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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО 
 

ПМ 03. «Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных 

и экстремальных состояниях» МДК.03.01 «Основы реаниматологии» 

 

1.1. Область применения программы  
Рабочая программа учебной практики по ПМ 03. «Оказание доврачебной 

медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях» МДК.03.01 

«Основы реаниматологии» является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в части освоения основного вида профессиональной деятельности:  
оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных 
состояниях. Освоение профессионального модуля направлено на формирование 

профессиональных компетенций:  
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.  
ПК 3.4 Работать с нормативно-правовой, учетно-отчетной и медицинской документацией 

ПК 3.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса 1.2. Цели и задачи 

учебной практики 

 

Целью учебной практики по профилю специальности ПМ 03. «Оказание доврачебной 

медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях» МДК.03.01 

«Основы реаниматологии» является обеспечение у студентов готовности к 

осуществлению профессиональной деятельности. Достижение этой цели осуществляется 

путем формирования у студентов общих и профессиональных компетенций, углубления и 

расширения знаний и умений, а также приобретения первоначального практического 

опыта по избранной специальности. Учебная практика проводится с целью поэтапного 

формирования полной готовности к самостоятельной профессиональной деятельности.  
Задачи, реализуемые студентом во время прохождения учебной практики:  

-закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения знаний и умений 
в сфере изучаемой специальности;  
- развитие общих и профессиональных компетенций; 

- освоение современных производственных процессов, технологий;  
-адаптация студентов к конкретным условиям деятельности по специальности; -

формирование умения полноценно и компетентно решать проблемы, возникающие в 
конкретной профессиональной области, быстро и эффективно перестраивать свою 

деятельность в соответствии с новыми задачами;  
- освоение современных порядков и стандартов по оказанию медицинской помощи и 
уходу за пациентом;  
- дальнейшее саморазвитие.  
1.3. Место учебной практики в структуре ППССЗ  

Базой для изучения данного модуля являются общепрофессиональные дисциплины: 

ОП 02. Основы латинского языка с медицинской терминологией, ОП 04. Основы 

анатомии, физиологии и патологии, ОП 05. Основы микробиологии, гигиены и экологии 

человека, ПМ 01.Проведение профилактических мероприятий, ПМ. 04. Выполнение 

работ по профессии «Младшая медицинская сестра по уходу за больными» (Решение 

проблем пациента посредством сестринского ухода), ПМ.02. Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессах. 
 

 

 



Обязательным условием допуска к учебной практике в рамках ПМ 03. «Оказание 
доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях» 

является освоение материала МДК. 03.01 «Основы реаниматологии», МДК.03.02 

«Медицина катастроф», МДК. 03.03 «Организация сестринской деятельности», МДК. 
03.04 «Освоение нового оборудования сестринской практики» освоение  
умений:  
-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, 

 

-работать с нормативно-правовой и учетно-отчетной документацией; 
-профессионально выполнять все виды инъекций; -использовать 

высокотехнологичные методы диагностики; -организовывать и 
осуществлять уход всем группам населения  
знаний:  
-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.  
Прохождение учебной практики по ПМ 03. «Оказание доврачебной медицинской 

помощи при неотложных и экстремальных состояниях» МДК.03.01 «Основы 
реаниматологии» необходимо для приобретения первоначального практического опыта 

по:  
-оказанию доврачебной помощи при неотложных состояниях  
1.4. Место и время проведения учебной практики  
учебной практика по профилю специальности по ПМ 03. «Оказание доврачебной 

медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях» МДК.03.01 
«Основы реаниматологии» проводится в учебных кабинетах колледжа и на базах 

практической подготовки: в многопрофильных медицинских лечебно-
профилактических учреждениях г.Дербента и Дербентского района  

Время прохождения учебной практики по профилю специальности по 
профессиональному модулю определяется графиком практики.  
Время прохождения учебной практики по профессиональному модулю определяется 
графиком практики.  

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении учебной практики с 8.00-
13.00 или по скользящему графику, но не более 36 академических часов в неделю.  

На студентов, проходящих учебную практику по ПМ 03. «Оказание доврачебной 

медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях» МДК.03.01  
«Основы реаниматологии», на базах практической подготовки, распространяются 

правила охраны труда и правила внутреннего трудового распорядка, действующие на 
базе практической подготовки.  
1.5. Требования к результатам учебной практики 

 

Код Наименование 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  
  

ПК 3.4 Работать с нормативно-правовой, учетно-отчетной и медицинской документацией 
  

 Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и 
ПК 3.5. изделий медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического 

 процесса. 

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. 
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
 выполнения возложенных на него профессиональных задач, а также для своего 

 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. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
 контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

 выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
 заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение 

 своей квалификации 
  

ОК 9. Быть готовым к смене 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



В результате прохождения учебной практики студент должен освоить общие и 
профессиональные компетенции: 

 

Студент должен приобрести первоначальный практический опыт: 
по:  
-оказанию доврачебной помощи при неотложных состояниях, 

 

 

1.6. Формы контроля: 
дифференцированный зачет.  
1.7. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной практики: 

___36___ часов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙПРАКТИКИ 

2.1. Тематический план и содержание учебной практики  
ПМ 03. «Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях» МДК.03.01 

«Основы реаниматологии»  
Наименование ПМ, Тема занятия виды работ по учебной практике Объем часов  Уровень 

МДК, тем учебной практики    освоения 

1 2 3 4 5  

ПМ 03. «Оказание       

доврачебной       

медицинской       

помощи при       

неотложных и       

экстремальных       

состояниях»       

МДК.03.01       

«Основы       

реаниматологии»       

       

   6    
 
 

Тема 1. 
Ознакомление с 
работой ОАРИТ 
(отделение 
анестезиологии, 
реанимации и 
интенсивной 
терапии) 

 

Виды работ по учебной практике 
 
 
 
 

 

 



-Проведение работ с соблюдением требований охраны 3 
труда, противопожарной и инфекционной  

безопасности.  

-Изучение деятельности ОАРИТ, порядка  
взаимодействия с другими отделениями  
-Ознакомление со структурой и задачами отделения  

анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии.  

-Оформление медицинской документации  

   
Тема 2. Виды работ по учебной практике    

Рабочие места и -Проведение работ с соблюдением требований охраны 6 3 
функциональные труда, противопожарной и инфекционной    

обязанности безопасности      

медицинской сестры -Изучение функциональных обязанностей    

ОАРИТ медицинской сестры ОАРИТ     

 -Осуществление подготовки рабочего места под   
 руководством медицинской сестры ОАРИТ.    
 -Ознакомление с оборудованием и аппаратурой   

 ОАРИТ.      

 -Составление планов сестринского ухода.    

 -Осуществление  сестринского  процесса  (проведение   

 первичной сестринской оценки пациента,   

 интерпретация   подученных   данных,   планирование   

 сестринского ухода, итоговая оценка достигнутого).   

 -Участие  в  проведении  лечебных  и  диагностических   

 процедур.      

 -Оформление медицинской документации    

Тема 3. Виды работ по учебной практике  6  
 
 
 
 
 

 



 Выполнение -Проведение работ с соблюдением требований охраны     

 манипуляций по труда, противопожарной и инфекционной      
 назначению врача и безопасности        
 под руководством -Выполнение манипуляций по назначению врача и под     

 медицинской сестры руководством медицинской сестры.      

  -Составление планов сестринского ухода.      

  -Осуществление  сестринского  процесса  (проведение   3  

  первичной сестринской оценки пациента,     

  интерпретация   подученных   данных,   планирование     

  сестринского ухода, итоговая оценка достигнутого).     

  -Участие  в  проведении  лечебных  и  диагностических     

  процедур.        

  -Оформление медицинской документации      
        

      

 Тема 4. Виды работ учебной практики  6    
 

Изучение -Проведение работ с соблюдением требований охраны 
  

3 
 

    

 нормативно – труда, противопожарной и инфекционной      
 

правовой 
     

 безопасности        
 документации,        

 -Изучение нормативно – правовой документации,     
 регламентирующей     

 регламентирующей деятельность медицинской сестры     
 деятельность     

 ОАРИТ.        
 медицинской сестры        

 -Ознакомление с учетной документацией ОАРИТ,     
 ОАРИТ.     

 правилами ее заполнения.       

 Ознакомление с       
 

-Оформление медицинской документации 
     

 учетной      
         

 документацией         

 ОАРИТ, правилами         

 ее заполнения.         

  Виды работ по учебной практике      
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Тема5. -Проведение работ с соблюдением требований охраны 6 3 

Участие в проведении труда, противопожарной и инфекционной    

лечебных и безопасности      

диагностических -Оформление медицинской документации    

процедур. -Составление планов сестринского ухода.    

 -Осуществление  сестринского  процесса  (проведение   

 первичной сестринской оценки пациента,   

 интерпретация   подученных   данных,   планирование   

 сестринского ухода, итоговая оценка достигнутого).   

 -Участие  в  проведении  лечебных  и  диагностических   

 процедур.      
 

 

 Виды работ по учебной практике 6 3 

Тема 6. -Проведение работ с соблюдением требований охраны  

Участие в проведении труда, противопожарной и инфекционной   

лечебных и безопасности     

диагностических -Оформление медицинской документации   

процедур. -Составление планов сестринского ухода.   

 -Осуществление  сестринского  процесса  (проведение  

 первичной сестринской оценки пациента,  

 интерпретация   подученных   данных,   планирование  

 сестринского ухода, итоговая оценка достигнутого).  

 -Участие  в  проведении  лечебных  и  диагностических  

 процедур.     

      

 Всего часов   36  
 
 
 
 
 
 
 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 3.1. Требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению  
Учебная практика проводится в проводится в учебных кабинетах колледжа и на базах 
практической подготовки: в многопрофильных медицинских лечебно-профилактических 
учреждениях г.Дербент и Дербентского раона 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения Перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
 

 

Основная литература 

Учебники: 

1. Косолапова Н.В.  

Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для учреждений нач.и сред.проф.образования.-

8-е изд.,перераб.-М.: Издательский центр «Академия», 2013.-336с. 

2. Оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи при неотложных и экстримальных 

состояниях: учебник для медицинских колледжей и училищ/ И.П. Левчук и др.-М.: ГЭОСТАР-

Медиа, 2016.-288с.:ил. 

3. Скорая и неотложная медицинская помощь [Электронный ресурс]: учебник/ Е.Г. Каллаур [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2013.— 207 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20275.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Дополнительные источники: 

1. Безопасность жизнедеятельности: учеб.пособие/ И.М. Чиж, С.Н. Русанов,  Н.В.Третьяков и 

др.; под.ред. И.М. Чижа- Ростов н/Д: Феникс, 2015.- 301с. 

Зарянская В.Г. 

2. Основы реаниматологии и анестезиологии для медицинских колледжей: учебное пособие.- 

Изд. 14-е.- Ростов н/Д: Феникс, 2015.- 382 с.: ил.   

3. Горячев С. Ф. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2006, 576 с. 

4. Пауткин Ю.Ф. Первая доврачебная медицинская помощь [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для студентов-иностранцев/ Пауткин Ю.Ф., Кузнецов В.И.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Российский университет дружбы народов, 2013.— 164 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/22204.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5. Ткаченок В.С. Скорая и неотложная медицинская помощь [Электронный ресурс]: 

практикум. Учебное пособие/ Ткаченок В.С.— Электрон. текстовые данные.— Минск: 

Вышэйшая школа, 2013.— 303 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20561.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

6. Григорьев  И. В. Лечение неотложных состояний: новейший справочник. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2007, 288 с. 

 

Информационно-справочные системы 

1. Справочная правовая система «Гарант»  

 http://www.garant.ru/ 

2. Справочная правовая система «Консультант Плюс»  

http://www.consultant.ru/ 

Электронно-библиотечные системы  

1. Электронно-библиотечная система «Ай Пи Ар Букс» 

 http://www.iprbookshop.ru/ 

Электронные базы данных  

1. База данных ИВИС  http://www.ivis.ru/ 

  

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.ivis.ru/


В период прохождения учебной практики студенты обязаны подчиняться правилам 
внутреннего распорядка медицинских организаций. Практика проходит под контролем 
руководителями от колледжа, руководителя от медицинской организации.  
Во время учебной практики студент должен научиться документально, оформлять свою 
деятельность: вести дневник, ежедневно записывать в нем проделанную работу 

 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики осуществляется, 
руководителями от колледжа, общим и непосредственными руководителями в процессе 
выполнения студентами учебно-производственных заданий 

 

Результаты обучения 

Формы, методы контроля и 
(освоенный практический 

оценки результатов обучения 
опыт) 

 

  

-оказание доврачебной -оценка в путевке; 
помощи при -оценка за ведение дневника учебной практики; 

неотложных состояния -наблюдение и оценка выполнения видов работ  в реальных 

  условиях; 

  -анализ  деятельности  студентов  на  учебной  практике 

  (аттестационный  лист); 

  - характеристика; 

  -дифференцированный зачёт 
 

 

Отчетность студентов по итогам учебной практики: 
1. Путёвка 

2. Дневник учебной  практики 

3. Аттестационный лист 

4. Характеристика с места прохождения учебной практики 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

Приложение №1 

 

Перечень манипуляций по учебной практике ПМ 03. 

«Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и  
экстремальных состояниях» 

МДК.03.01 «Основы реаниматологии» 

 

1. Осуществление санитарной обработки пациента. 

2. Проведение дезинфекции уборочного инвентаря, предметов ухода, белья, инструментов 

3. Оформление медицинской документации ОАРИТ 

4. Транспортировка пациента.  
5.Пользование функциональной и реанимационной кроватью 
6.Измерение температуры тела и регистрация результатов измерения 
7.Оказание помощи пациенту при гипертермическом синдроме.  
8. Осуществление постановки клизм: очистительной, сифонной, масляной, лекарственной 

9. Осуществление постановки газоотводной трубки 

10. Проведение катетеризации мочевого пузыря мягким катетером 

11. Осуществление ухода за постоянным катетером 

12. Оказание помощи при рвоте 

13. Промывание желудка пациента, находящегося в сознании 

14. Проведение забора крови из вены на биохимическое исследование  
15. Проведение забора мочи на общий анализ, по Нечипоренко, по Зимницкому, на сахар, на 
диастазу и для бак.исследования.  
16.Уход за пациентом, находящимся без сознания 

17. Оценка данных пульса, АД, ЧДД, регистрация их в температурном листе 

18. Проведение подкожных инъекций  
19. Проведение внутривенных струйных инъекций 
20.Проведение внутримышечных инъекций 
21.Заполнение системы для капельного вливания  
22.Контроль за введением лекарственных препаратов через 

инфузиомат 23.Проведение оксигенотерапии через маску, носовой 

катетер 24.Уход за трахеостомой 25.Применение воздуховода, 
роторасширителя, языкодержателя  
26.Определение почасового и суточного диуреза 

27.Проведение сердечно-легочной реанимации  
28.Применение аспиратора для удаления содержимого ротоглотки 29.Владение 
способами временной остановки наружного кровотечения и транспортной 
иммобилизации подручными и табельными средствами  
30. Подготовка пациента к различным видам инструментальных исследований 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


