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1.
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных
состояниях
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной практики профессионального модуля является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
34.02.01 Сестринское дело в части освоения основного вида профессиональной деятельности:
Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях.
Этот вид практики позволяет заложить основы формирования
у студентов навыков
практической деятельности и освоить следующие компетенции.
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 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 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.
ОК 13
Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом
для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных
целей.
Профессиональными компетенциями, соответствующими виду деятельности:
ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях.
Рабочая программа учебной практики профессионального модуля может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании – программах профессиональной
переподготовки, усовершенствования специалистов по специальности Сестринское дело
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1.2. Цели и задачи учебной практики
Цели учебной практики:
Формирование у обучающихся практических профессиональных умений, приобретение
первоначального практического опыта работы по специальности в части освоения основного
вида профессиональной деятельности: Оказание доврачебной медицинской помощи при
неотложных и экстремальных состояниях
по разделу (ам) / МДК:
МДК. 03.01. Основы реаниматологии МДК. 03.02. Медицина катастроф.
В результате освоения программы учебной практики студент должен:
иметь практический опыт:
оказания доврачебной помощи при неотложных состояниях и травмах;
уметь:
проводить мероприятия по восстановлению и поддержанию жизнедеятельности организма при
неотложных состояниях и травмах самостоятельно и в бригаде;
проводить мероприятия по защите пациентов от негативных воздействий поражающих
факторов в чрезвычайных ситуациях;
действовать в составе сортировочной бригады
1.3 Количество часов на освоение программы учебной практики
Вид учебных занятий, обеспечивающих практикоориентированную подготовку
Всего занятий
Итоговая аттестация

Объем часов
36
Дифференцированный
зачет
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2.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Результатом освоения программы учебной практики является формирование у
обучающихся практических профессиональных умений, приобретение первоначального
практического опыта при овладении видом профессиональной деятельности Оказание
доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях, в том
числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код
Наименование результата
ПК. 3.2
Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
ОК.1
проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
ОК.2
ОК.3
ОК.4
ОК.5
ОК.6
ОК.7
ОК.8
ОК.9
ОК.10
ОК.11
ОК.12
ОК.13

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения возложенных на него профессиональных задач, а также
для своего профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат
выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение
своей квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности
Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа,
уважать социальные, культурные и религиозные различия.
Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе,
обществу, человеку
Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда,
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности
Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

3.

Учебная практика предполагает:
всего – 36 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов.
№
п/п

Разделы (этапы) практики,
виды работ учебной практики

1

1

2

Виды учебной работы на практике,
включая самостоятельную работу
студентов(СРС) и трудоемкость
(в часах)
3
Всего

36
Оказание
помощи
при 8
терминальных состояниях
- Выполнение приемов
определения критериев
необходимости проведения
сердечно-легочной реанимации
- Выполнение базового
комплекса сердечно-легочной
реанимации
- Подготовка аппаратуры,
инструментов и лекарственных
средств для проведения
расширенного комплекса
реанимационных мероприятий
- Выполнение приемов
восстановления проходимости
дыхательных путей
- Подготовка набора для
проведения интубации

4
Ауд.

5
СРС

18
4

18
4

Формы текущего
контроля

6
ОК, ПК

7
Текущий контроль в
форме:

ОК 1-13;
ПК 3.2

- защиты
практических работ
и составлением
промежуточной
документацией

6

2

3

- Подготовка набора для
проведения коникотомии
Составление
алгоритмов
оказания помощи при различных
неотложных состояниях
Оказание медицинской помощи 8
при ЧС
-Выполнение приемов
первичного и вторичного
обследования пострадавшего
-Выполнение медицинской
сортировки в условиях
полигонного тренинга
-Укладка пострадавшего в
соответствующее транспортное
положение в зависимости от
вида и характера повреждений
-Планирование мероприятий по
оказанию неотложной помощи
пострадавшим с различными
видами травм
- Выполнение приемов оказания
помощи пострадавшим при ЧС в
условиях полигонного тренинга
8
Организация практики в
лечебном учреждении,
инструктаж по охране труда
-Знакомство со структурой
учреждения, правилами
внутреннего распорядка
-Инструктаж по охране труда,
противопожарной и
инфекционной безопасности

4

4

ОК 1-13;
ПК 3.2

- защиты
практических работ
и составлением
промежуточной
документацией

4

4

ОК 1-13;
ПК 3.2

- защиты
практических работ
и составлением
промежуточной
документацией

7

4

5

Травмпункт
(отделение 8
травматологии)
-Выполнение работ с
соблюдением правил охраны
труда, противопожарной и
инфекционной безопасности:
-Выполнение работ с
соблюдением норм медицинской
этики, морали и права;
-Выполнение работ с
соблюдением лечебноохранительного режима и правил
внутреннего распорядка;
-Осуществление сестринского
обследования пациентов с
различными видами травм
-Участие в транспортировки
пациента;
-Участие в рентген обследовании
пациента;
Участие в ассистировании врачутравматологу
при
оказании
помощи пациентам;
-Участие в наложении и снятии
гипсовых повязок;
-Участие в наложении мягких
повязок;
-Оформление
медицинской
документации.
Написание отчета о практике
4

4

4

ОК 1-13;
ПК 3.2

- защиты
практических работ
и составлением
промежуточной
документацией

ОК 1-13;
ПК 3.2

Защита отчета
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4.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

4.1. Требования к условиям допуска обучающихся к учебной практике
К учебной практике допускаются обучающиеся, освоившие МДК.03.01., МДК 03.02. (ПМ
3 Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных
состояниях)
Перед выходом на практику обучающийся должен:
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
4.2 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация профессионального модуля предполагает учебную практику на
аудиторного фонда и оборудования колледжа
Реализация учебной практики предполагает наличие:
кабинета основ патологии, основ реабилитации, основ реаниматологии
1.
2.

базе

Парта
Доска аудиторная

3.
Стул
4.
Стол
5.
Кукла для педиатрии, отработки навыков обработки пуповины, реанимационных
действий
6.
Кушетка медицинская смотровая
7.
Шкаф для лекарственных препаратов
8.
Аппарат дыхательный ручной АДР-600 для детей от года
9.
Аппарат дыхательный ручной АДР-1200 для детей от 6-ти лет и взрослых
10. Имитаторы ранений и поражений
11. Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс) для отработки приемов
сердечно-легочной реанимации и обструкции
12. Штатив ILD-02 «МСГ»
4.3. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1.
Основы реаниматологии [Электронный ресурс] : учебник / Сумин С.А., Окунская Т.В.
- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - http://www.medcollegelib.ru / book / ISBN9785970433645.html
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2.
Основы сестринского дела: Алгоритмы манипуляций [Электронный ресурс] : учебное
пособие / Н. В. Широкова и др. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - http://www.medcollegelib.ru /
book / ISBN9785970432563.html
3.
Первичная доврачебная медицинская помощь: Учебное пособие / В.Г. Лычев, В.К.
Карманов. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 288 с.: 70x100 1/16. - (Профессиональное
образование).
(переплет)
ISBN
978-5-00091-029-0
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=498976
4.
Тактика медицинской сестры при неотложных заболеваниях и состояниях: Учебное
пособие / В.Г.Лычев, В.М.Савельев, В.К.Карманов - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013 352 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). (п) ISBN 978-5-91134-525-9, 500 экз.
5.
Теория сестринского дела и медицина катастроф [Электронный ресурс] : учеб.
пособие / Н.В. Кузнецова, Т.Н. Орлова, А.А. Скребушевская - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. http://www.medcollegelib.ru / book / ISBN9785970429303.html
Дополнительные источники:
1.
Нормативные документы:
2.
Законы, СанПиНы. ОСТы
3.
Приказы Минздрава
4.
Постановления главного государственного санитарного врача
5.
Письма Минздрава РФ
6.
Письма Роспотребнадзора
7.
Методические указания инструкции и рекомендации, утвержденные Минздравом
РФ (СССР)
Интернет-ресурсы:
1.
Информационный портал для врачей и студентов-медиков (http://4Medic.ru).
2.
Медицинский портал студентам, врачам (http://medvuz.info/).
3.
Министерство здравоохранения и социального развития РФ
(http//www.minzdravsoc.ru).
4.
Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения
(http//www.mednet.ru).

5.

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется руководителем
в форме дифференцированного зачета. Зачет ставится по итогам защиты отчета по
практике. Формой отчетности студента по учебной практике является письменный отчет о
выполнении работ,
который представляет собой выполненные задания по темам,
указанным в пункте 3 свидетельствующие о закреплении знаний, умений, приобретении
практического опыта, формировании общих и профессиональных компетенций, освоении
профессионального модуля.
Каждый студент самостоятельно составляет отчёт о результатах практики в соответствии с
программой и дополнительными указаниями руководителя практики. Эта работа должна
проводиться в течение всего периода практики с таким расчётом, чтобы к сроку её
окончания отчет был завершён и по истечении 2-3 дней представлен для проверки.
Студент защищает отчет по практике. По результатам защиты студентами отчетов
выставляется оценку по практике.
Итоговое задание по учебной практике (практическая квалификационная работа) входит в
квалификационный экзамен по профессиональному модулю.
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Результаты освоения общих и профессиональных компетенций по каждому
профессиональному модулю фиксируются в протоколе квалификационного экзамена и
оцениваются по следующим критериям:
Результаты обучения
(освоенные общие
компетенции)
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
информационнокоммуникационные
технологии
в
профессиональной
деятельности
ОК
6
Работать
в
коллективе и команде,
эффективно общаться с
коллегами,
руководством,
потребителями
ОК 7Брать на себя
ответственность
за
работу членов команды
(подчиненных),
за

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
- оценка методов и способов решения профессиональных задач;
- оценка результатов зачета

-наблюдение
и
оценка
формирования
практических
профессиональных умений и приобретения первоначального
практического опыта при освоении компетенции в ходе учебной
практики;
- оценка результатов зачета.

-наблюдение и оценка формирования практических
профессиональных умений и приобретения первоначального
практического опыта при освоении компетенции в ходе учебной
практики;
- оценка результатов зачета.
- наблюдение за выполнением практических работ
анализ и оценка результатов контроля проведенных работ
- оценка результатов зачета

-наблюдение
и
оценка
формирования
практических
профессиональных умений и приобретения первоначального
практического опыта при освоении компетенции в ходе учебной
практики;
оценка результатов зачета
- анализ и оценка групповой практической работы;
- анализ и оценка результатов контроля проведенных работ;
- оценка результатов зачета

наблюдение за выполнением практических работ
анализ и оценка результатов контроля проведенных работ
оценка результатов зачета
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результат
выполнения
заданий
ОК8Самостоятельно
определять
задачи
профессионального
и
личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать и
осуществлять повышение
квалификации.
ОК 9Ориентироваться 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 11Быть готовым
брать
на
себя
нравственные
обязательства
по
отношению к природе,
обществу и человеку.
ОК
12Организовывать
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.
Результаты обучения
(освоенные
профессиональные
компетенции)
ПК 3.2. Участвовать в

-наблюдение за выполнением практических работ
анализ и оценка результатов контроля проведенных работ
- оценка результатов зачета

наблюдение за выполнением практических работ
анализ и оценка результатов контроля проведенных работ
- оценка результатов зачета
- наблюдение за выполнением практических работ
анализ и оценка результатов контроля проведенных работ
- оценка результатов зачета

-наблюдение за выполнением практических работ
анализ и оценка результатов контроля проведенных работ
- оценка результатов зачета

- оценка при защите и выполнении отчета по практике

- экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях при
выполнении работ по учебной практике

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
 оценка результатов;
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оказании
медицинской  оценка выполнения практических умений;
помощи
при  наблюдение за действиями на практике
чрезвычайных ситуациях
Форма итогового контроля – дифференцированный зачет выставляется не позднее, чем за
день до проведения квалификационного экзамена.
Критерии оценки деятельности студента-практиканта:
Оценка деятельности студентов осуществляется групповым руководителем практики:
 отношение к работе специалиста (системность, самостоятельность, творчество);
 уровень теоретической и практической подготовленности к соответствующей
деятельности, определяемой задачами практики;
 степень эффективности проведенной студентом работы;
 уровень анализа и самоанализа деятельности специалиста;
 качество отчетной документации;
 выполнение требований, предъявляемых студенту-практиканту.
Письменный отчет о выполнении работ включает в себя следующие разделы:
1.
титульный лист;
2.
содержание;
3.
практическая часть;
4.
приложения.
Оценка «отлично» ставится студенту (с учетом сформулированных выше положений)
который исполнил на высоком уровне весь намеченный в соответствии с программой
объем работы, и у которого сформировались умения, определяемые данным видом
практики.
Оценка «хорошо» ставится при незначительном нарушении требований, предъявляемых к
оценке «отлично».
Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если нарушения были значительными.
Оценка «неудовлетворительно» ставится за грубое нарушение требований, предъявляемых
к оценке «отлично».
Для оценки результатов практики используются методы:
1.
наблюдение за работой студента-практиканта;
2.
беседы со студентами;
3.
анализ документации по учебной практике.
Фонд оценочных средств отчет.
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