для оказания квалифицированной медицинской 

помощи населению. 

 

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины является систематизация и углубление профессиональных 

знаний, умений, навыков, освоение новых знаний, методик в области деятельности 

специалистов среднего медицинского звена, работающих в травматологических кабинетах 

(отделениях), перевязочных кабинетах. 

Основные задачи дисциплины (модуля): 

-совершенствование знаний о методиках выполнения сестринских манипуляций по 

профилактике послеоперационных осложнений;  

-приобретение и совершенствование знаний по вопросам оказания квалифицированной 

сестринской помощи травматологическим больным для сохранения и поддержания здоровья в 

разные возрастные периоды жизни; 
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-приобретение и совершенствование знаний по вопросам оказания неотложной помощи 

в чрезвычайных ситуациях и других травмопасных условиях. 

 

Требования к квалификации. Среднее профессиональное образование по одной из 

специальностей: «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело» и сертификат 

специалиста по специальности  «Сестринское дело», «Общая практика», без предъявления 

требований к стажу работы. 

 

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Медицинская 

сестра/медицинский брат»:  

(код A) Оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи населению по 

профилю "сестринское дело". 

А/01.5 Оказание медицинской помощи, осуществление сестринского ухода и 

наблюдения за пациентами при заболеваниях и (или) состояниях. 

А/02.5 Проведение мероприятий по профилактике инфекций, связанных с оказанием 

медицинской помощи. 

А/06.5 Оказание медицинской помощи в экстренной форме. 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

ПК 1. Готовить рабочее место врача, перевязочную, операционную, гипсовую, проверяет 

наличие расходных материалов 

ПК 2. Планировать свою работу и анализировать показатели своей деятельности. 

ПК 3.Обеспечивать своевременное и качественное оформление медицинской и иной 

документации в соответствии с установленными правилами. 

ПК 4. Соблюдать правила и принципы медицинской этики и деонтологии. 

ПК 5. Проводить первичный и вторичный прием всех пациентов травматологического 

профиля и всех экстренно нуждающихся в медицинской помощи. 

ПК 6. Оперативно принимать меры, включая своевременное информирование 

руководства, по устранению нарушений техники безопасности, противопожарных и 

санитарных правил, создающих угрозу деятельности учреждения здравоохранения, его 

работникам, пациентам и посетителям. 
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ПК 7. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования. 

ПК 8. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

ПК 9. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными 

помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 

 

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

 

Знать: 

-система и политика здравоохранения в Российской Федерации, правовое обеспечение 

профессиональной деятельности; 

-организация травматологической помощи в России; 

-теория и философия сестринского дела, сестринский процесс; 

-вопросы медицинской психологии, этики и деонтологии в профессиональной 

деятельности медицинской сестры; 

-взаимоотношения между средним медицинским персоналом и пациентом; 

- доврачебная помощь при экстремальных воздействиях и состояниях; 

-основы сердечно-легочной реанимации; 

-безопасная среда для пациента и персонала; 

- инфекционная безопасность и инфекционный контроль; 

-основы травматологии; 

-виды травматизма, цели и принципы лечения в травматологии; 

- история развития травматологии; 

-классификация травм; 

-общая реакция организма на травму; 

-заболевания и травмы опорно-двигательного аппарата; 

-диагностика и лечение заболеваний и повреждений опорно-двигательного аппарата; 

-обследование травматологического больного; 

-основные принципы транспортной иммобилизации. 

-лечение заболеваний и повреждений опорно-двигательного аппарата. 

-сестринский процесс при отморожениях; 

-сестринский процесс при ожогах; 

-организация сестринского процесса в предоперационном периоде; 

-организация сестринского процесса в операционной; 
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- принципы ухода в послеоперационном периоде. 

Уметь: 

-своевременно и точно выполнять назначения врача; 

-готовить к приему рабочие места врача, перевязочную, операционную, гипсовую,  

проверять наличие расходных материалов; 

-накрывать перевязочный столик с набором инструментария и шовного материала для 

проведения перевязок, проставлять дату, время, подпись; 

-готовить стерильный материал; 

- сопровождать в палату тяжелобольных после выполненных манипуляций; 

- проводить генеральную уборку перевязочной с отметкой в журнале; 

- соблюдать режим кварцевания и проветривания, следить за режимом работы 

бактерицидной лампы, за исправностью медицинского оборудования; 

-строго соблюдать санитарно-противоэпидемический режим в перевязочной и правила 

инфекционной безопасности; 

- вводить лекарственные препараты, противошоковые средства (при анафилактическом 

шоке) больным по жизненным показаниям (при невозможности своевременного прибытия 

врача к пациенту) в соответствии с установленным порядком действий при данном состоянии; 

- готовить к стерилизации медицинский инструментарий; 

-обеспечивать своевременное и качественное оформление медицинской и иной 

документации в соответствии с установленными правилами; 

- проводить первичный и вторичный прием всех пациентов травматологического 

профиля и всех экстренно нуждающихся в медицинской помощи; 

-извещать органы МВД о всех случаях ножевых, огнестрельных и других ранений, о 

минновзрывной травме и о дорожно-транспортных происшествиях; 

- проводить санитарно-просветительную работу среди больных и их родственников по 

укреплению здоровья и профилактике заболеваний, пропаганде здорового образа жизни; 

- осуществлять сбор и утилизацию медицинских отходов; 

- осуществлять мероприятия по соблюдению санитарно-гигиенического режима, правил 

асептики и антисептики, условий стерилизации инструментов и материалов, предупреждению 

постинъекционных осложнений, гепатита, ВИЧ- инфекции; 

- владеть методами оказания доврачебной помощи; в отсутствие врача оказывать 

экстренную доврачебную медицинскую помощь; 

Владеть навыками: 
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-подготовки к приему рабочие места врача, перевязочную, операционную, гипсовую, 

проверять наличие расходных материалов; 

-подготовки пациентов к различного рода исследованиям, процедурам, операциям, к 

амбулаторному приему врача-травматолога; 

-санитарно-гигиенического обслуживания пациентов травматологического профиля; 

-оказанием экстренной доврачебной помощи; 

-ассистировать при проведении врачом лечебно-диагностических манипуляций и малых 

операций; 

-обеспечивать выполнение врачебных назначений; 

-соблюдать технологию проведения манипуляций; 

-осуществлять учет, хранение, использование лекарственных средств; 

-проводить самоконтроль на качество предстерилизационной обработки изделий 

медицинского назначения путем постановки проб; 

-соблюдение санитарно-противоэпидемического режима в перевязочной и правила 

инфекционной безопасности; 

-медицина катастроф; 

-информационные технологии. 

  

1.5 Категория обучающихся – среднее профессиональное образование по одной из 

специальностей «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело», и сертификат 

специалиста или профессиональная переподготовка по специальности «Сестринское дело», 

без предъявления требований к стажу работы. 

 

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* 
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1. Модуль I. Коммуникационное 

взаимодействие и информационные 

инновации в профессиональной 

деятельности. Безопасная среда для 

пациента и медперсонала. 

27 7 34 

1.1 Коммуникационное взаимодействие и 

информационные инновации в 

профессиональной деятельности. 

12 3 15 

1.2 Безопасная среда для пациента и 

медперсонала. 

15 4 19 

2 Модуль II. Сестринская помощь в 

травматологии. 

63 19 82 

2.1 Организация травматологической помощи 

населению. 

6 3 9 

2.2 Переливание крови. Операционный блок. 

Устройство, оборудование, оснащение. 

Предоперационный и послеоперационный 

периоды. 

12 5 17 

2.3 Основы анестезиологии. 5  5 

2.4 Травма головы и лица. Травмы 

позвоночника. 

8 3 11 

2.5 Травма плечевого пояса. Травма плеча. 

Травма предплечья. Травма кисти. 

5 1 6 

2.6 Травма плеча, плечевого пояса и верхних 

конечностей. Травма таза. Травма бедра. 

Травма коленного сустава. 

7 3 10 

2.7 Травма голени. Травма стопы и 

голеностопного сустава. 

3  3 

2.8 Системные заболевания и врожденные 

деформации скелета. Деформация нижних 

конечностей. 

6 1 7 

2.9 Приобретенные статические заболевания. 

Медицинские аспекты протезирования. 

Постинфекционные заболевания. 

6 2 8 

2.10 Опухоли опорно-двигательного аппарата. 

Ортопедические корсеты, кровати, 

аппараты. 

5 1 6 

3 Модуль III. Оказание доврачебной 

медицинской помощи при экстренных и 

неотложных состояниях.  

20 4 24 

3.1 Доврачебной медицинской помощи при 

экстренных и неотложных состояниях. 

20 4 24 

 Итоговая аттестация 4  4 

 Итого  114 30 144 
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*Самостоятельная работа реализуется  в форме тестовых заданий  по тематикам 

модулей программы.  

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 Периоды освоения* 

 1 месяц 

Понедельник УД 

Вторник УД 

Среда УД 

Четверг УД 

Пятница  УД 

Суббота   ИА 

Воскресенье  В 

 

* 4 учебные недели = 144 акад. часов 

УД - учебный день (состоит из изучения лекционного материала и самостоятельной 

работы) 

ИА – итоговая аттестация (тестирование) 

В- выходной день 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Модуль I. Коммуникационное взаимодействие и информационные инновации в 

профессиональной деятельности. Безопасная среда для пациента и медперсонала. 

Тема 1. Коммуникационное взаимодействие и информационные инновации в 

профессиональной деятельности. 

Государственная система аттестации, сертификации, лицензирования специалистов со 

средним медицинским образованием. Аккредитация специалистов среднего медицинского 

звена. Философия сестринского дела. Кадровая политика в области сестринского дела и 

профессионального образования. Нормативно-правовое регулирование сестринского дела. 

Основные направления по совершенствованию организации работы сестринского персонала. 

Приоритетные направления развития здравоохранения в РФ. Национальный проект «Здоровье». 
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Модернизация в здравоохранении. Этика и деонтология в работе медицинской сестры 

Психология общения. Информационные технологии в здравоохранении. 

Тема 2. Безопасная среда для пациента и медперсонала. 

Профилактика вирусных гепатитов. Особо опасные инфекции. Профилактика ВИЧ-

инфекции. Санитарно-противоэпидемический режим в ЛПУ и профилактика 

внутрибольничных инфекций. Асептика и антисептика. Обработка изделий медназначения. 

Асептика и антисептика. Обработка изделий медназначения. 

 

Модуль II. Сестринская помощь в травматологии. 

Тема 1. Организация травматологической помощи населению. 

История развития травматологии. Основоположники отечественной травматологии и 

ортопедии. Роль Н.И. Пирогова в развитии травматологии и ортопедии. Организация 

травматологической помощи населению. 

Тема 2. Переливание крови. Операционный блок. Устройство, оборудование, 

оснащение. Предоперационный и послеоперационный периоды. 

Переливание крови. История и современное состояние проблемы переливания крови. 

Действие перелитой крови на организм. Группы крови. Техника определения групповой 

принадлежности и резус-фактора. Проба на индивидуальную совместимость. Биологическая 

проба. Показания и противопоказания к переливанию крови. Способы переливания крови. 

Проба на скрытый гемолиз. Осложнения и реакции на переливание крови. Компоненты крови. 

Кровезамещающие жидкости, их классификация. Операционный блок. Устройство, 

оборудование, оснащение. Предоперационный и послеоперационный периоды. Требования, 

предъявляемые к операционному блоку. Функциональные подразделения и требования к ним. 

Операционный зал: назначение, выделение зон, санитарные требования к операционному залу, 

необходимое оборудование, его расположение. Оснащение операционного блока: виды и 

устройство операционных столов, бестеневых ламп, стерилизаторов, сухожаровых шкафов. 

Классификация хирургического инструментария, требования к нему. Виды перевязочного, 

шовного материала и операционного белья. 

Тема 3. Основы анестезиологии. 

Виды наркоза. Стадии наркоза. Ингаляционный наркоз. Методы и способы 

ингаляционного наркоза. Современный эндотрахеальный наркоз. Подготовка больного к 

наркозу. Неингаляционный наркоз. Препараты, применяемые для неингаляционного 

(внутривенного) наркоза. Местное обезболивание. Виды и способы местной анестезии. 
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Инструменты и препараты, применяемые для местной анестезии. Комбинированные методы 

обезболивания. 

Тема 4. Травма головы и лица. Травмы позвоночника. 

Травма головы и лица. Классификация черепно-мозговой травмы. Закрытые (ушибы, 

кровоизлияния) и открытые повреждения кожных покровов черепа. Первая помощь, лечение. 

Сотрясение, ушиб и сдавление мозга. Клинические признаки, диагностика, первая помощь. 

Лечение. Повреждение костей черепа (переломы свода и основания черепа). Огнестрельные 

ранения черепа и головного мозга. Клинические признаки, диагностика, принципы лечения. 

Подготовка больных с черепно-мозговой травмой к операции. Правила ухода за больными с 

ЧМТ. Клинические признаки вывиха и перелома нижней челюсти. Первая помощь. Лечение. 

Травмы позвоночника. Классификация. Ушибы, дистерсии. Подвывихи и вывихи 

позвоночника. Переломы позвоночника. Клинические признаки. Диагностика. Первая помощь. 

Правила транспортировки. Принципы лечения. Подготовка к операции. Уход за специальными 

больными. 

Тема 5. Травма плечевого пояса. Травма плеча. Травма предплечья. Травма кисти. 

Травма плечевого пояса. Травма плеча. Анатомо-физиологические сведения о плечевом 

поясе и верхних конечностях. Переломы лопатки. Клинические признаки. Диагностика. Первая 

помощь. Лечение. Вывихи и переломы ключицы. Клинические признаки. Диагностика. Первая 

помощь. Принципы лечения. Переломы проксимального конца плечевой кости. Переломы 

диафизов плеча. Переломы дистального конца плечевой кости. Клинические признаки. 

Диагностика. Первая помощь. Принципы лечения. Вывихи плеча (передние, задние, нижние). 

Клинические признаки. Диагностика. Первая помощь. Принципы лечения. Травма предплечья. 

Травма кисти. Переломы проксимального эпифиза костей предплечья. Переломы диафиза 

костей предплечья. Переломы дистального конца костей предплечья. Клинические признаки. 

Диагностика. Первая помощь. Принципы лечения. Вывихи предплечья, их виды, клинические 

признаки. Диагностика. Первая помощь. Принципы лечения. Переломы костей запястья, 

пястных костей и фаланг пальцев. Клинические признаки, диагностика. Первая помощь. 

Принципы лечения. Вывихи кисти, костей запястья, пястных костей, пальцев. Клинические 

признаки. Диагностика. Первая помощь, принципы лечения. Повреждения связок суставов 

пальцев, сухожилий сгибателей и разгибателей пальцев. Клинические признаки, диагностика, 

первая помощь. Принципы лечения. 

Тема 6. Травма плеча, плечевого пояса и верхних конечностей. Травма таза. 

Травма бедра. Травма коленного сустава. 
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Травма плеча, плечевого пояса и верхних конечностей. Травма плеча, плечевого пояса и 

верхних конечностей. Переломы лопатки. Клинические признаки. Диагностика. Первая 

помощь. Лечение. Вывихи и переломы ключицы. Клинические признаки. Диагностика. Первая 

помощь. Принципы лечения. Переломы проксимального конца плечевой кости. Переломы 

диафизов плеча. Переломы дистального конца плечевой кости. Клинические признаки. 

Диагностика. Первая помощь. Принципы лечения. Вывихи плеча (передние, задние, нижние). 

Клинические признаки. Диагностика. Первая помощь. Принципы лечения. Травма таза. Травма 

бедра. Травма коленного сустава. Анатомо-физиологические данные костей таза. Переломы 

костей таза. Основные механизмы травмы. Классификация переломов костей таза. Клинические 

признаки. Первая помощь. Правила транспортировки. Лечение. Вывихи в тазобедренном 

суставе. Клинические признаки. Первая помощь. Принципы лечения. Переломы и вывихи 

копчика. Клинические признаки. Лечение. Переломы шейки бедренной кости (медиальные и 

латеральные). Переломы диафиза и мыщелков бедренной кости. Клинические признаки. 

Диагностика. Первая помощь. Правила транспортировки. Принципы лечения. Ушибы, 

повреждения менисков, боковых и крестовидных связок. Повреждения сухожилий 

четырехглавой мышцы бедра и собственной связки надколенника. Переломы и вывихи 

надколенника. Вывихи в коленном суставе. Клинические признаки. Диагностика. Первая 

помощь. Принципы лечения. 

Тема 7. Травма голени. Травма стопы и голеностопного сустава. 

Переломы межмыщелкового возвышения и мыщелков большеберцовой кости. 

Переломы диафиза костей голени. Клинические признаки. Диагностика. Первая помощь. 

Принципы лечения. Переломы лодыжек. Повреждения связок и вывихи в голеностопном 

суставе. Клинические признаки. Диагностика. Первая помощь. Принципы лечения. Переломы и 

вывихи костей стопы. Клинические признаки. Первая помощь. Принципы лечения. Переломы 

лодыжек. Повреждения связок и вывихи в голеностопном суставе. Клинические признаки. 

Первая помощь. Принципы лечения. 

Тема 8. Системные заболевания и врожденные деформации скелета. Деформация 

нижних конечностей. 

Системные заболевания и врожденные деформации скелета. Причины врожденных 

заболеваний. Врожденные ложные суставы. Врожденные амнотические перетяжки и дефекты 

конечностей. Хондродистрофия. Дисхондроплазия (болезнь Олье). Артрогриппоз. Фиброзная 

остеодисплазия (болезнь БрайцеваЛихтенштейна). Несовершенное костеобразование. 

Эндокринные и алиментарные остеодистрофии. Врожденная мышечная кривошея. Врожденное 

высокое стояние лопатки (деформация Шпренгеля). Врожденный радиоульнарный синестоз. 
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Врожденная косурукость. Синдактилия. Полидактилия. Клиника. Консервативное и 

оперативное лечение. Врожденный вывих бедра. Врожденная косолапость. Клиника. 

Консервативное и оперативное лечение. Лечение косолапости у детей. Деформация нижних 

конечностей. Врожденный вывих бедра. Врожденная косолапость. Клиника. Консервативное и 

оперативное лечение. Лечение косолапости у детей. 

Тема 9. Приобретенные статические заболевания. Медицинские аспекты 

протезирования. Постинфекционные заболевания. 

Приобретенные статические заболевания. Медицинские аспекты протезирования. 

Плоскостопие. Классификация. Диагностика. Уплощение продольных сводов. Распластанность 

переднего отдела стопы. Сочетание деформации стоп. Лечение, профилактика. Сколиоз. 

Классификация. Диагностика. Консервативное и оперативное лечение. Профилактика. 

Ортопедическая обувь и стельки. Подготовка к протезированию и правила пользования 

протезами верхних и нижних конечностей. Клинико-физиологические предпосылки обучения 

пользованию искусственными конечностями. Компенсаторная приспособляемость. Подготовка 

к протезированию. Оборудование кабинета и тренировочной площадки для обучения 

пользованию искусственными конечностями. Уход за культей и протезом. Подготовка к 

протезированию и техника пользования протезами инвалидов с дефектами нижних 

конечностей. Механизм ходьбы. Энергозатраты при ходьбе в норме и на протезах. Элементы 

шага. Оценка эффективности протезирования. Постинфекционные заболевания. 

Деформирующий артроз. Клиника. Принципы лечения. Ревматоидный артрит. Клиника. 

Медикаментозная терапия. Ортопедическое и хирургическое лечение. Гематогенный 

остеомиелит. Лечение остеомиелита в острой и хронической фазах. 

Тема 10. Опухоли опорно-двигательного аппарата. Ортопедические корсеты, 

кровати, аппараты. 

Опухоли опорно-двигательного аппарата. Классификация. Опухоли хрящевой ткани. 

Клиника. Лечение. Опухоли костной ткани. Клиника. Лечение. Опухоли мягких тканей опорно-

двигательного аппарата. Клиника. Лечение. Ортопедические корсеты, кровати, аппараты. 

Показания к применению. Основные конструктивные особенности фиксирующих и 

коррегирующих корсетов, текстильных и пластмассовых реклинаторов. Виды гипсовых 

корсетов. Техника наложения гипсовых корсетов. Аппараты на верхние и нижние конечности. 

Показания к применению. Основные конструктивные особенности. Ортопедические кроватки. 

Показания к назначению. Техника наложения гипсовой кроватки. 
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Модуль III. Оказание доврачебной медицинской помощи при экстренных и 

неотложных состояниях. 

Тема 1. Доврачебной медицинской помощи при экстренных и неотложных 

состояниях. 

Современные принципы медицинского обеспечения населения при чрезвычайных 

ситуациях и катастрофах. Основы сердечно-легочной реанимации. Доврачебная помощь и 

особенности проведения реанимационных мероприятий при экстремальных воздействиях.  

Доврачебная медицинская помощь при неотложных состояниях и острых заболеваниях, 

пострадавшим с кровотечениями, геморрагическим шоком и коматозным состоянием. 

Доврачебная неотложная помощь при травмах и травматическом шоке. Доврачебная 

неотложная помощь при острых отравлениях. Неотложная доврачебная помощь при острых 

аллергических реакциях. 

 

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:  

-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 
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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 

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. 
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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 

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 
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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. 

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.) по электронной почте ddmcenter@yandex.ru. 

Ответы на поставленные вопросы направляются  слушателю индивидуально. 
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3.8. Дисциплины могут изучаться слушателями в любой последовательности 

4. Кадровое обеспечение.  

4.1 Реализация Программы осуществляется профессорско-преподавательским составом, 

состоящим из специалистов, систематически занимающихся научной и научно-методической 

деятельностью со стажем работы в системе высшего и/или дополнительного 

профессионального образования в сфере здравоохранения не менее 5 лет. 

 

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. 

Для самостоятельной работы слушателей на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям программы повышения квалификации имеется фонд 

оценочных средств. 

Фонд включает: тестовые задания для самоконтроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций слушателей. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

 

Примеры тестовых заданий 

1.Полное смещение суставных концов костей по отношению друг к другу - это: 

А) перелом 
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Б) вывих 

В) Краш -синдром 

Г) растяжение 

2.Цель транспортной иммобилизации все кроме: 

А) предупреждение дополнительных повреждений тканей и органов 

Б) обеспечение оттока отделяемого 

В) профилактика шока 

3.Длительное раздавливание мягких тканей ведет к развитию все кроме: 

А) Краш - синдрома 

Б) травматического токсикоза 

В) перелома 

Г) острой почечной недостаточности 

4.Скопление крови в полости сустава вследствие кровотечения называется: 

А) гематома 

Б) гемартроз 

В) гемоперикардит 

Г) гемоторакс 

5.Пневмотораксом называется скопление воздуха 

А) в пазухах носа 

Б) в плевральной полости 

В) в брюшной полости 

6.Профилактику столбняка необходимо провести при: 

А) ушибе мягких тканей кисти 

Б) закрытом переломе плеча 

В) колотой ране стопы 

Г) растяжении лучезапястного сустава 

7.Первая помощь при ушибе всё кроме: 

А) применение холода 

Б) использование тепла 

В) применение хлорэтила 

8.Существует реальная опасность возникновения воздушной эмболии при: 

А) артериальном кровотечении из бедренной артерии 

Б) капиллярном кровотечении 

В) кровотечении из вен голени 
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9.Пенистая кровь - симптом: 

А) носового кровотечения 

Б) пищеводноого кровотечения 

В) желудочного кровотечения 

Г) легочноого кровотечения 

10.Возможное осложнения при переломе ключицы – это повреждение: 

А) нижней доли легкого 

Б) верхушки легкого 

В) средостения 

Г) сердца 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 
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