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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ  

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа производственной практики  является частью 

образовательной программы среднего профессионального образования в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 34.02.01 Сестринское дело в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности: ПМ 03. Оказание 

доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных 

состояниях  и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и 

травмах. 

ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях. 

ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и 

добровольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики профессионального 

модуля  

Цели производственной практики: 

Формирование у обучающихся практических профессиональных 

умений, приобретение дальнейшего практического опыта работы по 

специальности в части освоения основного  вида профессиональной 

деятельности: Оказание доврачебной медицинской помощи при 

неотложных и экстремальных состояниях  

В результате освоения программы производственной практики студент 

должен: 

иметь практический опыт: 

оказания доврачебной помощи при неотложных состояниях; 

уметь:  

проводить мероприятия по восстановлению и поддержанию 

жизнедеятельности организма при неотложных состояниях самостоятельно и в 

бригаде;  

оказывать помощь при воздействии на организм токсических  и  ядовитых 

веществ самостоятельно и в бригаде;  

проводить мероприятия по защите пациентов от негативных воздействий 

при чрезвычайных ситуациях; 

действовать в составе сортировочной бригады; 

знать:  

причины, стадии и клинические проявления терминальных состояний;  

алгоритмы оказания медицинской помощи при неотложных состояниях; 

классификацию и характеристику чрезвычайных ситуаций; 

правила работы лечебно-профилактического учреждения в условиях 

чрезвычайных ситуаций 
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 1.3. Количество часов на освоение  

программы профессионального модуля: 

 

Сроки и продолжительность проведения производственной практики 

по профилю специальности определяются рабочими учебными планами и 

графиком учебного процесса.  

Производственная практика по профилю специальности проводится, в 

соответствии с утвержденным учебным планом, после прохождения 

междисциплинарных курсов (МДК) в рамках модуля ПМ.03:  

 МДК.03.01. Основы реаниматологии 

 МДК.03.02. Медицина катастроф 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

производственной практики по профилю специальности – 36 часов. 

Производственная практика по профилю специальности необходима 

для завершения освоения вида профессиональной деятельности: Оказание 

доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных 

состояниях   

 

1.4. Формы проведения производственной практики 

Обучающиеся проходят производственную практику на базах 

медицинских организаций г.Черемхово. 

 Обучающиеся при прохождении производственной практики 

осуществляют самостоятельную практическую деятельность в соответствии с 

рабочей программой производственной практики под контролем общего, 

непосредственного и методического руководителей. 

 

1.5. Место и время проведения производственной практики 

Производственная  практика проводится на базе ОГБУЗ «ЧГБ№1» 

Время прохождения производственной практики определяется 

графиком учебного процесса и расписанием занятий.  

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении 

производственной  практики – 6 часов и 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 

медицинской организации. 
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1.6. Отчетная документация студентов по результатам производственной  

практики 

В период прохождения производственной практики обучающиеся 

обязаны вести документацию: 

- дневник производственной практики (Приложение 1); 

- отчет о прохождении практики (Приложение 2); 

- характеристику (Приложение 3); 

- аттестационный лист (Приложение 4). 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  
Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности: проведение 

профилактических мероприятий, в том числе профессиональными 

компетенциями и общими компетенциями:  

 
Код Наименование результата обучения 

 

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

ПК 3.2.  Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях. 

ПК 3.3.  Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными 

помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес.   

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных  руководителем 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять  задачи  профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и 

осуществлять повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, 

уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

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

природе, обществу и человеку. 
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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. 

 

 

3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

Разделы 

производственной 

практики 

Содержание работы учащихся Объем 

часов 

1  2  3  

Травмпункт - Изучение принципов организации отделений  

 Изучение деятельности отделений , порядка 

взаимодействия с другими отделениями ЛПО.  

 Осуществление подготовки рабочего места под 

руководством медицинской сестры.  

 Выполнение врачебных назначений под руководством 

медицинской сестры.  

 Осуществление сестринского ухода в отделении под 

руководством медицинской сестры. 

  Выполнение мониторинга состояния пациента под 

руководством медицинской сестры. 

  Проведение контроля работы аппаратуры.  

 Соблюдение мер профилактики под руководством 

медицинской сестры.  

 Соблюдение правил утилизации медицинских отходов, 

согласно нормативным документам в отделениях, под 

руководством медицинской сестры.  

 Соблюдение техники безопасности при работе в 

отделениях. 

  Оформление типовой медицинской документации 

отделения.  

 Оказание независимого сестринского вмешательства при 

неотложных и критических состояниях у пациентов под 

руководством медицинской сестры.  

- Осуществление транспортировки пациентов 

 Оформление учебной документации. 

  

6 

Приемное отделение 6 

Отделение 

реанимации и 

интенсивной терапии 

 

12 

Хирургическое 

(травматологическое) 

отделение 

 

6 

Дифференцированный 

зачет 

- подготовка отчетной документации, предоставление отчетной 

документации методическому руководителю 

- демонстрация знаний и практических манипуляций 

6 
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преподавателю, принимающему зачет 

                                                                                     ИТОГО 36 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

К производственной практике по профилю специальности допускаются 

обучающиеся, выполнившие программу по ПМ 03. 

К практике,  предполагающей участие в оказании медицинской помощи 

гражданам, допускаются обучающиеся, успешно прошедшие 

предварительный и периодический медицинские осмотры в порядке, 

утвержденном действующими приказами. 

В период прохождения производственной практики  на обучающихся 

распространяются требования охраны труда и правила внутреннего 

распорядка, действующие в медицинской организации, а также трудовое 

законодательство. 

За время производственной практики обучающиеся обязаны заполнить 

документацию:  

1. дневник практики,  

2. отчет о выполненных видах деятельности, 

3. характеристику, 

4. аттестационный лист. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

  

Контроль за выполнением программы производственной практики и 

графика работы студентов осуществляют: методический руководитель от 

учебного заведения и непосредственные руководители практики-

представители медицинских организаций. 

В период прохождения производственной практики студенты обязаны 

подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка медицинской 

организации, строго соблюдать технику безопасности и санитарно-

противоэпидемический режим. 

Во время работы в отделениях студенты должны вести дневник 

практики. Контроль за ведением дневников осуществляют руководители 

практики ежедневно с постановкой оценки, что позволяет обеспечить 

текущий контроль и управление качеством организации и содержания 

практики. 

По окончании практики руководителями практики составляется 

характеристика на обучающегося по освоению профессиональных 

компетенций в период прохождения практики, что учитывается во время 

проведения аттестации производственной практики. 
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Аттестация по итогам производственной практики проводится в форме 

дифференцированного зачета с учетом результатов ее прохождения, 

подтверждаемых отчетными документами соответствующих студентов. 

К дифференцированному зачету допускаются обучающиеся, 

выполнившие требования программы производственной практики и 

предоставившие полный пакет отчетной документации. 

 

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 медицинской 
сестры. 
Проявление устойчивого 
интереса к профессии. 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения программы 

практики 
 

ОК 2.  
Организовывать 
собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и 
качество. 

Способность рационально 
организовывать 
собственную 
деятельность. 
Способность к 
самооценке 
эффективности и качества 
выполненных работ.  

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

Способность принимать 
решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях 
и нести за них 
ответственность. 

ОК 4.  
Осуществлять поиск и 
использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

Оперативность поиска и 
использования 
информации для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных задач 
и личностного развития. 

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

Владение 
информационно-
коммуникационными 
технологиями и 
правильность их 
использования в 
профессиональной 
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деятельности 
медицинской сестры. 

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

Способность работать в 
коллективе и в команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
пациентами и их 
окружением. 
Достижение в процессе 
общения поставленной 
цели, конструктивное 
разрешение 
противоречий. 

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

Ответственность за 
работу команды, 
результат выполнения 
заданий. 
Готовность к принятию 
группового решения и 
ответственности за его 
последствия. 

ОК 8.  
Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации 

Осознанное стремление к 
профессиональному и 
личностному развитию, 
самообразованию. 
 

ОК 9.  
Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

Проявление интереса к 
инновациям в области 
профессиональной 
деятельности, 
рациональность их 
использования, умение 
перестроиться и 
адаптироваться в новых 
условиях 
профессиональной 
деятельности. 

ОК 10.  
Бережно относиться к 
историческому наследию 
и культурным традициям 
народа, уважать 
социальные, культурные и 
религиозные различия. 

Толерантность к 
проявлению социальных, 
культурных и 
религиозных различий. 
Бережность отношения к 
историческому наследию 
и культурным традициям 
народа. 
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ОК 11.  
Быть готовым брать на 
себя нравственные 
обязательства по 
отношению к природе, 
обществу и человеку. 

Демонстрация бережного 
отношения к 
окружающей среде, 
приверженность 
принципам гуманизма. 
Соблюдение этических 
норм и правил поведения 
в обществе. 

ОК 12. 
Организовывать рабочее 
место с соблюдением 
требований охраны труда, 
производственной 
санитарии, инфекционной 
и противопожарной 
безопасности. 

Способность 
организовывать рабочее 
место в соответствии с 
требованиями охраны 
труда, производственной 
санитарии, инфекционной 
и противопожарной 
безопасности при 
осуществлении 
профессиональной 
деятельности. 

ОК 13.  
Вести здоровый образ 
жизни, заниматься 
физической культурой и 
спортом для укрепления 
здоровья, достижения 
жизненных и 
профессиональных целей. 

Систематичность ведения 
пропаганды здорового 
образа жизни с целью 
профилактики 
заболеваний и повышения 
качества жизни. 

 

 
Код Наименование 

результата обучения 
 

Формы и методы 

контроля и оценки 

 
ПК 3.1.  
Организовывать и 
оказывать доврачебную 
помощь при неотложных 
состояниях и травмах. 

 
Умение сделать 
обоснованный выбор 
тактики доврачебной 
помощи. 
Демонстрация 
правильной 
последовательности, 
точности и соответствия 
объемов тактики 
диагнозу. 
Правильное выполнение 
мероприятий по 
восстановлению и 
поддержанию 
жизнедеятельности 
организма при 

 

Ежедневная проверка 

дневников 

Защита:  

Тестовый контроль: 

2 варианта по 100 

вопросов 

 

Предоставление 

следующих документов: 

-дневник 

производственной 

практики; 

- отчет о 
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неотложных состояниях. 
Демонстрация точного 
выполнения лечебных 
вмешательств в 
соответствии с 
алгоритмами. 

прохождении практики; 

- характеристику; 

- аттестационный лист. 

 
ПК 3.2.  
Участвовать в оказании 
медицинской помощи при 
чрезвычайных 
состояниях. 

 
Умение сделать 
обоснованный выбор 
лечебных вмешательств. 
Правильное выполнение 
мероприятий при  
воздействии на организм 
токсических и ядовитых 
веществ. 
Демонстрация 
выполнения лечебных 
вмешательств в 
соответствии с 
алгоритмами. 

 
ПК 3.3.  
Взаимодействовать с 
членами 
профессиональной 
бригады и 
добровольными 
помощниками в условиях 
чрезвычайных ситуаций. 

 
Демонстрация навыков 
взаимодействия с членами 
профессиональной 
(сортировочной) бригады. 
Правильное проведение 
мероприятий по защите 
пациентов от негативных 
воздействий при 
чрезвычайных ситуациях. 
Правильное оформление 
медицинской 
документации 
установленного образца. 
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Приложение 1  

 

Титульный лист 

 

ОГБПОУ «Черемховский медицинский техникум» 

 

 

ДНЕВНИК 

производственной практики по профилю специальности 

34.02.01 Сестринское дело 

                                       

 

ПМ 03. Оказание доврачебной помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях  

 

 

Курc ______ группа ___________ 

 

__________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

 

Сроки практики___________________________________________________ 

База практики______________________________________________________ 

 

 

 

 

Руководители производственной практики: 

 

Общий руководитель _______________________________________________ 

 

Непосредственный руководитель _____________________________________ 

 

Методический 

руководитель_______________________________________________________ 

 

МП. 
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Стр.2 

 

Примерный график распределения времени 

 

Место Количество дней Количество часов 

   

   

   

Итого:   
 

 

 

Личный график практики 
 

Дата Место 

прохождения 

практики 

Время 

прихода 

Подпись общего 

руководителя 

Время ухода Подпись 

непосредственного 

руководителя 
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Стр 3 
 

Инструктаж по технике безопасности в МО 

 
Ф.И.О. Дата проведения Отметка о 

допуске к работе 

Подпись 

инструктируемого 

    

 

 
 

 

Ф.И.О. должность инструктирующего ____________________________________________ 

(общий руководитель практики)                               (подпись) 

 

 

 

 

 

 

Лист руководителя практики 

 

Дата проверки Замечания Подпись 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

Стр 4 

 

МАНИПУЛЯЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

№ Перечень манипуляций Код 

компете

нции 

Даты практики Общ

ее 

кол-

во 

Оце

нка       
Кол-во по дням 

практики 
1 Определение признаков жизни.  ПК 3.1.         

2 Оценка и подсчет пульса ПК 3.1.         

3 Измерение артериального давления ПК 3.1.         

4 Подсчет  ЧДД ПК 3.1.         

5 Техника измерения температуры и его графическая 

запись 
ПК 3.1.         

6 Заполнение мед. документации установленного 

образца 
ПК 3.3.         

7 Выполнение внутримышечных инъекций ПК 3.1.         

8 Выполнение внутривенных инъекций ПК 3.1.         

9 Выполнение внутривенных вливаний с помощью 

системы 
ПК 3.1.         

10 Уход за сосудистым катетером. ПК 3.1.         

11 Ассистирование при оказании неотложной помощи 

пациенту. 
ПК 3.3.         

12 Наложение мягких повязок ПК 3.2.         

13 Наложение гипсовых повязок и лангет ПК 3.2.         

14 Осуществление иммобилизации ПК 3.2.         

15 Обработка ран ПК 3.2.         

16 Осуществление дезинфекции ПК 3.2.         

17 Осуществление сестринского ухода за  пациентами ПК 3.2. 

ПК 3.3. 
        

18 Помощи при кровотечениях ПК 3.2.         

19 Транспортировка пациентов ПК 3.2.         
                                                       

                                                                 Подпись непосредственного руководителя практики 
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Стр 5 

Лист ежедневной работы студента 
 

Дата Место Время Содержание практики 
Кол-во 

ман/оценка  

Подпись 

непосредственного 

руководителя 

практики 

1 2 3 4 5 6 

   В разделе описывается вся выполненная работа 

студента в данный день практики. 
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Рекомендации по ведению дневника  

производственной практики 

 

Дневник ведется практикантом от первого лица, заполняется 

ежедневно, на каждый день отводится отдельная страница.  

Обязательно делается отметка о проведенном инструктаже по технике 

безопасности.  

Манипуляционный лист ежедневно отражает количество выполненных 

студентом видов работ.  

Ежедневно в графе «Содержание практики» регистрируется 

практическая работа в данный день практики.  

Записи должны содержать профессиональные термины, быть 

структурированными, четко выделять: что видел и наблюдал практикант, что 

им было проделано самостоятельно, какую санитарно-просветительскую 

работу проводил. 

 В дневнике обучающийся оформляет образцы оформления 

медицинской документации, алгоритмы манипуляций, новую информацию, 

особенности неотложной помощи при разных состояниях. Оформление 

дневника практики ежедневно контролируется непосредственным 

руководителем.  

Итоговую оценку за дневник выставляет  методический руководитель 

практики. При выставлении оценок по пятибалльной системе учитывается 

количество и качество выполненных работ, правильность и полнота описания 

видов работ, наблюдений и т.п. знание материала, изложенного в дневнике, 

четкость, аккуратность и своевременность проведенных записей.  

По окончании практики по дневнику студент составляет отчет  о 

проведенной практике. 
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Приложение 2 
ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

ПМ 03. «Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных 

и экстремальных состояниях» 
 

Ф.И.О. обучающегося __________________________________________________________ 

группа__________________    Специальность    _____________________________________ 

   проходившего производственную практику с ________по ________20___г 

   На базе_______________________________________________________________________ 

 

За время прохождения мною выполнены следующие объемы работ: 
№ Виды работ                             Дата  

 

 

 

Кол-во по 

видам 

работ 

 

ПМ 03. «Оказание доврачебной 

медицинской помощи при неотложных 

и экстремальных состояниях» 
 

 

 

 

Компет

енции 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Кол-во по дням практики 

1 Определение признаков жизни.  ПК 3.1.        

2 Оценка и подсчет пульса ПК 3.1.        

3 Измерение артериального давления ПК 3.1.        

4 Подсчет  ЧДД ПК 3.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Техника измерения температуры и его 

графическая запись 
ПК 3.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Заполнение мед. документации 

установленного образца 
ПК 3.3.        

7 Выполнение внутримышечных инъекций ПК 3.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Выполнение внутривенных инъекций ПК 3.1.        

9 Выполнение внутривенных вливаний с 

помощью системы 
ПК 3.1.        

10 Уход за сосудистым катетером. ПК 3.1.        

11 Ассистирование при оказании неотложной 

помощи пациенту. 
ПК 3.3.        

12 Наложение мягких повязок ПК 3.2.        

13 Наложение гипсовых повязок и лангет ПК 3.2.        

14 Осуществление иммобилизации ПК 3.2.        

15 Обработка ран ПК 3.2.        

16 Осуществление дезинфекции ПК 3.2.        

17 Осуществление сестринского ухода за  

пациентами 
ПК 3.2. 

ПК 3.3. 
       

18 Помощи при кровотечениях ПК 3.2.        

19 Транспортировка пациентов ПК 3.2.        

Общее кол-во  

                                           Обучающийся    ___________________________________ 

                                                                                                          (подпись)                

М.П.   организации         Непосредственный  

                                          руководитель           ___________          ______________ 

                                                                            ФИО                                  (подпись) 
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Приложение 3 
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Приложение 4 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

_____________________________________________________________________________, 

(ФИО) 

обучающегося (щейся) _____ курса специальности__________________________ 

(код и наименование специальности) 

успешно прошел (ла) производственную  практику  

в объеме ______ часов с «___»_________20__ г. по «___»__________20__ г. 

в организации_____________________________________________________________ 

          (наименование медицинской организации) 
№ Виды работ  

 

Зачет/ 

незачет 
 

 

ПМ 03. «Оказание доврачебной медицинской помощи при 

неотложных и экстремальных состояниях» 
 

 

Компетенции 

1 Определение признаков жизни.  ПК 3.1.  

2 Оценка и подсчет пульса ПК 3.1.  

3 Измерение артериального давления ПК 3.1.  

4 Подсчет  ЧДД ПК 3.1.  

 

5 Техника измерения температуры и его графическая запись ПК 3.1.  

 

6 Заполнение мед. документации установленного образца ПК 3.3.  

7 Выполнение внутримышечных инъекций ПК 3.1.  

 

8 Выполнение внутривенных инъекций ПК 3.1.  

9 Выполнение внутривенных вливаний с помощью системы ПК 3.1.  

10 Уход за сосудистым катетером. ПК 3.1.  

11 Ассистирование при оказании неотложной помощи пациенту. ПК 3.3.  

12 Наложение мягких повязок ПК 3.2.  

13 Наложение гипсовых повязок и лангет ПК 3.2.  

14 Осуществление иммобилизации ПК 3.2.  

15 Обработка ран ПК 3.2.  

16 Осуществление дезинфекции ПК 3.2.  

17 Осуществление сестринского ухода за  пациентами ПК 3.2. ПК 3.3.  

18 Помощи при кровотечениях ПК 3.2.  

19 Транспортировка пациентов ПК 3.2.  

При наличии не менее 70% положительных ответов (зачет)  программа 

производственной практики считается выполненной, выставляется оценка: 
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ниже 69%  - низкий уровень (2 - неудовлетворительно) 

70-79%  - достаточный уровень (3 - удовлетворительно) 

80-89% - высокий уровень (4 - хорошо) 

90-100%  - оптимальный уровень (5 – отлично) 

 

Оценка за практику:________________________________ 

                                  Общий руководитель практики: ________________________________ 

                                                                                        (ФИО, должность, подпись) 

 М.П.             Непосредственный руководитель: _______________________________ 

мед. организации                                                                            (ФИО, должность, подпись)                         

                                     Методический руководитель практики:_________________________                                                                                                                                     

                                                                                                           (ФИО, должность, подпись)   
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Приложение 6 

 

Вопросы для дифференцированного зачета по итогам производственной 

практики 
1. Медицинская сортировка. Первая медицинская доврачебная помощь. 

2. Медико-тактическая характеристика чрезвычайных ситуаций. 

3. Классификация радиационно-опасных объектов, понятие о радиоактивности. 

Мероприятия по защите населения. 

4. Особенности течения инфекционных заболеваний при катастрофах. 

5. Переломы костей. Классификация. Клиника. Доврачебная медицинская помощь при  

    переломах. Иммобилизация. 

7. Терминальные состояния: понятия, клиническая характеристика. 

8. Понятие о травматическом шоке: фазы, периоды. Алгоритм оказания доврачебной 

медицинской помощи на догоспитальном этапе. 

9. Закрытые ЧМТ: сотрясение, ушиб, сдавление головного мозга. Доврачебная медицинская 

помощь. 

10. Катастрофы вызванные деятельностью человека. Классификация катастроф (по виду 

источника, по масштабам катастроф). 

11. Медицинская сортировка и безопасная транспортировка пострадавших. 

12. Поражающие факторы, характеристика и условия, определяющие потерю населения при 

различных природных катастрофах. 

13. Этапы медицинской эвакуации. 

14. Понятие о замерзании. Причины развития общего переохлаждения организма. 

15.Транспортная иммобилизация. 

16. Принципы организации службы медицины катастроф. 

17. Определение классификаций природных катастроф. 

18. Структурные подразделения отряда первой медицинской помощи. 

19. Медико - санитарные последствия чрезвычайных ситуаций. 

20. Организационная структура и задачи службы медицинских катастроф. 

21. Поражающие факторы, воздействующие на человека при катастрофах. 

22. Организация медицинской помощи пострадавшим в очаге радиационного поражения. 

23. Соблюдение техники безопасности при работе в отделении ОРИТ. 

24. Асфиксия инородным телом. Клинические признаки. Алгоритм оказания неотложной 

помощи. 

25. Противоэпидемические мероприятия при чрезвычайных ситуациях. Санитарно-

эпидемическая разведка. 

26. Раны. Виды ран. Первая помощь при ранах. 

27. Индивидуальные средства медицинской защиты.  

28. Кровотечения. Классификация. Первая помощь.  

29. Клиника СДС. Алгоритм оказания неотложной помощи пострадавшим с  

компрессионной травмой на догоспитальном этапе. 

30. Пневмоторакс: определение, виды. Оказание первой медицинской помощи при травмах 

грудной клетки. 

31. Отравление угарным газом. Оказание первой медицинской помощи. 

32. Коллективные средства защиты. 

33. Асфиксия инородным телом. Оказание неотложной помощи при асфиксии. 

34. Оказание доврачебной помощи при поражении электротоком. 

35. Клиника острой лучевой болезни (типичные и нетипичные клинические формы 

проявления). 

36. Оказание доврачебной медицинской помощи при утоплении. 
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37. Ожоги. Классификация. Алгоритм оказания первой медицинской помощи при 

термических ожогах. 

38. Оказание помощи при повреждениях живота и органов брюшной полости. 

39. Первая доврачебная помощь при чрезвычайных ситуациях. 

40. Клиника хронической лучевой болезни. 

41. Остановка сердца и дыхания причины, симптомы. 

42. Диагностика повреждений позвоночника. Оказание медицинской помощи, 

транспортировка пострадавшего. 

43. Характеристика СДЯВ: раздражающего и прижигающего  действия. Доврачебная 

медпомощь пострадавшим при воздействии СДЯВ. 

44. Оказание первой помощи, при повреждении костей таза и тазовых органов. 

45. Геморрагический шок. Индекс Альговера. 

46. Схема проведения йодной профилактики (радиационное поражение). 

47. Медико-санитарные последствия при чрезвычайных ситуациях природного характера 

(землетрясения, наводнения, ураганы. 

48. Первая и доврачебная помощь при черепно-мозговой травме. 

49. Контроль и защита продуктов питания и воды в чрезвычайных ситуациях. 

50. Переломы костей. Классификация. Клиника. Доврачебная медицинская помощь при 

переломах. Иммобилизация. 

51. Поражение электрическим током. Первая помощь. 

52. Характеристика СДЯВ: удушающего и наркотического действия. Доврачебная   

      медпомощь пострадавшим при воздействии СДЯВ 

54. Способы временной остановки наружных кровотечений. 

55. Методы розыска пострадавших в очагах катастроф. 

56. Оказание неотложной помощи при внутренних кровотечениях: носовом, легочном, 

желудочно-кишечном, из ануса, из мочеиспускательного канала. 

57. Ожоговая болезнь, причины, периоды, клиника. 

58. Правила сохранения ампутированного сегмента (конечности). 

59. Виды умирания при утоплении: истинный, асфиксический, синкопальный. Клинические 

признаки. 

60. Экстренная профилактика инфекционных заболеваний. 

 

 

 

 

 

 

 


