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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

1.1.Область применения 

Рабочая программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

31.02.01 Лечебное дело в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Организационно-аналитическая деятельность и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

1. Диагностическая деятельность  

ПК 1.1. Планировать обследование пациентов различных возрастных групп. 

ПК 1.2. Проводить диагностические исследования. 

ПК 1.3. Проводить диагностику острых и хронических заболеваний.  

ПК 1.4. Проводить диагностику беременности.  

ПК 1.5. Проводить диагностику комплексного состояния здоровья ребёнка.  

ПК 1.6. Проводить диагностику смерти.  

ПК 1.7. Оформлять медицинскую документацию.   

2. Лечебная деятельность  

ПК 2.1. Определять программу лечения пациентов различных возрастных групп.  

ПК 2.2. Определять тактику ведения пациента.  

ПК 2.3. Выполнять лечебные вмешательства.  

ПК 2.4. Проводить контроль эффективности лечения.  

ПК 2.5. Осуществлять контроль состояния пациента.  

ПК 2.6. Организовывать специализированный сестринский уход за пациентом; 

ПК 2.7. Организовывать оказание психологической помощи пациенту и его окружению.  

ПК 2.8. Оформлять медицинскую документацию. 

 3.  Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе  

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.  

   4. Организационно-аналитическая деятельность 

ПК 6.1. Рационально организовывать деятельность персонала с соблюдением 

психологических и этических аспектов работы команды 

ПК 6.2. Планировать свою деятельность на ФАПе, в здравпункте промышленных 

предприятий, детских дошкольных учреждениях, центрах общей врачебной (семейной) 

практики и анализировать ее эффективность. 

ПК 6.3. Вести медицинскую документацию 

ПК 6.4 Организовывать и.контролировать выполнение требований противопожарной  

безопасности, техники безопасности и охраны труда на ФАПе, в здравпункте 

промышленных  предприятий, детских дошкольных учреждениях, центрах общей 

врачебной (семейной) практики. 

ПК 6.5. Повышать профессиональную квалификацию и внедрять новые современные 

формы работы. 
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Рабочая программа производственной практики профессионального модуля может 

быть использована в дополнительном профессиональном образовании – программах 

повышения квалификации специалистов. 

 1.2. Цели и задачи производственной практики 

Формирование у обучающихся практических профессиональных умений, 

приобретение практического опыта работы по специальности в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности: Организационно-аналитическая 

деятельность. 

В результате освоения программы  производственной практики студент должен: 

иметь практический опыт:  

- проведения клинического обследования при неотложных состояниях на догоспитальном 

этапе;  

- определения  имеющегося ведущего синдрома;  

- определения тяжести состояния пациента;  

- проведения дифференциальной диагностики заболеваний;  

- работа с портативной диагностической и реанимационной аппаратурой;  

- оказание посиндромной неотложной медицинской помощи;  

- определения показаний к госпитализации и осуществления транспортировки пациента; 

 - оказание экстренной медицинской помощи при неотложных состояниях и различных 

видах повреждения; 

 уметь:  

- проводить обследование пациента при неотложных состояниях на догоспитальном этапе;  

- определять тяжесть состояния пациента;  

- выделять ведущий синдром; - проводить дифференциальную диагностику; 

- работать с портативной диагностической и реанимационной аппаратурой;   

- проводить реанимационные мероприятия;  

- оказывать посиндромную неотложную медицинскую помощь;  

- оценивать эффективность оказания неотложной медицинской помощи;  

- проводить сердечно-легочную реанимацию;  

- контролировать основные параметры жизнедеятельности;  

- осуществлять фармакотерапию на догоспитальном этапе;  

- определять показания к госпитализации и осуществлять транспортировку пациента; 

 - осуществлять мониторинг на всех этапах догоспитальной помощи; 

 - организовывать работу команды по оказанию неотложной медицинской помощи 

пациентам; 

 - организовывать и проводить медицинскую сортировку, первую медицинскую помощь, 

доврачебную помощь в чрезвычайных ситуациях; 

 - пользоваться коллективными и индивидуальными средствами защиты; 

 - оказывать экстренную медицинскую помощь при различных видах повреждений;  

 знать:  

 - особенности диагностики неотложных состояний;  

 - алгоритм действия фельдшера при возникновении неотложных состояниях на 

догоспитальном этапе в соответствии со стандартами оказания скорой медицинской 

помощи; 

 - принципы оказания неотложной медицинской помощи при терминальных состояниях на 

догоспитальном этапе;  

- принципы фармакотерапии при неотложных состояниях на догоспитальном этапе;  

- правила, принципы и виды транспортировки пациентов в лечебно-профилактическое 

учреждение;  
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- правила заполнения медицинской документации;  

 - принципы организации, задачи, силы и средства службы скорой медицинской помощи; 

 - основные санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия, проводимые 

при оказании неотложной медицинской помощи на догоспитальном этапе и в 

чрезвычайных ситуациях.  

1.3. Количество часов на освоение программы производственной  практики по 

профилю специальности  - 36 часов. 

1.4.Формы проведения производственной практики 

Производственная практика по профилю специальности по профессиональному модулю 

ПМ 06 проводится в форме практической деятельности обучающихся под 

непосредственным руководством и контролем руководителей производственной практики 

от организаций, осуществляющих медицинскую деятельность, и методического 

руководителя-преподавателя профессионального модуля 

1.5. Место и время проведения производственной практики  

 - станции скорой медицинской помощи г. Камень-на-Оби и Алтайского края;  

 - ФАПы Алтайского края.  

 Время прохождения производственной практики определяется графиком 

учебного процесса и расписанием занятий. 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении 

производственной практики не более 36 академических часов в неделю. 

На обучающихся, проходящих производственную практику на базах практической 

подготовки, распространяются правила охраны труда и правила внутреннего трудового 

распорядка, действующие на базе практической подготовки. 

1.6. Отчетная документация обучающегося по результатам производственной 

практики 

 В период прохождения производственной практики обучающиеся обязаны вести 

документацию: 

1. Дневник производственной практики (приложение) 

2. Манипуляционный лист в соответствии с перечнем манипуляций (приложение) 

3. Отчет по производственной практике (приложение). 
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2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

В результате прохождения  производственной практики студент должен  

 иметь практический опыт:  

- проведения клинического обследования при неотложных состояниях на догоспитальном 

этапе;  

- определения  имеющегося ведущего синдрома;  

- определения тяжести состояния пациента;  

- проведения дифференциальной диагностики заболеваний; 

- работа с портативной диагностической и реанимационной аппаратурой;  

- оказание посиндромной неотложной медицинской помощи;  

- определения показаний к госпитализации и осуществления транспортировки пациента;  

- оказание экстренной медицинской помощи при неотложных состояниях и различных 

видах повреждения;  

уметь:  

- проводить обследование пациента при неотложных состояниях на догоспитальном этапе; 

- определять тяжесть состояния пациента;  

- выделять ведущий синдром;  

- проводить дифференциальную диагностику;  

- работать с портативной диагностической и реанимационной аппаратурой;   

- проводить реанимационные мероприятия;  

- оказывать посиндромную неотложную медицинскую помощь;  

- оценивать эффективность оказания неотложной медицинской помощи;  

- проводить сердечно-легочную реанимацию;  

- контролировать основные параметры жизнедеятельности;  

- осуществлять фармакотерапию на догоспитальном этапе;  

- определять показания к госпитализации и осуществлять транспортировку пациента;  

- осуществлять мониторинг на всех этапах догоспитальной помощи;  

- организовывать работу команды по оказанию неотложной медицинской помощи 

пациентам;  

- организовывать и проводить медицинскую сортировку, первую медицинскую помощь, 

доврачебную помощь в чрезвычайных ситуациях;  

- пользоваться коллективными и индивидуальными средствами защиты;  

- оказывать экстренную медицинскую помощь при различных видах повреждений;  

 знать:   

- особенности диагностики неотложных состояний;  

- алгоритм действия фельдшера при возникновении неотложных состояниях на 

догоспитальном этапе в соответствии со стандартами оказания скорой медицинской 

помощи;  

- принципы оказания неотложной медицинской помощи при терминальных состояниях на 

догоспитальном этапе;  

- принципы фармакотерапии при неотложных состояниях на догоспитальном этапе;  

- правила, принципы и виды транспортировки пациентов в лечебно-профилактическое 

учреждение;  

- правила заполнения медицинской документации;   

- принципы организации, задачи, силы и средства службы скорой медицинской помощи;  

- основные санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия, проводимые 

при оказании неотложной медицинской помощи на догоспитальном этапе и в 

чрезвычайных ситуациях.  

 - обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:   

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес.   
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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.   

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.    

- обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным 

видам профессиональной деятельности:  

1. Диагностическая деятельность 

 ПК 1.1. Планировать обследование пациентов различных возрастных групп. 

 ПК 1.2. Проводить диагностические исследования. 

 ПК 1.3. Проводить диагностику острых и хронических заболеваний.  

ПК 1.4. Проводить диагностику беременности.  

ПК 1.5. Проводить диагностику комплексного состояния здоровья ребёнка.  

ПК 1.6. Проводить диагностику смерти.  

ПК 1.7. Оформлять медицинскую документацию.   

2. Лечебная деятельность  

ПК 2.1. Определять программу лечения пациентов различных возрастных групп.  

ПК 2.2. Определять тактику ведения пациента.  

ПК 2.3. Выполнять лечебные вмешательства.  

ПК 2.4. Проводить контроль эффективности лечения.  

ПК 2.5. Осуществлять контроль состояния пациента.  

ПК 2.6. Организовывать специализированный сестринский уход за пациентом; 

ПК 2.7. Организовывать оказание психологической помощи пациенту и его окружению.  

ПК 2.8. Оформлять медицинскую документацию. 

 3.  Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе  

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.  
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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.  

4.  Организационно-аналитическая деятельность 

ПК 6.1. Рационально организовывать деятельность персонала с соблюдением 

психологических и этических аспектов работы команды 

ПК 6.2. Планировать свою деятельность на ФАПе, в здравпункте промышленных 

предприятий, детских дошкольных учреждениях, центрах общей врачебной (семейной) 

практики и анализировать ее эффективность. 

ПК 6.3. Вести медицинскую документацию 

ПК 6.4 Организовывать и.контролировать выполнение требований противопожарной  

безопасности, техники безопасности и охраны труда на ФАПе, в здравпункте 

промышленных  предприятий, детских дошкольных учреждениях, центрах общей 

врачебной (семейной) практики. 

ПК 6.5. Повышать профессиональную квалификацию и внедрять новые современные 

формы работы. 
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3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

Общая трудоёмкость производственной практики составляет    1 неделя   (36 часов) 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды производственной работы на 

практике, включая самостоятельную 

работу студентов, 

  трудоёмкость (в часах, днях) 

 

Формы текущего 

контроля 

Виды работ Кол-во 

часов 

(дней) 

1. Подготовительный 

этап 

Проведение целевого 

инструктажа 

  

2. ФАП Работа помощником фельдшера 

ФАПа:  

- оказание медицинских услуг в 

терапии, педиатрии, 

акушерстве, гинекологии, 

хирургии, травматологии,  

инфекционных болезнях, 

неврологии, психиатрии, 

офтальмологии, 

оториноларингологии;  

- проведение клинического 

обследования при неотложных 

состояниях на догоспитальном 

этапе; 

 - определение тяжести 

состояния пациента и 

имеющегося ведущего 

синдрома; 

 - проведение 

дифференциальной 

диагностики заболеваний; 

 - постановка предварительного 

диагноза;  

 - работа с портативной 

диагностической и 

реанимационной аппаратурой; 

  - оказание посиндромной 

неотложной медицинской 

помощи;  

 - оказание экстренной 

медицинской  помощи при 

различных видах повреждений; 

 - определения показаний к 

госпитализации и 

осуществления 

транспортировки пациента;  

- выполнение инъекций п/к в/м, 

в/в,в/в капельных вливаний, 

 - оформление медицинской 

36 час. 

(6 дн.) 

Наблюдение  и 

экспертная оценка  

при выполнении 

работ на 

производственной     

практике 
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документации. 

3. Заключительный 

этап. 

Аттестация по 

итогам 

производственной 

практики. 

 

Проверка отчетной  

документации. 

Дифференцированный зачет.  

Выставление итоговой  

оценки за производственную 

практику. 

6 час. Экспертная оценка  

на аттестации  

производственной     

практики 

 Итого:  36час.  

 

Формы текущего контроля:  

1.Ежедневная проверка записей студентов в дневниках производственной практики.  

2.Проверка практических умений, согласно технологиям выполнения манипуляций,  

формирования общих и профессиональных компетенций. 
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4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

 4.1. Требования к условиям допуска обучающихся к производственной практике 

 К производственной практике допускаются обучающиеся, освоившие разделы 

ПМ 06 Организационно-аналитическая деятельность. 

Перед выходом на практику обучающийся должен в результате теоретических и 

практических занятий: 

уметь:  

- проводить обследование пациента при неотложных состояниях на догоспитальном этапе;  

- определять тяжесть состояния пациента;  

- выделять ведущий синдром; - проводить дифференциальную диагностику; 

- работать с портативной диагностической и реанимационной аппаратурой;  

 - проводить реанимационные мероприятия; 

 - оказывать посиндромную неотложную медицинскую помощь; 

 - оценивать эффективность оказания неотложной медицинской помощи;  

- проводить сердечно-легочную реанимацию;  

- контролировать основные параметры жизнедеятельности;  

- осуществлять фармакотерапию на догоспитальном этапе;  

- определять показания к госпитализации и осуществлять транспортировку пациента; 

 - осуществлять мониторинг на всех этапах догоспитальной помощи; 

 - организовывать работу команды по оказанию неотложной медицинской помощи 

пациентам; 

 - организовывать и проводить медицинскую сортировку, первую медицинскую помощь, 

доврачебную помощь в чрезвычайных ситуациях; 

 - пользоваться коллективными и индивидуальными средствами защиты; 

 - оказывать экстренную медицинскую помощь при различных видах повреждений;  

 знать:  

- теоретические основы организации скорой медицинской помощи взрослым, детям и при 

чрезвычайных ситуациях; 

- основные нормативные правовые акты, регламентирующие работу скорой медицинской 

помощи, права и обязанности персонала бригады учреждения скорой медицинской 

помощи; 

- основы организации скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 

помощи; 

- понятие о скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи; 

- условия оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 

помощи; 

- формы оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 

помощи; 

- поводы для вызова скорой медицинской помощи в экстренной форме; 

- поводы для вызова скорой медицинской помощи в неотложной форме; 

- правила осуществления медицинской эвакуации при оказании скорой медицинской 

помощи; 

- правила организации деятельности выездной бригады скорой медицинской помощи; 

- этиологию, патогенез, классификацию неотложных состояний; 

- основные параметры жизнедеятельности; 

- стандарты сердечно-легочной реанимации при внезапной остановке кровообращения, 

острой дыхательной недостаточности, аллергических, коматозных состояниях, при 

повешении, утоплении, электротравме; 

- особенности реанимации и интенсивной терапии у детей и новорожденных; 
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-  правила общей анестезии, применяемой на догоспитальном этапе; 

- протоколы диагностики и неотложной помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях, 

заболеваниях респираторного тракта, болезнях органов брюшной полости, эндокринных 

заболеваниях, болезнях крови, аллергических заболеваниях, психических заболеваниях, 

инфекционных заболеваниях; 

-  основы диагностики и неотложной помощи при травмах, поражениях и отравлениях; 

- методики применения лекарственных препаратов, находящихся на оснащении бригады 

скорой медицинской помощи, показания и противопоказания к их назначению, дозы 

препаратов для взрослых и для детей разного возраста, возможные побочные действия и 

методы их коррекции; 

- технику безопасности при работе с аппаратурой и медицинскими газами; 

- обеспечение санитарно-профилактической и лекарственной помощи населению. 

 

К производственной практике допускаются обучающиеся, успешно прошедшие 

предварительный и периодический медицинские осмотры в порядке, утвержденном 

действующим законодательством. 

4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

производственной практики   по профилю специальности     

Производственная практика проводится на базах практической подготовки в 

медицинских организациях г.Камня-на-Оби и Каменского района (станции скорой 

помощи и ФАПы), оснащенных современным оборудованием, использующих 

современные медицинские и информационные технологии и имеющих лицензию на 

проведение медицинской деятельности.  

 4.3.     Требования к информационному обеспечению производственной практики 

 Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной практики  

 Основные источники:  

1. Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе: учебник / А.Л.Вёрткин [и 

др.] /Под ред. А.Л.Вёрткина. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 544с.  

2. Левчук, И.П. Медицина катастроф: курс лекций: учеб. пособие для студ. ВПО / 

И.П.Левчук, Н.В.Третьяков. – М.:ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 240с.:ил.  

3. Лычев, В.Г. Первичная доврачебная медицинская помощь: учеб. пособие для студ. 

учреждений СПО / В.Г.Лычев, В.К. Карманов. – М.:ФОРУМ: Инфра-М, 2015. – 288с. – 

(Профессиональное образование)  Рогозина, И.В. Медицина катастроф: учеб. пособие / 

И.В. Рогозина. – М.: ГЭОТАРМедиа, 2015. – 152с.: ил.  

4. Сумин, С.А. Основы реаниматологии: учебник для мед. училищ и колледжей / 

С.А.Сумин, Т.В.Окунская. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 688с. 

5. Схемы лечения. Акушерство и гинекология / Под ред. В.Н.серова, Г.Т.Сухих; ред. – 

сост. Е.Г.Хилькевич. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Литтера, 2015. – 384с. – (Схемы 

лечения) 

 6. Тюльпин, Ю.Г. Психические болезни с курсом наркологии: учебник для мед. училищ и 

колледжей/ Ю.Г.Тюльпин. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 496с.     Цыбулькин, Э.К. 

Угрожающие состояния в педиатрии: экстренная врачебная помощь / Э.К.Цыбулькин. – 

М.:ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 224с 

7. Серов В.Н.. Неотложные состояния в акушерстве: руководство для врачей – М.:ГЭотар 

– Медиа, 2013. – 784с.  Травматология [Электронный ресурс] : учебник / Котельников 

Г.П., Мирошниченко В.Ф. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - http://www.medcollegelib.ru  

8. ЭБС для медицинского и фармацевтического образования «Консультант студента» . – 

http://www.medcollegelib.ru   "Стандарты скорой медицинской помощи" (МЗ РФ, 2013 г., 

2015г, 2016г.):   

9. файл в формате "pdf" https://yadi.sk/i/pnbN1gO8bANMQ или   файл в формате «odt» 

https://yadi.sk/i/OWmAh_AZbANVk  файл в формате «pdf» 

http://www.medcollegelib.ru/
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http://yadi.sk/d/A8ILC27V6gzXI  или  файл в формате «html» 

https://yadi.sk/d/4W4g8ezIbhbMF 

10. "Клинические рекомендации (протоколы) оказания скорой медицинской помощи" 

(Санкт-Петербург, 2014 г.) содержат разделы "Оказание скорой мед. помощи на 

догоспитальном этапе" и "Оказание скорой мед. помощи на госпитальном этапе в 

стационарном отделении СМП": https://yadi.sk/d/lnMPFos3cKkgn 

11. Сайт "Скорая медицинская помощь" (Российские и зарубежные стандарты скорой 

медицинской помощи): http://ambulance-russia.blogspot.ru 

12. Сайт «Скорая и неотложная медицинская помощь» Информация для работников 

скорой медицинской помощи (алгоритмы): http://neotloga-ru.blogspot.ru  

13. Учебный материал (8 стр.) «Понятие о неотложных, критических и терминальных 

состояниях»: https://yadi.sk/i/hX2V8HLkepXQ4  

"Национальное_руководство_по_скорой_помощи" (Вёрткин_А.Л., 2015 г.): 

https://yadi.sk/i/WtK98L3ZfRu4p  

 4.4. Требования к организации аттестации и оценке результатов производственной 

практики 

Аттестация производственной практики проводится в последний день 

производственной практики на базах практической подготовки. 

К аттестации допускаются обучающиеся, выполнившие в полном объеме 

программу производственной практики и представившие полный пакет отчетных 

документов (п.1.6), характеристику с производственной практики (приложение). 

В процессе аттестации проводится экспертиза формирования практических 

профессиональных умений и приобретения практического опыта работы в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности, освоения общих и профессиональных 

компетенций. 

Оценка за производственную практику определяется с учетом результатов 

экспертизы: 

1. формирования профессиональных компетенций; 

2. формирования общих компетенций; 

3. ведения документации; 

4. характеристики с производственной практики; 

5. карты вызова. 

 

Критерии оценки за работу на практике: 

«Отлично»–студентом   полностью   выполнена   программа производственной  практики;  

вовремя  оформлена  и  сдана  отчетность,  по оформлению  дневника  нет  существенных  

замечаний.   

Студентом  сделаны предложения по улучшению работы медицинских сестер на базах 

практики, имеется отличная характеристика с базы практики, отражающая активную 

профессиональную и общественную работу студента. 

«Хорошо»–план  практики  выполнен полностью,  документация оформлена  вовремя,    

имеются  незначительные  замечания  по  ведению дневника; замечаний от администрации 

базы практики не имеется. 

«Удовлетворительно»–план  производственной  практики  выполнен полностью, 

документация оформлена в установленные сроки, по ведению дневника  имеются  

замечания,  имеются  замечания  администрации  базы практики по соблюдению трудовой 

дисциплины. 

«Неудовлетворительно»–студент не сдал отчетной документации или не  выполнил  

программу  производственной  практики  без  уважительной причин. 
 

https://yadi.sk/d/4W4g8ezIbhbMF
https://yadi.sk/d/lnMPFos3cKkgn
http://ambulance-russia.blogspot.ru/
http://neotloga-ru.blogspot.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки  

ПК 1.2. Проводить 

диагностические 

исследования. 

- соблюдение алгоритмов 

исследования пациентов; 

полнота, точность,  

грамотность и использование 

медицинской терминологии, 

формулирование диагноза. 

 наблюдение за 

действиями на 

производственной практике; 

 оценка действий на 

производственной практике; 

 характеристика с 

производственной практики; 
 оценка результатов 

дифференцированного 

зачета. 

ПК 2.7. Организовывать 

оказание психологической 

помощи пациенту и его 

окружению. 

- демонстрация умений по 

оказанию психологической 

помощи пациенту и его 

окружению. 

ПК 3.1. Проводить 

диагностику неотложных 

состояний. 

-правильность проведения 

обследования при 

неотложных состояниях на 

догоспитальном этапе;  

- правильность оценки 

тяжести состояния пациента 

и выделения ведущего 

синдрома с использованием 

результатов клинического и 

дополнительного методов 

обследования;  

- правильность проведения 

дифференциальной 

диагностики неотложных 

состояний;  

- правильность 

формулировки диагноза и 

его обоснования. 

ПК 3.2. Определять 

тактику ведения пациента. 

- правильность выбора 

тактики, последовательность 

и соответствие её 

компонентов диагнозу. 

ПК 3.3. Выполнять 

лечебные вмешательства 

по оказанию медицинской 

помощи на догоспитальном 

этапе. 

- правильность и 

обоснованность выбора 

лечебных вмешательств; - 

полнота и точность 

выполнения лечебных 

вмешательств в соответствии 

с алгоритмами. 

ПК 3.4. Проводить 

контроль эффективности 

проводимых мероприятий 

- соблюдение  

эффективности, 

результативности и 

полезности проводимых 
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мероприятий 

ПК 3.5. Проводить 

контроль эффективности 

проводимых 

- полнота выбора параметров 

контроля за состоянием 

пациента и их анализ. 

ПК 3.6. Определять 

показания к 

госпитализации и 

проводить 

транспортировку пациента 

в стационар. 

- аргументированность 

решения и соответствие его 

нормативным актам 

правильность выбора вида 

транспортировки и её 

организации;  - соблюдение 

принципов эргономики при 

перемещении пациента. 

 наблюдение за 

действиями на 

производственной практике; 

 оценка действий на 

производственной практике; 

 характеристика с 

производственной практики; 
оценка результатов 

дифференцированного 

зачета. 
ПК 3.8. Организовывать и 

оказывать неотложную 

медицинскую помощь 

пострадавшим в 

чрезвычайных ситуациях. 

- организовывать и 

проводить медицинскую 

сортировку, первую 

медицинскую помощь, 

доврачебную помощь в 

чрезвычайных ситуациях,  

при различных видах 

повреждений. 

ПК 1.7., ПК 2.8, ПК3.7 ПК 

6.3.Оформлять 

медицинскую 

документацию. 

- соблюдение нормативно – 

правовой документации;  

- точность соблюдения 

требований по оформлению 

медицинской документации; 

- грамотность ведения 

медицинской документации. 

ПК 6.1. Рационально 

организовывать 

деятельность персонала с 

соблюдением 

психологических и 

этических аспектов работы 

команды  

- соответствие должностных 

инструкций, разработанных 

обучающимся, 

квалификационным 

характеристикам; 

 - обоснованность 

распределения персонала по 

рабочим местам и 

распределения обязанностей.  

- выбор форм контроля 

работы персонала и 

поощрения. 

 

ПК 6.2.Планировать свою 

деятельность на ФАПе, в 

здравпункте 

промышленных 

предприятий, детских 

дошкольных учреждениях, 

центрах общей врачебной 

(семейной) практики и 

анализировать ее 

эффективность. 

Соответствие плана работы 

данным анализа ситуации, 

требованиям нормативных и 

правовых актов, 

региональных программ,  

должностным обязанностям 

медицинского персонала. 

 

 наблюдение за 

действиями на 

производственной практике; 

 оценка действий на 

производственной практике; 

 характеристика с 

производственной практики; 
оценка результатов 

дифференцированного 

зачета. 
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ПК 6.3. Вести 

медицинскую 

документацию  

Правильность заполнения 

(оформления) всех 

утвержденных форм 

медицинской документации. 

ПК 6.4.Организовывать и 

контролировать 

выполнение требований 

противо- 

пожарной безопасности, 

техники безопасности и 

охраны труда на 

 ФАПе, в здравпункте 

промышленных  

предприятий, детских 

дошкольных учреждениях, 

центрах общей  

врачебной (семейной) 

практики. 

- Соответствие инструкций 

по технике безопасности, 

разработанных 

обучающимся,  целям, 

требованиям 

законодательства, реальной 

ситуации, должностным 

обязанностям медицинского 

персонала; 

- составление плана занятий 

по технике безопасности. 

 

ПК 6.5.Повышать 

профессиональную 

квалификацию и внедрять 

новые современные формы 

работы. 

Участие в студенческих 

научных конференциях, 

исследовательской работе 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений 

 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

 

 правильность понимания 

социальной значимости 

профессии фельдшера 

- оценка результатов 

дифференцированного 

зачета; 

- наблюдение за действиями 

на производственной 

практике; 

- оценка действий на 

производственной практике; 

- характеристика с 

производственной практики 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

 

 обоснованность 

применения методов  и 

способов решения 

профессиональных задач, 

анализ эффективности и 

качества их выполнения  

- оценка результатов 

дифференцированного 

зачета; 

- наблюдение за действиями 

на производственной 

практике; 

- оценка действий на 

производственной  

практике; 

- характеристика с 
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производственной практики 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

 точность и быстрота 

оценки ситуации и 

правильность принятия 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях, 

нести за них 

ответственность 

 

 оценка результатов 

дифференцированного 

зачета; 

 наблюдение за 

действиями на 

производственной практике; 

 оценка действий на 

производственной практике; 

 характеристика с 

производственной практики 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения возложенных на него 

профессиональных задач, а также 

для своего профессионального и 

личностного развития 

 

 грамотность и точность 

нахождения и 

использования 

информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития  

- оценка результатов 

дифференцированного 

зачета; 

- наблюдение за действиями 

на производственной 

практике; 

- оценка действий на 

производственной практике; 

-  характеристика с 

производственной практики 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 правильность 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности фельдшера 

- оценка результатов 

дифференцированного 

зачета; 

- наблюдение за действиями 

на производственной 

практике; 

- оценка действий на 

производственной практике; 

- характеристика с 

производственной практики 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

 эффективность 

взаимодействия с 

обучающимися, 

коллегами, руководством 

ЛПУ, пациентами 

 аргументированность в 

отстаивании своего 

мнения на основе 

уважительного отношения 

к окружающим 

- оценка результатов 

дифференцированного 

зачета; 

- наблюдение за действиями 

на производственной 

практике; 

- оценка действий на 

производственной практике; 

- характеристика с 

производственной практики 

ОК 7. Брать ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

 осознание полноты 

ответственности за работу 

подчиненных, за результат 

выполнения заданий 

- оценка результатов 

дифференцированного 

зачета; 

- наблюдение за действиями 

на производственной 

практике; 

- оценка действий на 

производственной практике; 

- характеристика с 



19 
 

производственной практики 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать и осуществлять 

повышение своей квалификации 

 

 эффективность 

планирования 

обучающимися 

повышения личностного 

уровня и своевременность 

повышения своей 

квалификации 

- оценка результатов 

дифференцированного 

зачета; 

- наблюдение за действиями 

на производственной 

практике; 

- оценка действий на 

производственной практике; 

- характеристика с 

производственной практики 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности 

 рациональность 

использования 

инновационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 компетентность в своей 

области деятельности 

- оценка результатов 

дифференцированного 

зачета; 

- наблюдение за действиями 

на производственной 

практике; 

- оценка действий на 

производственной практике; 

- характеристика с 

производственной практики 

ОК 10. Бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные 

и религиозные различия 

 бережность отношения к 

историческому наследию 

и культурным традициям 

народа 

 толерантность по 

отношению к социальным, 

культурным и 

религиозным различиям 

- оценка результатов 

дифференцированного 

зачета; 

- наблюдение за действиями 

на производственной 

практике; 

- оценка действий на 

производственной практике; 

- характеристика с 

производственной практики 

ОК 11. Быть готовым брать на 

себя нравственные обязательства 

по отношению к природе, 

обществу, человеку 

 готовность соблюдения 

правил и норм поведения 

в обществе и бережного 

отношения к природе  

- оценка результатов 

дифференцированного 

зачета; 

- наблюдение за действиями 

на производственной 

практике; 

- оценка действий на 

производственной практике; 

- характеристика с 

производственной практики 

ОК 12. Организовывать рабочее 

место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности 

 рациональность 

организации рабочего 

места с соблюдением 

необходимых требований 

и правил безопасности 

- оценка результатов 

дифференцированного 

зачета; 

- наблюдение за действиями 

на производственной 

практике; 

- оценка действий на 

производственной практике; 

- характеристика с 
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производственной практики 

ОК 13. Вести здоровый образ 

жизни, заниматься физической 

культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей 

 систематичность ведения 

пропаганды и 

эффективность здорового 

образа жизни с целью 

профилактики 

заболеваний 

- оценка результатов 

дифференцированного 

зачета; 

- наблюдение за действиями 

на производственной 

практике; 

- оценка действий на 

производственной практике; 

- характеристика с 

производственной практики 
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Приложение. Учебно-методическое обеспечение студентов на практике  
 

 

 

КГБПОУ «Каменский медицинский колледж» 

 

 

 

 
 

ДНЕВНИК 

производственной практики по профилю специальности 

по ПМ 06 Организационно-аналитическая деятельность. Деятельность фельдшера 

скорой помощи и ФАПа  

специальности 31.02.01. Лечебное дело 

__________________________________________________________(ФИО) 

Место прохождения практики (организация, осуществляющая медицинскую деятельность, 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Руководители производственной практики: 

Общий руководитель: ____________________________________ 

Непосредственный руководитель: ___________________________ 

Методический руководитель: _______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Камень-на-Оби, 2019 
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Рекомендации по ведению дневника 

производственной практики 

 

1.Дневник ведется по каждому разделу практики. 

2.Вначале дневника заполняется график прохождения производственной практики по 

датам и количеству дней, в соответствии с программой практики, делается отметка о 

проведенном инструктаже по охране труда. 

3.Ежедневно в графе “Содержание и объем проделанной работы” регистрируется 

проведенная обучающимся самостоятельная работа в соответствии с программой 

практики. 

4.Описанные ранее в дневнике манипуляции и т.п. повторно не описываются, указывает 

лишь число проведенных работ и наблюдений в течение дня практики. 

5.В записях в дневнике следует четко выделить: 

а) что видел и наблюдал обучающийся; 

б) что им было проделано самостоятельно. 

6.Ежедневно обучающийся совместно с руководителем практики подводит цифровые 

итоги проведенных работ. 

7.При выставлении оценок по пятибалльной системе учитывается количество и качество 

проделанных работ, правильность и полнота описания впервые проводимых в период 

данной практики манипуляций, наблюдений и т.п., знание материала, изложенного в 

дневнике, четкость, аккуратность и своевременность проведенных записей.  

Оценка выставляется ежедневно руководителем практики. 

8.В графе “Оценка и подпись руководителя практики“ учитывается выполнение указаний 

по ведению дневника, дается оценка качества проведенных обучающимся 

самостоятельной работы. 

9.По окончании практики по данному разделу обучающийся составляет отчет о 

проведенной практике.  

Отчет по итогам практики составляется из двух разделов:  

а) цифрового, б) текстового. 

В цифровой отчет включается количество проведенных за весь период практики 

самостоятельных практических работ (манипуляций), предусмотренных программой 

практики. Цифры, включенные в отчет должны соответствовать сумме цифр, указанных в 

дневнике. 

В текстовом отчете студенты отмечают положительные и отрицательные стороны 

практики, какие знания и навыки получены им во время практики, предложения по 

улучшению теоретической и практической подготовки в колледже, по организации и 

методике проведения практики на практической базе, в чем помог лечебному процессу и 

учреждению. 

 

 

Форма ведения дневника 

Дата  Содержание  Оценка  
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ИНСТРУКТАЖ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ МЕДИЦИНСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Дата проведения инструктажа: 

______________________________________________ 

Подпись обучающегося (ейся): 

______________________________________________ 

ФИО, должность и подпись лица, проводившего инструктаж: 

____________________________________________________________________ 

 

Место печати организации, 

осуществляющей медицинскую 

деятельность: 

 

 

 

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

(практика по профилю специальности) 

Обучающегося (щейся) _______________________________________________ (ФИО) 

Группы _________________ Специальности 31.02.01. Лечебное дело 

Проходившего (шей) производственную практику с _____ по _____20____ г. 

На базе ЛПУ: _______________________________________________________ 

по ПМ 06 Организационно-аналитическая деятельность  

 

За время прохождения производственной практики мной выполнены следующие объемы 

работ: 

А. Цифровой отчет 

 

№ 

п/п 

Перечень  

 

Количество 

 

Оценка 

1. Обследование пациента при неотложных состояниях на 

догоспитальном этапе 

  

2. Оказание посиндромной неотложной медицинской 

помощи 

  

3. Оценивание эффективности оказания неотложной 

медицинской помощи 

  

4. Проводение сердечно-легочной реанимации   

5. Контроль основных параметров жизнедеятельности   

6. Определение показаний к госпитализации и 

осуществление транспортировки пациента 

  

7. Осуществление мониторинга на всех этапах 

догоспитальной помощи 

  

8. Организация работы команды по оказанию неотложной 

медицинской помощи пациентам 

  

9. Оказание экстренной медицинской помощи при 

различных видах повреждений 

  

10. Организация и проведение медицинской сортировки   

11. Проведение первой медицинской помощи    

12. Проведение доврачебной медицинской помощи   

13. Работа с портативной диагностической аппаратурой   
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14. Работа с реанимационной аппаратурой   

15.    

16.    

17.    

 

Б. Самоанализ работы студента: 

(после прохождения производственной практики) 

Я умею делать отлично_________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Я умею делать хорошо_________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

Я не умею делать______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Я знаю _______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Я не знаю_________ ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Знаком ( +, - ) отметить те положительные и отрицательные факторы, которые по Вашему 

мнению, повлияли на качество Вашей работы в отделениях стационара. Добавьте в 

свободные строки те факторы, которые еще дополнительно для себя определили. 

 

Факторы, влияющие на качество работы  

  

Положительные факторы «+» 

Наличие в отделении нормативных документов, регламентирующих 

профессиональную деятельность медсестры 

 

Наличие профессиональных журналов, справочников, и др. литературы  

Демонстрация работы непосредственным руководителем практики  

Моя хорошая теоретическая подготовка  

Мои дисциплинированность и трудолюбие  

Мои хорошие мануальные способности  

Индивидуальная помощь непосредственного руководителя практики  

Свободное общение с пациентами, родственниками  

Свободное общение с персоналом  

Желание получить хорошую оценку  

Желание в полном объеме освоить программу практики  

  

Отрицательные факторы «-» 

Опоздания  

Пропуски (прогулы)  

Моя слабая теоретическая подготовка  

Затруднение в общении с пациентом, родственниками  

Затруднение в общении с персоналом  

Высокий уровень сложности работ  

Нерациональная трата времени  
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За практические умения - общая оценка, которую я выставил (а) бы за свою работу 

______________________________________________________________ 

За теоретические знания - общая оценка, которую я  выставил (а) бы себе по данному 

разделу ______________________________________________________ 

 

«_____»_____________________20____г.        ____________       ____________________ 

                                                                                                           подпись студента              

расшифровка 

 

Руководитель практики от КГБПОУ «КМК» _____________________________ 

Руководитель практики от организации, осуществляющей медицинскую деятельность: 

________________________________________________________ 

(ФИО, должность, подпись) 

 

М.П.  

 

  

Аттестационный лист  

Характеристика профессиональной деятельности студента 

во время производственной практики ПМ 06 Организационно-аналитическая деятельность  

специальность Лечебное дело 

ФИО студента__________________________________________________    141 группы 

База практики__________________________________________________  

Сроки прохождения практики __________________________ __________________ 

 

Профессиональные компетенции (ПК),  

соответствующие основным видам деятельности 

Качество 

выполнения 

работ 

соответствуе

т (+) / 

не соответствует (-) 

технологии  и 

требованиям 

организации

, в которой 

проходила 

практика 

ПК 1.2. Проводить диагностические исследования. + -- 

ПК 1.6. Проводить диагностику смерти. + -- 

ПК 2.7. Организовывать оказание психологической помощи пациенту и его окружению.          +        _ 

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 3.8. Организовывать и оказывать неотложную медицинскую помощь пострадавшим в 

чрезвычайных ситуациях. 

+ _  

  ПК 6.1. Рационально организовывать деятельность персонала с соблюдением + _ 
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психологических и этических аспектов работы команды. 

  ПК 6.2. Планировать свою деятельность на ФАПе, в здравпункте промышленных 

предприятий, детских дошкольных учреждениях, центрах общей врачебной (семейной) 

практики и анализировать ее эффективность. 

+ _ 

  ПК 6.4 Организовывать и.контролировать выполнение требований противопожарной безопасности, 

техники безопасности и охраны труда на ФАПе, в здравпункте промышленных  предприятий, детских 

дошкольных учреждениях, центрах общей врачебной (семейной) практики. 

+ _ 

   ПК 6.5. Повышать профессиональную квалификацию и внедрять новые современные 

формы работы. 

+ _ 

ПК 1.7., ПК 2.8, ПК3.7, 6.3. Оформлять медицинскую документацию. + _ 

Итог: «зачтено» «не 

зачтено» 
При наличии не менее 70% положительных ответов программа производственной практики считается 

выполненной, выставляется оценка «зачтено» 

Дата __________________                                 Подпись руководителя практики ____________________ 

М,П, 

Характеристика 

(ЛИСТ СФОРМИРОВАННОСТИ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ)  

Специальность Лечебное дело группа 141 группа 

Ф.И.О. студента(ки)________________________________________________________  

База практики ____________________________________________________________  

Сроки практики _____________________Отработано часов ______ 

За время прохождения практики характеризован(а) следующим образом: 

1.Внешний вид (наличие формы, опрятность, соблюдение личной гигиены)  

2.Нарушение трудовой дисциплины студентом, замечания по практике (если они имеют 

место) 

3.Исполнительность _______________________________________________________  

4.Недостатки в работе (если имели место) ____________________________________  

Сформированы общие компетенции (ОК) (нужное подчеркнуть): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес (сформирована/ не сформирована) 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и 

качество(сформирована/ не сформирована) 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (сформирована/ не сформирована) 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития (сформирована/ не сформирована) 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности (сформирована/ не сформирована) 

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

руководством, потребителями (сформирована/ не сформирована) 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий(сформирована/ не сформирована) 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение 

квалификации (сформирована/ не сформирована) 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности (сформирована/ не сформирована) 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия (сформирована/ не 

сформирована) 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку (сформирована/ не формирована) 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности 

(сформирована/ не сформирована) 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей 

(сформирована/ не сформирована) 

Итоговая оценка ___________________________________________ 

Дата________________             Подпись руководителя практики _________________ 

 

М.П. 

МАНИПУЛЯЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

____________________________________________________ Ф.И.О. 

 

студента 141 группы специальности 31.02.01. Лечебное дело 

по производственной практике ПМ 06 Организационно-аналитическая 

деятельность. Деятельность фельдшера скорой помощи и ФАПа 

 

№ п/п Перечень манипуляций Даты прохождения 

практики 

Всего 

манипуляций 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Подпись студента ________________________________ 

Подпись непосредственного руководителя ___________________ 

Дата ___________________________________ 
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Перечень практических умений и навыков 

 

1. Выполнение субъективного и объективного методов исследования.  

2. Беседа с пациентом с целью решения его психологических проблем. 

3. Беседа с окружением пациента с целью решения психологических проблем 

пациента. 

4. Обработка рук на гигиеническом уровне. 

5. Одевание и снятие перчаток 

6. Сбор и утилизация медицинских отходов 

7. Соблюдать правила биомеханики при транспортировке пациентов 

8. Транспортировка пациентов  

9. Укладывать пациента в положения фаулера, симса, на боку, на спине 

10.  Измерение температуры тела в подмышечной впадине 

11.  Подкожное введение лекарственных препаратов 

12.  Внутримышечное введение лекарственных препаратов 

13.  Внутривенное введение лекарственных препаратов 

14.  Заполнение системы для внутривенного капельного вливания 

15. Проведение процедуры внутривенного капельного вливания 

      16. Проведение сердечно-легочной реанимации  на фантоме (закрытый массаж сердца 

с  использованием специальных устройств; закрытый массаж сердца ручным способом),   

      17. Проведение автоматической  дефибрилляции сердца на фантоме.  

      18. Проведение санации трахеобронхиального дерева.  

      19. Проведение  интубации трахеи с применением комбитьюба, ларингеальной маски 

или трубки. 

       20. Определение уровня глюкозы в крови.   

       21. Проведение ингаляционной терапии с помощью небулайзера.  

       22. Проведение оксигенотерапии, пульсоксиметрии, пикфлоуриметрии.  

       23. Выполнение местной анестезии, первичной обработки раны.     

       24. Выполнение остановку наружного кровотечения, переднюю тампонаду при 

носовом кровотечении.   

       25. Выполнение катетеризацию мочевого пузыря.   

       26. Наложение окклюзионной повязки при открытом пневмотораксе.   

       27. Проведение регистрации ЭКГ  и анализ ЭКГ.  

       28. Выполнение иммобилизации при переломах костей, позвоночника, синдроме 

длительного сдавливания.  

       29..Выполнение наложения повязки:  

o возвращающуюся повязку на кисть 

o повязку на лучезапястный сустав 

o колосовидную повязку на плечевой сустав 

o повязку на локтевой сустав 

o повязку Дезо 

o повязку на молочную железу 

o Т-образную повязку на промежность 

o повязку “уздечка” 

o повязку на кисть “перчатка” 

o повязку на всю стопу 

o “черепашью” повязку на пятку 

o колосовидную повязку на первый палец 

o повязку на один и оба глаза 

o крестообразную повязку на затылочную область 

o пращевидную повязку на подбородок и нос 

o повязку “чепец” 
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o восьмиобразную повязку на голеностопный сустав 

o повязку на культю конечности 

o давящую повязку 

o лейкопластырную повязку 
 

 Перечень вопросов для аттестации по итогам производственной практики 

  Теоретические:  

1. Диагностика клинической смерти.  

2. Сердечно-легочная реанимация.  

3.Диагностика, алгоритм оказания неотложной помощи при гипертонических кризах. 

Оценка эффективности, проводимой терапии. Тактика ведения пациента. Показания и 

правила медицинской эвакуации.  

4. Диагностика, алгоритм оказания неотложной помощи при нарушениях сердечного 

ритма  и проводимости. Оценка эффективности, проводимой терапии. Тактика ведения 

пациента. Показания и правила медицинской эвакуации.  

5. Диагностика, алгоритм оказания неотложной помощи при острой сердечной 

недостаточности. Оценка эффективности, проводимой терапии. Тактика ведения 

пациента. Показания и правила медицинской эвакуации.  

6.Диагностика, алгоритм оказания неотложной помощи при ОКС .Оценка эффективности, 

проводимой терапии. Тактика ведения пациента. Показания и правила медицинской 

эвакуации. 7.Диагностика, алгоритм оказания неотложной помощи при острой сосудистой 

недостаточности, гипотензии. Оценка эффективности, проводимой терапии. Тактика 

ведения пациента. Показания и правила медицинской эвакуации.  

8.Диагностика, алгоритм оказания неотложной помощи при бронхиальной астме, 

астматическом статусе. Оценка эффективности, проводимой терапии. Тактика ведения 

пациента. Показания и правила медицинской эвакуации.  

9. Диагностика, алгоритм оказания неотложной помощи при пневмонии. Оценка 

эффективности, проводимой терапии. Тактика ведения пациента. Показания и правила 

медицинской эвакуации. 10. Диагностика, алгоритм оказания неотложной помощи при 

пневмотораксе, ТЭЛА. Оценка эффективности, проводимой терапии. Тактика ведения 

пациента. Показания и правила медицинской эвакуации.  

11. Диагностика, алгоритм оказания неотложной помощи при остром абсцессе легкого, 

остром гнойном плеврите. Оценка эффективности, проводимой терапии. Тактика ведения 

пациента. Показания и правила медицинской эвакуации.  

12. Диагностика, алгоритм оказания неотложной помощи при инородных телах  в верхних 

дыхательных путях у взрослых и детей. Оценка эффективности, проводимой терапии. 

Тактика ведения пациента. Показания и правила медицинской эвакуации.  

13. Диагностика, алгоритм оказания неотложной помощи при ларингоспазме, 

бронхоспазме, острой дыхательной недостаточности. Оценка эффективности, проводимой 

терапии. Тактика ведения пациента. Показания и правила медицинской эвакуации.  

14. Диагностика, алгоритм оказания неотложной помощи при ОНМК. Оценка 

эффективности, проводимой терапии. Тактика ведения пациента. Показания и правила 

медицинской эвакуации.  

15.Диагностика, алгоритм оказания неотложной помощи при синкопе, головной боли 

вертеброгенного болевого синдрома.  Оценка эффективности, проводимой терапии. 

Тактика ведения пациента. Показания и правила медицинской эвакуации.  

16. Диагностика, алгоритм оказания неотложной помощи при остром аппендиците, острой 

кишечной непроходимости. Оценка эффективности, проводимой терапии. Тактика 

ведения пациента. Показания и правила медицинской эвакуации  
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17. Диагностика, алгоритм оказания неотложной помощи при остром холецистите, 

острого панкреатите, ущемленной грыжи. Оценка эффективности, проводимой терапии. 

Тактика ведения пациента. Показания и правила медицинской эвакуации.  

18. Диагностика, алгоритм оказания неотложной помощи при :желудочно-кишечных 

кровотечениях, прободной язве желудка и двенадцатиперстной кишки. Оценка 

эффективности, проводимой терапии. Тактика ведения пациента. Показания и правила 

медицинской эвакуации. 19. Принципы оказания неотложной помощи детям.  

20. Сердечно-легочная реанимация у детей.  

21.  Диагностика, алгоритм оказания неотложной помощи при судорожном синдроме, 

отеке мозга. Оценка эффективности, проводимой терапии. Тактика ведения пациента. 

Показания и правила медицинской эвакуации  

22. Диагностика, алгоритм оказания неотложной помощи при остром стенозирующем 

ларинготрахеите, лихорадке. Оценка эффективности, проводимой терапии. Тактика 

ведения пациента. Показания и правила медицинской эвакуации:  отравлений у детей. 

Инородные тела дыхательных путей.  

23. Диагностика, алгоритм оказания неотложной помощи при отравлениях у детей. 

Оценка эффективности, проводимой терапии. Тактика ведения пациента. Показания и 

правила медицинской эвакуации. Фармакотерапия неотложных состояний  в педиатрии.  

Пути введения лекарственных средств. Инфузионная терапия у детей.   

24.Диагностика, алгоритм оказания неотложной помощи при  кровотечениях  в 

акушерстве, дисфункциональных маточных кровотечениях. Оценка эффективности, 

проводимой терапии. Тактика ведения пациента. Показания и правила медицинской 

эвакуации   

25. Диагностика, алгоритм оказания неотложной помощи при позднем гестозе,  остром 

животе в гинекологии. Оценка эффективности, проводимой терапии. Тактика ведения 

пациента. Показания и правила медицинской эвакуации.   

26. Диагностика, алгоритм оказания неотложной помощи при комах сахарного диабета, 

тиреотоксическом кризе. Оценка эффективности, проводимой терапии. Тактика ведения 

пациента. Показания и правила медицинской эвакуации.   

27. Диагностика, алгоритм оказания неотложной помощи при при остром пиелонефрите, 

остром простатите, остром эпидидимите, острой задержке мочи, почечной колике. Оценка 

эффективности, проводимой терапии. Тактика ведения пациента. Показания и правила 

медицинской эвакуации.   

28. Диагностика, алгоритм оказания неотложной помощи при при острой задержке мочи, 

почечной колике. Оценка эффективности, проводимой терапии. Тактика ведения 

пациента. Показания и правила медицинской эвакуации.   

29. Диагностика и алгоритм оказания неотложной помощи при вывихах, открытых и 

закрытых переломах конечностей. Оценка эффективности, проводимой терапии. 

Иммобилизация и тактика ведения пациента. Показания и правила медицинской 

эвакуации.   

30. Диагностика, алгоритм оказания неотложной помощи при  алкогольном абстинентном 

синдроме, героиновом абстинентном синдроме, при психических расстройствах. Оценка 

эффективности, проводимой терапии. Тактика ведения пациента. Показания и правила 

медицинской эвакуации.   

31. Диагностика, алгоритм оказания неотложной помощи при отравлении препаратами 

угнетающего действия, стимулирующего действия, токсическими спиртами, этанолом.  

Оценка эффективности, проводимой терапии. Тактика ведения пациента. Показания и 

правила медицинской эвакуации.   

32. Диагностика, алгоритм оказания неотложной помощи при отравлении клофелином, 

алкалоидами вератрина,  при отравлении ядами прижигающего  действия, 

фосфорорганическими соединениями, хлорированными углеводородами.  Оценка 
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эффективности, проводимой терапии. Тактика ведения пациента. Показания и правила 

медицинской эвакуации.   

33. Общие принципы оказания помощи при отравлениях. Антидотная терапия. Оценка 

эффективности, проводимой терапии.  

34. Диагностика, алгоритм оказания неотложной помощи при ожогах, отморожениях, 

поражении электротоком. Оценка эффективности, проводимой терапии. Тактика ведения 

пациента. Показания и правила медицинской эвакуации.   

35. Диагностика, алгоритм оказания неотложной помощи при утоплении, 

странгуляционной асфиксии, синдроме длительного сдавления. Оценка эффективности, 

проводимой терапии. Тактика ведения пациента. Показания и правила медицинской 

эвакуации.   

Практические:  

1.Провести сердечно-легочную реанимацию  на фантоме (закрытый массаж сердца с 

использованием специальных устройств; закрытый массаж сердца ручным способом),   

2. Провести автоматическую  дефибрилляцию сердца на фантоме.  

3.Провести санацию трахеобронхиального дерева.  

4. Обеспечить  проходимость верхних дыхательных путей на фантоме альтернативными 

методами.  

5. Провести  интубацию трахеи с применением комбитьюба, ларингеальной маски или 

трубки;  6.Выполнить на фантоме  внутримышечную инъекцию,  непрерывное 

внутривенное вливание,  инфузионную терапию, пункцию и катетеризацию 

периферических вен.   

7.Определить уровень глюкозы в крови,   

8.Провести ингаляционную терапию с помощью небулайзера.  

9.Провести оксигенотерапию, пульсоксиметрию, пикфлоуриметрию.  

10.Выполнить на фантоме местную анестезию, первичную обработку раны.   

11.Выполнить  на фантоме остановку наружного кровотечения, переднюю тампонаду при 

носовом кровотечении.   

12.Выполнить на фантоме зондовое промывание желудка.  

13.Выполнить на фантоме  катетеризацию мочевого пузыря.   

14.Наложить окклюзионную повязку при открытом пневмотораксе.   

15.Провести регистрацию ЭКГ  и анализ ЭКГ.  

16.Выполнить иммобилизацию при переломах костей, позвоночника, синдроме 

длительного сдавливания.  

17. Придать  вынужденные положения  при эвакуации пациента при различных 

неотложных состояниях (ортопное, лягушки, на боку, кучера, при сосудистой 

недостаточности).  

18.Выполнить на фантоме наложение повязки: на голову(уздечка, чепец,         повязка на 

один глаз, повязка на оба глаза, пращевидная); нагрудную клетку( повязка на молочную 

железу, повязка Дезо  на руку,  спиральная повязка) ; на конечности (спиральная повязка 

на пальцы, колосовидная повязка на 1 палец,  возвращающаяся повязка на кисть,  

черепашья повязка на локтевой сустав , колосовидная повязка на плечевой сустав, 

спиральная повязка на всю стопу, возвращающаяся повязка на дистальные отделы стопы, 

черепашья повязка на область пятки,  крестообразная (восьмиобразная) повязка на 

голеностопный сустав.  
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