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1. Паспорт программы 

 
1. Цель программы повышения квалификации: качественное совершенствование 

профессиональных компетенций специалиста со средним медицинским образованием, в 

рамках имеющейся квалификации, необходимых для оказания неотложной помощи при 

травмах, ранениях костей и мягких тканей, травматическом шоке на догоспитальном 

этапе и в условиях медицинской организации.  

 

2. Планируемые результаты обучения: обучающийся, освоивший программу должен 

обладать профессиональной компетентностью по вопросам оказания неотложной помощи 

при травмах, ранениях костей и мягких тканей, шоке на догоспитальном этапе и в 

условиях медицинской организации  

 

Сформированные компетенции 

Код 

компете

нции 

Наименование и содержание компетенции 

ПК 1.  Способность проводить диагностику вида повреждения 

 Знать  

Классификацию, виды травм костей и мягких тканей. 

Причины травм  

Клинические признаки травматических повреждений  

Уметь  

Диагностировать повреждения на основании субъективных и объективных 

методов обследования 

Определять вид повреждения 

ПК 2.  Способность определять проблемы пациента при повреждениях 

 Знать  

Клинические признаки травматических повреждений 

Нормы гемодинамических показателей  

Критерии степени тяжести шока  

Методы определения степени тяжести шока  

Уметь  

Оценивать тяжесть состояния пациента. Осуществлять контроль состояния 

пациента. 

ПК 3.  Способность определять степень тяжести травматического шока, оценивать 

тяжесть состояния пациента. 

 Знать  

Клинические признаки травматического шока 

Нормы гемодинамических показателей  

Методы определения степени тяжести шока  

Уметь  

Осуществить контроль состояния пациента 

Проводить инфузионную терапию 

Проводить транспортную иммобилизацию  

ПК 4.  Способность проводить неотложную терапию и транспортную 

иммобилизацию в зависимости от вида повреждения, при травматическом 

шоке 

 Знать  

Тактику оказания неотложной помощи при различных видах повреждений и 

травматическом шоке на догоспитальном и госпитальном этапе.  

Технологию проведения интенсивной терапии при травматическом шоке.  

Правила проведения инфузионной терапии. 



Уметь  

Осуществлять контроль состояния пациента.  

Осуществлять транспортную иммобилизацию.  

Проводить инфузионную терапию.  

 

 

3. Требования к уровню образования обучающихся: 

3.1. Категория обучающегося:  медицинская сестра, медицинская сестра общей 

практики, фельдшер, фельдшер скорой медицинской помощи      
(наименование должности) 

3.2. Сфера применения профессиональных компетенций:  медицинские организации 

любого профиля             
(подразделение медицинской организации и/или медицинская организация) 

 

3.3. Требования к профессиональной подготовке, необходимой для освоения программы  

 к освоению программы допускаются лица, имеющие среднее профессиональное 

образование по специальности «Сестринское дело», «Лечебное дело» без предъявления 

требований к стажу работы           
(направленность имеющегося профессионального образования; наличие имеющихся дополнительных 

квалификаций; определенная характеристика опыта профессиональной деятельности и т.д.)  

 

4. Характеристика подготовки по программе 

4.1. Форма обучения (очная, очно-заочная, индивидуальная)   очная   

4.2. Нормативный срок освоения программы:      18   час.  

4.3. Режим обучения (количество часов в день):     6    час. 

 

 

 



2. Учебный план 
программы повышения квалификации (профессиональной переподготовки)  

  Неотложная помощь при травмах и ранениях костей и мягких тканей   

(наименование программы) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

(модулей) 

Количество часов 

Форма контроля 
Всего Теория Практика 

1.  Травмы и ранения 

костей и мягких 

тканей.  

10 4 6 Выполнение практических 

заданий, решение 

ситуационных задач, 

выполнение тестовых 

заданий  

2.  Травматический 

шок.  

4 2 2 Выполнение практических 

заданий, решение 

ситуационных задач, 

выполнение тестовых 

заданий 

3. Итоговая 

аттестация (защита 

практических 

навыков)  

4  4 Зачет 

Итого: 18 6 12  

 

 

 



3. Тематический план 
программы повышения квалификации (профессиональной переподготовки)  

  Неотложная помощь при травмах и ранениях костей и мягких тканей   
 (наименование программы) 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов (модулей) и тем 

Количество часов 

всего теория практика 

1. Травмы и ранения костей и мягких тканей 10 4 6 

1.1 
Понятие о травме, причины травм. Понятие о 

травматизме. Профилактика травматизма. 
2 1 1 

1.2 

Травмы костей и мягких тканей (ушибы, 

растяжения, разрывы, вывихи, переломы). 

Клиника, диагностика, лечение. 

2 1 1 

1.3 

Тактика оказания неотложной помощи при 

различных видах повреждений на 

догоспитальном и госпитальном этапе. 

6 2 4 

2. Травматический шок 4 2 2 

2.1 

Травматический шок. Клиника, диагностика, 

лечение. Неотложная помощь при 

травматическом шоке. 

4 2 2 

3. 
Итоговая аттестация (защита практических 

навыков) 
4  4 

Итого: 18 6 12 

 

 



4. Учебная программа  
  Неотложная помощь при травмах и ранениях костей и мягких тканей   

 (наименование программы) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

(модулей) и тем 

Содержание (перечень учебных 

вопросов) 

Количе

ство 

часов 

Код 

компет

енции 

1. Травмы и ранения костей и мягких тканей  10  

1.1 Понятия о травме. 

Классификация 

травм. 

Профилактика 

травматизма. 

Теория 

Виды травм. Классификация. Причины и 

профилактика травматизма. 

1 ПК 1 

Практика 

Демонстрация знаний классификации 

травм, видов травматических 

повреждений.  

1 

1.2 Травмы костей и 

мягких тканей 

(ушибы, 

растяжения, 

разрывы, вывихи, 

переломы). 

Клиника, 

диагностика, 

лечение. 

Теория 

Классификация травм костей и мягких 

тканей (ушибы, растяжения, разрывы, 

вывихи, переломы) 

Клиника, диагностика, лечение 

травматических повреждений. 

1 ПК 1 

ПК 2 

Практика 

Демонстрация знаний диагностики вида 

повреждений 

Демонстрация знаний клинических 

симптомов травматических повреждений 

костей и мягких тканей. 

1 

1.3 Тактика оказания 

неотложной 

помощи при 

различных видах 

повреждений на 

догоспитальном 

этапе. 

Теория 

Алгоритмы неотложной помощи при 

различных видах повреждений костей и 

мягких тканей на догоспитальном этапе. 

Виды транспортной иммобилизации.  

2 ПК 2 

ПК 4 

Практика 

Демонстрация знаний оценки состояния 

пациента. Демонстрация знаний и умений 

проведения транспортной 

иммобилизации.  

Отработка практических навыков с 

применением симуляционного 

оборудования и средств транспортной 

иммобилизации.  

4 

2.  Травматический 

шок  

 4  

2.1 Травматический 

шок. Неотложная 

помощь при 

травматическом 

шоке. 

Теория 

Патогенетические изменения при 

травматическом шоке. Клинические 

признаки травматического шока. Степени 

тяжести травматического шока. 

Неотложные мероприятия при 

травматическом шоке на догоспитальном 

и госпитальном этапе. 

2 ПК 3 



Практика 

Демонстрация знаний клиники 

травматического шока.  

Демонстрация знаний определения 

степени тяжести травматического шока. 

Демонстрация знаний оказания 

неотложной помощи при травматическом 

шоке.  

Демонстрация знаний проведения 

инфузионной терапии. . 

2 

 

 

5. Организационно-педагогические условия реализации программы 
 

5.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса  
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение: 

специалисты, имеющие высшее профессиональное образование, соответствующее 

специальности преподаваемого учебного раздела.  

 

 

5.2. Материально-технические условия реализации программы 

 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий 
Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Учебная аудитория  лекция Ноутбук 

Видеопроектор 

Экран  

Симуляционный класс практическое Манекен-симулятор по отработке навыков 

медицинских манипуляций с базовым 

набором модулей для имитации травмы. 

Жгут кровоостанавливающий, жгут-

закрутка, зажимы кровоостанавливающие 

Перевязочные пакеты  

Шины транспортные: лестничные, 

пневматические 

 

 

5.3. Учебно-материальное, информационное обеспечение программы 

 

Методические рекомендации и пособия по изучению модуля 

Неотложная медицинская помощь: учебно-модульная рабочая программа / 

Т. В. Крашенинникова, А. И. Билоус, Е. Н. Белозерова - Красноярск: КГБОУДПО 

ККЦПКССМО, 2012. – 38 с. 

 

Электронные образовательные ресурсы  

Мультимедийная презентация «Сестринский процесс при травмах, ранениях костей 

и мягких тканей» 

 

Литература  

Основные источники  

1. Учебник «Основы сестринского дела» Т.П. Обуховец – Феникс 2012 



2. Учебное пособие для медицинских училищ и колледжей «Сестринское дело в 

хирургии» Н.В. Барыкина-  Феникс 2012 

3. Курс лекций «Основы сестринского дела»  Л.И. Кулешов – Феникс 2012 

4. Практикум «Основы сестринского дела»  Т.П. Обуховец – Феникс 2012 

 

Дополнительные источники 

1. Крашенинникова, Т. В. Неотложные состояния. Доврачебная медицинская помощь 

на догоспитальном этапе при травмах и острых хирургических заболеваниях 

органов брюшной полости: учебно-методическое пособие / Т. В. Крашенинникова, 

А. И. Петрова. – Красноярск, КГБОУДПО ККЦПКССМО, 2017. – 73 с. 

2. Крашенинникова, Т. В. Актуальные вопросы неотложной медицинской 

помощи: сборник контрольных материалов. / Т. В. Крашенинникова, А. И. Петрова, 

Е. Н. Белозерова. – Красноярск: КГБОУДПО ККЦПКССМО, 2017. – 65 с. 

 

Нормативные документы 

1. Федеральный закон от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации"  

2. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 04.05.2012 № 477н «Об утверждении перечня 

состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по 

оказанию первой помощи» (с изменениями на 7 ноября 2012 года)  

3. СанПин 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»  

4. СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования  к обращению 

с медицинскими отходами» Правила сбора, хранения и удаления отходов ЛПУ  

5. СП 3.1.5.2826-10. «Профилактика ВИЧ-инфекции»  

 

 

6. Контроль и оценка результатов освоения образовательной программы 
 

Оценка качества освоения ДПП «Неотложная помощь при травмах и ранениях 

костей и мягких тканей» слушателями включает текущий контроль успеваемости и 

итоговую аттестацию. Формы контроля доводятся до сведения обучающихся в начале 

обучения.  

Текущий контроль осуществляется на занятиях в виде выполнения практических 

заданий, решения проблемно-ситуационных задач и заданий в тестовой форме.  

Используемые контрольно-измерительные материалы для оценки качества 

освоения программы: 

1. тестовые задания  

2. графологический диктант 

3. проблемные ситуационные задачи 

4. перечень манипуляций для защиты практических навыков  

 

Результаты 

обучения 

(освоенные ПК) 

Основные показатели результатов 

подготовки 
Формы контроля 

ПК 1. Способность 

проводить 

диагностику вида 

повреждения 

- Демонстрация умений проводить 

диагностику вида повреждения 

Графологический 

диктант. Тест-

контроль.  

ПК 2. Способность 

определять 

приоритетные 

проблемы пациента 

- Демонстрация знаний определения вида 

повреждения.  

- Демонстрация знаний, определения тяжести 

состояния пациента 

Выполнение 

практических и 

тестовых заданий 

Решение 



при повреждениях - Демонстрация умений осуществлять 

контроль состояния пациента 

ситуационных 

задач.  

ПК 3. Способность 

определять степень 

тяжести 

травматического 

шока, оценивать 

тяжесть состояния 

пациента. 

- Демонстрация знаний клинических 

признаков травматического шока. 

- Демонстрация знаний оценки состояния 

пациента. 

- Демонстрация знаний оказания неотложной 

помощи при травматическом шоке. 

- Демонстрация применения способов 

временной остановки кровотечения. 

- Демонстрация умений проведения 

транспортной иммобилизации. 

- Демонстрация умений проведения 

инфузионной терапии. 

Выполнение 

практических и 

тестовых заданий 

Решение 

ситуационных 

задач.  

ПК 4. Способность 

проводить 

неотложную 

терапию и 

транспортную 

иммобилизацию в 

зависимости от 

вида повреждения  

- Демонстрация знаний оказания неотложной 

помощи при различных видах повреждений 

на догоспитальном и госпитальном этапе. 

- Демонстрация знаний видов лечебной 

иммобилизации. 

- Демонстрация умений проведения 

транспортной иммобилизации. 

- Демонстрация умений проведения 

инфузионной терапии. 

- Демонстрация умений оценки состояния 

пациента. 

Выполнение 

практических и 

тестовых заданий, 

решение 

ситуационных 

задач.  

 

Итоговая аттестация обучающихся осуществляется после освоения ДПП 

«Неотложная помощь при травмах и ранениях костей и мягких тканей» в форме зачета 

практических навыков с использованием симуляционного оборудования.  

При успешном освоении программы слушателям выдаются документы о 

повышении квалификации установленного образца.  

 

 


