
Аннотация к рабочей программе 

производственной практики профессионального модуля 

ПМ.03 « Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе» 

для специальности среднего профессионального образования 

31.02.01 «Лечебное дело» 

 

1.1. Область применения программы 

 

 Рабочая программа производственной практики является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности 31.02.01. «Лечебное дело» в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): «Неотложная медицинская 

помощь на догоспитальном этапе». 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики: 

 

Цели производственной практики: 

 Выработать и закрепить навыки по диагностике и оказанию скорой, и 

неотложной помощи. 

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 проведения клинического обследования при неотложных состояниях на 

догоспитальном этапе; 

 определения тяжести состояния пациента; 

 определения имеющегося ведущего синдрома; 

 проведения дифференциальной диагностики неотложных состояний; 

 работы с портативной диагностической и реанимационной 

аппаратурой; 

 оказания посиндромной медицинской помощи; 

 определения показаний к госпитализации и осуществления 

транспортировки пациента; 

 оказания экстренной медицинской помощи при различных видах 

повреждений; 

уметь: 

 проводить обследование пациента при неотложных состояниях на 

догоспитальном этапе; 

 определять тяжесть состояния пациента; 

 проводить дифференциальную диагностику неотложных состояний; 

 работать с портативной диагностической и реанимационной 

аппаратурой; 

 оказывать посиндромную неотложную медицинскую помощь; 

 оценивать эффективность оказания неотложной медицинской помощи; 

 проводить сердечно-легочную реанимацию; 



 контролировать основные параметры жизнедеятельности; 

 определять показания к госпитализации и осуществлять 

транспортировку пациента; 

 осуществлять фармакотерапию на догоспитальном этапе; 

 осуществлять мониторинг на всех этапах догоспитальной помощи; 

 организовывать работу команды по оказанию неотложной 

медицинской помощи; 

 оказывать экстренную медицинскую помощь при различных видах 

повреждений; 

 оказывать экстренную медицинскую помощь при различных видах 

повреждений в чрезвычайных ситуациях; 

знать: 

 этиология и патогенез неотложных состояний; 

 основные параметры жизнедеятельности; 

 клиническую картину неотложных состояний; 

 алгоритм действия фельдшера при возникновении неотложных 

состояний на догоспитальном этапе в соответствии со стандартами 

оказания скорой медицинской помощи; 

 оценка последствий при техногенных ЧС и стихийных бедствиях; 

 основные санитарно-гигиенические и противоэпидемические 

мероприятия, проводимые при оказании неотложной медицинской 

помощь на догоспитальном этапе и в ЧС. 

 

1.3. Место и время проведения производственной практики по профилю 

специальности 

 

 Обучающиеся проходят производственную практику на базах 

производственного обучения, которыми являются учреждения 

здравоохранения г. Петропавловск-Камчатского. Обучающиеся при 

прохождении производственной практики осуществляют самостоятельную 

деятельность в соответствии с рабочей программой производственной 

практики под контролем непосредственных руководителей 

производственных практик от учреждения и методических руководителей 

ГБПОУ КК «КМедК». 

 Обучающиеся проходят производственную практику в соответствии с 

графиком производственной практики. 

 Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении 

производственной практики – 6 часов  и не более 36 академических часов в 

неделю. 

 

1.4. Тематический план производственной практики 

 
Коды 

ОК, ПК 

Наименование разделов (МДК), тем разделов 

профессионального модуля 

Курс,  

семестр 

Кол-во 

часов по 

ПП 



 

ПК 3.1. - 3.8. 

ОК 1 - 13 

МДК 03.01 «Оказание посиндромной 

медицинской помощи на догоспитальном этапе» 

4 курс, 

8 семестр 

72 

(2 недели) 

МДК 03.02 «Оказание неотложной медицинской 

помощи при терминальных состояниях» 

4 курс, 

8 семестр 

72 

(2 недели) 

 

1.5. Требования к условиям допуска обучающихся к производственной 

практике по профилю специальности. 

 

 К производственной практике допускаются обучающиеся, освоившие 

МДК 03.01 «Оказание посиндромной медицинской помощи на 

догоспитальном этапе», МДК 03.02 «Оказание неотложной медицинской 

помощи при терминальных состояниях». 

К производственной практике допускаются обучающиеся успешно 

прошедшие медицинский осмотр, утвержденный действующим 

законодательством. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

    ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

 Результатом освоения программы производственной практики является 

овладение обучающимися видов профессиональной деятельности (ВПД) 

«Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях», в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

 
Код Наименование результата обучения 

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 выполнения и 

качество 

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

них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации,  необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

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

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, планировать и осуществлять 

повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 



народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия 

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

природе, обществу и человеку 

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. 

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 т проводить транспортировку 

пациента в стационар 

ПК 3.7. Оформлять медицинскую документацию 

 

2.1. Требования к организации аттестации и оценки результатов 

производственной практики по профилю специальности 

 

 Аттестация производственной практики производится в последний 

день производственной практики на базах практической подготовки в форме 

дифференцированного зачета. 

 К аттестации допускаются обучающиеся, выполнившие в полном 

объеме программу производственной практики и представившие полный 

пакет отчетных документов, характеристику с производственной практики. 

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. 

 
 


