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1. Цели и задачи учебной практики 

 

Программа учебной практики является частью образовательной программы 

среднего профессионального образования (далее – ОПОП СПО) по специальности  

34.02.01 «Сестринское дело» в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности-. Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях и соответствующих профессиональных компетенций 

Учебная практика проводится в рамках профессиональных модулей и 

реализуется концентрированно. 

Целью учебной практики является формирование у обучающихся практических 

профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта 

работы по специальности в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности, закрепление теоретических знаний, полученных во время аудиторных 

занятий:  

Задачи учебной практики: 

•Отработка практических навыков осуществления неотложной и экстренной 

помощи на догоспитальном этапе. 

 

2. Место учебной практики в структуре ОПОП СПО 

Учебная практика профессионального модуля ПМ.03 проводится в соответствии 

с учебным планом и календарным учебным графиком: 

Очная форма обучения- на базе основного общего образования - на 4 курсе (8 

семестр), на базе  среднего общего образования - на 3 курсе (6 семестр).  

Очно-заочная форма обучения- на базе  среднего общего образования - на 4 

курсе (7 семестр) 

Учебная практика проводится в течение 2 недель, 72 часов на базе колледжа. 

Время прохождения практики определяется графиком учебного процесса и 

расписанием занятий. Продолжительность рабочего времени обучающихся при 

прохождении практики – 36 академических часов в неделю. 

Практический опыт, базовые знания и умения студента, приобретенные в 

результате освоения предшествующих частей ОП и необходимые при освоении 

данной практики: 

знать: 

 причины, стадии и клинические проявления терминальных состояний; 

 алгоритмы оказания медицинской помощи при неотложных состояниях; 

 правила работы лечебно-профилактического учреждения в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

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; 

 проводить мероприятия по защите пациентов от негативных воздействий при 

чрезвычайных ситуациях; 
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 действовать в составе сортировочной бригады; 

иметь практический опыт: 

 оказания доврачебной помощи при неотложных состояниях. 
 

3. Общая характеристика учебной практики 

Учебная практика, предусмотренная Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

специальности 34.02.01 «Сестринское дело» осуществляется на основе договора на 

проведение практики студентов, заключенных ПО АНО «Столичный бизнес 

колледж». 

Общее руководство учебной практикой осуществляет руководитель практики, 

который назначается приказом директора колледжа. Руководитель практики 

обеспечивает взаимодействие колледжа с должностными лицами по вопросам, 

связанным с организацией и прохождением студентами учебной практики. 

 

Требования к руководителям практики: 

Руководитель практики от колледжа: 

- принимает участие в распределении студентов по рабочим местам или 

перемещении их по видам работ; 

- проводит инструктивно-методическое занятие по прохождению практики; 

- осуществляет контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием; 

- оказывает методическую помощь студентам при выполнении ими заданий, 

сборе материалов к отчету, в оформлении отчета по практике; 

- оценивает результаты выполнения практикантами программы практики; 

- контролирует подготовку студентами отчетов по практике и участвует в 

проведении аттестации по итогам практики. 

 

Руководитель практики от организации выполняет следующие обязанности: 

- контролирует организацию практики студентов в соответствии  

с программой практики и утвержденным графиком прохождения практики; 

- обеспечивает проведение инструктажей студентов по охране труда и технике 

безопасности в организации; 

- контролирует соблюдение студентами трудовой дисциплины в организации и 

сообщает о случаях нарушения студентами правил внутреннего трудового распорядка 

в период прохождения практики; 

- знакомит студентов с организацией работ на конкретном рабочем месте; 

- организует перемещение студентов по рабочим местам; 

- осуществляет учет работы студентов-практикантов; 

- осуществляет контроль за работой практикантов, оказывает помощь в 

выполнении программы практики, консультирует по вопросам практики; 

- контролирует подготовку отчетов студентов о прохождении практики, 

составляет отзывы по итогам практики с рекомендуемой оценкой. 
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Перед учебной практикой со студентами проводится установочное собрание, на 

которой студенты знакомятся с основными требованиями, программой и графиком 

учебной практики и необходимой документацией. 

 

Требования к студентам при прохождении учебной практики 

Студенты колледжа при прохождении практики в организациях обязаны: 

- своевременно прибыть на место прохождения практики; 

- проходить практику ежедневно в соответствии с режимом работы организации 

и с учетом продолжительности рабочего дня студентов при прохождении практики 

(для студентов в возрасте от 16 до 18 лет – не более 36 часов в неделю; в возрасте от 

18 лет и старше - не более 40 часов в неделю); 

-полностью выполнять задания, предусмотренные программой учебной 

практики; 

-добросовестно относиться к выполнению поручений, обусловленных 

производственной практикой; 

-соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка; 

- оформлять журнал прохождения практики; 

- строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной безопасности; 

- предоставить отчет о выполнении программы практики; 

- подготовиться к дифференцированному зачету по практике, экзамену по 

профессиональному модулю. 

В случае временного отсутствия студента на рабочем месте в организации могут 

быть применены меры дисциплинарного взыскания в порядке, предусмотренном 

Уставом. 

По прибытии на место прохождения практики студенты согласовывают с 

руководителем практики прохождение учебной практики. Каждое мероприятие 

проводится в конкретные сроки. 

При отсутствии возможности освоить отдельные виды работ по практике 

студент самостоятельно изучает их, используя соответствующую нормативно-

правовую и учебную литературу, и заносит проработанный материал в отчет. 

В процессе прохождения практики каждый студент в хронологическом порядке 

ведет ежедневный учет проделанной работы в дневнике прохождения практики в 

форме кратких записей о выполненных мероприятиях. 

 

Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной безопасности 

Студент-практикант должен допускаться к работе только после прохождения 

инструктажа по технике безопасности и пожарной безопасности. 

Студент-практикант обязан: 

1. соблюдать требования пожарной безопасности, а также соблюдать  и 

поддерживать противопожарный режим; знать месторасположение первичных средств 

пожаротушения, главных и запасных выходов, планы (схемы) эвакуации людей в 

случае пожара; 

2. выполнять меры предосторожности при пользовании газовыми приборами, 

предметами бытовой химии, проведении работ с легковоспламеняющимися и 



5 
 

горючими жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, 

материалами и оборудованием; 

3. в случае обнаружения пожара сообщить о нем в подразделение пожарной 

охраны и принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации 

пожара; 

4. знать месторасположение средств оказания медицинской помощи, уметь 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему при несчастном случае; 

5. соблюдать правила личной гигиены; 

6. принимать пищу только в специально отведенных для этого местах; 

7. при обнаружении неисправностей оборудования, приспособлений и 

инструментов, а также других недостатков или опасностей на рабочем месте 

немедленно сообщить непосредственному руководителю и приостановить выполнение 

работы. 

Приступить к работе можно с разрешения руководителя после устранения всех 

недостатков и опасностей. 

 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной 

практики 

 

Результатом производственной практики профессионального модуля ПМ.03 

является освоение 

общих компетенций (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 выполнение и качество. 

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

них ответственность. 

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

руководством, потребителями. 

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

за результат выполнения заданий. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

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. 

 

Профессиональной компетенции (ПК): 

ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах. 

ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях. 
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ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и 

добровольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 

 

.



 

5. Тематический план и содержание учебной практики  

5.1.Тематический план учебной практики  

Код 

ПК 

Код и наименования 

профессионального 

модуля 

Количество 

часов 
Наименования разделов практики Количество 

часов 

1 2 3 4 5 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

. 

ПМ 3. Оказание 

доврачебной 

медицинской помощи 

при неотложных и 

экстремальных 

состояниях 

72 Вводный инструктаж. Порядок прохождения практики 2 

МДК.03.01 Основы реаниматологии  
Базовая сердечно-легочная реанимация 10 
Интенсивная терапия острой сердечно - сосудистой и 

дыхательной недостаточности 
8 

Реанимация и интенсивная терапия при острых нарушениях 

кровообращения ЦНС. Коматозные состояния. Интенсивная 

терапия шока. 

10 

МДК.03.02 Медицина катастроф  
Первая медицинская и доврачебная помощь при ЧМТ. ПМП и 

доврачебная помощь при повреждениях грудной клетки, живота. 

ПМП и доврачебная помощь при повреждениях опорно- 

двигательного аппарата и таза. 

8 

Травматический шок. Синдром длительного сдавления. 8 
Раны. Оказание первой медицинской и доврачебной помощи. 

Первая медицинская и доврачебная помощь при кровотечениях. 
8 

Термические поражения. Первая медицинская и доврачебная 

помощь при холодовой травме и ожогах. 
8 

Терминальные состояния. Оказание первой медицинской и 

доврачебной помощи при острой сердечно- сосудистой и  

дыхательной недостаточности. Асфиксия, утопление, 

электротравма. 

8 

Промежуточная аттестация. Дифзачет  2 
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5.2. Содержание учебной практики  

Содержание практики Количество 

часов 

ПК, ОК 

Темы Задания практики 

Вводный инструктаж. Порядок 

прохождения практики 

Определить цели и задачи прохождения практики. Согласовать порядок изучения 

теоретических и практических вопросов в подразделении в соответствии заданиями по 

учебной практике. Проведение инструктажа по охране труда и технике безопасности. 

2 ОК 12 

Базовая сердечно-легочная 

реанимация 

Решение ситуационных задач на диагностику терминальных состояний и оказания 

экстренной помощи пострадавшим;  

Отработка навыков проведения  сердечно-легочной реанимации самостоятельно и в 

команде; применения воздуховода, роторасширителя, языкодержателя. Ошибки при 

проведении сердечно-легочной реанимации. Критерии эффективности СЛР. Сроки 

прекращения реанимационного пособия. Особенности проведения комплекса в 

неонатологии. Осуществление посмертного ухода. 

10 ОК 1, ОК 

2, ОК 3, 

ОК 6, ОК 

7, ОК 10, 

ПК 3.1 

Интенсивная 

терапия острой сердечно - 

сосудистой и дыхательной 

недостаточности 

Решение ситуационных задач.  

Отработка навыков проведения оксигенотерапии через катетер, маску; приготовления 

набор инструментов для проведения трахеостомии; осуществление ухода за больными с 

трахеостомой; оказания неотложную помощь при обструкции верхних дыхательных 

путей инородным телом больным в сознании и без сознания, взрослым и детям. 

Отработка навыков оказания неотложной помощи и осуществления ухода за больными 

с острой сердечной-сосудистой недостаточностью; составления набора инструментов 

для катетеризации магистральных вен; проводить непрямой массаж сердца; 

осуществлять снятие данных с кардиомонитора и заносения их в карту наблюдения. 

8 ОК 1, ОК 

2, ОК 3, 

ОК 6, ОК 

7, ПК 3.1 

Реанимация и интенсивная 

терапия при острых 

нарушениях кровообращения 

ЦНС. Коматозные состояния. 

Интенсивная терапия шока. 

Решение ситуационных задач по оказанию неотложной помощи и осуществлению 

ухода при судорогах, столбняке, инсульте; 

Отработка навыков осуществления ухода за больными в коматозном состоянии; 

помощи при рвоте и аспирации рвотными массами; постановка постоянный катетер в 

мочевой пузырь; подсчет почасового и суточного диуреза; формирование набора для 

спинно-мозговой пункции. Энтеральное питание. 

Решение ситуационных задач на распознавание по клиническим признакам 

травматического, ожогового и анафилактического шоков; определение глубины шока 

по гемодинамическим показателям; 

Планирование и осуществление сестринских вмешательств больным в состоянии шока 

на догоспитальном и госпитальном этапах; формирование набора инструментов для 

подключичной катетеризации и новокаиновой блокады. 

10 ОК 1, ОК 

2, ОК 3, 

ОК 6, ОК 

7, ПК 3.1 

Первая медицинская и Решение ситуационных задач по теме. Моделирование ситуаций, отработка 8 ОК 1, ОК 
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доврачебная помощь 

при ЧМТ. ПМП и доврачебная 

помощь при повреждениях 

грудной клетки, живота. ПМП 

и доврачебная 

помощь при повреждениях 

опорно- двигательного 

аппарата и таза. 

практических навыков  (проведение иммобилизации, придание нужного транспортного 

положения, наложение мягких повязок и т.д.) по оказанию неотложной и экстренной 

помощи при различных травматических повреждениях и ЧМТ, профилактики 

травматического шока по одному и в команде. 

2, ОК 3, 

ОК 6, ОК 

7, ПК 3.2, 

ПК 3.3 

Травматический шок. Синдром 

длительного сдавления. 

Решение ситуационных задач по теме. Моделирование ситуаций, отработка 

практических навыков по оказанию экстренной помощи при травматическом шоке, 

синдроме длительного сдавления, отработка алгоритмов оказания экстренной помощи и 

правил транспортировки в команде 

8 ОК 1, ОК 

2, ОК 3, 

ОК 6, ОК 

7, ПК 3.2, 

ПК 3.3 

Раны. Оказание первой 

медицинской и 

доврачебной помощи. 

Первая медицинская и 

доврачебная помощь 

при кровотечениях. 

Решение ситуационных задач по теме. Моделирование ситуаций, отработка 

практических навыков по оказанию экстренной помощи при разных видах 

кровотечений и геморрагическом шоке, отработка алгоритмов оказания экстренной 

помощи и правил транспортировки в команде 

8 ОК 1, ОК 

2, ОК 3, 

ОК 6, ОК 

7, ПК 3.2, 

ПК 3.3 

Термические поражения. 

Первая медицинская и 

доврачебная помощь 

при холодовой травме и 

ожогах. 

Решение ситуационных задач по теме. Моделирование ситуаций, отработка 

практических навыков по оказанию экстренной помощи при ожогах разной степени и 

площади повреждения, профилактике ожогового шока, и оказании экстренной помощи 

при нем; диагностика и отработка экстренной помощи при отморожениях разной 

степени и общем замерзании. Отработка алгоритмов оказания экстренной помощи и 

правил транспортировки в команде. 

8 ОК 1, ОК 

2, ОК 3, 

ОК 6, ОК 

7, ПК 3.2, 

ПК 3.3 

Терминальные состояния. 

Оказание первой медицинской 

и доврачебной помощи при 

острой сердечно- сосудистой и  

дыхательной недостаточности. 

Асфиксия, утопление, 

электротравма. 

Решение ситуационных задач по теме.  

Моделирование ситуаций, отработка практических навыков по оказанию экстренной 

помощи при электротравме разной степени поражения, утоплении, отравлении угарным 

газом, отработка алгоритмов оказания экстренной помощи и правил транспортировки в 

команде. 

Решение ситуационных задач по диагностике и оказанию экстренной 

недифференцированной помощи, отработка навыков транспортировки пострадавшего и 

алгоритмов оказания помощи в команде 

8 ОК 1, ОК 

2, ОК 3, 

ОК 6, ОК 

7, ПК 3.2, 

ПК 3.3 

Промежуточная аттестация  

Дифзачет  

 2  
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Итого:  72  

 

 

 



 

6. Контроль и оценка результатов учебной практики 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО система оценки качества 

прохождения практики предусматривает следующие виды контроля:  

- текущий контроль;  

- промежуточная аттестация.  

Перечень форм контроля должен быть конкретизирован с учетом специфики 

обучения по специальности.  

Текущий контроль может проводиться в форме собеседования, посещения баз 

практики, предварительной проверки материалов дневника и отчета по практике.  

По итогам практики аттестуются студенты, выполнившие программу практики и 

представившие дневники и отчеты по практике.  

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

Результатом освоения программы учебной практики является формирование 

практических профессиональных умений, приобретение обучающимися 

практического опыта при овладении видом профессиональной деятельности: Оказание 

доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях и 

соответствующих профессиональных компетенций и соответствующих 

профессиональных компетенций», в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

Результаты 

(профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 
Формы и методы контроля 

и оценки 

ПК 3.1. Оказывать 

доврачебную 

помощь при 

неотложных 

состояниях и 

травмах. 

 

Полнота точность оказания 

доврачебной помощи при 

неотложных, экстренных  

состояниях и травмах 

выполнено в пределах своих 

полномочий в соответствии с 

алгоритмами, стандартами, 

протоколами 

- дифференцированный 

зачет 

- проверка усвоения 

практических умений 

согласно алгоритму 

- выполнение 

индивидуального 

задания на фантоме. 

- решение проблемно-

ситуационных задач 

- Повседневное 

наблюдение за работой 

обучающихся, устный 

опрос, 

- демонстрация 

выполнения 

практических навыков 

ПК 3.2. Участвовать 

в оказании 

медицинской 

помощи при 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Готовность к участию в 

оказании медицинской 

помощи при чрезвычайных 

ситуациях 

ПК 3.3. 

Взаимодействовать с 

членами 

профессиональной 

бригады и 

добровольными 

помощниками в 

Взаимодействие с членами 

профессиональной бригады 

медицинскими, 

правоохранительными 

организациями  и 

добровольными помощниками 

произведено в соответствии с  
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условиях 

чрезвычайных 

ситуаций. 

нормативно-правовыми 

документами 

 

Освоенные общие компетенции 
Результаты 

(общие компетенции) 
Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

 

 правильность понимания 

социальной значимости 

профессии медсестры 

- наблюдение и оценка 

формирования 

практических 

профессиональных 

умений и приобретения 

первоначального 

практического опыта 

при освоении 

компетенции в ходе 

учебной практики; 

- интерпретация 

результатов наблюдений 

за обучающимся в 

процессе освоения 

образовательной 

программы; 

- оценка результатов 

дифференцированного 

зачета. 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество. 

 

 обоснованность применения 

методов  и способов решения 

профессиональных задач, 

анализ эффективности и 

качества их выполнения  

- наблюдение и оценка 

формирования 

практических 

профессиональных 

умений и приобретения 

первоначального 

практического опыта 

при освоении 

компетенции в ходе 

учебной практики; 

- оценка результатов 

дифференцированного 

зачета. 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

 точность и быстрота оценки 

ситуации и правильность 

принятия решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях, нести за них 

ответственность 

 

- наблюдение и оценка 

формирования 

практических 

профессиональных 

умений и приобретения 

первоначального 

практического опыта 

при освоении 

компетенции в ходе 

учебной практики; 

оценка результативности 

работы обучающегося 
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при выполнении 

индивидуальных 

заданий; 

- оценка результатов 

дифференцированного 

зачета. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения возложенных 

на него 

профессиональных задач, 

а также для своего 

профессионального и 

личностного развития. 

 

 Грамотность и точность 

нахождения и использования 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития  

- наблюдение и оценка 

формирования 

практических 

профессиональных 

умений и приобретения 

первоначального 

практического опыта 

при освоении 

компетенции в ходе 

учебной практики; 

оценка результативности 

работы обучающегося 

при выполнении 

практических занятий; 

- оценка результатов 

дифференцированного 

зачета. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 правильность использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности медсестры 

- наблюдение и оценка 

формирования 

практических 

профессиональных 

умений и приобретения 

первоначального 

практического опыта 

при освоении 

компетенции в ходе 

учебной практики; 

оценка результативности 

работы обучающегося 

при выполнении 

индивидуальных 

заданий; 

- оценка результатов 

дифференцированного 

зачета. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

 эффективность взаимодействия 

с обучающимися, коллегами, 

руководством ЛПУ, пациентами 

 аргументированность в 

отстаивании своего мнения на 

основе уважительного 

отношения к окружающим 

- наблюдение и оценка 

формирования 

практических 

профессиональных 

умений и приобретения 

первоначального 

практического опыта 

при освоении 

компетенции в ходе 

учебной практики; 

- оценка эффективности 

работы с источниками 
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информации; 

- оценка результатов 

дифференцированного 

зачета. 

ОК7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий 

 осознание полноты 

ответственности за работу 

подчиненных, за результат 

выполнения заданий 

- наблюдение и оценка 

формирования 

практических 

профессиональных 

умений и приобретения 

первоначального 

практического опыта 

при освоении 

компетенции в ходе 

учебной практики; 

- оценка эффективности 

работы обучающегося с 

прикладным 

программным 

обеспечением; 

- оценка результатов 

дифференцированного 

зачета. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать и 

осуществлять повышение 

своей квалификации. 

 

 эффективность планирования 

обучающимися повышения 

личностного уровня и 

своевременность повышения 

своей квалификации 

- наблюдение и оценка 

формирования 

практических 

профессиональных 

умений и приобретения 

первоначального 

практического опыта 

при освоении 

компетенции в ходе 

учебной практики; 

- оценка результатов 

дифференцированного 

зачета. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 рациональность использования 

инновационных технологий в 

профессиональной деятельности 

 компетентность в своей области 

деятельности 

- наблюдение и оценка 

формирования 

практических 

профессиональных 

умений и приобретения 

первоначального 

практического опыта 

при освоении 

компетенции в ходе 

учебной практики; 

- оценка результатов 

дифференцированного 

зачета. 

ОК 10. Бережно 

относиться к 

историческому наследию 

и культурным традициям 

народа, уважать 

 бережность отношения к 

историческому наследию и 

культурным традициям народа 

 толерантность по отношению к 

социальным, культурным и 

- наблюдение и оценка 

формирования 

практических 

профессиональных 

умений и приобретения 
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социальные, культурные 

и религиозные различия. 

религиозным различиям первоначального 

практического опыта 

при освоении 

компетенции в ходе 

учебной практики; 

- оценка результатов 

дифференцированного 

зачета. 

ОК 11. Быть готовым 

брать на себя 

нравственные 

обязательства по 

отношению к природе, 

обществу, человеку. 

 готовность соблюдения правил 

и норм поведения в обществе и 

бережного отношения к природе  

- наблюдение и оценка 

формирования 

практических 

профессиональных 

умений и приобретения 

первоначального 

практического опыта 

при освоении 

компетенции в ходе 

учебной практики; 

- оценка результатов 

дифференцированного 

зачета. 

ОК 12. Организовывать 

рабочее место с 

соблюдением требований 

охраны труда, 

производственной 

санитарии, инфекционной 

и противопожарной 

безопасности. 

 

 рациональность организации 

рабочего места с соблюдением 

требований охраны труда, 

производственной санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной безопасности 

- наблюдение и оценка 

формирования 

практических 

профессиональных 

умений и приобретения 

первоначального 

практического опыта 

при освоении 

компетенции в ходе 

учебной практики; 

- оценка результатов 

дифференцированного 

зачета. 

ОК.13. Вести здоровый 

образ жизни, заниматься 

физической культурой и 

спортом для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

профессиональных целей. 

 систематичность ведения 

пропаганды и эффективность 

здорового образа жизни с целью 

профилактики заболеваний 

- наблюдение и оценка 

формирования 

практических 

профессиональных 

умений и приобретения 

первоначального 

практического опыта 

при освоении 

компетенции в ходе 

учебной практики; 

- оценка результатов 

дифференцированного 

зачета. 

ОК 14. Исполнять 

воинскую обязанность, в 

том числе с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей). 

 эффективность использования 

полученных профессиональных 

знаний 

- наблюдение и оценка 

формирования 

практических 

профессиональных 

умений и приобретения 

первоначального 
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практического опыта 

при освоении 

компетенции в ходе 

учебной практики; 

- оценка результатов 

дифференцированного 

зачета 

 

Дневник оформляется в соответствии с приложением 1, отчет оформляется в 

соответствии с приложением 2. 

Вспомогательные или дополнительные материалы помещают в приложении. 

Также в приложении могут быть размещены нормативные документы предприятия 

(устав, должностные обязанности). 

Практические результаты, полученные студентом в процессе выполнения 

заданий, должны быть отражены в дневнике и должны быть подписаны 

руководителем практики. 

Текст отчета должен быть подготовлен с использованием компьютера в Word, 

распечатан на одной стороне белой бумаги формата А4 (210x297 мм). Цвет шрифта - 

черный, межстрочный интервал - полуторный, гарнитура –Times New Roman, размер 

шрифта - 14 кегль, абзацный отступ-1,25. 

 

Оценка качества прохождения практики. 

По окончании учебной практики студенту выставляется оценка на основании 

текущего контроля его работы и оформления дневника и отчета по  практике 

(текстовый, цифровой отчеты, манипуляционный лист, история болезни пациента). 

Формой контроля и оценки по учебной практики является дифференцированный 

зачет, который проводиться по составленным в соответствии с требованиями и с 

учетом содержания программы практики по билетам. Зачет принимает руководитель 

практики от колледжа. Результаты зачета оформляется ведомостью. 

 

Критерии оценки:  

«отлично» - студент выполнил в срок и на высоком уровне все задания 

практики, проявил самостоятельность, творческий подход и инициативу. В дневнике 

практики дал полное, обстоятельное описание заданий практики, приложил 

необходимые документы, оформил в соответствии с требованиями, в установленные 

сроки. 

На зачете логически верно, аргументировано и ясно давал ответы на 

поставленные вопросы; демонстрировал понимание сущности и социальной 

значимости своей будущей профессии, интерес к ней; демонстрировал умение 

принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, нести за них 

ответственность. 

«хорошо» – за время практики студент выполнил все практические задания с 

небольшими замечаниями; проявил самостоятельность. Недостатки в практической 

части производственной практики студент исправил в процессе консультации с 

преподавателем. Студент выполнил в срок все задания практики, предусмотренные 

программой практики. В дневнике дал неконкретное/краткое описание заданий 
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практики, приложил необходимые документы, документация оформлена в 

соответствии с требованиями, подобраны необходимые приложения. 

«удовлетворительно» – студент выполнил все задания, но не проявил глубоких 

теоретических знаний и умений применять их на практике. Дневник представил в 

установленные сроки. Дал поверхностное, неполное описание заданий практики, 

приложил не все документы. Отчет оформил небрежно, с нарушениями требований. 

«неудовлетворительно» – студент не выполнил программу практики и/или не 

представил в срок отчетную документацию. Дневник, выполненный студентом, не 

позволяет сделать вывод о том, что он овладел начальным профессиональным опытом 

и профессиональными компетенциями: выполнены не все задания, нарушена логика 

изложения, ответы не полные, отсутствуют копии документов. 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики 

В зависимости от формы, места прохождения практики и конкретных задач 

практики, которые ставит перед обучающимися руководитель практики от колледжа, 

студентам на установочной конференции по практике выдается перечень основной и 

дополнительной литературы, программного обеспечения и Интернет-ресурсов в целях 

учебно-методического и информационного обеспечения практики. 

Этот перечень может быть дополнен или конкретизирован руководителем 

практики от медицинской организации, куда направляется обучающийся для 

прохождения практики. 

 

Информационное обеспечение учебной практики 

Основная литература 

1. Сумин С.А., Основы реаниматологии [Электронный ресурс] / С.А. Сумин, 

Т.В. Окунская - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3638-7 - Режим 

доступа: http://www.medcollegelib.ru/ book/ISBN9785970436387.html (Электронная 

библиотека медицинского колледжа «Консультант студента») 

2. Левчук И.П., Оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

при неотложных и экстремальных состояниях [Электронный ресурс] : учеб. для мед. 

колледжей и училищ / И.П. Левчук, С.Л. Соков, А.В. Курочка, А.П. Назаров, - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 288 с. - ISBN 978-5-9704-3975-3 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970439753.html (Электронная библиотека 

медицинского колледжа «Консультант студента») 

3. Кузнецова Н.В., Теория сестринского дела и медицина катастроф 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н.В. Кузнецова, Т.Н. Орлова, А.А. 

Скребушевская - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 352 с. - ISBN 978-5-9704-2930-3 - Режим 

доступа: http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970429303.html (Электронная 

библиотека медицинского колледжа «Консультант студента») 

 

 

Дополнительная литература 

1. Ястребов Г.С., Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф: учеб. 

пособие [Электронный ресурс] / Ястребов Г.С.; под ред. Кабарухина Б.В. - Ростов н/Д : 

Феникс, 2016. - 15 с. - ISBN 978-5-222-26689-2 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785222266892.html(Электронная библиотека 

медицинского колледжа «Консультант студента») 

2. Двойников С.И., Общепрофессиональные аспекты деятельности средних 

медицинских работников [Электронный ресурс] : учеб. пособие / под ред. С.И. 

Двойникова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 432 с. - ISBN 978-5-9704-3516-8 - Режим 

доступа: http://www.medcollegelib.ru/ book/ISBN9785970435168.html (Электронная 

библиотека медицинского колледжа «Консультант студента») 

 

Перечень Интернет-ресурсов 

1. ГОУ «ВУНМЦ РОСЗДРАВА» — Всероссийский учебно-научно-

методический центр по непрерывному медицинскому и фармацевтическому 

образованию. [Электронный ресурс]. – URL: http://fgou-vunmc.ru. 
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2. Министерство образования и науки Российской Федерации. [Электронный 

ресурс]. – URL: http://mon.gov.ru. 

3. Консультант врача: электронная медицинская библиотека. Базы и банки 

данных. [Электронный ресурс]. – URL: http//rosmedlib.ru.  

4. Министерство здравоохранения и социального развития РФ [Электронный 

ресурс]. – URL: http//www.minzdravsoc.ru.  

5. Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения 

[Электронный ресурс]. – URL: http//www.mednet.ru.  
 

8. Материально-техническое обеспечение учебной практики 

 

Учебная практика проводится в учебных  и  иных  структурных  подразделениях  

образовательной  организации либо в организациях  в  специально  оборудованных  

помещениях на основе договоров между организацией, осуществляющей  

деятельность  по  образовательной  программе,  и  образовательной организацией 


