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КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

УТВЕРЖДАЮ:
Директор РГБОУ «КЧМК»

                           ____________________Эртуев Р.Т.
"___»___20__ г.

Перечень работ на станции Скорой медицинской помощи:

Студент должен уметь: 
• проводить обследование пациента при неотложных состояниях на догоспитальном 

этапе;
• определять тяжесть состояния пациента;
• выделять ведущий синдром;
• проводить дифференциальную диагностику; 
• 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; 
• осуществлять фармакотерапию на догоспитальном этапе;
• определять показания к госпитализациии и осуществлять транспортировку пациента;
• осуществлять мониторинг на всех этапах догоспитальной помощи;
• организовывать работу команды по оказанию неотложной медицинской помощи 

пациентам;
• обучать пациентов само- и взаимопомощи;
• организовывать и проводить медицинскую сортировку, первую медицинскую, 

доврачебную помощь в чрезвычайных ситуациях;
• пользоваться коллективными и индивидуальными средствами защиты;
• оказывать экстренную медицинскую помощь при различных видах повреждений;
• оказывать экстренную медицинскую помощь при различных видах повреждений в 

чрезвычайных ситуациях;

Работа в реанимационном отделении

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 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. 



ДНЕВНИК 

                    производственной  практики по 

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

                                     МДК 03.01. "Дифференциальная диагностика и оказание неотложной медицинской помощи
на догоспитальном этапе" "Неотложные состояния в реаниматологии»

Титульный лист

Студент________________________________________________________________

ФИО.__________________________________________________________________

Место прохождения 
практики__________________________________________________

(ЛПУ, отделение)

План прохождения  практики

№№ Наименование объекта Дата
прибытия на

практику

Дата
окончания
практики

Оценка и подпись
общего и

непосредственного
руководителей

График прохождения практики
№№ Наименование места практики

(функциональное подразделение
ЛПУ)

Кол-во
часов

Примечание Подпись 
непосредствен
ного 
руководителя

Инструктаж по технике безопасности______________ «___»__________20__г.
                                            подпись студента                дата

Ф.И.О. , должность инструктирующего________________________________
__________________________________________________________________

                                                                             подпись  (расшифровка подписи)            
студент(ка)_____________________группа_______

Руководители практики:
1. Общий______________________________________
2. Непосредственный____________________________
3. Методический_____________________________

Инструктаж по технике 
безопасности_______________________________________________

Далее на развороте двух листов:

Дата №  Содержание работы Оценка 
непосредственного 
руководителя

Подпись 
непосредственного
руководителя



ОТЧЕТ по прозводственной  практике по

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

             МДК 03.01. "Дифференциальная диагностика и оказание неотложной медицинской
помощи на догоспитальном этапе" "Неотложные состояния в 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



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):  
_____________________________________________________________________________

по  ПМ.03."Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе"
МДК 03.01. "Дифференциальная диагностика и оказание неотложной медицинской помощи 
на догоспитальном этапе"    "Неотложные состояния в 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)



Карачаево-Черкесский медицинский

                      колледж
«____»_________ _______ 20    г. 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

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

МДК 03.01. "Дифференциальная диагностика и оказание неотложной медицинской
помощи на догоспитальном этапе" "Неотложные состояния в реаниматологии»

       Виды деятельности                               

• Определять программу лечения пациентов различных возрастных групп.
• Проводить диагностику неотложных состояний;
• 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
• Организовывать  и  оказывать  неотложную  медицинскую  помощь  пострадавшим  в

чрезвычайных ситуациях

ВЕДОМОСТЬ  
аттестации студентов (дифференцированный зачет)

Место приема зачета______________________Комиссия в составе 
руководителей:__________________

Лечебных учреждений__________непосредственный________представитель 
колледжа_______________

              Ф.И.О.                                                     Ф.И.О.               
Ф.И.О.

Методический_______________ 
ПМ_______________________________________________________

Ф.И.О.
№ Ф.И. студента

№ группы 
Место 
прохожде
ния 
практики

Продолжите
льность 
практики

№ 
билета

Полученные оценки общая Подпись
методич
еского 
руковод
ителя

от
(дата)

до
(дата
)

в 
характе
ристике

выполне
ние  
манипул
яции

ведение
докуме
нтации

Самосто
ятельная
работа

Кол-во часов

 Подписи руководителей: _____________________________________________
показатели качества:   
 средний балл-                 
 качество знаний-                              



 успеваемость-


