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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 
1.1.Место учебной практики в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее ППССЗ) 
 

Рабочая программа учебной практики является частью  ППССЗ в соответствии с 
ФГОС СПО по специальности 31.02.01 Лечебное дело в части освоения  вида 
профессиональной деятельности: Неотложная медицинская помощь на догоспитальном 
этапе. 

 
1.2. Цели и задачи производственной практики: 
формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций, приобретение опыта 
практической работы  по специальности в части освоения вида профессиональной 
деятельности: Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе. 
  
 В результате освоения программы учебной практики студент 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 часов на освоение программы учебной практики  

по профессиональному модулю «Неотложная медицинская помощь на 
догоспитальном этапе» всего 36 часов (1 неделя). 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ  
 

Результатом учебной практики  является освоение  
общих компетенции (ОК): 

• 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 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
пациентами. 

• ОК 7. Брать 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 Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 
природе, обществу, человеку. 

• 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. 

 
профессиональных (ПК): 
 

• 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 3.7  Оформлять медицинскую документацию 
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3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 
 
 3.1. Тематический план 
 

Коды формируемых 
компетенций 

Наименование 
профессионального модуля 

Объем времени, 
отведенный на 

практику (в 
неделях,  часах) 

Сроки 
проведения 

ОК  1 –  ОК13 
 
ПК  3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 
3.5, 3.7 

ПМ 03. Неотложная медицинская 
помощь на догоспитальном этапе 
МДК 03.01 
Дифференциальная диагностика  и 
оказание неотложной медицинской 
помощи на догоспитальном этапе 

1 неделя 
(36 часов) VII семестр 
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3.2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 
 

  

 
 
Виды дея- 
тельности 

 
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 

Неотложная 
медицинская 
помощь на 
догоспитальном 
этапе 

ЭКГ-диагностика, работа с 
аппаратурой 
Дифференциальная 
диагностика и тактика 
ведения пациентов с 
синдромом«Аритмии», 
«Боль в груди острая », 
«Боль в груди 
хроническая»,«Артериальная 
гипертензия»,«Острая 
сердечная 
недостаточность»,«Острая  
сосудистая 
недостаточность», 
«Хроническая сердечная 
недостаточность», «Острая 
дыхательная 
недостаточность», «Острые 
аллергозы», «Отеки», 
«Анемии», «Желтухи», 
«Острая боль в животе», 
«Кома», с  острыми 
отравлениями 

• Работа с портативной диагностической  
аппаратурой;  

• 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 
 

ПМ 03. Неотложная 
медицинская помощь на 
догоспитальном этапе  
МДК 03.01 
Дифференциальная 
диагностика и оказание 
неотложной медициской 
помощи на догоспитальом 
этапе 

36 часов  
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Календарно-тематический  план 
занятий  учебной  практики 

ПМ  03 «Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе» 

№ Наименование разделов, тем, 
 отдельных занятий 

Кол-во 
часов Вид занятия Материальное 

обеспечение Задание для студентов 

 Курс IV 
Семестр VI 

  36    

1 ЭКГ-диагностика, работа с аппаратурой, 
техника безопасности при работе. Анализ 
ЭКГ в норме,  при аритмиях, ИБС, инфаркте 
миокарда, ТЭЛА 

2 

учебная практика 
Оснащение 

подразделений 
МОГСЗМ 

Ю.И.Зудбинов  Азбука 
ЭКГ, Р-на-Д Феникс 
2008 
Стр 8 - 171 

2  Дифференциальная диагностика синдрома 
«Аритмии» 

2 
учебная практика 

Оснащение 
подразделений 

МОГСЗМ 

Стр 77- 171 
 

3  Дифференциальная диагностика и тактика 
ведения пациентов с синдромом «Аритмии» 

2 

учебная практика 
Оснащение 

подразделений 
МОГСЗМ 

Т.П.Удалова 
Синдромная патология, 
дифференциальная 
диагностика с 
фармакотерапией  Р н/Д. 
–Феникс. -2007. 
Стр 6 -32 

4 Дифференциальная  диагностика и тактика  
ведения пациентов с синдромом «Боль в груди 
острая » 

2 
учебная практика 

Оснащение 
подразделений 

МОГСЗМ 

Стр. 34 - 42 
 

5 Дифференциальная  диагностика  и тактика  
ведения пациентов с синдромом «Боль в груди 
хроническая» 

2 
учебная практика 

Оснащение 
подразделений 

МОГСЗМ 

Стр. 43  -  54 
 

6 Дифференциальная  диагностика и тактика  
ведения пациентов с синдромом «Артериальная 
гипертензия» 

2 
учебная практика 

Оснащение 
подразделений 

МОГСЗМ 

Стр. 54  - 76 
 

7 Дифференциальная диагностика и тактика 
ведения пациентов с синдромом «Острая 
сердечная недостаточность» 

2 
учебная практика 

Оснащение 
подразделений 

МОГСЗМ 

Стр. 77 - 89 
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8 Дифференциальная диагностике и тактика 
ведения пациентов с синдромом «Острая  
сосудистая недостаточность» 

     2 
учебная практика 

Оснащение 
подразделений 

МОГСЗМ 

Стр. 106 -134 

9 Дифференциальная диагностика и тактика 
ведения пациентов с синдромом «Хроническая 
сердечная недостаточность» 

      2 
учебная практика 

Оснащение 
подразделений 

МОГСЗМ 

Стр. 89 - 103 

10 Дифференциальная диагностика и тактика 
ведения пациентов с синдромом «Острая 
дыхательная недостаточность» 

      2 
учебная практика 

Оснащение 
подразделений 

МОГСЗМ 

Стр.155 - 182 

11 Дифференциальная диагностика и тактика 
ведения пациентов с синдромом «Острые 
аллергозы» 
 
 

     2 

учебная практика 
Оснащение 

подразделений 
МОГСЗМ 

Стр. 184 - 201 

12 Дифференциальная  диагностика и тактика 
ведения пациентов с синдромом «Отеки» 
 

      2 
учебная практика 

Оснащение 
подразделений 

МОГСЗМ 

Стр. 204 - 218 

13 Дифференциальная  диагностика и тактика 
ведения пациентов с синдромом «Анемии», 
геморрагическим синдромом 

      2 
учебная практика 

Оснащение 
подразделений 

МОГСЗМ 

Стр. 233 - 271 

14 Дифференциальная  диагностика и тактика 
ведения пациентов с синдромом «Желтухи» 
 

     2 
учебная практика 

Оснащение 
подразделений 

МОГСЗМ 

Стр. 317 - 332  

15 Дифференциальная диагностика и тактика 
ведения пациентов с синдромом «Острая боль в 
животе» 
 

      2 

учебная практика 
Оснащение 

подразделений 
МОГСЗМ 

Стр. 273 - 315 

16 Дифференциальная диагностика и тактика 
ведения пациентов с синдромом «Кома» 
 

      2 
учебная практика 

Оснащение 
подразделений 

МОГСЗМ 

Стр. 334 - 367 

17 Дифференциальная диагностика и тактика 
ведения пациентов с  острыми отравлениями  
 

      2 
учебная практика 

Оснащение 
подразделений 

МОГСЗМ 

Стр. 369 - 402 

18 Дифференцированный зачет 
 

      2 
учебная практика 

Оснащение 
подразделений 

МОГСЗМ 

повторение 
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4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ   УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 
Требования к условиям допуска студентов  к учебной практике 

К учебной практике допускаются студенты, освоившие МДК 03.01«Дифференциальная 
диагностика и оказание неотложной медицинской помощи на догоспитальом этапе», оформившие 
медицинский допуск (при проведении учебной практики в медицинских организациях) 

 
 Перед выходом на учебную практику по профилю специальности студент должен: 
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 фармакотерапии при неотложных состояниях на догоспитальном этапе; 
 правила заполнения медицинской  документации; 
уметь: 
 проводить обследование пациента при неотложных состояниях; 
 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;  
 осуществлять фармакотерапию при неотложных состояниях; 
 осуществлять мониторинг состояния; 
 
 
Требование к материально-техническому обеспечению практики: 

Учебная практика проводится на базах практической подготовки в профильных 
медицинских организациях городской системы здравоохранения города Москвы, оснащенных 
современным оборудованием, использующих современные медицинские и информационные 
технологии и имеющих лицензию на проведение медицинской деятельности, или в кабинетах 
практического обучения в Колледже 
 
Перечень учебных изданий, интернет ресурсов, дополнительной литературы 
Основные источники: 

1. УдаловаТ.П. Синдромная патология, дифференциальная диагностика с фармакотерапией. 
Медицина для вас изд. 

        Р н/Д. –Феникс. -2007. . /гриф Минобр.РФ/ 
2. Нагнибеда А.Н. Неотложная синдромология,  скорая медицинская помощь. Практическое 

руководство Санкт-Петербург. СпецЛит 2010г. Минобр. России/ 
3. Ремизов И.В. Основы реаниматологии для медицинских сестер. Учебное пособие.-2-е изд.- Р 

н/Д. – Феникс. – 2006. – 256 с. /гриф Минобр. России/ 
4. Жуков Б. Н. Реаниматология. Учебное пособие. – М.: ИЦ «Академия». – 2006. – 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. 
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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 агенство», 2006. – 800 с.: ил.  
 

Интернет-ресурсы: 
• http://dezsredstva.ru/ - методические указания к дезинфицирующим средствам, 

нормативные документы; 
• http://www.consultant.ru/- нормативные документы; 
• http://www.recipe.ru/ - нормативные документы; 
• www.med-pravo.ru – нормативные документы. 
• www.rosmedlib.ru – медицинская студенческая библиотека 

 
Требования к организации аттестации и оценке результатов учебной практики 

Аттестация учебной практики проводится в форме дифференцированного зачета в 
последний день учебной практики. 

К аттестации допускаются обучающиеся, выполнившие в полном объеме программу 
учебной практики и представившие полный пакет отчетных документов  

В процессе аттестации проводится экспертиза формирования практических 
профессиональных умений и приобретения первоначального практического опыта работы в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности, освоения общих и профессиональных 
компетенций. 

 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
Учебная практика по ПМ.03 завершается дифференцированным зачетом.  
 
Обучающиеся представляют преподавателю следующие документы, свидетельствующие о 

выполнении программы практики в полном объеме: 
1. отчет о прохождении учебной практики включает перечень выполненных манипуляций с 

указанием их количества, а также текстовый отчет, содержащий анализ условий 
прохождения практики с выводами и предложениями  

2. индивидуальное задание: описание неотложного состояния и тактики фельдшера при 
оказании неотложной помощи 
 
К зачёту допускаются студенты, полностью выполнившие программу учебной практики. 

 
Проведение зачета: 
- защита отчета о прохождении учебной практики 

 
Дифференцированный зачет проводится в медицинской организации или в образовательном 

учреждении в последний день прохождения практики.  
Организует и проводит зачет преподаватель, проводивший учебную практику. 
 

Итоговая оценка выставляется на основании оценок, полученных за: 
• работу в период прохождения учебной практики (оценки за каждый день прохождения учебной 

практики) 
• защиту отчёта о прохождении практики 
• защиту индивидуального задания  
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•  
Приложение 1 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Департамента здравоохранения города Москвы 

«Медицинский колледж № 2» 
 
 
 
 
 

ОТЧЕТ 
По учебной практике 

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____________________ 
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Учебная практика по ПМ.03 проходила с _____________ по _____________ 20_____года  
на базе______________________________________________________________________________  

название медицинской организации 

 
Выполнены и освоены манипуляции: 

№ Манипуляции / Виды работ 

Количество 
Выполнены самостоятельно Наблюдал(а), 

принимал(а) 
участие, 

ассистировал(а) 

в кабинете 
доклинической 

практики 

в медицинской 
организации 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     
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• собственные впечатления о практике, работе в отделении 
• Выполнение каких манипуляций нравится больше  
• Оцените помощь и отношение сотрудников подразделения мед.организации  
• пожелания по организации и проведению учебной практики 

 

Дата  ________________________                Подпись студента_______________  
Преподаватель ___________________________________________________________ 
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Аттестационный лист  
защиты отчета по учебной практике 

 
ФИО студента  
_______________________________________________________________________ 
Группа_____________________ специальность 31.02.01 Лечебное дело 
 
 
 

№ Критерий Баллы 
(0 – 2) 

1 Объем и качество выполненных работ за время учебной практики   

2 Грамотность формулировок, использование профессиональной лексики  

3 Логичность и грамотность речи во время защиты отчета  

4 Оформление работы: своевременность, аккуратность  

 Итого    
 

 
  
 Оценка за защиту отчета о прохождении учебной практики ________________ 
 
 
Преподаватель __________________ /_________________/ 

 
__________________ /_________________/ 

 
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 2 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Департамента здравоохранения города Москвы 
«Медицинский колледж № 2» 

 
 
 
 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
По учебной практике 

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____________________ 
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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. 
5. Тактика фельдшера на догоспитальном этапе 
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Аттестационный лист  
защиты индивидуального задания 

 
ФИО студента  
_____________________________________________________________________ 
 
Группа _____________________ специальность 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  ________________ 
 
 
Преподаватель__________________ /_________________/ 
 
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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