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Учебная практика ПМ.03 Оказание доврачебной медицинской помощи
при неотложных и экстремальных состояниях
МДК.03.01 Основы реаниматологии
Учебная практика проходит в многопрофильном стационаре в объеме 16
часов.
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ПМ. 03 Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях
МДК 03.01 Основы реаниматологии
Дата
№
занятия
1

Место
проведения
занятия
2

Тема
Занятия

3
Изучение структуры и
оборудования ОАРИТ
различного профиля.

Проведение оценки состояния
пациента: измерение АД,
оценка пульса и дыхания
(ЧДД), оценка состояния
кожных покровов.

Объем выполненной работы

4
1) Готовность к самостоятельной
работе на отделении: инструктаж по
охране труда; посещение ОАРИТ
различного профиля с целью
знакомства со структурой и задачами
отделения; знакомство с
документацией ОАРИТ; знакомство с
оснащением ОАРИТ различного
профиля.
2) Самостоятельная работа.
1) Готовность к самостоятельной
работе на отделении: инструктаж по
охране труда; распределение
студентов на малые группы для
работы на постах ОАРИТ под
контролем преподавателя.
2) Самостоятельная работа.

Оценка
подпись
преподавателя
5

1) Готовность к самостоятельной
работе на отделении (решение
ситуационных задач, повторение
алгоритмов действий предстоящих
манипуляций).
2) Самостоятельная работа.

Ознакомление с принципами
мониторинга состояния
пациентов ОАРИТ.

Ознакомление с принципами
инфузионной терапии в
ОАРИТ, инфузоматами.

1) Готовность к самостоятельной
работе на отделении (тесты, решение
ситуационных задач, алгоритмы
действий предстоящих манипуляций).
2) Самостоятельная работа.
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ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ
Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)
ПК 3.1 Оказывать
доврачебную помощь
при неотложных
состояниях и травмах.

Основные показатели результатов Уровни
подготовки
освоения
Компетенций
Низкий
Средний
Высокий
– правильное оценивание по
клиническим признакам состояния
заболевшего или пострадавшего.
– распознавание состояния
клинической смерти.
– оказание адекватной и
эффективной медицинской
доврачебной помощи при
термических и химических ожогах
(включая обезболивание, наложение
контурных и асептических повязок,
транспортную иммобилизацию).
– эффективное проведение
искусственного дыхания разными
способами.
– эффективное выполнение
непрямого массажа сердца.
– эффективное осуществление
временной остановки наружного
кровотечения разными способами.
- оказание адекватной и эффективной
медицинской доврачебной помощи
при ранениях мягких тканей
(включая использование
индивидуального перевязочного
пакета для наложения асептических,
бинтовых фиксирующих и сетчатых

повязок).
– оказание адекватной и
эффективной медицинской
доврачебной помощи при
неотложных терапевтических
состояниях: бронхиальной астме,
стенокардии, остром коронарном
синдроме, остром инфаркте
миокарда, обмороке,
гипертоническом кризе, комах
различного генеза, аллергических
реакциях, острых экзогенных
отравлениях.
– оказание адекватной и
эффективной медицинской
доврачебной помощи при
неотложных состояниях и
несчастных случаях самостоятельно
и в составе медицинской бригады.
ПК 3.2. Участвовать в – правильное и эффективное
оказании
применение коллективных и
медицинской помощи индивидуальных средств защиты от
при ЧС
факторов массового поражения.
– активная и результативная
деятельность в составе медицинской
сортировочной бригады в условиях
ЧС.
– оказание по алгоритму адекватной
и эффективной доврачебной
медицинской помощи в условиях ЧС.
ПК 3.3.
Взаимодействовать с
членами
профессиональной
бригады и

– демонстрация стремления к
сотрудничеству, эффективному
общению, проявление
профессиональной надежности в
работе с членами команды и
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добровольными
помощниками в
условиях ЧС.
Результаты
(освоенные Общих
компетенций)
ОК 1. Понимать
сущность и
социальную
значимость своей
будущей профессии,
проявлять к ней
устойчивый интерес
ОК 2.
Организовывать
собственную
деятельность,
выбирать типовые
методы и способы
выполнения
профессиональных
задач, оценивать их
эффективность и
качество
ОК 3. Принимать
решения в
стандартных и
нестандартных
ситуациях и нести за
них ответственность
ОК 4. Осуществлять
поиск и
использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
возложенных на него
профессиональных
задач, а также для
своего
профессионального и

добровольными помощниками в
условиях ЧС.
Основные показатели
Формы и методы
результатов подготовки контроля и оценки
- правильность
понимания
социальной значимости
профессии медсестры.

- обоснованность
применение методов и
способов решения
профессиональных задач,
анализ эффективности и
качества их выполнения

- точность и быстрота
оценки ситуации и
правильность принятия
решения в стандартных и
нестандартных
ситуациях, нести за них
ответственность
- грамотность и точность
нахождения и
использования
информации для
эффективного
выполнения
профессиональных задач,
профессионального и
личностного развития
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личностного развития
ОК 5. Использовать
информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности
ОК 6. Работать в
коллективе и в
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

- правильность
использования
информационно –
коммуникационных
технологий в
профессиональной
деятельности медсестры
- эффективность
взаимодействия с
обучающимися,
коллегами, руководством
ЛПУ, пациентами
- аргументированность в
отстаивании своего
мнения на основе
уважительного
отношения к
окружающим
- осознания полноты
ответственности за
работу подчиненных, за
результат выполнения
заданий
- эффективность
планирования
обучающимися
повышения личностного
уровня и
своевременность
повышения своей
квалификации

- рациональность
использования
инновационных
технологий в
профессиональной
деятельности
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ОК 10. Бережно
относиться к
историческому
наследию и
культурным
традициям народа,
уважать социальный,
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

- компетентность в своей
области деятельности
- бережность отношения
к историческому
наследию и культурным
традициям народа
- толерантность по
отношению к
социальным, культурным
и религиозным
различиям
- готовность соблюдения
правил и норм поведения
в обществе и бережного
отношения к природе

- рациональность
организации рабочего
места с соблюдением
необходимых требований
и правил безопасности
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Приложение № 1
ПК 3.1 Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и
травмах

№

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
17.
18.
19.

20.

Перечень манипуляций
Исследование и подсчет пульса
Измерение артериального давления
Подсчет ЧДД
Проведение термометрии
Проведение оксигенотерапии с
использованием аппарата Боброва через
маску, носовой катетер
Уход за трахеостомой
Оказание помощи при рвоте
Оценка почасового и суточного диуреза
Уход за пациентом, находящимся без
сознания
Проведение мероприятий по соблюдению
СЭР в ОАРИТ
Кормление тяжелобольного пациента
Выполнение подкожных инъекций
Выполнение внутримышечных инъекций
Выполнение внутривенных инъекций
Выполнение внутривенных вливаний с
помощью системы
Проведение глюкометрии
Проведение профилактики пролежней
Установка периферического венозного
катетера
Уход за периферическим венозным
катетером
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Количество
манипуляций по Всего
дням практики
1 2 3 4 5 6

