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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
Профессиональный модуль (ПМ.03) 

 
1.1. Место производственной практики в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) 
Программа производственной практики по профессиональному модулю (ПМ.03) 

«Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе» является частью ППССЗ по 
специальности 31.02.01 Лечебное дело. 
 

1.2. Цели и задачи производственной практики 
С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности студент в 

ходе данного вида практики должен: 
иметь практический опыт: 

• проведения клинического обследования при неотложных состояниях ; 
• определения тяжести состояния пациента и имеющегося ведущего синдрома; 
• проведения дифференциальной диагностики заболеваний; 
• работы с портативной диагностической и реанимационной; 
• аппаратурой;  
• оказания посиндромной неотложной медицинской помощи;  
• осуществления фармакотерапии  при оказании посиндромной неотложной помощи  

уметь: 
• проводить обследование пациента при неотложных состояниях на догоспитальном 

этапе; 
• определять тяжесть состояния пациента; 
• выделять ведущий синдром; 
• проводить дифференциальную диагностику;  
• работать с портативной диагностической и реанимационной аппаратурой; 
• оказывать посиндромную неотложную медицинскую помощь;  
• оценивать эффективность оказания неотложной медицинской помощи;  
• контролировать основные параметры жизнедеятельности;  

знать: 
• этиологию и патогенез неотложных состояний; 
• основные параметры жизнедеятельности; 
• особенности диагностики неотложных состояний; 
• алгоритм действия фельдшера при возникновении неотложных состояний на 

догоспитальном этапе в соответствии со стандартами оказания скорой 
медицинской помощи; 

• принципы оказания неотложной медицинской помощи при терминальных 
состояниях на догоспитальном этапе; 

• принципы фармакотерапии при неотложных состояниях на догоспитальном 
этапе; 

• правила заполнения медицинской  документации. 
 

1.3. Количество  недель (часов) на освоение программы производственной 
практики 

Всего 6 недель (216часов). 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
Профессиональный модуль (ПМ.03) 

Результатом производственной практики по профессиональному модулю 
«Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе» является  

• развитие общих компетенции (ОК): 
Код Наименование результата практики 
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 
повышение 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 . 
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• освоение профессиональных компетенции (ПК): 
 

Вид 
профессиональной 

деятельности 

 
Код 

 
Наименование результата практики 

 

Лечебная деятельность 

ПК 3.1 Проводить диагностику неотложных состояний 
ПК 3.2 Определять тактику ведения пациента 
ПК 3.3 Выполнять лечебные вмешательства по оказанию 

медицинской помощи на догоспитальном этапе 
ПК 3.4 Проводить контроль эффективности проводимых 

мероприятий 
ПК 3.5 Осуществлять контроль состояния пациента 
ПК 3.6 Определять показания к госпитализации и проводить 

транспортировку пациента в стационар 
ПК 3.7 Оформлять медицинскую документацию 
ПК 3.8 Организовывать и оказывать неотложную 

медицинскую помощь пострадавшим в чрезвычайных 
ситуациях 

 
 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  
ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Профессиональный модуль (ПМ.03) 
Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе 

3.1. Тематический план 

Коды 
формируемых 
компетенции 

Наименование 
профессионального 

модуля 

Объем времени, 
отведённый на 

практику (в 
неделях, часах) 

Сроки проведения 

ОК  1. –  ОК 13. 
 

ПК 3.1 –  ПК 3.8 

ПМ 03. Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе 
МДК 03.01 

Дифференциальная 
диагностика  и 

оказание неотложной 
медицинской помощи 

на догоспитальном 
этапе 

72 часа VI семестр 

36 часов VII семестр 

МДК 03.02 
Деятельность 

фельдшера скорой 
помощи 

108 часов VIII семестр 
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3.2. Содержание практики 
 

Виды 
деятельности Виды работ Содержание освоенного учебного материала, 

необходимого для выполнения видов работ 

Наименование учебных дисциплин, 
междисциплинарных курсов с 

указанием тем, обеспечивающих 
выполнение видов работ 

Количество 
часов (недель) 

МДК 03.01 Дифференциальная диагностика и оказание неотложной медицинской помощи на догоспитальном этапе 

Неотложная 
медицинская 

помощь на 
догоспиталь-

ном этапе 

Дифференциальная 
диагностика и тактика 
ведения пациентов с 
различными 
синдромами 

• Сбор информации о пациенте, физикальное 
обследование 

• Систематизация и анализ собранных данных,   
• Постановка и обоснование предварительного 

диагноза,  
• Определение ведущего синдрома при 

неотложных состояниях  
• Определение тактики ведения пациентов,  
• Составление плана медикаментозного лечения 

с учетом  показаний, противопоказаний к 
применению лекарственных средств 

• Выполнение манипуляций  
• Мониторинг состояния пациента 
• Оформление  медицинской документации 
 

Раздел 1. Общие вопросы 
реаниматологии при неотложных 
состояниях 
Раздел 2. Неотложные состояния 
при внутренних болезнях 
Раздел 3. Неотложные состояния 
в неврологии 
Раздел 4. Оказание неотложной 
помощи детям 

VI семестр 
72 часа 

 
 
  

ГБ
ПО
У Д

ЗМ
 "М
К №

 2"



 

8 
 

Календарно-тематический план VI семестр 
 

№ Наименование разделов, тем, 
отдельных занятий 

Кол-во 
часов Вид занятия Материальное 

обеспечение 
Задание для 
студентов 

МДК 03.01Дифференциальная диагностика  и оказание неотложной медицинской помощи на догоспитальном этапе 
1.  Инструктаж. Распределение. Знакомство со спецификой работы в 

подразделении. 6 Производственная 
практика 

Оснащение 
МОГСЗМ 

Сумин С.А. 
Стр. 46 – 59 

2.  Тактика фельдшера при остром коронарном синдроме, острой 
сердечной недостаточности, нарушениях сердечного ритма и 
проводимости 6 Производственная 

практика 
Оснащение 
МОГСЗМ 

Вёрткин А.Л. 
Стр. 60 – 62, 74 – 
77, 92 – 97, 113 – 
116  

3.  Тактика фельдшера при острой сосудистой недостаточности, при 
гипертоническом кризе 6 Производственная 

практика 
Оснащение 
МОГСЗМ 

Удалова Т.П. 
Стр. 130 – 134  
Вёрткин А.Л. 
Стр. 116 – 124 

4.  Тактика фельдшера при острых аллергозах 6 Производственная 
практика 

Оснащение 
МОГСЗМ 

Удалова Т.П. 
Стр. 184 – 201  

5.  Тактика фельдшера при острой дыхательной недостаточности, 
астматическом статусе 6 Производственная 

практика 
Оснащение 
МОГСЗМ 

Удалова Т.П. 
Стр. 155 – 182  
Вёрткин А.Л. 
Стр. 132 – 134  

6.  Тактика фельдшера при гипертермическом синдроме 6 Производственная 
практика 

Оснащение 
МОГСЗМ 

Вёрткин А.Л. 
Стр. 188 – 194  

7.  Тактика фельдшера при инфекционном заболевании 6 Производственная 
практика 

Оснащение 
МОГСЗМ 

Стр. 317 – 351  
 

8.  Тактика фельдшера при остром нарушении мозгового 
кровообращения 6 Производственная 

практика 
Оснащение 
МОГСЗМ 

Вёрткин А.Л. 
Стр. 318 – 328  
Спринц А.М. 
Стр. 233 – 279  

9.  Тактика фельдшера при судорожном синдроме 

6 Производственная 
практика 

Оснащение 
МОГСЗМ 

Вёрткин А.Л. 
Стр. 500 – 502  
Спринц А.М. 
Стр. 280 – 311 
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10.  Тактика фельдшера при коме 6 Производственная 
практика 

Оснащение 
МОГСЗМ 

Стр. 400 – 403  
 

11.  Тактика фельдшера при неотложных состояниях в педиатрии 6 Производственная 
практика 

Оснащение 
МОГСЗМ 

Вёрткин А.Л.  
Стр. 633 – 710  

12.  Дифференцированный зачет 6 Производственная 
практика 

Оснащение 
МОГСЗМ 

повторение 
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Виды 
деятельности Виды работ Содержание освоенного учебного материала, 

необходимого для выполнения видов работ 

Наименование учебных дисциплин, 
междисциплинарных курсов с 

указанием тем, обеспечивающих 
выполнение видов работ 

Количество 
часов (недель) 

МДК 03.01Дифференциальная диагностика  и оказание неотложной медицинской помощи на догоспитальном этапе 

Неотложная 
медицинская 

помощь на 
догоспиталь- 

ном этапе 

Дифференциальная 
диагностика и тактика 
ведения пациентов с 
различными 
синдромами 

• Сбор информации о пациенте, физикальное 
обследование 

• Систематизация и анализ собранных данных,   
• Постановка и обоснование предварительного 

диагноза,  
• Определение ведущего синдрома при 

неотложных состояниях  
• Определение тактики ведения пациентов,  
• Составление плана медикаментозного лечения 

с учетом  показаний, противопоказаний к 
применению лекарственных средств 

• Выполнение манипуляций  
• Мониторинг состояния пациента 
• Оформление  медицинской документации 
 

Раздел 5. Неотложные состояния 
в хирургии и травматологии 
Раздел 6. Оказание неотложной 
помощи при отравлениях 
Раздел 7. Неотложные состояния 
в акушерстве и гинекологии 
Раздел 8. Оказание неотложной 
помощи при чрезвычайных 
ситуациях 

VII семестр 
36 часов 
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Календарно-тематический план VII семестр 
 

№ Наименование разделов, тем, 
отдельных занятий 

Кол-во 
часов Вид занятия Материальное 

обеспечение 
Задание для 
студентов 

МДК 03.01Дифференциальная диагностика  и оказание неотложной медицинской помощи на догоспитальном этапе 
1.  Инструктаж. Распределение. Знакомство со спецификой работы в 

подразделении. 6 Производственная 
практика 

Оснащение 
МОГСЗМ 

повторение 

2.  Тактика фельдшера при остром абдоминальном синдроме, 
различных травмах, кровотечении 6 производственная 

практика 

Оснащение 
подразделений 

МОГСЗМ 
с.297-333 

3.  Тактика фельдшера при отравлениях 
 6 производственная 

практика 

Оснащение 
подразделений 

МОГСЗМ 
с.303-322 

4.  Тактика фельдшера при кровотечениях в акушерстве и 
гинекологии 6 производственная 

практика 

Оснащение 
подразделений 

МОГСЗМ 
с.190-199 

5.  Особенности организации работы фельдшера при чрезвычайных 
ситуациях. 
. 

6 производственная 
практика 

Оснащение 
подразделений 

МОГСЗМ 
с.119-121 

6.  Дифференцированный зачет 
6 производственная 

практика 

Оснащение 
подразделений 

МОГСЗМ  
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Виды 
деятельности Виды работ Содержание освоенного учебного материала, необходимого для 

выполнения видов работ 

Наименование учебных 
дисциплин, 

междисциплинарных курсов с 
указанием тем, 

обеспечивающих выполнение 
видов работ 

Количество 
часов 

(недель) 

МДК 03.02 Деятельность фельдшера скорой помощи 

Неотложная 
медицинская 

помощь на 
догоспиталь-

ном этапе  

Организация 
неотложной помощи 
на догоспитальном 
этапе. 
 
Проведение 
первичной сердечно-
легочной реанимации 
 
Тактика фельдшера 
при возникновении 
неотложных 
состояний на 
догоспитальном этапе 
в соответствии со 
стандартами оказания 
скорой медицинской 
помощи. 
 
Работа с портативной 
диагностической и 
реанимационной 
аппаратурой; 

• Принципы организации станции и подстанций СМП 
• Анализ функциональных обязанностей фельдшера ССНМП 
• Подготовка рабочего места фельдшера  
• Сбор информации о пациенте, физикальное обследование 
• Систематизация и анализ собранных данных 
• Постановка и обоснование предварительного диагноза 
• Определение ведущего синдрома при неотложных состояниях  
• Выбор тактики и выполнение лечебных мероприятий под 

руководством врача/фельдшера бригады СМП 
• Выполнение манипуляций под руководством 

врача/фельдшера бригады СМП 
• Проведение мониторинга состояния пациента 
• Работа с портативной медицинской аппаратурой 
• Оформление учебной документации 
• Заполнение карт экстренных вызовов 
• Проведениедиагностики неотложных состояний 
• Выполнение первичного и специализированного 

реанимационного комплекса на догоспитальном этапе 
• Проведение контроля эффективности мероприятий 
• Определение показаний к госпитализации и проведение 

транспортировки пациента в стационар 
• Оформление медицинской документации 
• Организация и проведение СЛР, дефибрилляции, интубации 

трахеи 
• Проведение текущей и заключительной дезинфекции 
• Утилизация отработанного материала 

МДК 03.01. 
Дифференциальная 

диагностика и оказание 
неотложной 

медицинской помощи 
на догоспитальном 

этапе 
 

МДК 03.02. 
Деятельность 

фельдшера скорой 
помощи 

 

VIII семестр 
108 часов 
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Календарно-тематический план VIII семестр 
 
№ Наименование разделов, тем, 

отдельных занятий 
Кол-во 
часов Вид занятия Материальное 

обеспечение 
Задание для 
студентов 

МДК 03.02 Деятельность фельдшера скорой помощи 
1.  Инструктаж. Распределение. Знакомство со спецификой работы 

в подразделении. 6 Производственная 
практика 

Оснащение 
МОГСЗМ повторение 

2.  Тактика фельдшера при аритмиях 6 Производственная 
практика 

Оснащение 
МОГСЗМ 

Сумин С.А. 
Стр.106 – 116  

3.  Тактика фельдшера при синдроме «Боль в груди». 6 Производственная 
практика 

Оснащение 
МОГСЗМ Стр. 138 – 140  

4.  Тактика фельдшера при синдроме «Артериальная гипертензия». 6 Производственная 
практика 

Оснащение 
МОГСЗМ Стр. 124 – 125  

5.  Тактика фельдшера при синдроме «Сердечная недостаточность» 6 Производственная 
практика 

Оснащение 
МОГСЗМ Стр. 79 – 105  

6.  Тактика фельдшера при синдроме «Острая сосудистая 
недостаточность» 6 Производственная 

практика 
Оснащение 
МОГСЗМ 

Удалова Т.П. 
Стр. 109 – 121, 
128 – 132 

7.  Тактика фельдшера при синдроме «Головная боль» 6 Производственная 
практика 

Оснащение 
МОГСЗМ Стр. 178 – 182  

8.  Тактика фельдшера при синдроме «Острая дыхательная 
недостаточность». 6 Производственная 

практика 
Оснащение 
МОГСЗМ Стр. 165 – 180  

9.  Тактика фельдшера при синдроме «Острые аллергозы». 6 Производственная 
практика 

Оснащение 
МОГСЗМ Стр. 190 – 200  

10.  Тактика фельдшера при геморрагическом синдроме, синдроме 
«Анемии» 6 Производственная 

практика 
Оснащение 
МОГСЗМ 

Стр. 235 – 242 , 
255 – 271 

11.  Тактика фельдшера при синдроме «Отеки». 6 Производственная 
практика 

Оснащение 
МОГСЗМ 

Фролькис Л.С. 
Стр. 201 – 220  

12.  Неотложная помощь при синдроме «Острая боль в животе». 6 Производственная 
практика 

Оснащение 
МОГСЗМ 

Удалова Т.П. 
Стр. 284 – 291  

13.  Тактика ведения пациента при синдроме «Острая боль в животе». 6 Производственная 
практика 

Оснащение 
МОГСЗМ Стр. 291 – 296  

14.  Тактика фельдшера при синдроме «Желтухи» 6 Производственная Оснащение Стр. 326 – 331  
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практика МОГСЗМ 
15.  Дифференциальная диагностика при синдроме «Кома». 6 Производственная 

практика 
Оснащение 
МОГСЗМ 

Сумин С.А. 
Стр. 383 – 390  

16.  Тактика ведения пациентов с синдромом «Кома». 6 Производственная 
практика 

Оснащение 
МОГСЗМ Стр. 391 – 393  

17.  Тактика фельдшера при Неотложная помощь при острых 
лекарственных отравлениях.  6 Производственная 

практика 
Оснащение 
МОГСЗМ Стр. 418 – 426  

18.  Дифференцированный зачет 6 Производственная 
практика 

Оснащение 
МОГСЗМ повторение 
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4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Профессиональный модуль (ПМ.03) 
Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе 

 
4.1.Требования к условиям допуска студентов  к производственной практике 

К производственной  практике допускаются студенты, освоившие соответствующие 
разделы МДК (см. содержание практики), имеющие положительные результаты по итогам 
учебной практики (при наличии таковой в семестре), оформившие медицинский допуск. 
4.2.Требования к документации, необходимой для проведения   практики: 

• Положение о производственной практике студентов; 
• рабочая программа производственной практики;  
• календарно-тематический план; 
• договор с медицинской организацией; 
• приказ о назначении руководителя практики от образовательного учреждения; 
• приказ о допуске студентов к практике; 
• график проведения консультаций, дифференцированного зачета. 

 
4.3.Требование к учебно-методическому обеспечению: 
• Алгоритмы выполнения манипуляций / медицинских услуг 
• Отчетная документация по  производственной практике студента: 

1. Характеристика освоения общих компетенций (Приложение 1) 
2. Аттестационный лист оценки освоения профессиональных компетенций (Приложение 
2) 
3. Дневник производственной практики (Приложение 3) 
4. Индивидуальное задание (Приложение 4) 

• Отчетная документация по  производственной практике методического руководителя: 
1. Путевка (Приложение 5) 
2. Журнал профессионального модуля (см.производственная практика) 
3. Журнал методического руководства, отчет методического руководителя по итогам 
практики 
4. Оценочная ведомость (Приложение 6) 

 
4.4. Требование к материально-техническому обеспечению практики: 

Практика проводится на базах практической подготовки  в профильных медицинских 
организациях (отделения реанимации, приемные отделения многопрофильных стационаров, 
станция скорой и неотложной медицинской помощи), оснащенных современным оборудованием, 
использующих современные медицинские и информационные технологии, имеющих лицензию 
на проведение медицинской деятельности и в соответствии с договором. 

 
4.5.Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Основные источники: 
1. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф: под ред. Н. М. Киршина. – М. 

Издательский центр «Академия», 2014. – 320с.  
2. Белоусова, А.К. Инфекционные болезни с курсом ВИЧ-инфекции и эпидемиологии: 

учебник/А.К.Белоусова.- Ростов н /Д: Феникс, 2012. — 364 с.  
3. Вдовин В. М., Суркова Л. Е., Смирнова А. В. Акушерство и гинекология. : Дашков и К .: 

2014 г. 208с 
4. ЕнгибарьянцГ. В. Педиатрия с детскими инфекциями: практикум /. - Изд. 2-е, перераб. - 

ГБ
ПО
У Д

ЗМ
 "М
К №

 2"



 

16 
 

Ростов н/Д: Феникс, 2012.  
5. Запруднов А.М., Григорьев К.И. Общий уход за детьми: учебное пособие. 4-е изд., перераб. 

и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013.  
6. Зарянская  В.Г. Основы реаниматологии и анестезиологии для медицинских колледжей. 

Учебное пособие. Р н/Д. – Феникс.- 2014, /гриф Минобр. России/, 382 с. 
7. Ковалев А.И. - Хирургия: учебник. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013.  
8. Котельников Г.П., Мирошниченко В.Ф Травматология: учебник.. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2011.  
9. Макеева И.М., Сохов С.Т., Алимова М.Я. и др Болезни зубов и полости рта: учебник.. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2012.  
10. Жуков Б. Н. Реаниматология. Учебное пособие. – М.: ИЦ «Академия». – 2013. – 208 с. 

/гриф Минобр.России/ 
 
Дополнительные источники: 
1. Руководство по скорой медицинской помощи /под ред. С.Ф.Багненко, А.Л.Верткина, 

А.Г.Мирошниченко, М.Ш.Хубутии. – М.: ГЭОТАР-Медиа. – 2009. – 816 с. 
2. Скорая помощь: руководство для фельдшеров и медсестер/ А.Л.Верткин, 

Л.М.Барденштейн, Б.С.Брискин и др. – М.: Эксмо. – 2010. – 528 с. – (Медицинская 
практика). 

3. Жданов Г.Г. Реанимация. Учебное пособие. Москва. – 2005. – 88 с. 
4. Сумин С.А. А. Неотложные состояния. – 6-е изд., перераб. И доп. – М.: «Медицинское 

информационное агентство», 2006. – 800 с.: ил.  
5. Удалова Т.П., Мусселиус Ю.С. Синдромная патология, дифференциальная диагностика с 

фармакотерапией. Ростов на Дону, Феникс, 2006. 
 

4.6.Требование к руководителям производственной практики  
Требования к руководителям практики от образовательного учреждения: 
Для учебно-методического руководства образовательное учреждение своим приказом 

назначает методического руководителя практики обучающихся из числа преподавателей 
профессионального модуля.  

Требования к руководителям практики организации: 
Общее руководство практикой обучающихся в организации возлагается на одного из 

ведущих специалистов, координирующего работу со средним медицинским персоналом 
(заместителя руководителя учреждения по лечебной или организационно-методической работе, 
заведующего подразделением или специалиста по управлению сестринской деятельностью и 
др.). 

Непосредственные руководители практики в подразделениях организации выделяются из 
числа специалистов с высшим или средним медицинским образованием, работающих в этих 
подразделениях. 
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5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
Производственная практика по ПМ.03 «Неотложная медицинская помощь на 

догоспитальном этапе» завершается дифференцированным зачетом.  
Обучающиеся представляют методическому руководителю следующие документы, 

свидетельствующие о выполнении программы практики в полном объеме: 
1. характеристику освоения общих компетенций 
2. аттестационный лист оценки освоения профессиональных компетенций 
3. дневник производственной практики  
4. индивидуальное задание: описание неотложного состояния и лечебно-диагностической 

тактики фельдшера 
 

Дифференцированный зачет проводится в медицинской организации или в образовательном 
учреждении в последний день прохождения практики.  

В организации и проведении зачета участвуют общий и непосредственные руководители 
практики, методический руководитель практики. 

К зачету допускаются студенты, полностью выполнившие программу производственной 
практики и представившие необходимую документацию. 

Проведение зачета: 
- защита индивидуального задания  

 
Итоговая оценка за производственную практику выставляется как средняя арифметическая 

следующих оценок: 
• оценки освоения студентом профессиональных компетенций (см. Аттестационный лист 
оценки освоения профессиональных компетенций) 
• оценки за оформление и ведение дневника производственной практики (см. 
Аттестационный лист оценки оформления и ведения дневника производственной практики) 
• оценки, полученной студентом при защите индивидуального задания (см. Аттестационный 
лист защиты индивидуального задания) 
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Приложение 1 
Характеристика 

освоения общих компетенций 
 
Студент (ка)  ГБПОУ ДЗМ «МК №2» ____ курса _____ группы  
специальности 31.02.01 «Лечебное дело» 
_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

проходил(а) производственную практику по ПМ.03 «Неотложная медицинская помощь на 
догоспитальном этапе» на базе________________________________________________________ 

(название медицинской организации) 

В ходе практики подтвердил(а) освоение следующих общих компетенций: 

Код Общие компетенции Сформирована 
Частично Полностью 

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. 

  

 
  « ____»  __________20____г. 

 
Общий руководитель ________________/________________/ 

Подпись    Ф.И.О. 

Непосредственный руководитель ________________/________________/ 
Подпись    Ф.И.О.  М.П.  
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Приложение 2 

Аттестационный лист оценки освоения профессиональных компетенций 
Студент (ка)  ГБПОУ ДЗМ «МК №2» __ курса ___ группы специальности 31.02.01 «Лечебное 
дело» _____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

проходил(а) производственную практику по ПМ.03 «Неотложная медицинская помощь на 
догоспитальном этапе» на базе ___________________________________________________ 
       название медицинской организации 

В ходе производственной практики подтвердил(а) освоение следующих 
профессиональных компетенций: 

№ 
п/п Показатели оценки деятельности Профессиональные 

компетенции 

Степень 
освоения* 
1 2 

1.  Правильность формулировки диагноза 
и его обоснования 

ПК 3.1 Проводить диагностику 
неотложных состояний   

2.  Правильность выбора тактики, 
последовательность, точность и 
соответствие ее компонентов диагнозу 

ПК 3.2 Определять тактику 
ведения пациента.   

3.  Правильность и обоснованность 
выбора лечебных вмешательств 
Полнота и точность выполнения в 
соответствии с алгоритмами 

ПК 3.3 Выполнять лечебные 
вмешательства по оказанию 
медицинской помощи.   

4.  Эффективность результативность  и 
полезность  

ПК 3.4 Проводить контроль 
эффективности  проводимых 
мероприятий. 

  

5.  Полнота выбора параметров контроля  
и их анализ 

ПК 3.5 Осуществлять контроль 
состояния пациента.   

6.  Аргументированность решения и 
соответствие его нормативным актам  
правильность выбора  вида 
транспортировки и ее организации 

ПК 3.6 Определять показания к 
госпитализации и проводить 
транспортировку пациента в 
стационар 

  

7.  Полнота, точность,  грамотность и 
использование соответствующей 
медицинской терминологии, 
оформление в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми к 
документам такого рода 

ПК 3.7 Оформлять медицинскую 
документацию. 

  

Итого:  
*Критерии:1 балл – условно сформирована, 2 балла – сформирована полностью. 
«5 (отл.)» - 13-14 баллов, «4(хор.)» - 11 – 12 баллов, «3(уд.)» - 7 – 10  баллов, «2(неуд.)» - 6 и менее 
баллов. 
Замечания__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Качество выполненных обучающимся работ соответствует / не соответствует требованиям 
медицинской организации (нужное подчеркнуть). 
Прохождение производственной практики завершил с оценкой  ____________________________ 
Общий руководитель _______________/__________________/ 

Подпись    Ф.И.О. 

Непосредственный руководитель ________________/__________________/ 
Подпись    Ф.И.О. 

« ____»  __________20____г.                            М.П.  
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Приложение 3 
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Департамента здравоохранения города Москвы 

«Медицинский колледж № 2» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДНЕВНИК 
производственной практики 

Профессиональный модуль (ПМ.03) 
Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе 

Специальность 31.02.01  Лечебное дело 
 
 

 
 
Студента (ки)______________группы________ курса 
Ф.И.О. ________________________________________ 
Место прохождения практики____________________ 
 
 
Руководители практики: 
 
Общий руководитель 
(Ф.И.О., должность)_____________________________________________________ 
 
Непосредственный руководитель 
(Ф.И.О.,должность)______________________________________________________ 
 
Методический руководитель 
 (Ф.И.О., должность)_____________________________________________________ 
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График практики 
 

Дата Время Структурное 
подразделение МОГСЗМ 

Подпись 
непосредственного 

руководителя 
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Дневник производственной практики 

 
 

Дата/ 
Структурное 

подразделение 
Содержание работы 

Подпись 
непосредственного 

руководителя 

Подпись  
методического 
руководителя 

 Участие в профессиональной деятельности 
 
 
 
 
 
 
Самостоятельная деятельность 
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Аттестационный лист 
оценки оформления и ведения дневника производственной практики 

 
ФИО студента _____________________________________________________________________ 
 
Группа _____________________ специальность 31.02.01 Лечебное дело 
 
 

№ 
п/п Критерий Баллы 

(0 – 2) 

1 Наличие и полнота основных разделов дневника  

2 Грамотность формулировок, использование профессиональной лексики  

3 Преобладание видов самостоятельной деятельности  

4 Оформление дневника: своевременность, аккуратность  

 Итого    
 

 
  
Оценка за оформление и ведение дневника производственной практики _____________ 
 
 
Методический руководитель производственной практики _______________/________________/ 

Подпись    Ф.И.О. 

Дата        «_________» ___________________ 20___ год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Критерии оценки: 
«5 (отл.)» - 8  баллов 
«4 (хор.)» - 6 – 7 баллов 
«3 (уд.)» - 4 – 5 баллов 
«2 (неуд.)» - 3 и менее  баллов 
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Приложение 4 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Департамента здравоохранения города Москвы 

«Медицинский колледж № 2» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Индивидуальное задание 
 

производственной практики 
Профессиональный модуль (ПМ.03) 

Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе 
Специальность 31.02.01  Лечебное дело 

 
 
 
 

 
 
Студента (ки)______________группы________ курса 
Ф.И.О. ________________________________________ 
Место прохождения практики____________________ 
 
 
Руководители практики: 
 
 
Методический руководитель 
 (Ф.И.О., должность)_____________________________________________________ 
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Схема оформления индивидуального задания: 
описание неотложного состояния и 

тактики фельдшера при оказании неотложной помощи 
 

 
1. Жалобы больного 
2. Данные объективного обследования больного 
3. Предварительный диагноз 
4. Обоснование диагноза (в том числе дифференциальная диагностика) 
5. Тактика фельдшера 
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Аттестационный лист  
защиты индивидуального задания 

 
 
ФИО студента  _____________________________________________________________________ 
 
Группа _____________________ специальность 31.02.01 Лечебное дело 
 
 

№ Критерий Баллы 
(0 – 2) 

1 Наличие и полнота основных разделов  

2 Грамотность формулировок, использование профессиональной лексики  

3 Логичность и грамотность речи во время защиты индивидуального задания  

4 Оформление работы: своевременность, аккуратность  

 Итого    
 

 

  

Оценка за защиту индивидуального задания  ________________ 

 

 
Методический руководитель практики__________________ /_________________/ 
 
Дата        «_________» ___________________ 20___ год 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Критерии оценки: 
«5 (отл.)» - 8  баллов 
«4 (хор.)» - 6 – 7 баллов 
«3 (уд.)» - 4 – 5 баллов 
«2 (неуд.)» - 3 и менее 
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Приложение 5 

ГБПОУ ДЗМ «МК № 2» 
             
 
              Путевка 
       
             Наименование клинической базы 
            ________________________________________________ 
            ________________________________________________ 

Производственная    практика   по ПМ.03 
«Неотложная медицинская помощь 

на догоспитальном этапе» 
 

Направляются студенты 
________курса______группы_______бригады 

            в количестве ________человек для прохождения 
            производственной практики   
            с ______________ по _____________ 20____года 
 
            Общий руководитель ________________________ 
            ___________________________________________ 
 
            Непосредственный руководитель______________ 
            ___________________________________________ 
 
            Методический руководитель__________________ 
            ___________________________________________ 
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Учет посещаемости и успеваемости учащихся 

Ф.И.О. учащихся 
Дата посещения, оценка за каждый день Оценка освоения 

профессиональных 
компетенций 

                              

1.                                 

2.                                 

3.                                 

4.                                 

5.                                 

6.                                 

7.                                 

8.                                 

9.                                 

10.                                 

11.                                 

12.                                 

13.                                 

14.                                 

15.                                 

16.                                 

17.                                 
18.                                 
19.                                 

20.                                 

21.                                 

22.                                 

23.                                 

24.                                 

25.                                 

Подпись непосредственного руководителя: ___________________________Подпись методического руководителя: _________________________ 
Подпись общего руководителя: _____________________________________Дата: «___» ___________________20____г. 
М.П.  
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           Приложение 6
 "Утверждаю" 

Директор ГБПОУ ДЗМ 
«МК №2» 

_______________И.В.Тарасова 
ВЕДОМОСТЬ 

по итогам производственной практики по профилю специальности 
ПМ.03 «Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе» 

Специальность 31.02.01 Лечебное дело 
Курс _____ Группа __________ 

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество 

Оценка освоения 
профессиональных 

компетенций 

Оценка за 
оформления 

и ведения 
дневника 

Оценка за 
защиту 

индивид.задания 

Итоговая 
оценка 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
21      
22      
23      
24      
25      
 
Заведующий практикой:______________________________________  
Методический руководитель:__________________________________  
«5»______________ «н/а»________________ 
«4»______________ ср.балл______________    
«3»______________ кач. показатель_______ 
«2»______________ % успеваемости______     

«___» ____________ 20__ 
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