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Рабочая программа производственной практики 03.1 Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе разработана 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта  31.02.01 Лечебное дело, углубленная  подготовка и с 
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защиты Российской Федерации № 470н от 31.07.2020 года регистрационный  № 1335) 
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

Производственная практика (по профилю специальности) ПМ.03 «Неотложная медицинская помощь на 

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

догоспитальном этапе» основой профессиональной образовательной программы по специальности Лечебное дело базовой 

подготовки. 

Рабочая программа производственной практики разрабатывалась в соответствии с: 

1. ФГОС по специальности «Лечебное дело»; 

2. Рабочим учебным планом образовательного учреждения; 

3. Рабочей программой профессионального модуля; 

Цель производственной практики (по профилю специальности) – приобретение обучающимися практического 

опыта  проведения неотложной медицинской помощи на догоспитальном этапе. 

Производственная практика (по профилю специальности)направлена на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций, соответствующих основному виду профессиональной деятельности – Лечебная 

деятельность. 

В результате прохождения производственной практики ПП 03.1 Неотложная медицинская помощь на догоспитальном 

этапе обучающийся должен: 
 уметь: 

1. Неотложных состояниях на догоспитальном этапе 

2. Определять тяжесть состояния пациента 

3. Выделять ведущий синдром 

4. Проводить дифференциальную диагностику 

5. Работать с портативной диагностической и реанимационной аппаратурой 

6. Оказывать посиндромную неотложную медицинскую помощь 

7. Оценивать эффективность оказания неотложной медицинской помощи 

8. Проводить сердечно-легочную реанимацию 

9. Контролировать основные параметры жизнедеятельности 
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10. Осуществлять фармакотерапию на догоспитальном этапе 

11. Определять показания к госпитализации и осуществлять транспортировку пациента 

12. Осуществлять мониторинг на всех этапах догоспитальной помощи 

13. Организовывать работу команды по оказанию неотложной медицинской помощи пациентам 

14. Обучать пациентов само- и взаимопомощи 

15. Организовывать и проводить медицинскую сортировку, первую медицинскую, доврачебную помощь в чрезвычайных ситуациях 

16. Пользоваться коллективными и индивидуальными средствами защиты 

17. Оказывать экстренную медицинскую помощь при различных видах повреждений 

18. Оказывать экстренную медицинскую помощь при различных видах повреждений в чрезвычайных ситуациях 

знать: 

1. Этиологию и патогенез неотложных состояний 

2. Основные параметры жизнедеятельности 

3. Особенности диагностики неотложных состояний 

4. Алгоритм действия фельдшера при возникновении неотложных состояний на догоспитальном этапе в соответствии со стандартами оказания 

скорой медицинской помощи 

5. Принципы оказания неотложной медицинской помощи при терминальных состояниях на догоспитальном этапе 

6. Принципы фармакотерапии при неотложных состояниях на догоспитальном этапе 

7. Правила, принципы и виды транспортировки пациентов в лечебно-профилактическое учреждение 

8. Правила заполнения медицинской документации 

9. Принципы организации, задачи, силы и средства службы медицины катастроф и медицинской службы гражданской обороны 

10. Классификацию чрезвычайных ситуаций, основные поражающие факторы и медико-тактическую характеристику природных и техногенных 

катастроф 

11. Основы лечебно-эвакуационного обеспечения пораженного населения в чрезвычайных ситуациях 

12. Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях 

13. Основные санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия, проводимые при оказании неотложной медицинской помощи на 

догоспитальном этапе и в чрезвычайных ситуациях 
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При прохождении практики обучающийся должен освоить соответствующие профессиональные (ПК) и общие (ОК) 

компетенции: 

: 

Код Наименование результата обучения 

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. 

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 возложенных на него 

профессиональных задач, а также для своего профессионального и личностного развития. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. 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. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, уважать социальные, культурные и 

религиозные различия. 
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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. 

Результатом прохождения практики по профессиональному модулю является практический опыт соблюдения 

требований санитарного режима, охраны труда, техники безопасности и формирование ПК 3.1., ПК 3.2., ПК 3.3., ПК 3.4., 

ПК 3.5., ПК 3.6, ПК 3.7, ПК 3.8. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПП 03.1 «Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе» 

 

2.1. Тематический план практики по специальности профессионального модуля 

 

 

№ 

п/п 

Виды работ Количество 

часов 

1 

 

Знакомство со  структурой СМП, оборудованием и оснащением  машин СП. 

Выезд с линейной бригадой СП. 

Участие в оказании скорой и неотложной помощи на вызове и в чрезвычайных ситуациях. 

90 

2 Сбор информации о пациенте,  физикальное обследование под руководством врача, фельдшера. 

Систематизация и анализ собранных данных. 

Определение ведущего синдрома при неотложных состояниях. 

48 

3 Отработка алгоритмов временной остановки кровотечений. 

Отработка навыков по наложению мягких повязок. 

Отработка навыков по обработке ран. 

Наблюдение за пациентом во время и после инфузий. 

Знакомство  с  типовой  документацией, правилами ее заполнения. 

18 

4 Знакомство со  структурой оборудованием и оснащением реанимационной машины. 

Работа на вызове в реанимационной бригаде. 
18 

Итоговая аттестация по практике – дифференцированный зачет. 6 

 Всего: 180 

Форма контроля и оценки – отчет по практике, аттестационный лист, характеристика, оценка за дифференцированный зачет 
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
№ 

п/п 
Коды 

компетен-

ций 

знать 

уметь 

Виды работ Содержание работ
 
 Кол-

во 

часов 

Формы и 

методы 

контроля 

Лицо, осу-

ществляю- 

щее контроль 

1 ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3  

ПК 3.4 

ПК 3.5 

ПК 3.6 

ПК 3.7 

ПК 3.8 

ОК 1-13 

Зн.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 

12,13,14,15,16,1.17.18 

Ум.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 

12,13. 

Знакомство со  

структурой СМП, 

оборудованием и 

оснащением  машин 

СП. 

Выезд с линейной 

бригадой СП. 

Участие в оказании 

скорой и неотложной 

помощи на вызове и в 

чрезвычайных 

ситуациях.  

 

1. Изучение нормативной документации. 

2. Изучение функциональных обязанностей  

и прав  фельдшера при выполнении лечебно-

диагностических мероприятий. 

3. Последовательно  соблюдать правила 

техники безопасности. 

4. Изучение   мест работы и функциональных 

обязанностей фельдшера работника СМП. 

5. Выполнение манипуляций под 

руководством врача; помощь врачу, 

фельдшеру при выполнении манипуляций.  

6. Выезд с линейной бригадой СП - участие в 

оказании скорой и неотложной помощи на 

вызове.  

7. Участие в текущей, заключительной 

дезинфекции, утилизации отработанного 

материала. 

8. Участие в дезинфекции наркозной 

аппаратуры. 

9. Оформление  документации. 

90 Анализ 

результатов 

наблюдения. 

Проверка 

дневников. 

 

Руководитель 

практики. 
 

Метод.  
руководитель. 

 

2 ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3  

ПК 3.4 

Зн.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 

12,13,14,15,16,1.17.18 

Ум.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 

Сбор информации о 

пациенте,  

физикальное 

обследование под 

1. Наблюдение за больными. 

2. Выявление проблем пациентов, их 

оценка, оценка функционального 

состояния по системам, составление  плана 

48  Анализ 

результатов 

наблюдения. 

 

Руководитель 

практики. 
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ПК 3.5 

ПК 3.7 

ОК 1-13 

12,13 руководством врача, 

фельдшера. 

Систематизация и 

анализ собранных 

данных. 

Определение ведущего 

синдрома при 

неотложных 

состояниях. 

 

действий.  
3. Мониторинг состояния пациента. 

Проверка 

дневников. 

Метод.  
руководитель. 

 

3 ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3  

ПК 3.4 

ПК 3.5 

ПК 3.7 

ОК 1-13 

Зн.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 

12,13,14,15,16,1.17.18 

Ум.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 

12,13 

Отработка алгоритмов 

временной остановки 

кровотечений. 

Отработка навыков по 

наложению мягких 

повязок. 

Отработка навыков по 

обработке ран. 

Наблюдение за 

пациентом во время и 

после инфузий. 

Знакомство  с  типовой  

документацией, 

правилами ее 

заполнения. 

1. Соблюдение правил безопасной 

работы персонала при контакте с 

биологическими жидкостями. 

2. Выполнение следующих манипуляций: 

- обработка рук, 

-проведение контроля стерильности, 

-осуществление ПСО и стерилизации 

инструментов, 

- текущая уборка 

- туалет ран, наложение основных видов 

повязок 

- наложение артериального жгута 

- выполнение различных видов инъекций 

по назначению врача или фельдшера 

-дезинфекция и утилизация отработанных 

материалов 

3. Ведение журналов: 

– журнал передачи дежурств, 

– журнал учета наркотических веществ,  

– журнал учета качества 

предстерилизационной обработки 

18 Анализ 

результатов 

наблюдения. 

Проверка 

дневников. 

Руководитель 

практики. 
 

Метод.  
руководитель. 
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–  журнал контроля стерильности и т. д.   

4 ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3  

ПК 3.4 

ПК 3.5 

ПК 3.6 

ПК 3.7 

ПК 3.8 

ОК 1-13 

Зн.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 

12,13,14,15,16,1.17.18 

Ум.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 

12,13 

Знакомство со  

структурой 

оборудованием и 

оснащением 

реанимационной 

машины. 

Работа на вызове в 

реанимационной 

бригаде. 

 

1. Изучение функциональных 

обязанностей фельдшера реанимационной 

бригады 

2. Проведение уборки реанимационной 

машины. 

3. Подключение кислорода 

4. Подготовка мониторного оборудования 

5. Выезд с линейной бригадой СП - 

участие в оказании неотложной помощи 

на вызове.  

6. Участие в текущей, заключительной 

дезинфекции, утилизации отработанного 

материала. 

7. Участие в дезинфекции наркозной 

аппаратуры. 

8. Оформление  документации. 

18 Анализ 

результатов 

наблюдения. 

Проверка 

дневников 

Руководитель 

практики. 
 

Метод.  
руководитель. 

  

6 Дифференцированный 

зачет 

6   

7 Итого 180   

 

*- Содержание работ более детально описывается в приложении «Дневник». 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ    ПРАКТИКИ 

   
3.1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю специальности) в рамках профессионального модуля            

ПМ 03. Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе является освоение междисциплинарного курса МДК 03.01. 

«Дифференциальная диагностика и оказание неотложной медицинской помощи на догоспитальном этапе», завершающегося 

дифференцированным зачётом. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится на станциях скорой медицинской помощи, утверждённых в 

качестве баз производственной практики, в которых оснащение, объём работы и квалификация руководителей - специалистов позволяет 

обеспечить рабочее место для самостоятельной работы и полное выполнение программы практики.  

Производственная практика проводится в объеме 180 часов. 

 Обучающиеся работают 6 часов при 6-дневной рабочей неделе. В случаях производственной необходимости допускается прохождение 

практики в первую, вторую и ночную смену (совершеннолетние), а так же по 5-дневной рабочей неделе.  

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство производственной практикой: 

практикующие специалисты сестринской службы (фельдшера) с высшим и средним профессиональным образованием, имеющие высшую 

квалификационную категорию и стаж работы в  медицинской организации не менее 3 лет, обладающие необходимыми организационными 

способностями. 

Контроль и оценка результатов прохождения производственной практики. 

На методического руководителя - преподавателя колледжа и руководителя практики - представителя медицинской организации 

возлагается обязанность по контролю выполнения программы производственной практики и графика работы обучающихся. 

В период прохождения практики обучающиеся обязаны подчинятся правилам внутреннего распорядка медицинской организации и 

соблюдать технику безопасности и охрану труда. 

Во время практики обучающиеся должны вести дневник производственной практики. 

Контроль ведения дневника и заполнения отчета по производственной практике осуществляет руководитель практики в медицинской 

организации ежедневно.  

Работа обучающихся оценивается в дневнике практики оценивается по 5-ти бальной системе. Это обеспечивает проведение текущего 

контроля и управление освоения обучающимися их будущей профессиональной деятельности. 

По окончании производственной практики руководитель составляет характеристику, отражающую результаты работы обучающегося. 

По окончании производственной практики обучающийся представляет методическому руководителю для аттестации дневник 

производственной практики, проверенный и подписанный руководителем практики содержащий документы: 



 

Версия: 1.0                                                                                                                                                                                                                                      Страница 13 из  15 
 

 

 
ЦМК специальных дисциплин «Сестринское дело»  

                                      РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
 ПП  03.1 НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ 

 аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения обучающимися профессиональных компетенций, оформленный и  

подписанный руководителями практики, заверенный печатью медицинской организации; 

 характеристику, оформленную и подписанную руководителем практики, заверенную печатью медицинской организации; 

 отчет обучающего по производственной практике  (цифровой и текстовый), подписанный руководителем практики, заверенный 

печатью медицинской организации. 

Критерии оценки за работу на практике 

1. Теоретическая подготовка. 

2. Владение практическими умениями в объеме программы практики. 

3. Активность и интерес к выполняемой работе. 

4. Соблюдение этики. 

5. Коммуникативные умения. 

6. Соблюдение всех требований, предъявляемых к внешнему виду. 

7. Соблюдение внутреннего распорядка и графика работы. 

Студенты, полностью выполнившие программу производственной практики, допускаются до аттестации по итогам производственной 

практики, которая проводится методическим руководителем совместно с руководителем практики от медицинской организации. 

Допуск обучающихся к дифференцированному зачету по практике  осуществляется на основании документации, представленной 

студентом (дневник, характеристика, отчет о проделанной работе, аттестационный лист) и результатов тестирования по разделу 

«Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе» междисциплинарного курса МДК 03.01. «Дифференциальная диагностика и 

оказание неотложной медицинской помощи на догоспитальном этапе». 

 Итоговой оценкой за практику является оценка полученная на дифференцированном зачете. 

 

3.2. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

 

Основные источники: 

1. Отвагина Т.В. Неотложная медицинская  помощь. Учебник. -3-е изд. Р н/Д. –Феникс. -2017. -251 с. /гриф Минобр.РФ/ 

2. Зарянская  В.Г. Основы реаниматологии и анестезиологии для медицинских колледжей. Учебное пособие. Р н/Д. – Феникс.- 2015.- 

384с./гриф Минобр. России/ 

3. Ремизов И.В. Основы реаниматологии для медицинских сестер. Учебное пособие.-2-е изд.- Р н/Д. – Феникс. – 2016. – 256 с. /гриф 

Минобр. России/ 

4. Жуков Б. Н. Реаниматология. Учебное пособие. – М.: ИЦ «Академия». – 2016. – 208 с. /гриф Минобр.России/ 

Дополнительные источники: 
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1. Скорая помощь: руководство для фельдшеров и медсестер/ А.Л.Верткин, Л.М.Барденштейн, Б.С.Брискин и др. – М.: Эксмо. – 2014. – 528 

с. – (Медицинская практика). 

2. Жданов Г.Г. Реанимация. Учебное пособие. Москва. – 2005. – 88 с. 

3. Сумин С.А. А. Неотложные состояния. – 6-е изд., перераб. И доп. – М.: «Медицинское информационное агенство», 2016. – 800 с.: ил.  

Интернет-источники: 

1.http://www.medic-book.com 

2.www.moilekarstva.ru   

3.Doctorspb.ru  

4.med-edu.ru 

5. MedRecipe.ru  

5. http://dezsredstva.ru/  

6. consultant.ru- 

7. http://www.recipe.ru/ - 

8. www.med-pravo.ru  

Нормативно-правовая документация: 

1. Нормативно-правовые акты, регламентирующие диагностическую деятельность в РФ. 

2. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

3. СанПиН2.1.7.2790-10. «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами». 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 18 мая 2010 г. N 58 

"Об утверждении СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность" 

5. Письма Минздрава РФ 

6. Письма Роспотребнадзора 

3.3. Материально-техническое обеспечение: 

Оснащение, приборы и оборудование лечебно-профилактических учреждений здравоохранения согласно лицензионным нормам.    

 

4. Приложение –ДНЕВНИК 

( Формы дневника, аттестационного листа, характеристики по итогам производственной  практики   в приложение к программе – 

ДНЕВНИК) 

 

http://www.med-edu.ru/
http://dezsredstva.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/-
http://www.consultant.ru/-
http://www.recipe.ru/-
http://www.med-pravo.ru/
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Лист регистрации изменений 

 
№ изменения Номера листов (страниц) Всего листов 

(страниц) в 

документе 

Вход. № 

сопроводительного 

документа и дата 

Подпись 

ответственногоза 

внесение 

Дата 

Измененных Новых Аннулирован

ных 

      

 

  

      

 

  

      

 

  

        

 
        

        

        

        


