
 Структура и содержание  производственной практики

 Тематический план практики по профилю специальности 

№ Наименование разделов
(МДК) профессионального

модуля

Наименование
объекта практики

(место работы)

Кол- во часов

1. МДК 03.01. Неотложные 
состояния при 
реаниматологии

реанимационные 
отделения ЛПУ

72 час.

всего 72 час.

Работа в реанимационном отделении.

Ежедневно курируют 2-3 пациентов, наблюдают за динамикой состояния,
эффективностью лечения и сестринского ухода за пациентом, участвуют в 
передаче дежурств, оформляют медицинскую документацию. 

Студент должен знать: 
- причины и клинические проявления неотложных состояний; 
- принципы диагностики неотложных состояний; 
- принципы интенсивной терапии неотложных состояний; 

• должностную инструкцию сестры реанимационного отделения; 
• устройство поста медицинской сестры, световую и звуковую 

сигнализацию связи с пациентами; 
• устройство палат, их оборудование; 
• лечебно-охранительный режим реанимационного отделения; 
• документацию реанимационного отделения; 
• правила учета наркотических и сильнодействующих средств, правила их 

хранения; 
• способы сердечно-легочной реанимации и критерии оценки тяжести 

состояния пациента; 
• методы субъективного и объективного обследования пациента; 
• признаки клинической, биологической смерти, правила обращения с 

трупом. 

Студент должен уметь: 



• выполнять требования лечебно-охранительного режима реанимационного
отделения; 

• проводить субъективное и объективное обследование пациента; 
• обосновать диагноз и назначить интенсивную терапию; 
• проводить интенсивную терапию под контролем врача (медицинской 

сестры); 
• составлять сводку движения пациентов в отделении; 
• пользоваться реанимационной кроватью; 
• готовить пациентов к диагностическим процедурам: 

• фиброгастродуоденоскопии; 
• бронхоскопии; 
• ультразвуковому исследованию; 

• пользоваться: 

• аппаратом искусственной вентиляции легких; 
• вакуум-аспиратором; 
• дефибриллятором; 

• проводить сердечно-легочную реанимацию; 
• владеть приготовлением постели послеоперационному пациенту; 
• транспортировать пациента в операционную и из операционной; 
• контролировать состояние больных, находящихся в шоке в соответствии 

с критериями оценки тяжести состояния; 
• осуществлять уход за пациентами. 

II. Работа в операционном блоке. 
Студент должен знать: 

• должностную инструкцию сестры операционного блока; 
• требования к допуску для работы в операционном блоке; 
• документацию, технику безопасности, устройство и порядок работы 

операционного блока; 
• правила санитарно-противоэпидемического режима операционного 

блока; 
• способы обработки рук и операционного поля; 
• правила личной гигиены, правила одевания и ношения стерильной 

операционной одежды; 
• правила хранения препаратов для анестезии.

Студент должен уметь: 
• проводить уборку и дезинфекцию помещений; 

• готовить к стерилизации перевязочный, шовный материал, белье, 
резиновые изделия; 



• проводить закладку стерилизуемого материала в биксы; 
• проводить дезинфекцию и стерилизацию инструментария; 
• утилизировать отработанные материалы; 
• составить наборы инструментов для различных операций; 
• приготовить растворы антисептиков; 
• обработать руки современными способами; 
• накрыть стерильный стол; 
• выполнять все виды инъекций; 
• укладывать пациента на операционном столе, перекладывать пациента на 

каталку; 
• составить программу инфузионной терапии и контролировать её 

эффективность; 
• подготовить наркозную аппаратуру и помогать врачу в проведении 

наркоза; 
• наблюдать за пациентом в ходе операции, контролировать глубину 

наркоза; 
• вести анестезиологическую документацию. 

8. Приложения:
Документация по  производственной   практике

Приложение 1.

ПУТЕВКА

Ниже перечисленные 
студенты_______________курса_____________группы_____________

Специальность____________________________направляются в 
(наименование практической 
базы)_______________________________________________________________
________________________________________________________________

для прохождения производственной практики по ПМ.03."Неотложная
медицинская помощь на догоспитальном этапе"

_МДК 03.01. Неотложные состояния при реаниматологии_________

с «___»________20___г. по «__»_________20___г.

Ф.И.О. бригадира группы 
практикантов___________________________________________________

Ф.И.О.  должность общего 
руководителя________________________________________________

Ф.И.О. и должности непосредственных руководителей 



практики___________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Ф.И.О. методического руководителя 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Заведующий 
практикой_______________________________________________

«___________»_______________________20________г.

М.П. образовательного учреждения

№ Ф.И.О. Дата
прибытия на

практику

Дата
окончания
практики

Оценка за
практику

Подпись
общего

руководителя
практики

1

2
Замечания общего руководителя практики 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Подпись общего руководителя 
практики_____________________________________________

«________»_________________________________20_________г.

Место  печати



Приложение 2.

ДНЕВНИК 

                    производственной  практики по 

ПМ.03."Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе"

МДК 03.01. Неотложные состояния при реаниматологии                      

1. Титульный лист

Студент________________________________________________________
___________

ФИО.__________________________________________________________
____________

Место прохождения 
практики__________________________________________________

(ЛПУ, отделение)

Руководители практики:

Общий ---ФИО (его 
должность)_____________________________________________________

Непосредственный 
-ФИО._______________________________________________

Методический —
ФИО______________________________________________________________

2. Инструктаж по технике 
безопасности_______________________________________________

3. Далее на развороте двух листов:

Дата №  Содержание работы Оценка 
непосредственно
го руководителя

Подпись 
непосредственн
ого 
руководителя



Приложение 3.

После каждого раздела практики студент составляет отчет. Отчет 
состоит из двух разделов: текстового и цифрового.  В цифровом отчете 
обозначается количество манипуляций, проделанных за весь период практики. 
Цифры должны соответствовать количеству проделанных манипуляций из 
дневника практики.

В текстовом отчете студент отмечает какие дополнительные умения и 
знания  получены им во время ПП, предложения по улучшению организации и 
методике проведения ПП  в ЛПУ.

Отчет визируется общим и непосредственным руководителями практики.

ОТЧЕТ по прозводственной  практике по

ПМ.03."Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе"

         МДК 03.01. Неотложные состояния при реаниматологии 
ФИО 
студента__________________________________________________________

группа___________________________специальность___________________

Проходившего производственную  практику по 
с__________по_____________20_______г.

На базе___________________________________________________________

Города\района_____________________________________________________

За время прохождения практики мною выполнены следующие объемы 
работ:

А. Цифровой отчет.

№ Виды работ Количество

1

2

3

4

5

6



7
Б. Текстовой 
отчет:____________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________________________________

Общий руководитель 
практики_______________________________________________

Непосредственный 
руководитель______________________________________________

М.П.организаци



Приложение 4.

Схема характеристики, 
заполняемой на каждого студента по окончанию им производственной

практики.

Студент________________группы _________ специальности                             
(ФИО)
 __________________________________________________,
проходившего (шей) производственную  практику с _______ по _____201_ г.
на базе организации, осуществляющей медицинскую деятельность (ООМД):  
____________________________________________________________________
____________

поПМ.03."Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе"
 МДК 03.01. Неотложные состояния при реаниматологии 
__________________________________________________________________   
___________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________
За время прохождения практики зарекомендовал (а) себя (производственная 
дисциплина, прилежание, внешний вид, проявление интереса к специальности, 
регулярность ведения дневника, индивидуальные особенности морально - 
волевые качества, честность, инициатива, уравновешенность, выдержка, 
отношение к пациентам и др.)
__________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________________
Приобрел (а) практический опыт: 
__________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Освоил (а) профессиональные компетенции: 
_________________________________________________________________



____________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
______________________________________________________________
__________________________________________________________________
(если не освоил ПК, указать, какие)
Освоил (а) общие компетенции:  
__________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________
(если не освоил ОК, указать, какие)
Выводы, рекомендации: 
__________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________________

Практику прошел (прошла) с оценкой  
_________________________________________                                                       

М.П.   Руководитель практики от ЛПУ: 
________________________________________

                                                           (должность, расшифровка подписи)      
ЛПУ
                        Руководитель практики от РГБОУ СПО «КЧМК»:  
________________________         
(расшифровка подписи



Приложение 5.

ИНСТРУКТАЖ

по технике безопасности в ЛПУ

Прозводственная  практика по

  ПМ.03."Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе"

МДК 03.01. Неотложные состояния при реаниматологии
Специальность____________________________________________________

студенты__________________________________________ 

курса_________________группы

База 
практики___________________________________________________________
____________

№ ФИО студента Дата 
проведения

Допуска к 
работе

Подпись 
инструктируем
ого

1.

2.

3.
 

 Ф.И.О., должность инструктирующего 
_______________________________________________

(подпись)            
(расшифровка подписи)

М.П. организации



Приложение №6

Документация методического руководителя производственной практики

Форма отчета методического руководителя практики

Журнал методического руководителя   практики.

1 лист

Подразделение ЛПУ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

с______________________20___ по _________________________ 20_____

Отделение__________________________________________________________

Курс_______________группа___________________бригада__________________

База 
практики____________________________________________________________

Ф.И.О. методического 
руководителя_____________________________________________

2 и последующие листы

Дата 
посещения

Перечень работ, проведенных на 
практической базе при каждом 
посещении

Подпись метод. 
руководителя



Структура отчета методиста-куратора по УП и ПП (при закреплении за
ним группы) 

Подразделение ЛПУ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________

1. Характеристика организации практики обучающихся (город, адрес, полное
наименование, главный врач, ответственный за практику)

2. Список обучающихся,  направленных на данную базу  практики (согласно
приказу),  с указанием обучающихся,  приступивших и не приступивших к
практике в данный срок, а также обучающихся, не закончившим практику в
срок (указывается причина, в случае болезни прилагается справка).Список
лучших обучающихся в период ПП и имеющих замечания при прохождении
практики.

№ Ф.И.О.
Дата начала

практики

Дата
окончания
практики

Примечан
ие

база прохождения практики: больница_____________________ 
отделение_______________
условия для работы, в которой проходила 
практика__________________________________
_______________________________________________________________
_____________
дисциплина группы 
(бригады)____________________________________________________
замечания______________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_____________________________________________

__________________________________________________________
_______________

какая методическая помощь была оказана непосредственным и общим 
руководителями_________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________



____________________________________________________________
анализ работы группы 
(бригады)_______________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________
замечания______________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
____________________________________________________________
результаты практики. Положительные и отрицательные 
стороны________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
___________________________
пожелания:_____________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_____________________________________________________
качественные показатели:
средний балл,
% качества знаний,
% успеваемости

Методический 
руководитель______________________________________________________

3. Организация  практики  (график  работы  обучающихся,  их  выполнение,
дисциплинарные нарушения – причины, принятые меры) и т.д.

4. Отношение к практике и обучающимся со стороны медицинского персонала
и администрации больницы.

5. Дневники обучающихся.
6. Сводные  отчеты  обучающихся  (с  характеристикой,  заверенной

руководителем организации и гербовой печатью).
7. Предложения  администрации  организации  и  руководителя

производственной практики по улучшению организации и проведения ПП
обучающихся.

Год_____________________



Приложение 7.

Карачаево-Черкесский медицинский
                      колледж
«____»_________ _______ 20    г. 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

  по производственной  практике по ПМ.03."Неотложная медицинская
помощь на догоспитальном этапе"

МДК 03.01. Неотложные состояния при реаниматологии

       Виды деятельнности:

●   Определять программу лечения пациентов различных возрастных групп.
●  Определять тактику ведения пациента 
● Выполнять лечебные вмешательства
●   Проводить контроль эффективности лечения
● . Осуществлять контроль состояния пациента 
●  Организовывать специализированный сестринский уход за пациентом
● Организовывать оказание психологической помощи пациенту и его 

окружению. 
● . Оформлять медицинскую документацию

Комиссия в составе руководителей: Общий __________________________
                                                                                         (Ф.И.О.) 
Непосредственный__________________Методический_____________________
                                           (Ф.И.О.)                                                     (Ф.И.О.)      
Представитель колледжа _______________________________                                

                     (Ф.И.О.)

№ Ф.И.О.
  групп

а

Место
прохож
дения

практики

Продолжи
тельность
практики
от

(дата)
до

(дата
)

ПОЛУЧЕННЫЕ ОЦЕНКИ
В харак

теристик
е

Выпол
нение

практичес
кого

задания

Учебная
история
болезни

Веден
ие

докум
ентац

ии
(дневн

ик)

Самост
оятельн

ая
работа
(УИРС)

О
б
щ
ая

Подпи
сь

метод.
руково
дителя

Подписи руководителей: 
общего____________________________
непосредственного__________________
методического______________________






