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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

 

ПМ. 03 Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях 

 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики ПМ. 03 Оказание довра- 

чебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях 

(далее - рабочая программа) является частью программы подготовки специали- 

стов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 34.02.01 

Сестринское дело в части освоения основного вида профессиональной дея- 

тельности (ВПД)   Оказание доврачебной медицинской помощи при неотлож- 

ных и экстремальных состояниях и соответствующих профессиональных ком- 

петенций (ПК): 

ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и 

травмах. 

ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях. 
ПК3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и 

добровольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 
 

 
 

1.2. Цели и задачи производственной практики 
Формирование у обучающихся практических профессиональных уме- 

ний, приобретение практического опыта работы по специальности в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности оказание доврачеб- 

ной медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе 

прохождения производственной практики по ПМ. 03 Оказание доврачебной 

медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях 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 чрезвы- 

чайных ситуаций. 
 

 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной 

практики 
Всего 36  часов. 

 

 

1.4. Формы проведения производственной практики 

Производственная практика по профилю специальности по ПМ. Оказа- 

ние доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных со- 

стояниях проводится в форме практической деятельности обучающихся под 

непосредственным руководством и контролем руководителей производствен- 

ной практики от БУ «Когалымская городская больница»  и методического 

руководителя – преподавателя  БУ «Когалымский политехнический колледж». 
 
 

1.5. Место и время проведения производственной практики 

Производственная практика проводится в ЛПО на основании договоров о 

социальном партнерстве в соответствие со статьей 82 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 № 291 

«Об утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования», приказом Министерства здравоохранения Российской Федера- 

ции от 22.08.2013 № 585н «Об утверждении Порядка участия обучающихся по 

основным образовательным программам и дополнительным профессиональным 

программам в оказании медицинской помощи гражданам и в фармацевтической 

деятельности», приказом Министерства здравоохранения Российской Федера- 

ции от 03.09. 2013 № 620 н «Об утверждении Порядка организации и проведе- 

ния практической подготовки обучающихся по профессиональным образова- 

тельным программам медицинского образования, фармацевтического образо- 

вания». 

Время прохождения производственной практики определяется графиком 

учебного процесса и расписанием занятий. 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении произ- 

водственной практики не более 36 академических часов в неделю, 6 академиче- 

ских часов в день. 

На обучающихся, проходящих производственную практику на базах 

практической подготовки, распространяются правила охраны труда и правила 

внутреннего трудового распорядка, действующие в соответствующих ЛПУ. 



1.6. Отчетная документация обучающегося по результатам производствен- 

ной практики 
В период прохождения производственной практики обучающиеся обязаны 

вести документацию: 
– дневник производственной практики; 

– аттестационный лист; 

– отчет по производственной практике; 

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет 

графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, подтверждающие практический 

опыт, полученный на практике. 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
ПМ. 03 Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях 

Результатом освоения программы производственной практики является 

формирование у обучающихся практических профессиональных умений, 

приобретение первоначального практического опыта при овладении видом 

профессиональной деятельности Оказание доврачебной медицинской помощи 

при неотложных и экстремальных состояниях, в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

 
 

Код 
 

Наименование результата обучения 

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 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 

ОК12. 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 



 

 
 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
ПМ. 03 ОКАЗАНИЕ ДОВРАЧЕБНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ НЕОТЛОЖНЫХ И ЭКСТРЕ- 

МАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЯХ 
 

 

3.1. Структура производственной практики 
 

 

№ 

п/п 

 

Наименование МДК и разделов производственной практики 

 

Количество часов 

1 Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях 

36 

 Итого 36 
 

3.2 Содержание производственной практики 
 
 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) производ- 

ственной практики 

 

Виды работ производственной практики 
 

Кол-во часов 

1. Оказание доврачебной ме- 

дицинской помощи при 

неотложных и экстремаль- 

ных состояниях 

 36 

 Организация практики, ин- 

структаж по охране труда 
 – знакомство со структурой ЛПУ, правилами внутреннего 

распорядка; 

 – инструктаж по охране труда, пожарной и инфекционной без- 

опасности; 

1 

 Производственный этап  Проведение оценки состояния пациента. 35 



 
 
 

   – Определение признаков неотложных и  экстремальных 

состояний. 

 – Участие в оказании первой и медицинской помощи лицам 

разного возраста при неотложных и экстремальных состояниях. 

 – Проведение сердечно-легочной реанимации. 

 – Выполнение оксигенотерапии. 

 – Оформление медицинской документации. 

 

Итого 36 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

 

ПМ. 03 Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экс- 

тремальных состояниях 

4.1. Требования к условиям допуска обучающихся к производственной практи- 

ке 

 
К производственной практике допускаются обучающиеся, 

- успешно прошедшие необходимую теоретическую 

подготовку; 
- имеющие практические навыки участия в оказании медицинской помощи 

гражданам, в том 
числе приобретенные на моделях (симуляторах, фантомах) профессиональной 
деятельности; 
- прошедшие предварительные и периодические медицинские осмотры в порядке, 

утвержденном приказом МЗ РФ. 

Направление на практику оформлено приказом директора БУ «Когалымский 

политехнический колледж» №  от  . .2022г., а также с указанием вида и сроков 
прохождения практики. 

 
 

4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

производственной практики по профилю специальности 
Производственная практика по профилю специальности проводится в органи- 

зациях, осуществляющих медицинскую деятельность, оснащенных современным 

оборудованием, использующих современные медицинские и информационные тех- 

нологии, имеющих лицензию на проведение медицинской деятельности, в соответ- 

ствие с заключенным договором. 



4.3. Информационное обеспечение обучения 
 

Основные источники: 

Перечень учебных изданий, интернет ресурсов. 

Основная литература: 

1. Зарянская В.Г. Основы реаниматалогии и анестезиологии для медицинских 

колледжей: учеб. пособ./ В.Г. Зарянская. - Ростов н/Д: Феникс, 2020. - 382 с. 

2. Обуховец, Т.П. Основы сестринского дела: практикум / Т.П. Обуховец.- Ростов 

н/Дону: Феникс, 2019. – 687 с. – Текст: непосредственный. 

3. Гадаборшев, М. И. Организация, оценка эффективности и результативности 

оказания медицинской помощи  / М.И. Гадаборшев, М.М. Левкевич, Н.В. 

Рудлицкая. — Москва : ИНФРА-М, 219. — 424 с. — (Научная мысль). - ISBN 978-

5-16-104485-8. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/987671 (дата обращения: 22.05.2021) 

4. Теория сестринского дела : учебник / Н.Н. Камынина, И.В. Островская, А.В. 

Пьяных, Ю.В. Бурковская. — 2-е изд. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 214 с. + 

Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа: http://new.znanium.com]. — 

(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-107526-5. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1014732 (дата 

обращения: 22.01.2021).  

5. Основы социальной медицины: учебник / под ред. А.В. Мартыненко. - М.: 

Юрайт, 2019. - 375 с. - Текст: непосредственный. 

6. Ястребов Г.С. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф: 

учеб.пособ. / Г.С. Ястребов. - Ростов н/Д: Феникс, 2020. - 415 с. 

7. Медицина катастроф (вопросы организации лечебно-эвакуационного 

обеспечения населения в чрезвычайных ситуациях мирного времени) :  учебник / 

П.В. Авитисов, А.И. Лобанов, А.В. Золотухин, Н.Л. Белова ; под общ. ред. д-ра 

мед. наук, проф. П.В. Авитисова. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 365 с. + Доп. 

материалы [Электронный ресурс; Режим доступа: http://new.znanium.com]. — 

(www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5cc2bbc474ea14.88628190. - ISBN 978-5-16-

107886-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1009592 (дата обращения: 22.05.2021) 

8. Акулин, И. М. Медицина катастроф. Комплекс тестов для самостоятельного 

контроля: Учебно-методическое пособие / Акулин И.М., Пильник Н.М., Бигунец 

В.Д. - СПб:СПбГУ, 2016. - 107 с.: ISBN 978-5-288-05803-5. - Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1000466 (дата обращения: 22.05.2021) 
 

Интернет ресурсы: 
1. Электронно-библиотечная система  https://new.znanium.com 
2. Федеральная электронная медицинская библиотека (femb.ru) 

3.  Электронный журнал «Главная медицинская сестра» http://e.glmedsestra.ru 

4. Министерство здравоохранения Российской Федерации (minzdrav.gov.ru) 

5. Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (roszdravnadzor.gov.ru) 

 

 

 

 

 

 

https://new.znanium.com/
https://femb.ru/?ysclid=l4fef7h1sc69625806
http://e.glmedsestra.ru/
https://minzdrav.gov.ru/
https://www.roszdravnadzor.gov.ru/


 

4.4    Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Для руководства производственной практикой на учебную группу  

обучающихся приказом директора БУ «Когалымский политехнический 

колледж»назначается  методический руководитель из числа опытных 

преподавателей колледжа с высшим или средним медицинским образованием. 

Руководством БУ «Когалымская городская больница» назначаются 

непосредственные и общие руководители из числа заместителей главных врачей, 

главных медицинских сестер, заведующих отделениями, старших медицинских 

сестер ЛПУ. Общие и непосредственные руководители производственной 

практики должны иметь высшее или среднее медицинское образование и обладать 

необходимыми организационными навыками. 
 
4.1. Требования   к   организации   аттестации   и   оценке   результатов   

производственной практики 
Аттестация производственной практики проводится в форме 
дифференцированного зачета 

в последний день прохождения производственной практики на базах 

практической подготовки или в оснащенных кабинетах колледжа. 

В состав аттестационной комиссии входят: 
 методические руководители производственной практики; 
 представители ЛПО. 
 к  аттестации  допускаются  обучающиеся,  выполнившие  в  полном  объеме  

программу производственной практики и представившие полный пакет 
отчетных документов: 

 дневник производственной практики, заверенный подписью работодателя и 
печатью ЛПО; 

 аттестационный лист, заверенный подписью работодателя и печатью ЛПО; 

 портфолио, включающее: 
 характеристику  с  места  прохождения  производственной  практики,  

заверенную  подписью работодателя и печатью ЛПО; 
 текстовой и цифровой отчет по производственной практике. 
 оценка за производственную практику определяется с учетом результатов 

экспертизы: 
 формирования профессиональных компетенций; 
 формирования общих компетенций; 
 ведения документации; 

 характеристики с производственной практики. 
 
 

 



 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

 

ПМ 03 Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстре- 

мальных состояниях 
 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональн

ые компетенции) 

 

 

Основные показатели оценки 

результата 

 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

ПК  3.1.  Оказывать  
доврачебную помощь при 
неотложных состояниях  и   
травмах. 

Правильно и своевременно проводит ме- 
роприятия по восстановлению и поддер- 

жанию жизнедеятельности организма при 

неотложных состояниях  самостоятельно 

и в бригаде. 

Правильно оценивает и распознает неот- 

ложное или экстремальное состояние па- 

циента. 

Правильно (в соответствии с алгоритма- 

ми) и своевременно оказывает помощь 

пациенту реальному или имитируемому 

при неотложных состояниях и травмах с 

соблюдением мер инфекционной без- 

опасности. 

Оценка освоения 
практических  

умений оценки 

неотложных 

состояний и травм. 

Оценка 

деятельности при 

оказании помощи 

пациенту  при 

неотложных 

состояниях и 

травмах с 

соблюдением мер 

инфекционной 

безопасности ПК      3.2.      Участвовать      
в 
оказании медицинской 

помощи при чрезвычайных 

ситуациях. 

Правильно использует коллективные и 
индивидуальные средства защиты от 

факторов массового поражения. 

Правильно  планирует  оказание  помощи 

при  воздействии  на  организм  токсиче- 

ских  и ядовитых веществ (самостоятель- 

но и в бригаде). 

Правильно   планирует   мероприятия   по 

защите пациентов от негативных воздей- 

ствий при чрезвычайных ситуациях. 

Правильно планирует оказание первой и 

медицинской  помощи  в  чрезвычайных 

ситуациях. 

Правильно планирует медицинскую сор- 

тировку пораженных. 

Оценка 
планирования 
оказания помощи 

при воздействии на 

организм 

токсических и 

ядовитых веществ 

(самостоятельно и в 

бригаде). 

Оценка 

планирования 

оказания помощи 

при воздействии на 

организм 

токсических и 

ядовитых веществ 

(самостоятельно и в 

бригаде). 

Оценка  

планирования 

мероприятий по 

защите пациентов   

от негативных 

воздействий при 

чрезвычайных 

ситуациях. Оценка  

планирования 

оказания первой и 

ме- дицинской  

помощи  в 



 

  Оценка планирования 
Медицинской сорти- 

ровки пораженных. 

ПК  3.3.  Взаимодействовать  с 
членами профессиональной 

бригады и добровольными 

помощниками в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Демонстрация  стремления к сотрудниче- 
ству, эффективное общение, проявление 

профессиональной надежности в работе с 

членами команды и добровольными по- 

мощниками в условиях ЧС 

Оценка выполнения 
практических зада- 

ний. 

ОК.  1. Понимать  сущность  и 
социальную значимость своей 

будущей профессии, прояв- 

лять к ней устойчивый инте- 

рес 

демонстрация  интереса  к  будущей  про- 
фессии; 

активное участие в конкурсах, конферен- 

циях, олимпиадах по специальности; 

волонтерство; 

создание портфолио 

Интерпретация ре- 
зультатов наблюдений 

за деятельностью обу- 

чающегося в процессе 

освоения образова- 

тельной программы. 

Оценка портфолио. ОК.  2.  Организовывать  соб- 
ственную деятельность, выби- 

рать типовые методы и спо- 

собы выполнения профессио- 

нальных задач, оценивать их 

выполнение и качество 

выбор и применение методов и способов 
решения профессиональных задач при 

проведении профилактических меропри- 

ятий; 

оценка эффективности и качества 

выполнения; 

ОК  3.  Принимать  решения  в 
стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

решение стандартных и нестандартных 
профессиональных задач при проведении 

профилактических мероприятий 

ОК  4.  Осуществлять  поиск  и 
использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

эффективный поиск необходимой ин- 
формации; 

использование различных источников, 

включая электронные 

ОК 5. Использовать 
информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

демонстрация умений использования 
информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и 
команде,  эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

демонстрация навыков работы в кол- 
лективе и в команде, эффективно об- 

щаться с коллегами, руководством, паци- 

ентами и их окружением 

ОК     7.     Брать     на     себя 
ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

демонстрация умений правильного 
определения и постановки целей, органи- 

зация и контроль их работы с умением 

принимать на себя ответственность за 

результат выполнения заданий 

ОК        8.        Самостоятельно 
определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

проявление интереса к инновациям в 
области профессиональной деятельности 



 

осознанно планировать и 
осуществлять повышение 

квалификации 

  

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

демонстрация умений изменять техно- 
логии выполнения лечебно- 

диагностических, паллиативных и реаби- 

литационных сестринских мероприятий 

 

ОК. 10. Бережно относиться к 
историческому наследию и 

культурным традициям 

народа, уважать социальные, 

культурные и религиозные 

различия 

демонстрация бережного отношения к 
историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважения социальных, 

культурных и религиозных различий при 

осуществлении профилактических сест- 

ринских мероприятий 

 

ОК. 11. Быть готовым брать на 
себя нравственные 

обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку 

демонстрация готовности брать на себя 
нравственные обязательства по отноше- 

нию к природе, обществу и человеку при 

осуществлении лечебно- 

диагностических, паллиативных и реаби- 

литационных сестринских мероприятий 

 

ОК. 12. Организовывать 
рабочее место с соблюдением 

требований охраны труда, 

производственной   санитарии, 

инфекционной  и 

противопожарной 

безопасности 

демонстрация готовности организовы- 
вать рабочее место с соблюдением требо- 

ваний охраны труда, производственной 

санитарии, инфекционной и противопо- 

жарной безопасности при осуществлении 

лечебно-диагностических, паллиативных 

и реабилитационных сестринских меро- 

приятий 

 

ОК. 13. Вести здоровый образ 
жизни, заниматься физической 

культурой и спортом для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей 

демонстрация  ведения  здорового  образа 
жизни, участия в спортивных и физкуль- 

турных мероприятиях 

 



 


