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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

ПМ.03. Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях. 

 

1.1. Цели производственной практики 

 закрепление теоретических знаний, полученных при изучении 

ПМ.03. Оказание доврачебной медицинской помощи при 

неотложных и экстремальных состояниях. МДК.03.01. Основы 

реаниматологии и МДК.03.02. Медицина катастроф; 

 оказание доврачебной помощи при неотложных состояниях и 

травмах;  

 взаимодействие с членами профессиональной бригады при оказании 

доврачебной помощи при неотложных состояниях и травмах; 

 выполнение манипуляций  по назначению и  под руководством 

врача; 

 знакомство с типовой  документацией, правилами ее заполнения. 

 

1.2.Задачи производственной практики 

В ходе производственной практики студентами должны быть освоены 

следующие виды работ: 

 мониторное наблюдение за состоянием пациента;  

 транспортировка пациента; 

 выполнение инъекций (в/к, п/к, в/м, в/в); 

 проведение мероприятий по восстановлению и поддержанию 

жизнедеятельности организма при неотложных состояниях 

самостоятельно и в составе реанимационной бригады. 

 

1.3. Место производственной практики в структуре ППССЗ: 

Производственная практика проводится после изучения дисциплин: 

«Анатомия и физиология человека»,  

«Основы латинского языка с медицинской терминологией»,  

«Основы микробиологии и иммунологии»,  

«Фармакология» 

и профессиональных модулей: 

ПМ.04. Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по 

уходу за больными, 
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ПМ.02. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном 

процессах; ПМ.03. Оказание доврачебной медицинской помощи при 

неотложных и экстремальных состояниях. 

 

1.4. Формы проведения производственной  практики: клиническая. 

 

1.5.Место и время проведения производственной практики: отделения 

реанимации и интенсивной терапии ЛПУ Алтайского края в количестве 72 

часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

В результате прохождения данной производственной практики студент должен 

сформировать следующие практические умения, общие и профессиональные 

компетенции:  

иметь практический опыт: 

-оказания доврачебной помощи при неотложных состояниях и травмах; 

 

ПК 3.1 Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и 

травмах. 

ПК 3.3 Взаимодействовать с членами профессиональной бригады. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их выполнение и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать ответственность за работу членов команды, за результат 

выполнения задания. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать и осуществлять повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 

различия. 

ОК 11 Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и человеку. 

ОК 12 Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ. 

 

Общая трудоёмкость учебной практики составляет  72 часа. 

 
№ Разделы (этапы) 

практики 

Виды производственной работы на практике, включая 

самостоятельную работу студентов и трудоёмкость 

( в часах) 

Формы текущего 

контроля 

виды работ кол-во 

часов 

1 Подготовительный 

этап 
 проведение инструктажа по технике безопасности; 

 знакомство с устройством  и оснащением рабочих мест; 

 знакомство с рабочей документацией. 

  

2 Производственный этап   

Отделение реанимации 

и интенсивной терапии 
 проведение мероприятий по восстановлению и поддержанию 

жизнедеятельности организма при неотложных состояниях и травмах 

самостоятельно и в составе реанимационной  бригады; 

 транспортировка пациента; 

 выполнение инъекций (п/к, в/м, в/в); 

 мониторное наблюдение за состоянием пациента; 

66 ч 

11 

дней 

Наблюдение  и 

экспертная оценка  

при выполнении работ 

на производственной 

практике. 

3 Заключительный 

этап 

 

 Подготовка отчета по практике; 

 Аттестация по итогам производственной практики – 

Дифференцированный зачет 

6ч. 

1 день 

 

Наблюдение  и 

экспертная оценка на 

дифференцированном 

зачете. 

Самостоятельна работа студентов:  

Темы бесед: 

1. Профилактика пролежней 

2. Профилактика застойной пневмонии 

3. Профилактика заражения ВИЧ-инфекцией у медицинских работников. 

Выпуск санитарного бюллетеня на актуальную тему. 
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4.  УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ   ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

 

4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

производственной  практики: 

Основные источники: 

1. Зарянская В.Г. Основы реаниматологии и анестезиологии для медицинских 

колледжей: учебное пособие – издание 10-е : Феникс, 2012-384 с. 

2. Жуков Б.Н. Реаниматология: учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. 

заведений /Б.Н. Жуков, П.Н. Мышенцев, С.А. Быстров. –М. : «Академия», 

2009. – 208 с.  

3. Коротков, Б.П.  Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф: 

учеб. пособие для СПО/ Б.П. Коротков, И.Г. Черепанов.– Изд. 2-е. – М.: 

Дашков и Кº; Ростов-на-Дону: Наука – Пресс,  2009. – 480 с.    

4.  Гринштейн Ю.И. Неотложная помощь в терапии и кардиологии:       учеб. 

пособие. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. 224 с. 

Дополнительные источники: 

1. Островская, И.В. Основы сестринского  дела:  учебник для мед. училищ и 

колледжей/ И.В. Островская, Н.В. Широкова.- М.: ГЭОТАР - Медиа, 

2008.-319 с. 

2. Мухина, С.А. Практическое руководство к предмету «Основы 

сестринского дела»: учебник  для мед. училищ и колледжей/С.А. Мухина, 

И.И. Тарновская- изд.2-е, испр. И доп.-м.: ГЭОТАР - Медиа, 2008-506:ил. 

3. Федеральный закон № 68-ФЗ от 21. 12. 94 г.  «О защите населения и 

территорий от ЧС природного и техногенного характера» (ред. От 

29.12.2010  

4. Федеральный закон  № 28 – ФЗ от 12.02.98 «О гражданской обороне»  

5. Федеральный конституциональный  закон от 30 мая 2001г. № 3 - ФКЗ «О 

чрезвычайном положении» (с изменениями  от 30 июня 2003, 7 марта 

2005г.)  

6. Федеральный закон 323-ФЗ -  Статья 66. Определение момента смерти 

человека и прекращения реанимационных мероприятий  

7. Крутько Д.Г. Техника выполнения лечебных и диагностических 

манипуляций и процедур в терапии: пособие для учащихся СПО. Минск: 

Соврем. школа, 2008. 336 с.  

8. Руководство по первичной медико-санитарной помощи. М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2007. 1584 с. 
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Интернет-ресурсы 

1. Медицинская энциклопедия Medical-Enc.ru [Электронный ресурс]   / [?]. – 

Электрон.дан. – М.:   Medical-Enc.ru,  2007. -  Режим доступа: 

http://www.medical-enc.ru,, свободный.  – Загл.с экрана. - Яз.рус. 

2. Федеральное государственное учреждение Центральный НИИ организации 

и информации здравоохранения Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации   [Электронный ресурс] / ФГУ 

«ЦНИИОИЗ Минздравсоцразвития РФ».   – Электрон.дан. – М.:  ФГУ 

«ЦНИИОИЗ Минздравсоцразвития РФ»,  2002. – Режим доступа: 

http://fcior.edu.ru /, свободный. - Загл.с экрана.-Яз.рус, анг. 

 

4.2.Материально-техническое обеспечение производственной практики: 

рабочее место медицинской сестры в отделениях реанимации и интенсивной 

терапии 

 

4.3 Кадровое обеспечение производственной практики 

Медико-педагогический состав: специалисты, имеющие высшее медицинское 

образование. 

 

 

5.ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  (ПО ИТОГАМ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ) 

 

Аттестация: 

Дифференцированный зачёт -  6 часов 

Дифференцированный зачёт проводится в виде собеседования по билетам. 

Билет включает в себя два вопроса: 1-теоретический, 2-практический с 

демонстрацией манипуляции на фантоме. 

 

http://www.medical-enc.ru/
http://www.medical-enc.ru/
http://www.medical-enc.ru/
http://www.medical-enc.ru/
http://www.medical-enc.ru/
http://www.medical-enc.ru/
http://www.medical-enc.ru/
http://www.medical-enc.ru/
http://www.medical-enc.ru/
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6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 3.1 

Оказывать 

доврачебную 

помощь при 

неотложных 

состояниях и 

травмах. 

- правильность оценки  

тяжести состояния  

пациента с учетом  

результатов основных 

параметров  

жизнедеятельности; 

-правильность оказания  

доврачебной помощи при  

неотложных состояниях и  

травмах; 

Наблюдение и 

экспертная  оценка 

при выполнении 

работ на 

производственной 

практике.  

Экспертная оценка на 

дифференцированном 

зачёте. 

ПК 3.3  

Взаимодействовать  

с членами  

профессиональной  

бригады. 

-соблюдение принципов 

эргономики при перемещении 

пациента 

Наблюдение и 

экспертная оценка 

при выполнении 

работ на 

производственной 

практике.  
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