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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

1.1 Цели производственной практики:  

Целью практики является: 

 закрепление теоретических знаний, полученных при изучении ПМ 03. 

Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе; 

изучение организационной структуры отделений ЛПУ г Пятигорска, ФКУЗ  

«2-й Военный госпиталь ВВ МВД РФ» (реанимационного, функциональной 

диагностики, скорой медицинской помощи); 

 приобретение практических навыков в организации безопасной среды 

для пациентов и медицинского персонала; 

 развитие и накопление навыков сбора информации и проведения 

обследования пациентов. 

  формирование у обучающихся общих и профессиональных 

компетенций, приобретение опыта практической работы по специальности.  

1.2. Задачи производственной практики:    

 проведение клинического обследования при неотложных состояниях на 

догоспитальном этапе; 

 определение тяжести состояния пациента и имеющегося ведущего 

синдрома; 

 проведение дифференциальной диагностики заболеваний; 

 работы с портативной диагностической и реанимационной 

аппаратурой; 

 оказания посиндромной неотложной медицинской помощи; 

 определения показаний к госпитализации и осуществления 

транспортировки пациентов; 

 оказания экстренной медицинской помощи при различных видах 

повреждений. 

1.3. Место проведения практики в структуре ОПОП 

Производственная практика проводится после изучения ПМ 01.         

Диагностическая   деятельность и ПМ 02. Лечебная деятельность. 

1.4. Форма производственной практики: на производстве 

1.5.   Место и время проведения производственной практики   

Реанимационное отделение, отделение функциональной диагностики,  

отделение  скорой медицинской помощи г. Пятигорска,  ФКУЗ  «2-й 

Военный госпиталь ВВ МВД РФ» – 108 ч 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

В результате прохождения производственной практики студент должен 

приобрести следующие практические умения, сформировать общие и 

профессиональные компетенции: 

 проводить клиническое обследование при неотложных состояниях на 

догоспитальном этапе; 

 определять тяжесть состояния пациента и имеющегося ведущего 

синдрома; 

 проводить дифференциальную диагностики у заболеваний; 

 работать с портативной диагностической и реанимационной 

аппаратурой; 

  оказывать посиндромную неотложную медицинскую помощь; 

 определять показания к госпитализации и осуществлять 

транспортировку пациентов; 

 оказывать экстренную медицинскую помощь при различных видах 

повреждений. 

 

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 
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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. 

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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3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоёмкость производственной  практики составляет  108 

часов, в том числе: 

 Реанимационное отделение - 36 час 

 Отделение функциональной диагностики - 36часов 

 Отделение скорой медицинской помощи - 36 часов 

№ Этапы практики Виды производственной работы на практике, 

включая  самостоятельную работу студентов и 

трудоёмкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1. Реанимационное 

отделение 

36 часов Экспертное 

наблюдение и 

оценка при 

выполнении 

работ по 

производстве

нной 

практике. 

 Знакомство с принципами организации 

функционирования отделения реанимации 

 Осуществление мониторинга состояния 

пациента (сердечного ритма, ЧСС, пульса, АД, 

частоты, глубины и ритма дыхания, сатурации, 

температуры, диуреза) 

 Проведение ИВЛ  дыхательным мешком  

Амбу на пациенте 

 Наблюдение за аппаратурой ИВЛ  

 Ингаляторное введение кислорода через 

кислородный ингалятор на пациенте. 

 Постановка воздуховодов, дыхательных 

трубок на пациенте 

 Проведение (наблюдение) интубации трахеи 

 Диагностика смерти(клинической и 

биологической). 

 Проведение сердечно-легочной реанимации 

одним и двумя спасателями. 

 Проведение легочно-сердечной реанимации 

одним и двумя спасателями. 

 Выполнение манипуляций под руководством 

врача, помощь врачу, фельдшеру при 

выполнении  манипуляций. 

 Мониторинг состояния пациента. 

 Уход за внутрисосудистым катетером. 

 Санация трахео-бронхиальных путей. 

 Искусственное питание пациентов, 

находящихся на ИВЛ. 

 Профилактика пролежней. 

 Проведение дыхательной гимнастики. 
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 Участие в проведении  дефибрилляции, 

вакуум –аспирации 

 Проведение интенсивной терапии под 

контролем врача и медицинской сестры 

 Приготовление постели послеоперационному 

пациенту. 

 Транспортировка пациентов в операционную и 

из операционной. 

  Проведение  непрямого массажа сердца 

 Соблюдение техники безопасности в работе с 

различными аппаратами 

 Оценка  эффективность лечебных 

мероприятий. 

 Соблюдение правил этики при обследовании и 

лечении пациентов, особенности общения с 

родственниками, медицинским персоналом. 

 Курация пациентов. 

2. Отделение 

функциональной 

диагностики 

36 часов Экспертное 

наблюдение и 

оценка при 

выполнении 

работ по 

производстве

нной 

практике. 

 Знакомство с принципами организации и 

функционирования отделения 

функциональной диагностики. 

 Техника безопасности в кабинете ЭКГ 

 Методика записи ЭКГ 

 Методика расшифровки ЭКГ 

  Интерпретация ЭКГ при неотложных 

состояниях в кардиологии. 

 Методика проведения спирографии. 

 Интерпретация результатов спирографии. 

 Заполнение дневника практики. 

 Заполнение манипуляционного листа 

 

3. Отделение 

скорой 

медицинской 

помощи 

36 часов Экспертное 

наблюдение и 

оценка при 

выполнении 

работ по 

производстве

нной 

практике. 

 Анализ  территории обслуживания,   перечня 

ЛПУ, с которыми взаимодействует СМП. 

  Принцип организации функционирования 

станций/подстанций СМП. 

 Анализ  функциональных обязанностей  

фельдшера, работающего  самостоятельно, в 

составе различных бригад СМП. 

 Анализ деятельности диспетчерской  службы, 

форм и методов взаимодействия с ними. 

 Подготовка  рабочего места  под руководством 

фельдшера СМП. 

 Сбор информации о пациенте,  физикальное 
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обследование под руководством врача 

(фельдшера) 

 Систематизация и анализ собранных данных. 

 Проведение синдромной диагностики  и 

внутрисиндромной дифференциальной 

диагностики при неотложных состояниях. 

 Определение ведущего синдрома.  

 Составление дифференциально-

диагностического ряда заболеваний при 

различных синдромах. 

 Постановка нозологического диагноза в 

соответствии с современными 

классификациями.  

 Отработка алгоритмов оказания неотложной 

помощи на догоспитальном этапе при 

неотложных состояниях  согласно стандартам 

оказания неотложной помощи на 

догоспитальном этапе.   

 Выбор тактики и обсуждение с врачом 

(фельдшером)  видов помощи.  

 Выполнение манипуляций под руководством 

врача, помощь врачу, фельдшеру при 

выполнении  манипуляций.  

 Мониторинг состояния пациента. 

 Оформление учебной документации: 

сопроводительного листа скорой помощи, 

дневников. Заполнение манипуляционных 

листов. 

 Проведение дезинфекции 

инструментария, шприцев, санитарного 

транспорта,обработки рук фельдшера и  

утилизации отработанного материала согласно 

САНПиН 2010. 

 

 Заключительны

м этапом 

Дифференцированный зачет проводится в форме: 

 

 Защиты карты вызова скорой медицинской 

помощи; 

 Интерпретации ЭКГ 

 Выполнения практической манипуляции 

 

экспертная 

оценка на 

дифференцир

ованном 

зачете 
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4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

4.1. Информационное обеспечение производственной практики. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 Основные источники: 

1. Отвагина Т.В. Неотложная медицинская  помощь. Учебник. -3-е изд. Р 

н/Д. –Феникс. -2007. -251 с. /гриф Минобр.РФ/ 

2. Зарянская  В.Г. Основы реаниматологии и анестезиологии для 

медицинских колледжей. Учебное пособие. Р н/Д. – Феникс.- 2003.- 

384с./гриф 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. 

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.  

 

4.2. Материально-техническое обеспечение производственной практики 

 Рабочее место фельдшера: 

 Скорой помощи 

 Отделения функциональной диагностики 

 Реанимационного отделения 

 

4.3. Перечень вопросов для самостоятельной работы студентов: 

 Сбор жалоб; 

 Сбор анамнеза; 

 Общий осмотр: 

 Пальпация легких, сердца, органов брюшной полости; 
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 Перкуссия легких, сердца, печени; 

 Аускультация легких сердца; 

 Измерение и оценка АД; 

 Подсчет пульса и его оценка; 

 Техника проведения инъекций: п/к, в/м, в/в; 

 Правила пользования карманным ингалятором; 

 Дача увлажненного кислорода; 

 Определение симптома  Щеткина – Блюмберга; 

 Техника наложения повязки «чепец»; 

 Особенности перекладывания больного на жесткие носилки для 

транспортировки в ЛПУ; 

 Наложение иммобилизационных шин при переломах длинных трубчатых 

костей; 

 Особенности иммобилизации конечностей при травматических вывихах; 

 Наложение окклюзионной повязки при открытом и клапанном 

пневмотораксе; 

 Наложение артериального жгута при повреждении плечевой артерии; 

 Проведение ИВЛ  дыхательным мешком  Амбу на пациенте; 

 Ингаляторное введение кислорода через кислородный ингалятор; 

 Постановка воздуховодов, дыхательных трубок; 

 Проведение  интубации трахеи; 

 Диагностика смерти(клинической и биологической); 

 Проведение сердечно-легочной реанимации одним и двумя спасателями; 

 Проведение легочно-сердечной реанимации одним и двумя спасателями; 

 Санация трахео-бронхиальных путей; 

 Проведение дефибрилляции, вакуум –аспирации; 

 Проведение  непрямого массажа сердца; 

 Интерпретация ЭКГ. 

 

4.4. Кадровое обеспечение производственной практики 

Медико-педагогический состав: специалисты с высшим медицинским 

или высшим сестринским образованием, фельдшера с  высшей квалифика-

циионной категорией. 
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5. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ 

ПРАКТИКИ) 

 

Дифференцированный зачет – 6 часов 

 

6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки  

ПК 3.1.  

Проводить 

диагностику 

неотложных 

состояний. 

 

 Выявление симптомов и синдромов 

при неотложных состояниях. 

 Соблюдение алгоритмов 

обследования. 

  Проведение дифференциальной 

диагностики 

  Формулировка нозологического 

диагноза в соответствии с 

современной  классификацией. 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения работ на 

производственной практике. 

Экспертная оценка на 

дифференцированном зачете 

ПК 3.2.  

Определять тактику 

ведения пациента. 

 

 Соответствие выбранной тактики  

диагнозу.  

 Соответствие  тактики стандартам 

оказания скорой медицинской  

помощи на догоспитальном этапе. 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения работ на 

производственной практике. 

Экспертная оценка на 

дифференцированном зачете 

ПК 3.3.  

Выполнять 

лечебные 

вмешательства по 

оказанию 

медицинской 

помощи на 

догоспитальном 

этапе. 

 

 Соответствие лечебных 

вмешательств диагнозу. 

 Соответствие лечебных 

вмешательств стандартам оказания 

скорой медицинской помощи на 

догоспитальном этапе 

 Соответствие полноты и точности 

выполнения практических 

манипуляций  алгоритмам, СанПиН 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения работ на 

производственной практике. 

Экспертная оценка на 

дифференцированном зачете 

ПК 3.4.  

Проводить контроль 

эффективности  

проводимых 

мероприятий. 

 

  Правильная оценка динамики 

состояния пациента. 

  Оценка параметров 

жизнедеятельности организма  и 

изменений показателей 

лабораторных и инструментальных 

методов обследования  пациента 

под влиянием проводимого лечения 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения работ на 

производственной практике. 

Экспертная оценка на 

дифференцированном зачете 
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ПК 3.5.  

Осуществлять 

контроль состояния 

пациента. 

 

 Правильная оценка контроля 

состояния пациента. 

 Полнота выбора параметров 

контроля и их анализ 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения работ на 

производственной практике. 

Экспертная оценка на 

дифференцированном зачете 

ПК 3.6.  

Определять 

показания к 

госпитализации и 

проводить  

транспортировку 

пациента в 

стационар. 

 

 Обоснованность госпитализации в 

соответствии со стандартами 

оказания скорой медицинской 

помощи на догоспитальном этапе. 

 Выбор вида и способа 

транспортировки в соответствии с 

состоянием пациента и стандартами 

оказания скорой медицинской 

помощи на догоспитальном этапе. 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения работ на 

производственной практике. 

Экспертная оценка на 

дифференцированном зачете 

ПК 3.7.  

Оформлять 

медицинскую 

документацию. 

 

 Грамотность, точность и 

аккуратность оформления 

медицинской документации; 

  Соответствие оформленной 

документации  утвержденным 

требованиям 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения работ на 

производственной практике. 

Экспертная оценка на 

дифференцированном зачете 

ПК 3.8.  

Организовывать и 

оказывать 

неотложную 

медицинскую 

помощь 

пострадавшим в 

чрезвычайных 

ситуациях (ЧС). 

 

 Выбор тактики и осуществление  

диагностических и лечебных  

мероприятий  в соответствии  со 

стандартами оказания скорой 

медицинской помощи на 

догоспитальном этапе. 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения работ на 

производственной практике. 

Экспертная оценка на 

дифференцированном зачете 

ОК 1.  

Понимать сущность 

и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

 Документально подтверждённая  

высокая учебно-познавательная 

активность на занятиях и практике. 

 Участие в кружковой работе, 

УИРС. 

 

 

Наблюдение за 

деятельностью 

студентов и оценка их 

деятельности на  

практических занятиях 

и на производственной 

практике. 

 

ОК 2.  

Организовывать  

собственную 

деятельность,  

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения  

профессиональных 

задач,  

оценивать их 

эффективность  

и качество. 

 Соответствие выбранных  средств  

деятельности и  способа 

деятельности поставленной цели. 

 Рациональное планирование и 

осуществление деятельности в 

соответствии с целями и 

производственными 

возможностями на фоне 

постоянного самоконтроля, 

самокоррекции. 

 Соответствие планируемых  

вмешательств целям диагностики и 

Наблюдение за 

деятельностью студентов 

и оценка их деятельности 

в процессе освоения ВПД. 
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 оказания неотложной помощи на 

догоспитальном этапе. 

ОК 3.  

Принимать решения 

в стандартных и  

нестандартных 

ситуациях и  

нести за них  

ответственность. 

 

 Обоснованный  выбор способов и 

средств действия в зависимости от 

реальной ситуации. 

 Соответствие действий 

нормативно-правовым актам. 

 

Наблюдение и оценка  

деятельности студента 

в  процессе освоения ВПД. 

ОК 4. 

Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития 

 Оптимальный выбор источника 

информации в соответствии с 

поставленной задачей. 

 Оперативность поиска 

информации. 

 Соответствие найденной 

информации поставленной задаче.  

 Использование найденной 

информации для решения 

профессиональных и личностных 

задач. 

Наблюдение за  

деятельностью студентов 

и оценка их 

деятельности на 

практических занятиях 

и на производственной 

практике. 

 

ОК 5.  

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 Целесообразность использования 

ИКТ при решении 

профессиональных задач. 

 Ведение электронной 

документации, создание базы 

данных пациентов в соответствии с 

требованиями  ЛПУ. 

Использование ИКТ при  

решении профессиональных  

задач. 

 

 

 

ОК 6.  

Работать в команде, 

эффективно 

общаться с  

коллегами, 

руководством,  

пациентами. 

 

 Эффективное решение 

профессиональных задач группой 

студентов. 

 Бесконфликтные отношения на 

теоретических и практических 

занятиях, на производственной 

практике. 

 Соблюдение норм 

профессиональной этики. 

 Положительные отзывы 

руководителей практики, 

потребителей медицинских  услуг. 

Наблюдение за  

деятельностью студентов 

в коллективе и  

оценка их  

деятельности на 

практических занятиях 

и на производственной  

практике. 

 

ОК 7.  

Брать 

ответственность за  

работу членов 

команды  

(подчиненных), за 

результат  

выполнения 

 Взаимопомощь, 

взаимозаменяемость в процессе 

выполнения производственных 

заданий. Ответственность за работу 

членов команды и конечный  

результат. 

 

Наблюдение за  

деятельностью студентов 

в коллективе и  

оценка их деятельности 

на практических  

занятиях и на 

производственной  

практике. 
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заданий. 

 

 

ОК 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

 Получение дополнительных 

профессиональных знаний путём 

самообразования. 

 Самостоятельное целеполагание и 

планирование собственной 

деятельности. Организация 

деятельности в соответствии с 

планом.  

Наблюдение за  

деятельностью студентов  

 и оценка их 

 деятельности на 

 практических  

занятиях и на 

 производственной 

 практике. 

 

ОК 9.  

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

 Анализ инноваций в сфере 

здравоохранения при обследовании 

и оказании неотложной помощи 

пациентам с использованием 

передовых технологий и 

рациональное их применение в 

своей профессиональной 

деятельности. 

Наблюдение и оценка  

деятельности студента 

 в процессе  

практических занятий 

 и  производственной  

практики. 

ОК 10. 

Бережно 

относиться к 

историческому 

наследию  и 

культурным 

традициям народа, 

уважать 

социальные, 

культурные и 

религиозные 

различия 

 Организация собственной 

деятельности и обеспечение 

взаимодействия с окружающими в 

соответствии  с Конституцией РФ, 

законодательством РФ и другими 

нормативно-правовыми актами РФ. 

Наблюдение и оценка 

 деятельности студента 

 в процессе  

практических занятий 

 и на производственной 

 практике 

ОК 11.  

Быть готовым брать 

на 

себя нравственные 

обязательства  

по отношению к 

природе,  

обществу, человеку. 

 Организация и осуществление 

деятельности в соответствии  с 

законодательством и нравственно-

этическими нормами  

Наблюдение и оценка 

деятельности студента 

в процессе  

практических занятий  

и на производственной 

практике 

ОК 12.  

Организовывать 

рабочее  

место с 

соблюдением  

требований охраны 

труда,  

производственной 

санитарии,  

 Соответствие оснащения рабочего 

места требованиям СанПиН, 

противопожарной безопасности. 

  Соблюдение правил техники 

безопасности при выполнении 

профессиональных задач. 

 

Наблюдение и оценка 

 подготовки рабочего 

 места. 
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инфекционной и  

противопожарной  

безопасности. 

ОК 13.  

Вести здоровый 

образ жизни,  

заниматься 

физической  

культурой и 

спортом для  

укрепления 

здоровья,  

достижения 

жизненных и  

профессиональных 

целей. 

 Анализ показателей собственного 

здоровья, регулярные занятия 

физической культурой и спортом.  

 Участие в спортивно-массовых 

мероприятиях. 

 Участие в санитарно-

просветительской работе. 

  Использование профессиональных 

знаний и умений в целях 

укрепления собственного здоровья. 

Наблюдение за 

деятельностью студентов 

и оценка их деятельности 

на практических занятиях и 

на 

 производственной практике. 
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Приложение 1 

Частное профессиональное образовательное учреждение 

 «Медицинский колледж им. Флоренс Найтингейл на КМВ» 

 

Дневник производственной практики 

Наименование 

ПМ, МДК 

График 

прохождения 

Общее 

количеств

о часов 

ПМ.04. ______________________________  

ПП.04.01.____________________________ 

 

с «__»___ 20__ 

г. 

 по  

«__»___ 20___г. 

 

МДК    

    

    

    

    

 

Ф.И.О.       ________________________________ 

Специальность 31.02.01  «Лечебное  дело» 

Группа  __________ 

Курс ____, семестр ___ 

Сроки прохождения практики: с «__»_______ 20__ г.  по «__»_____20___ г. 

База практики:  ____________________________________________________ 

Ф.И.О.,  должность общего руководителя практики: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________ 

 

Ф.И.О. непосредственного руководителя: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. методического руководителя: Иванова Л.С.М.     

 

 

Пятигорск, 2015 год 
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Дата 
№пп  

 

Название темы  

и содержание работы 

Оценка  

непосредственного 

руководителя 

Подпись 

руководит

еля 
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Приложение 2 
Частное профессиональное образовательное учреждение  

«Медицинский колледж им. Флоренс Найтингейл на КМВ» 

 

 

ПУТЕВКА  ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 
Ф.И.О. обучающегося (обучающихся): 

1.  __________________________ 

2.  __________________________ 

3.  __________________________ 

4. __________________________ 

5.  __________________________ 

6.  __________________________ 

7.  __________________________ 

 

Специальность  31.02.01. Лечебное дело  

Курс __  семестр _____ группа ________    

Направляются  для прохождения производственной практики по профилю специальности 

Наименование  практической базы: ________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Наименование 

ПМ, МДК 

График 

прохождения 

Общее 

количество 

часов 

ПМ.04. _______________________________________ 

__________________________________________ 

с «__» __ 20__ г. 

 по 

 «__» ____20__г. 

 

МДК    

    

    

    

 

На  срок с «___»  __________ 20__ года  по  «___» мая ____________ 20__ года 

Ф.И.О., должность общего руководителя практики:  

__________________________________________________________________ 

Ф.И.О. и должности непосредственных  руководителей практики:  

__________________________________________________________________  

Ф.И.О. методического руководителя практики: __________________ Иванова Л.С.М.   

 

 

   «__»  ______  20____ года 

МП.  
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Приложение 3 

Частное профессиональное образовательное учреждение 

«Медицинский колледж им. Флоренс Найтингейл на КМВ» 

 

 

Лист оценки  учебной, производственной, (преддипломной) практики 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. обучающихся Дата 

прибытия 

на 

практику 

Дата 

окончания 

практики 

Оценка за 

практику 

Подпись 

общего 

руководителя 

практики 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

 

Замечания общего руководителя практики: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Подпись общего руководителя практики  

________________________________________________ 

 

 

«______» _____________ 20__ года. 

 

МП.  
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Приложение 4 

Частное профессиональное образовательное учреждение  

«Медицинский колледж им. Флоренс Найтингейл на КМВ» 

 

 

 

ИНСТРУКТАЖ 

по технике безопасности в ЛПУ 

 
Наименование 

ПМ, МДК 

График 

прохождения 

Общее 

количество 

часов 

ПМ.04. ________________________________________ 

________________________________________________ 

с «__»__20___г. 

 по 

«__»__20___г. 

 

МДК.    

    

    

    

 

Специальность: 31.02.01. Лечебное дело 

Обучающиеся   ___ курса _______  группы 

База практики: ____________________________________________________ 

 

№

пп 

Ф.И.О.  

обучающегося 

Дата  

проведен

ия 

Допуск  

к работе 

Подпись  

инструктируе

мого 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

 

Ф.И.О., должность инструктирующего 

лица____________________________________ 
                     (общий руководитель практики)                                               (подпись)        (расшифровка подписи) 

 

 

 

 
М.П. организации 
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Приложение 5 

Частное профессиональное образовательное учреждение 

«Медицинский колледж им. Флоренс Найтингейл на КМВ» 

 

 
ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Наименование 

ПМ, МДК 

График 

прохождения 

Общее 

количество 

часов 

ПМ.04. _____________________________________ 

___________________________________________ 

 

с «__»___20___г. 

 по «__»___20___г. 

 

 

МДК.    

    

 

Ф.И.О. обучающегося: __________________________________ 
 

Группа _____   специальность   31.02.01.  

«Лечебное  дело» курс ____, семестр _____ 

Проходившей  производственную   практику   с «__» __ по «__» __ 20__ года 

На базе __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

  

За время прохождения мною выполнены следующие объемы работ: 

А. Цифровой отчет 

 

№

пп 

Виды работ Коли

честв

о 

    

   

   

   

 
Б. Текстовой отчет 

Во время проведения производственной практики работала в приемном, 

терапевтическом отделениях под непосредственным руководством старших сестер. 

Выполнила самостоятельно манипуляции, согласно представленному перечню.  

 
Общий руководитель практики   _________________________________ 

 

 

М.П.организации 
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Приложение 6 

Аттестационный лист 

 

по производственной практике 

ПМ 03. Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе 

1. Ф.И.О. студент _________________________________________________ 

 Группа _________по специальности  31.02.01.  Лечебное дело 

2. Место прохождения практики_____________________________________ 

3. Сроки проведения практики с_____________по______________________ 

 

Виды и качество выполнения работ 

 
Виды и объем работ, 

выполненных 

обучающимися во время 

практики 

Качество выполнения работ в 

соответствии с технологией или 

требованиями организации, в которой 

проходила практика 

Оценка 

5 4 3 2 

ПК 3.1.  

Проводить диагностику 

неотложных состояний 

 Выявление симптомов и синдромов при 

неотложных состояниях. 

 Соблюдение алгоритмов обследования. 

 Оценка проведения дифференциальной 

диагностики 

 Оценка формулировки нозологического 

диагноза в соответствии с современной  

классификацией. 

 

    

ПК 3.2.  

Определять тактику 

ведения пациента 

 Соответствие выбранной тактики  

диагнозу.  

 Соответствие  тактики стандартам 

оказания скорой медицинской  помощи 

на догоспитальном этапе. 

 

    

 

ПК 3.3. 

Выполнять лечебные 

вмешательства по 

оказанию медицинской 

помощи на 

догоспитальном этапе 

 Оценка соответствия лечебных 

вмешательств диагнозу. 

 Соответствие лечебных вмешательств 

стандартам оказания скорой 

медицинской помощи на 

догоспитальном этапе 

 Соответствие полноты и точности 

выполнения практических 

манипуляций  алгоритмам, СанПиН 

    

ПК 3.4.  

Проводить контроль 

эффективности 

проводимых мероприятий 

 Оценка динамики состояния пациента.  

 Оценка параметров жизнедеятельности 

организма  и изменений показателей 

лабораторных и инструментальных 

методов обследования  пациента под 

влиянием проводимого лечения 

    

ПК 3.5.  

Осуществлять контроль 

состояния пациента 

 Оценка контроля состояния пациента. 

 Полнота выбора параметров контроля и 
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их анализ 

 

ПК 3.6.  

Определять показания к 

госпитализации и 

проводить 

транспортировку пациента 

в стационар 

 Обоснованность госпитализации в 

соответствии со стандартами оказания 

скорой медицинской помощи на 

догоспитальном этапе. 

 Выбор вида и способа транспортировки 

в соответствии с состоянием пациента и 

стандартами оказания скорой 

медицинской помощи на 

догоспитальном этапе. 

 

    

ПК 3.7.  

Оформлять медицинскую 

документацию 

 Грамотность, точность и аккуратность 

оформления медицинской 

документации; 

 соответствие оформленной 

документации  утвержденным 

требованиям 

    

ПК 3.8.  

Организовывать и 

оказывать неотложную 

медицинскую помощь 

пострадавшим в 

чрезвычайных ситуациях 

 Выбор тактики и осуществление  

диагностических и лечебных  

мероприятий  в соответствии  со 

стандартами оказания скорой 

медицинской помощи на 

догоспитальном этапе. 

 

    

Итого 

 

  

 

 

  

М.П. 

 

 

 

ФИО и подпись непосредственного руководителя производственной 

практики ______________________ 

 

 ФИО и подпись методического руководителя_________________________ 
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Приложение 7 

Характеристика 

 
учебной и профессиональной деятельности во время прохождения производственной 

практики 

Студент (ка ) _______группы___________________________________________________      

специальность - лечебное дело 

За время прохождения производственной практики на базе __________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

с__________ по_____________20___ г  в отделении_________________________________ 

 

Работал по программе практики (да/ нет)_______________________________________ 

Понимал (не понимал) сущность и социальную значимость будущей 

профессии____________________________________________________________________ 

Организовывал (не организовывал) собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем 

_____________________________________________________________________________ 

Проявил (не проявил) способность анализировать рабочую ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 

способность нести ответственность за результаты своей 

работы_______________________________________________________________________ 

Осуществлял (не осуществлял) поиск информации необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач ___________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Проявлял (не проявлял) способность работать в команде, эффективно общаться с 

коллегами, медицинским персоналом ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Соблюдал (не соблюдал)  правила противопожарной безопасности и техники 

безопасности__________________________________________________________________ 

Организовывал (не организовывал) рабочее место с соблюдением требований 

инфекционной безопасности ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Владеет (не владеет) знаниями нормативных документов 

_____________________________________________________________________________ 

Продемонстрировал (не продемонстрировал) умение работать с медицинской 

документацией________________________________________________________________ 

Заключение: 

Овладел в полном (не полном) объеме  общими компетенциями в соответствии с 

программой практики __________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

Оценка за работу в отделении______________________________________ 

Непосредственный руководитель___________________________________ 

Методический руководитель_______________________________________ 

 

 

 

  

 

М.П. 
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Приложение 8 

Специальность 31.02.01.  Лечебное дело 

ПМ 03. Неотложная медицинская помощь на догоспитальном  этапе 

Манипуляционный лист по производственной практике 

Оценка профессиональных компетенций –  ПК 3.1. - ПК3.8. 

№ п\п Перечень манипуляций                         Общее  

кол-во 

1                           

2                           

3                           

4                           

5                           

6                           

7                           

8                           

9                           

10                           

 

ФИО и подпись методического руководителя практики_________________________________________________ 

ФИО и подпись непосредственного руководителя практики_____________________________________________ 


