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

«Оказание доврачебной медицинской помощи 
при неотложных и экстремальных состояниях» 

 
1.1.Место учебной практики в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее ППССЗ) 
Программа учебной практики по профессиональному модулю «Оказание доврачебной 

медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях» (ПМ.03) является 
частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 
Сестринское дело  

 
1.2.Цели и задачи учебной практики 

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности студент в 
ходе данного вида практики должен: 
иметь практический опыт: 
− оказания доврачебной помощи при неотложных состояниях; 
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. 
 
1.3.Количество недель (часов) на освоение программы учебной практики  
Всего 1 (одна) неделя, 36 часов. 
 
1.4. Формы проведения учебной практики 

Учебная практика проводится в форме практической деятельности обучающихся 
под непосредственным руководством и контролем преподавателя профессионального 
модуля. 

 
1.5. Место и время проведения учебной практики 
 Время прохождения учебной практики определяется графиком учебного 
процесса и расписанием занятий. 
 
. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
Профессиональный модуль (ПМ.03) 

«Оказание доврачебной медицинской помощи 
 при неотложных и экстремальных состояниях» 

Результатом учебной практикиявляется формирование у обучающихся практических 
профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта 

• развитие общих компетенций (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, учебной 
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 компетенций (ПК) 

Вид деятельности Код Наименование результата практики 

Оказание доврачебной 
медицинской помощи при 
неотложных и экстремальных 
состояниях 

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 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ.03 
«Оказание доврачебной медицинской помощи 

 при неотложных и экстремальных состояниях» 
3.1.Тематический план 

 

Коды 
формируемых 
компетенции 

Наименование 
профессионального модуля 

Объем времени, 
отведённый на 
практику 
(в неделях, часах) 

Сроки 
проведения 
(число и месяц 
текущего учебного 
года) 

ОК 1. – ОК  13. Оказание доврачебной 
медицинской помощи при 
неотложных и 
экстремальных состояниях 

1неделя 
(16 часов) 

4 курс  
VIII семестр 

ПК 3.1 – ПК  3.3 
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3.2.Содержание  учебной практики  

Вид 
деятельности Виды работ Содержание освоенного учебного материала, 

необходимого для выполнения видов работ 

Наименование учебных дисциплин, 
междисциплинарных курсов с 

указанием тем, обеспечивающих 
выполнение видов работ 

Кол-во 
часов 

(недель) 

Оказание 
доврачебной 
медицинской 
помощи при 
неотложных и 
экстремальных 
состояниях 

• Работа в структурных 
подразделениях медицинских 
организаций, занимающихся 
оказанием доврачебной помощи при 
неотложных и экстремальных 
состояниях детям и взрослым.  
• Проведение оценки состояния 
пациента. 
• Определение признаков 
неотложных и экстремальных 
ситуаций. 
• Участие в оказании первой и 
медицинской помощи лицам разного 
возраста при неотложных и 
экстремальных состояниях. 
• Оформление медицинской 
документации. 
• Проведение  мероприятий по 
восстановлению и поддержанию 
жизнедеятельности организма при 
неотложных состояниях 
самостоятельно и в бригаде (с 
использованием симуляционных 
технологий) 

Алгоритмы оказания  первой и медицинской 
помощи  
 при синдромах и  заболеваниях  сердечно-
сосудистой системы, требующих неотложной 
помощи  
 при синдромах и  заболеваниях  органов дыхания  
 при острых аллергозах 
 при неотложных состояниях при инфекционных 
заболеваниях  
 при синдромах и симптомах острых 
хирургических состояниях  
 при синдромах, симптомах и заболеваниях в 
урологии и нефрологии 
 при неотложных состояниях  в акушерстве, и 
гинекологии  
 при неврологических синдромах и 
неврологических заболеваниях  
 при неотложных состояниях при эндокринной 
патологии 
  при острых отравлениях, термических травмах,  
травмах и ранениях различных областей тела  
 при утоплении,  электротравме, укусах 
животных, змей,  насекомых  
 при острых психических расстройствах в 
экстремальных состояниях 
 технология сердечно-легочной и церебральной 
реанимации пациентам разного возраста 

Раздел 1.  Оказание 
доврачебной помощи 
при неотложных, 
экстремальных 
состояниях и травмах 
МДК 03.01.  Основы 
реаниматологии 
 
 

16 часов 
(1неделя) 
 

 
 

ГБ
ПО
У Д

ЗМ
 "М
К №

 2"



8 
 

Календарно – тематический план учебной практики по ПМ 03 
«Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях» 

4 курс VIII семестр 

№ Наименование разделов, тем, отдельных 
занятий 

Кол-во 
часов Вид занятия Материальное 

обеспечение 
Задание для 
студентов 

1.  

Участие в оказании  первой и медицинской 
помощи при синдромах и  заболеваниях  
сердечно-сосудистой системы. Современный 
сосудистый доступ. Инфузионная терапия 

2 учебная практика Оснащение МОГСЗМ, 
кабинетов Колледжа 2) с.83-98 

2.  

Участие в оказании  первой и медицинской 
помощи при синдромах и  заболеваниях  
сердечно-сосудистой системы. Современный 
сосудистый доступ. Инфузионная терапия 

2 учебная практика Оснащение МОГСЗМ, 
кабинетов Колледжа 2) с.83-98 

3.  

Участие в оказании первой и медицинской 
помощи при синдромах и  заболеваниях  
органов дыхания:острая дыхательная 
недостаточность 

2 учебная практика Оснащение МОГСЗМ, 
кабинетов Колледжа с. 57-82 

4.  
Участие в оказании первой и медицинской 
помощи при синдромах и заболеваниях 
органов дыхания  

2 учебная практика Оснащение МОГСЗМ, 
кабинетов Колледжа с. 57-82 

5.  Участие в оказаниипервой и медицинской 
помощи при аллергических реакциях 2 учебная практика Оснащение МОГСЗМ, 

кабинетов Колледжа с.208-210 

6.  Участие в оказаниипервой и медицинской 
помощи при анафилактическом шоке 2 учебная практика Оснащение МОГСЗМ, 

кабинетов Колледжа с.208-210 

7.  

Участие в оказаниипервой и медицинской 
помощи при синдромах и симптомах острых 
хирургических состояниях. 
Гемотрансфузионная терапия 

2 учебная практика Оснащение МОГСЗМ, 
кабинетов Колледжа с.197-203 

8.  

Участие в оказаниипервой и медицинской 
помощи при синдромах и симптомах острых 
хирургических состояниях. 
Гемотрансфузионная терапия 

2 учебная практика Оснащение МОГСЗМ, 
кабинетов Колледжа с.197-203 
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9.  
Участие в оказаниипервой и медицинской 
помощи при неврологических синдромах и 
неврологических заболеваниях 

2 учебная практика Оснащение МОГСЗМ, 
кабинетов Колледжа с.218-224 

10.  
Участие в оказаниипервой и медицинской 
помощи при острой почечной 
недостаточности, острой задержке мочи 

2 учебная практика Оснащение МОГСЗМ, 
кабинетов Колледжа с.218-224 

11.  
Участие в оказаниипервой и медицинской 
помощи при неотложных состояниях при 
эндокринной патологии 

2 учебная практика Оснащение МОГСЗМ, 
кабинетов Колледжа с.228-231 

12.  
Участие в оказаниипервой и медицинской 
помощи при неотложных и критических 
состояниях в акушерстве 

2 учебная практика Оснащение МОГСЗМ, 
кабинетов Колледжа с.228-231 

13.  
Участие в оказании  первой и медицинской 
помощи при острых отравлениях. 
Эфферентная терапия 

2 учебная практика Оснащение МОГСЗМ, 
кабинетов Колледжа с.51-82 

14.  Участие в проведении эфферентной терапии 2 учебная практика Оснащение МОГСЗМ, 
кабинетов Колледжа с.214-296 

15.  Участие в оказании  помощи детям: 
отравления у детей, особенности реанимации 2 учебная практика Оснащение МОГСЗМ, 

кабинетов Колледжа с.165-214 

16.  

Участие в оказании  помощи пациентам 
хирургического профиля: Септический шок, 
сепсис(инфузионная терапия, 
гемотрансфузионная терапия) 

2 учебная практика Оснащение МОГСЗМ, 
кабинетов Колледжа с.296-443 

17.  Участие в оказании  первой и медицинской 
помощи при психических расстройствах 2 учебная практика Оснащение МОГСЗМ, 

кабинетов Колледжа конспект 

18.  Дифференцированный зачет. 2 учебная практика Оснащение МОГСЗМ, 
кабинетов Колледжа повторение 
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4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
по ПМ.03«Оказание доврачебной медицинской помощи 

 при неотложных и экстремальных состояниях» 
Учебная практика может проводиться как в отделениях медицинских организаций, так и в 

кабинетах доклинической подготовки образовательной организации. В ходе учебной практики 
студенты отрабатывают практические умения, приобретают первоначальный практический опыт. 
Данный вид практики может проходить как концентрировано, так и рассредоточено. 

К учебной практике приступают все студенты, своевременно получившие медицинский 
допуск (при проведении учебной практики в медицинских организациях). 

Проводят занятия и оценивают деятельность студентов преподаватели профессиональных 
модулей и/или преподаватели-совместители, являющиеся сотрудниками подразделений данной 
медицинской организации. 

 
4.1.Требование к документации: 

• по итогам прохождения учебной практики студенты оформляют Отчет (Приложение 1) 
• результаты учебной практики выставляются в журнале профессиональных модулей на 

основании дифференцированного зачёта. 
 
4.2.Требование к материально-техническому обеспечению: 

Практика проводится в профильных медицинских организациях и/или в кабинетах 
практической подготовки образовательного учреждения; использование материально-
технического обеспечения медицинской организации в соответствии с договором. 

 
4.3.Информационное обеспечение обучения. 
1. Основы реаниматологии. Сумин С. А., Окунская Т. В. Учебник для медицинских училищ и 

колледжей. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. 
2. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф: под ред. Н. М. Киршина. – М. 

Издательский центр «Академия», 2014. – 320 с. 
3. Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе. Учебник под редакцией 

профессора А.Л. Верткина М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
ПМ.03«Оказание доврачебной медицинской помощи 

 при неотложных и экстремальных состояниях» 
 

Для контроля и оценки развития общих и сформированности профессиональных 
компетенций применяется наблюдение за работой студента во время учебной практики. 

В журнале профессиональных модулей за каждый день учебной практики студенту 
ставится оценка. 

Дифференцированный зачет, завершающий учебную практику в семестре, может 
проводиться как в образовательном учреждении, так и в организации, являющейся базой 
практики.  

Организует и проводит зачет преподаватель, проводивший учебную практику. 
К дифференцированному зачёту допускаются студенты, полностью выполнившие 

программу учебной практики и представившие необходимую документацию. 
 
Проведение зачета: 
- защита отчета о прохождении учебной практики 

 
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 
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Приложение 1 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Департамента здравоохранения города Москвы  
«Медицинский колледж № 2» 

 
 
 
 
 
 

ОТЧЕТ      
 

 о прохождении учебной практики 
ПМ.03 

«Оказание доврачебной медицинской помощи 
 при неотложных и экстремальных состояниях» 

 
Специальность Сестринское дело 

 
 
 
 

Студента  ______________группы________ курса 

Ф.И.О. ________________________________________ 

Место прохождения практики_________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
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Учебная практика 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 
• выполнение каких манипуляций нравится больше  
• пожелания по организации и проведению учебной практики 

 

Дата  ________________________                Подпись студента_______________  
 
Подпись преподавателя ________________________________/_______________________/ 

 
________________________________/_______________________/ 

   
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГБ
ПО
У Д

ЗМ
 "М
К №

 2"



14 
 

Аттестационный лист  
защиты отчета о прохождении учебной практики 

 
ФИО студента  _______________________________________________________________________ 
Группа_____________________специальность Сестринское 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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	ОТЧЕТ



