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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
1.1. Область применения программы производственной практики
Программа производственной практики
является частью программы
подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС 3+
по специальности 34.02.01 Сестринское делов части освоения квалификаций:
Медицинская сестра/медицинский брат и основных видов профессиональной
деятельности (ВПД): 5.2.3 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.
1.2. Цели и задачи производственной практики:
комплексное освоение
всех видов профессиональной деятельности по
специальности, развитие общих и формирование профессиональных компетенций,
приобретение необходимых умений и опыта практической работы по специальности,
адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности учреждений
здравоохранения.
1.2.1. Цель
производственной практики: иметь практический опыт
оказания доврачебной помощи при неотложных состояниях.
1.2.2. Задачи производственной практики:
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;
знать:
причины, стадии и клинические проявления терминальных состояний.
1.3. Количество часов на освоение программы производственной
практики
Производственная практика проводится в соответствии с утвержденным
учебным планом и графиком учебного процесса.
Рекомендуемое количество часов на производственную практику 36 часов в
VIII семестре для очно-заочной формы обучения.
Наименование структурного
подразделения

Количество
дней

Количество
часов

Общее
количество
часов
4

Очно-заочная форма обучения
Отделение анестезиологии, реанимации и
интенсивной терапии
Всего

6

36

36

6

36

36

1.4. Формы проведения производственной практики
Обучающиеся
проходят
производственную
практику
на
базах
производственного обучения, которыми являются учреждения здравоохранения
г.Тюмени и Тюменской области.
Обучающиеся при прохождении производственной практики осуществляют
самостоятельную практическую деятельность в соответствии с программой под
контролем
руководителей
производственной
практики
от
учреждений
здравоохранения и ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж».
1.5. Место и время проведения производственной практики
Производственная практика проводится на производственных базах ГАПОУ
ТО «Тюменский медицинский колледж»:

ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница №1»;

ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница № 2»;

ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница № 23»
Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении
производственной практики – 6 часов и не более 36 академических часов в неделю.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Результатом освоения программы производственной практики является
сформированность у обучающихся практических профессиональных умений,
приобретение первоначального практического опыта в рамках модуляпо основным
видам профессиональной деятельности (ВПД), в том числе формирование
профессиональных компетенций (ПК) и развитие общих компетенций (ОК) по
избранной специальности:

Код

Наименование результата обучения

ПК 3.1.

Организовывать и оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и
травмах
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 1
ОК 2

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

ОК 3

Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.

ОК 4

Осуществлять поиск анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5

Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенства
профессиональной деятельности

ОК 6

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

ОК 7

Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат
выполнения заданий

ОК 8

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

ОК 9

Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности

ОК 10

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

6

ОК 11

Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению
природе, обществу и человеку

к

ОК 12

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

ОК 13

Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Структур
ное
подразделе
ние
1

Код
ПК

Виды работ практики

Кол-во
часов\дней

2

3

4

Очно-заочная форма обучения

8 семестр
Приемное
отделение
Отделение
анестезиолог
ии,
реанимации
и
интенсивной
терапии

ПК
3.1.

 Изучение принципов организации отделения
анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии.
 Изучение деятельности ОАРИТ, порядка
взаимодействия с другими отделениями ЛПО.
 Осуществление подготовки рабочего места под
руководством медицинской сестры ОАРИТ.
 Выполнение врачебных назначений под
руководством медицинской сестры.
 Осуществление сестринского процесса в отделении
под руководством медицинской сестры.
 Выполнение мониторинга состояния пациента под
руководством медицинской сестры.
 Проведение контроля работы аппаратуры.
 Соблюдение мер профилактики ИСМП под
руководством медицинской сестры.
 Соблюдение правил утилизации медицинских
отходов, согласно нормативным документам в ЛПО,
под руководством медицинской сестры.
 Соблюдение техники безопасности при работе в
ОАРИТ.
 Оформление типовой медицинской документации
отделения.
 Оказание независимого сестринского вмешательства
при неотложных и критических состояниях у
пациентов ОАРИТ под руководством медицинской
сестры.
 Оформление учебной документации.

6/36
6/36
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
4.1. Требования к условиям проведения производственной практики
Производственная практика проводятся непрерывно на производственных
базах учреждений здравоохранения города Тюмени и Тюменской области различных
форм собственности, имеющих лицензию на осуществление медицинской
деятельности.
Базы практического обучения
ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский
колледж» закреплены договорами на осуществление практической подготовки
медицинских работников с лечебно-профилактическими организациями города
Тюмени и Тюменской области.
Условием допуска студентов к производственной практике является успешное
освоение теоретического курса и учебной практики профессионального модуля.
К практике, предполагающей участие в оказании медицинской помощи
гражданам, допускаются студенты, успешно прошедшие предварительный и
периодический медицинские осмотры в порядке, утвержденном действующими
приказами, имеющие допуск к работе в личной медицинской книжке. На практике
студент должен иметь: спецодежду (медицинский белый халат, сменную обувь,
медицинскую шапочку, маску, перчатки). Замену медицинского халата производить
не реже 1-2 раз в неделю.
В период прохождения производственной практики
на обучающихся
распространяются требования охраны труда и правила внутреннего распорядка,
действующие в медицинской организации, а также трудовое законодательство в части
государственного социального страхования.
В процессе проведения производственной практики используются формы
учетно-отчетной документации, утвержденной научно-методическим советом
колледжа: «Дневник производственной практики», «Манипуляционный лист». По
завершению практики студент предоставляет в колледж: аттестационный лист из
медицинской организации с приложением, отчет студента о практике, заверенные
подписью общего руководителя и печатью ЛПО.
Руководство практикой осуществляется руководителями от ГАПОУ ТО
«Тюменский медицинский колледж» и от медицинской организации.
Основными условиями прохождения производственной практики в данных
медицинских учреждениях являются: наличие квалифицированного персонала,
оснащенность современным оборудованием.
Производственная практика проводятся непрерывно, после освоения
теоретических занятий в рамках профессионального модуля и
завершаются
дифференцированным зачетом освоенных общих и профессиональных компетенций.
9

Аттестация производственной практики служит формой контроля освоения и
проверки
практических профессиональных умений, развития общих и
сформированности профессиональных компетенций, приобретенного практического
опыта обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС 3+ по специальности.
Формой промежуточной аттестации по итогам производственной практики
является дифференцированный зачет. Дифференцированный зачет проводится в
последний день производственной практики в оснащенных кабинетах ГАПОУ ТО
«Тюменский медицинский колледж» (или на производственных базах ЛПО).
К дифференцированному зачету допускаются обучающиеся, выполнившие
требования программы учебной и производственной практик и предоставившие
полный пакет учетно- отчетной документации:
 дневник производственной практики (Приложение 1);
 отчет студента о практике (Приложение 2)
 манипуляционный лист (Приложение 3)
 аттестационный лист с приложением (Приложение 5).
В процессе аттестации проводится экспертиза овладения общими и
профессиональными компетенциями.
При выставлении итоговой оценки за производственную практику
учитываются:
 результаты
экспертизы
овладения
обучающимися
общими
и
профессиональными компетенциями,
 правильность и аккуратность ведения учетно-отчетной документации,
 характеристика с места прохождения производственной практики.
Перечень рекомендуемых нормативных документов:
Федеральные законы
.

1 Федеральный закон N 323-ФЗ от 21 ноября 2011 года «Об основах
охраны здоровья граждан Российской Федерации»

.

2 Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарноэпидемиологическом благополучии населения"

.

3 Федеральный закон от 22 июня 1998 г. N 86-ФЗ "О лекарственных
средствах"
Приказы Министерства здравоохранения Российской Федерации

.

1 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 29
июля 2005 г. N 487 "Об утверждении Порядка организации оказания первичной
медико-санитарной помощи"
10

.

2 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 21
июня 2006 г. N 490 "Об организации деятельности медицинской сестры
участковой"

.

3 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 4
августа 2006 г. N 584 "О порядке организации медицинского обслуживания
населения по участковому принципу"

.

4 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 1
августа 2007 г. N 514 "О порядке выдачи медицинскими организациями листков
нетрудоспособности"

.

5 Приказ Минздрава РФ от 27 июня 2001 г. N 229 "О национальном
календаре профилактических прививок и календаре профилактических
прививок по эпидемическим показаниям"

.

.

.

6 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 18
сентября 2006 г. N 665 "Об утверждении Перечня лекарственных средств,
отпускаемых по рецептам врача (фельдшера) при оказании дополнительной
бесплатной медицинской помощи отдельным категориям граждан, имеющим
право на получение государственной социальной помощи"
7 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 1
ноября 2004 г. N 179 "Об утверждении порядка оказания скорой медицинской
помощи"
8 Приказ Минздрава СССР от 4 октября 1980 г. N 1030 "Об утверждении
форм первичной медицинской документации учреждений здравоохранения"

.

9 Приказ МЗ и СР РФ от 11 мая 2007 г. N 324 "Об утверждении критериев
оценки эффективности деятельности медицинской сестры участковой на
терапевтическом участке"

0.

1 Приказ МЗ СССР от 4 октября 1980г. № 1030 «Об утверждении форм
первичной медицинской документации учреждениях здравоохранения»: изд.
офиц. – М., 1980.
4.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень
рекомендованных учебных изданий, интернет ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1.
Левчук И.П. Третьяков Н.В. Медицина катастроф. Курс лекций. –
М.:ГЭОТАР – Медиа, 2012
Дополнительные источники:
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1.
Новейшая энциклопедия экстренной медицинской помощи:
справочник практикующего врача/ сост. В. И. Бородулин. – М.: РИПОЛ
классик, 2011. – 496 с.
2.
Руководство по первичной медико–санитарной помощи. – М.:
ГЭОТАР – Медиа, 2011. – 1584 с.
3.
Справочник врача скорой и неотложной помощи/ сост. Н. П.
Никитин. – Ростов н/Д.: Феникс, 2007 – 252 [1] с.
4.
Экстренная медицинская помощь: справочник практикующего
врача/ сост. В. И. Бородулин. – М.: РИПОЛ классик, 2012. – 496 с.
5.
Руководство по клиническому обследованию больного: пер. с англ/
под ред. А. А. Баранова [и др.]. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2012. – 648 с.
6.
Барыкина Н. В. Сестринское дело в хирургии: учеб. пособие / Н.В.
Барыкина, В.Г. Зарянская. – Изд. 9-е. – Ростов н/Д.: Феникс, 2011. – 447 с.
Интернет-ресурсы:
1.
Электронная медицинская библиотека «Консультант врача» //
[Электронный ресурс]. URL: http://rosmedlib.ru (дата обращения: 14.03.2011).
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
ПМ.03 Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных
и экстремальных состояниях изучается на III курсе в 6 семестре.
Базой для изучения данного МДК являются:

ОП.01. «Основы латинского языка с медицинской терминологией»;

ОП.02. «Анатомия и физиология человека»;

ОП.05. «Гигиена и экология человека».
Формами проведения теоретических занятий являются лекции , которые
проводятся в кабинетах колледжа.
Практические занятия проводятся в специально оборудованных
кабинетах доклинической практики колледжа, позволяющих на фантомах
отрабатывать практические манипуляции.
Каждый студент имеет рабочее место, укомплектованное полным
набором оборудования, инструментов и приспособлений, необходимым для
осуществления учебного процесса.
Весь образовательный процесс должен быть ориентирован на
формирование профессиональных и общих компетенций, освоение которых
является результатом обучения. В ходе прохождения учебной практики
студенты должны научиться оказывать доврачебную помощь при неотложных
состояниях ознакомиться со стандартным алгоритмом сестринского
обследования пациента, алгоритмами оказания медицинской помощи при
12

неотложных состояниях, научиться проводить мероприятия по восстановлению
жизнедеятельности организма при неотложных состояниях, ознакомиться с
тактикой медицинской сестры при воздействии на организм токсических и
ядовитых веществ, уметь проводить мероприятия по защите пациентов от
негативных воздействий при чрезвычайных ситуациях, уметь действовать в
составе сортировочной бригады.
В помощь студентам для освоения ПМ.03 работает библиотека колледжа
с читальным залом, в котором имеются рабочие места с выходом в интернет.
Методические
материалы для
самостоятельной работы студентов,
разработанные преподавателями колледжа, размещаются на сайте колледжа.
Для отработки практических манипуляций в консультативном режиме работают
специально оборудованный кабинет.
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических (медико-педагогических)
кадров, обеспечивающих обучение по
ПМ.03 Оказание доврачебной
медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях
–
наличие высшего медицинского образования;
4.5. Материально-техническое обеспечение учебной и производственной
практик
Производственная практика проводится в учреждениях здравоохранения
города Тюмени и Тюменской области, оснащенных современным оборудованием,
использующих современные медицинские и информационные технологии, имеющих
лицензию на проведение медицинской деятельности.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Контроль и оценка результатов освоения профессиональных и общих
компетенций на производственной практике осуществляется руководителями
практики на дифференцированном зачете.
К дифференцированному зачету допускаются студенты, выполнившие требования
программы производственной практики по профилю специальности и представившие
полный пакет отчетных документов.
Результаты
(освоенные ПК)
ПК 3.1.
Организовывать и
оказывать
доврачебную помощь
при неотложных
состояниях и травмах

Основные показатели оценки
результата
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
неотложных состояниях;
Демонстрация точного выполнения
лечебных вмешательств в соответствии
с алгоритмами

Результаты(освоенные ОК)
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2. Организовывать собственную деятельность,
выбирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них ответственность

Формы и методы
контроля и оценки
Наблюдение и оценка
освоения компетенции в
ходе прохождения
обучающимся
производственной
практики.

Формы и методы контроля и
оценки
Наблюдение и оценка освоения
компетенции в ходе
прохождения обучающимся
производственной практики.
.
.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями
14

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов
команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные
обязательства по отношению к природе, обществу и
человеку
ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением
требований охраны труда, производственной санитарии,
инфекционной и противопожарной безопасности
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Вопросы к дифференцированному зачету по итогам практики по
профилю специальности ПМ.03. Оказание доврачебной помощи при
неотложных состояниях и травмах
специальность 34.02.01 Сестринское дело
очная (6 семестр) и очно-заочная (8 семестр) формы обучения
1. Определение признаков жизни.
2. Техника измерения пульса и его оценка.
3. Техника подсчета и оценки дыхания.
4. Техника измерения артериального давления и его оценка.
5. Техника измерения температуры и его графическая запись.
6. Внутримышечное введение лекарственных средств.
7. Внутривенное струйное введение лекарственных средств.
8. Внутривенное капельное введение лекарственных средств.
9. Внутривенное введение лекарственных средств с помощью инфузомата.
10. Подготовка инструментов для катетеризации центральных вен.
11. Уход за сосудистым катетером.
12. Взятие крови на исследование из кубитальных вен.
13. Подготовка инструментов для интубации трахеи.
14. Подготовка аппарата ИВЛ к работе.
15. Контроль параметров ИВЛ.
16. Подготовка к работе электроотсоса.
17. Санация ротоглотки, дыхательных путей.
18. Обработка и стерилизация электроотсоса .
19. Обработка и стерилизация дыхательной аппаратуры.
20. Оксигенотерапия через носоглоточный(носовой) катетер.
21. Подготовка инструментов для трахеостомии.
22. Уход за трахеостомой.
23. Подготовка оснащения для электрическойдефибриляции.
24. Ассистирование врачу при оказании неотложной помощи пациенту.
25. Заполнение медицинской карты стационарного больного, индивидуальных
листов назначений, перечень медицинской документации палаты интенсивной
терапии.
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