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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 
 

1.1. Область применения рабочей программы производственной практики 

по профилю  специальности 
 
        Рабочая программа производственной практики является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 34.02.01 «Сестринское дело» в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): 

Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах 

ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях. 

ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и 

добровольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 

 
1.2. Цели и задачи производственной практики 
 

Цели производственной практики: 

комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной 

деятельности по специальности СПО; 

формирование общих и профессиональных компетенций; 

приобретение необходимых умений и опыта практической работы по 

специальности. 

В результате  освоения  программы  производственной  практики  студент  

должен  иметь 

практический опыт: 

оказания доврачебной помощи при неотложных состояниях; 

Задачи производственной практики: 

1. Выработать умение и опыт практической работы по организации 

собственной деятельности и эффективному общению с пациентом и его 

окружением с соблюдением принципов профессиональной этики. 



2. Сформировать практический опыт проведения мероприятий по 

восстановлению и поддержанию жизнедеятельности организма при 

неотложных состояниях самостоятельно и в бригаде. 

3. Выработать умение и опыт практической работы по оказанию помощи при 

воздействии на организм токсических и ядовитых веществ самостоятельно и 

в бригаде. 

4. Выработать умение и опыт проведения мероприятий по защите пациентов от 

негативных воздействий при чрезвычайных ситуациях. 

5. Сформировать практический опыт по выполнению простых медицинских 

услуг при осуществлении сестринского ухода за пациентами при 

неотложных состояниях. 

6. Выработать умения в осуществлении мониторинга при различных 

неотложных состояниях. 

7. Выработать умение и опыт практической работы на портативной аппаратуре. 

8. Выработать умение по оформлению медицинской документации. 

9. Сформировать опыт поиска информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

10. Сформировать практический опыт организации рабочего места с 

соблюдением требований охраны труда производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной безопасности. 

11.Сформировать умение работы в команде, эффективно общаться с коллегами. 

     12. Воспитывать понимание сущности и социальной значимости своей будущей     

профессии. 

 

1.3. Место производственной практики в структуре ОПОП СПО 

     Практическое обучение в «Дагестанском колледже образования» является 

составной частью основных профессиональных образовательных программ 

(ОПОП) по специальностям, обеспечивающих реализацию федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО). Практическое обучение по ПМ 03. включает 



следующие виды практики: учебную практику, производственную практику по 

профилю специальности. 

Предлагаемая рабочая производственной практики является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 34.02.01 «Сестринское дело» в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Оказание 

доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных 

состояниях и соответствующих профессиональных компетенций (ПК). 

Учебная практика проводится, в соответствии с утвержденным учебным 

планом, после прохождения междисциплинарного курса (МДК) в рамках модуля 

ПМ.03:    МДК. 03.01. Основы реаниматологии 

Сроки и продолжительность проведения ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ определяются рабочими учебными планами и графиком учебного 

процесса. 

 

Количество часов на освоение рабочей программы производственной 

практики – 36 часов. 

Учебная практика необходима для освоения вида профессиональной 

деятельности «Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях» и для продолжения формирования общих и 

профессиональных компетенций, приобретения практического опыта, 

предусмотренного ФГОС СПО по специальности 34.02.01 «Сестринское дело». 

1.4. Формы проведения производственной практики 

Обучающиеся проходят учебную практику на базах медицинских 

организаций г. Дербента и Дербентского района. 

Базы производственного обучения колледжа закреплены приказом от 

24.06.2014 г. № 438 «Об утверждении порядка прохождения практики 

обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего, высшего и 

последипломного медицинского и фармацевтического образования». 

Обучающиеся при прохождении производственной практики  

осуществляют практическую деятельность в соответствии с рабочей 

программой производственной практики под контролем преподавателя колледжа. 



 

1.5. Место и время проведения производственной практики 

     Учебная практика проводится в оснащенных кабинетах сестринского дела  

СПО «ДКО», базах лечебно-профилактических учреждений г. Дербент на основе 

договоров об организации и проведении практики. Время прохождения 

производственной практики определяется графиком учебного процесса и 

расписанием занятий. Учебная практика реализовывается в два периода: первый 

период – после изучения МДК.04.02. Безопасная больничная среда для пациента и 

персонала, второй период – после изучения МДК.04.03. Технология оказания 

медицинских услуг. 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении каждой 

производственной практики – 6 академических часов в день и не более 36 

академических часов в неделю. 

      На обучающихся, проходящих учебную практику на базах лечебно- 

профилактических учреждений, распространяются правила охраны труда и 

правила внутреннего распорядка, принятые на данных базах. 

        Обучающиеся проходят учебную практику в соответствии с учебным планом 

и утвержденным графиком учебного процесса. 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении 

производственной практики – 6 часов и не более 36 академических часов в неделю



2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИПО  ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
 
Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности «Оказание 

доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных 

состояниях», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями:  

Код Наименования результата обучения 

ПК 3.1. 
Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и 
травмах 

ПК 3.2. 
Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных 
ситуациях. 

ПК 3.3. 
Взаимодействовать  с  членами  профессиональной  бригады  и  
добровольными 

 помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 

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 

эффективность 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 в команде, эффективно общаться с 
коллегами, 

 руководством, потребителями. 

ОК 7. 
Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за 

 результат выполнения заданий 

ОК 8. 
Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, 

 

заниматься самообразованием, осознанно планировать и 

осуществлять 

 повышение своей квалификации 

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях частой 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, человеку. 

ОК 12. 
Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 
труда, 

 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

  

ОК 13. 
Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 
спортом для 

 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

 

А также видами работ: 

1. Проведение дезинфекции изделий медицинского назначения и объектов 

внешней среды; 

2. Выполнение требований нормативных документов при обращении с 

медицинскими отходами класса А и Б; 

3. Применение средств транспортировки пациентов и средств малой 

механизации; 

4. Подготовка постели послеоперационного пациента и смена белья; 

5. Участие в подготовке к операциям (проведение гигиенической    

ванны; бритье кожи операционного поля; подготовка желудочно-

кишечного тракта; проведение премедикации); 

6. Подача увлажненного кислорода; 

7. Помощь при рвоте; 

8. Помощь при отеке легких; 

9. Уход и наблюдение за дренажами, оценка, отделяемого по дренажам; 

10. Постановка клизм: очистительной, сифонной, гипертонической, 

лекарственной; 

11. Введение газоотводной трубки; 

12. Введение желудочного зонда; 

13. Введение воздуховода; 

14. Санация трахео-бронхиального дерева; 

15. Кормление тяжелых пациентов; 

16. Профилактика и обработка пролежней; 



17. Ведение листа динамического наблюдения; 

18. Уход за трахеостомой; подключичным катетером; перидуральным 

катетером; мочевым катетером; интубационной трубкой; 

19. Выполнение манипуляций по назначению врача и под руководством 

медицинской сестры; 

20. Подготовка пациента к диагностическим процедурам 

(фиброгастродуоденоскопии; 

21. бронхоскопии, лапароскопии, ультразвуковому исследованию); 

22. Использование аппаратов (искусственной вентиляции легких, вакуум-

аспиратор, дефибриллятор); 

23. Проведение сердечно-легочной реанимации; 

24. Осуществление контроля за состоянием больных; 

25. Укладывание пациента на операционном столе, перекладывание пациента 

на каталку; 

26. Осуществление подготовки наркозной аппаратуры; 

27. Участие в проведении наркоза; 

28. Наблюдение за пациентом в ходе операции; 

29. Ведение анестезиологической документации; 

30. Определение группы крови и резус-фактор; 

31. Осуществление забора крови из вены; 

32. Проведение пробы на совместимость; 

33. Ведение документации в кабинете переливания крови; 

34. Осуществление уборки процедурного кабинета; 

35. Выполнение правил обработки и стерилизации инструментария; 

36. Выполнение всех видов инъекций: внутрикожных, подкожных, 

внутримышечных, внутривенных; 

37. Осуществление подготовки перевязочных материалов, белья, 

закладывание их в биксы, проведение стерилизации и контроль 

стерильности; 

38. Проведение контроля качества предстерилизационной очистки 

инструментария; 



39. Проведение утилизации отработанных материалов; обработка и 

осуществление подготовки к стерилизации резиновых изделий; 

40. Приготовление всего необходимого для люмбальной пункции, 

катетеризации подключичной вены (измерение ЦВД), 

трахеостомии; 

41. Осуществление наблюдения за пациентами во время и после переливания 

крови; 

42. Написание сестринской истории болезни пациента; 

43. Оформление медицинской документации: заполнение истории болезни, 

амбулаторной карты пациента. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 
 

  Вид практики  Количество   

Форма проведения         

часов 

  

  

Производственная практика 

         

             

               

 ПМ 03.  Основы  36    Концентрированная 

 Оказание доврачебной  

реаниматолог

ии            

 медицинской помощи при                

 неотложных и                

 

экстремальных 

состояниях                

              

  Вид аттестации: дифференцированный зачет       

                 

                 

 

№ 
Разделы (этапы)  

Кол- во 

            

 

производственной 

   Виды производственных 

работ 

   

 

п/п 

 

часов 

     

 

практики 

             

                

 

1. 
 
 
2 
 
 
 
 
 

Организация 
практики, 
 
 
 
Производственный 
этап 
 
 
 
  

2 
 
 
 
 

24 
 
 
  

Получение общего и  вводного 
инструктажей по охране 
противопожарной безопасности  

 

 

Ознакомление со структурой 
учреждения здравоохранения   и 
правилами внутреннего распорядка. 
Выполнение работ с соблюдением 
норм медицинской этики, морали и 
права.   

       
Выполнение  работ  с  соблюдением  
лечебно-охранительного режима и 
правил внутреннего распорядка. 

 

        

        

       Соблюдение   требований   охраны   
труда   и противопожарной безопасности   
во время выполнения процедур и 
манипуляций. 

 

        

        

       
Соблюдение правил личной 
гигиены.    

       
Мытье рук, использование средств 
защиты.  

       Соблюдение требований охраны труда и 
мер предосторожности при работе с 

 

        



       дезинфицирующими средствами.  

 2.1. Работа в  6  

Проведение дезинфекции изделий 
медицинского назначения и объектов 

внешней среды. 

 

  

реанимационном 

зале и     

  

палатах 

интенсивной      

  терапии    Выполнение требований нормативных 
документов при обращении с 

медицинскими отходами класса А и Б. 

 

        

         

       Применение средств транспортировки 
пациентов и средств малой механизации. 

 

         

       
Перемещение пациента с 
использованием вспомогательных   
средств,   средств   малой механизации. 

  

        

         

       Подготовка постели 
послеоперационного 
пациента и смена белья. 

  

         

       Участие в подготовке к операциям   
 
9 



(проведение гигиенической ванны; 
бритье кожи операционного поля; 

подготовка желудочно-кишечного 
тракта; проведение премедикации).  
Подача увлажненного кислорода  
Помощь при рвоте  
Помощь при отеке легких  
Уход и наблюдение за дренажами, 
оценка, отделяемого по дренажам  
Постановка клизм: очистительной, 
сифонной, гипертонической, 
лекарственной.  
Введение газоотводной трубки  
Введение желудочного зонда  
Введение воздуховода  
Санация трахео-бронхиального дерева  
Кормление тяжелых пациентов  
Профилактика и обработка пролежней  
Ведение листа динамического 

наблюдения  
Уход за трахеостомой; подключичным 
катетером; перидуральным катетером; 
мочевым катетером; интубационной 
трубкой.  
Выполнение манипуляций по 
назначению врача и под руководством 
медицинской сестры.  
Подготовка пациента к 

диагностическим процедурам 
(фиброгастродуоденоскопии, 

бронхоскопии, лапароскопии, 
ультразвуковому исследованию).  
Использование аппаратов 
(искусственной вентиляции легких, 
вакуум-аспиратор, дефибриллятор).  
Проведение сердечно-легочной 

реанимации.  
Осуществление контроля за состоянием 
больных 

 
2.2. Работа в операционной 6 Укладывание пациента   на 

Операционном столе, перекладывание 

пациента на каталку 

   

   

   Осуществление подготовки наркозной 
аппаратуры    

   
Участие в проведении 
наркоза  



   
Наблюдение за пациентом в ходе 
операции 

    

   
Ведение анестезиологической 
документации 

    

2.3. Работа в кабинете 6 
Определение группы крови и резус-
фактор 

 переливания крови     

   Осуществление забора крови из вены 

   Проведение пробы на совместимость 

   Ведение документации в кабинете 
   переливания крови  

    
2.4. Работа в процедурном 6 Осуществление уборки процедурного 

 
 



 кабинете  кабинета. 

   Выполнение правил обработки и 
   стерилизации инструментария 

   Выполнение всех видов инъекций: 
   внутрикожных, подкожных, 

   внутримышечных, внутривенных 

   
Осуществление подготовки 
перевязочных 

   

материалов, белья, закладывание их в 

биксы, 

   проведение стерилизации и контроль 

   стерильности 

   Проведение контроля качества 
   предстерилизационной очистки 

   инструментария 

   Проведение утилизации отработанных 
   материалов; обработка и осуществление 

   

подготовки к стерилизации резиновых 

изделий 

   Приготовление всего необходимого для 
   люмбальной пункции, катетеризации 

   подключичной вены (измерение ЦВД), 
   трахеостомии. 

   
Осуществление наблюдения за 
пациентами во 

   время и после переливания крови 

3. Анализ полученной 4 
Ведение дневника производственной 
практики. 

 информации, 
подготовка 

  

  Составление текстового и цифрового 
отчета о  отчета по  

 производственной  выполненных манипуляциях. 
 практике   

4. Аттестация 6 Диф.Зачет 

 Итого 36  



 
4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАТКИКИ 
 
4.1.Требования к проведению производственной практики. 
 

Производственная практика проводится на производственных базах 
медицинских организаций г. Дербент и Дербентского района.    

К Производственной практике допускаются обучающиеся, выполнившие 
программу МДК профессионального модуля ПМ.03.  

Перед выходом на учебную практику обучающиеся должны  
уметь:  

 проводить мероприятия по восстановлению и поддержанию 
жизнедеятельности организма при неотложных состояниях 
самостоятельно и в бригаде;  

 оказывать помощь при воздействии на организм токсических и ядовитых 
веществ самостоятельно и в бригаде;  

 проводить мероприятия по защите пациентов от негативных воздействий 
при чрезвычайных ситуациях;  

 действовать в составе сортировочной бригады;  
знать: 

 причины, стадии и клинические проявления терминальных состояний; 

 алгоритмы оказания медицинской помощи при неотложных состояниях; 

 классификацию и характеристику чрезвычайных ситуаций;  
 правила работы лечебно-профилактического учреждения в условиях 
чрезвычайных ситуаций 

 
К практике, предполагающей участие в оказании медицинской помощи 

гражданам, допускаются обучающиеся, успешно прошедшие предварительный и 
периодический медицинские осмотры в порядке, утвержденном действующими 
приказами.  

В период прохождения практики на обучающихся распространяются 
требования охраны труда и правила внутреннего распорядка, действующие в 
медицинской организации, а также трудовое законодательство в части 
государственного социального страхования.  

Руководит учебной практикой преподаватель МДК. 
 

4.2.Учебно-методическое и информационное обеспечение 

обучающихся на производственной практике 
В период прохождения производственной практики обучающиеся обязаны 

вести документацию:  
1. Дневник (в печатном виде). 

2. Манипуляционную тетрадь. 

 

4.3. Материально-техническое обеспечение производственной 

практики 



Учебная практика проводится в медицинских организациях г. Магадана и 
Магаданской области, оснащенных современным оборудованием, использующих 
современные медицинские и информационные технологии, имеющих лицензию на 
проведение медицинской деятельности. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
 
 

Результаты 

(освоенные  

Основные показатели 

  Формы и методы 

контроля и 

профессиональные 

   

 

оценки результата 

  

оценки 

компетенции) 

   

      

      
ПК 3.1. Оказывать последовательность и 

полнота проведения тактики 

оказания доврачебной 

помощи, 
правильность и полнота 
выполнения мероприятия по 

восстановлению и 

поддержанию 

жизнедеятельности 

организма 

при неотложных 

состояниях, 
уровень деловой 
активности, 
соответствие выполнение 

лечебных вмешательств 

согласно алгоритмам. 

 наблюдение в процессе 

доврачебную помощь 

практической 

деятельности; 

при неотложных  оценка результатов 

состояниях и травмах. практической деятельности 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

ПК 3.2. Участвовать в 
оказании 

медицинской 

помощи при 

чрезвычайных 

состояниях. 

обоснованность и 
правильность выбора 

тактики  лечебных 

вмешательств, 

правильность выполнения 

мероприятий при 

воздействии на организм 

токсических и ядовитых 

веществ, последов. и 

правильность 

выполнения лечебных    

вмешательств в соотв. с 

алгоритмами, уровень 

деловой активности, 
грамотность ведения 

 
наблюдение в процессе 

практической 

деятельности; 
 
оценка результатов 

практической деятельности 

  

   

   

   

   

   

   

   

   



 медицинской документации.   

   
ПК 3.3. 
Взаимодействовать с 

членами 

профессиональной 

бригады и 

добровольными 

помощниками в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Уровень  деловой 
активности, 

умение взаимодействовать 

с членами 

профессиональной 

(сортировочной) бригады, 

полнота соблюдения 

требований проведения 

мероприятий по защите 

пациентов от негативных 

воздействий при 

чрезвычайных ситуациях, 

правильность, грамотность 

оформления медицинской 

документации 

установленного образца 

 наблюдение в процессе 
практической 

деятельности; 

 оценка результатов 

практической деятельности 

  

  

  

  

  

   

   

   

   

   

 
 
 
            6. АТТЕСТАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Формой аттестации производственной практики является зачет. Зачет 

проводится в последний день практики на производственных базах. 

Зачет получают обучающиеся, выполнившие требования программы 

практики и предоставившие полный пакет отчетных документов: 

-дневник практики 

-аттестационный лист 

В процессе аттестации проводится экспертиза овладения общими и 

профессиональными компетенциями. 

При выставлении итоговой оценки за практику учитываются: 

-результаты экспертизы овладения обучающимися общими и профессиональными 

компетенциями, 

-правильность и аккуратность ведения документации практики, 

В процедуру аттестации проводит преподаватель МДК, производственной 

практики. 
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