ПРОГРАММА ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

ПМ.03. Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе
МДК 03.01. Дифференциальная диагностика и оказание
неотложной медицинской помощи на догоспитальном этапе.
31.02.01 ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО 4 КУРС VII СЕМЕСТР

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа производственной практики по профилю специальности ПМ.03. Неотложная
медицинская помощь на догоспитальном этапе. МДК03.01. Дифференциальная диагностика и оказание
неотложной медицинской помощи на догоспитальном этапе является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 31.02.01 Лечебное дело в части освоения
основного вида профессиональной деятельности (ВПД):5.2.3.Неотложная медицинская помощь на
догоспитальном этапе.
Рабочая программа предназначена для организации и проведения производственной практики по
специальности 31.02.01 Лечебное дело по итогам МДК 03.01 Дифференциальная диагностика и оказание
неотложной медицинской помощи на догоспитальном этапе.
Цели и задачи производственной практики.
Комплексное освоение студентом основного вида профессиональной деятельности, формирование общих и
профессиональных компетенций, приобретение необходимых умений и опыта практической работы, освоение
современных производственных процессов, адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности
учреждений здравоохранения.
Требования к результатам прохождения производственной практики
В результате прохождения производственной практики в МДК 03.01. Дифференциальная диагностика и оказание
неотложной медицинской помощи на догоспитальном этапе студенты должны приобрести практический опыт
работы по оказанию неотложной медицинской помощи:
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 госпитализации 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;

Для участия в аттестации практики студенты должны предоставить аттестационной комиссии
следующие документы:
 Дневник по практике, с подведением ежедневного итога, согласно перечню обязательных
манипуляций, и ежедневной оценкой непосредственного руководителя заверенный печатью;
 Историю болезни
 Карту вызова скорой помощи
 Характеристику (заверенную печатью);
 Отчет о выполненных манипуляциях;
 Отчет о прохождении производственной практики.
 Аттестационный лист (заверенный печатью);

Краевое государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
«Дивногорский медицинский техникум»

ДНЕВНИК

производственной практики по профилю специальности
МДК 03.01. Дифференциальная диагностика и оказание
неотложной медицинской помощи на догоспитальном этапе.
студента ______ курса ___________группы
по специальности 31.02.01 Лечебное дело

Ф.И.О._____________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
Место прохождения практики: __________________________________
_____________________________________________________________
Руководители практики:
Общий руководитель: __________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Непосредственный руководитель: ________________________________
______________________________________________________________
Методический руководитель: ____________________________________
______________________________________________________________

График практики

Наименование подразделения
отделения

Сроки

Количество
дней

Количество
часов

1. 1.Приемное отделение

6

36

2. 2.Реанимационное отделение

6

36

3. 3.Станция скорой медицинской помощи

17

102

4. Учебный кабинет

1

6

Итого

30

180

Отметка о прохождении инструктажа по технике безопасности
Вводный инструктаж:
_________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________
Подпись проводившего инструктаж ________________________
Подпись студента __________________________
Инструктаж на рабочем месте:
приемный покой __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Подпись проводившего инструктаж ________________________
Подпись студента __________________________
реанимационное отделение
_________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________
Подпись проводившего инструктаж ________________________
Подпись студента __________________________
станция скорой медицинской помощи
_________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________
Подпись проводившего инструктаж ________________________
Подпись студента __________________________

Место печати МО
Подпись общего руководителя________________________________________________

3. Содержание производственной практики по профилю специальности

МДК 03.01. Дифференциальная диагностика и оказание неотложной медицинской помощи на догоспитальном этапе

специальность 31.02.01 Лечебное дело

Структурное
подразделение

Код ПК

Приемное
отделение

ПК 4.1.
ПК4.2.
ПК4.3.
ПК4.4.
ПК4.5.
ПК4.7.
ПК4.8.

Виды работ














ПК 4.1.
ПК4.2.
ПК4.4.
ПК4.5.
ПК4.7.

ПК4.8.

проведение анализа результатов дополнительных исследований;
проведение диф. диагностики;
проведение контроля эффективности проводимых мероприятий;
работа с портативной диагностической аппаратурой;
оказание неотложной медицинской помощи пациентам;











транспортировка пациентов в отделения стационара;
оформление медицинской документации приемного отделения;
соблюдение санитарно-эпидемиологического режима приемного отделения;
оформление учебной документации;
соблюдение правил этики при обследовании и оказании медицинской помощи пациентам и их
родственникам.
ознакомление
с организацией работы,
должностными обязанностями медицинской сестры и
документацией реанимационного отделения;
оформление медицинской документации ;
ознакомление с оборудованием и аппаратурой реанимационного отделения, соблюдение техники
безопасности при работе с аппаратурой;
проведение субъективного и объективного обследования пациента;
определение ведущего синдрома при неотложных состояниях;
обоснование диагноза и назначение интенсивной терапии;
проведение интенсивной терапии под контролем врача и медицинской сестры;
мониторинг состояния пациента;
оказание неотложной помощи;
осуществление сестринского ухода за пациентами;
подготовка пациентов к диагностическим исследованиям (фиброгастродуоденоскопии, бронхоскопии,
лапароскопии, ультразвуковому исследованию, рентгенологическому исследованию)



транспортировка пациентов в операционную и из операционной;






Реанимационное
отделение

ознакомление с устройством и организацией работы приемного отделения;
ознакомление с должностными обязанностями фельдшера и документацией приемного отделения;
проведение субъективного и объективного обследования пациента;
определение показаний к экстренной и плановой госпитализации;
определение тяжести состояния и ведущего синдрома при неотложных состояниях;
участие в подготовке и проведении диагностических исследований;





Количест
во
дней /
часов
36
часов

 проведение сердечно-легочной реанимации;
 осуществление контроля за

состоянием больных, находящихся в шоке в соответствии с

36 часов

Станция
скорой
медицинской
помощи

Учебный
кабинет

ПК 4.1.
ПК4.2.
ПК4.3.
ПК4.4.
ПК4.5.
ПК4.6.
ПК4.7.
ПК4.8

критериями оценки тяжести состояния;

соблюдение санитарно-противоэпидемического режима (проведение дезинфекции, предстерилизационной
очистки, стерилизации инструментария, контроля качества предстерилизационной очистки, контроль
стерильности и т.д.);
 проведение курации пациентов;
 оформление учебной документации
 соблюдение правил этики при обследовании и оказании медицинской помощи пациентам и их
родственникам.
 изучение организации функционирования станции СМП;
 изучение деятельности диспетчерской службы, форм и методов взаимодействия с ними;
 ознакомление с должностными обязанностями фельдшера и медицинской документацией;
 подготовка рабочего места под руководством фельдшера СМП, ознакомление с оборудованием и
 аппаратурой, соблюдение техники безопасности при работе с аппаратурой;
 сбор информации о пациенте, физикальное обследование пациента под руководством врача;
 систематизация и анализ собранных данных;
 постановка и обоснование предварительного диагноза;
 определение ведущего синдрома при неотложных состояниях;
 выбор тактики и обсуждение с врачом видов помощи;
 выполнение манипуляций под руководством врача, помощь врачу, фельдшеру при оказании неотложной
медицинской помощи;
 мониторинг состояния пациента;
 оформление учебной документации;
 проведение дезинфекции (текущей, заключительной), утилизация отработанного материала;
 проведение транспортировки тяжелобольных пациентов в стационар;
 консультирование по вопросам само – и взаимопомощи.
Проведение дифференцированного зачета производственной практики по профилю специальности по МДК 03.01.
Дифференциальная диагностика и оказание неотложной медицинской помощи на догоспитальном этапе.


102
часа

6 часов

Манипуляционный лист

по производственной практике по профилю специальности МДК03.01.Дифференциальная диагностика и оказание неотложной
медицинской помощи на догоспитальном этапе. (Практика в реанимационном отделении). По специальности 31.02.01 Лечебное дело
IV курс 7 семестр
Студента (ки) ____________________________________________________________________________________________________ группа ___________
Фамилия, Имя, Отчество

№

Манипуляция

Даты практики

1.

Проведение ИВЛ аппаратным и ручным способами.

2.
3.
4.
5
6.
7.
8.
9.
10.
11
12
13
14
15
16
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
МП.

Проведение непрямого массажа сердца.
Выполнение подкожных, внутримышечных, внутривенных инъекций и инфузий.
Проведение и оценка результатов ЭКГ.
Транспортировка и перекладывание пациентов с трубчатыми дренажами.
Участие в подготовке пациента к операциям.
Подготовка инструментов для интубации трахеи.
Подача увлажненного кислорода.
Участие в проведении интенсивной терапии при отеке легких.
Участие в проведении интенсивной терапии при шоках различного генеза.
Участие в проведении интенсивной терапии при гипергликемической и гипогликемической комах.
Участие в проведении интенсивной терапии при остром инфаркте миокарда.
Участие в проведении интенсивной терапии при коллапсе.
Оценка эффективности проводимых реанимационных мероприятий.
Определение группы и резус – фактора крови донора и реципиента.
Уход и наблюдение за дренажами, оценка, отделяемого по дренажам.
Постановка клизм: очистительной, сифонной, гипертонической, лекарственной.
Введение газоотводной трубки.
Введение желудочного зонда.
Введение воздуховода.
Санация трахеобронхиального дерева.
Катетеризация мочевого пузыря.
Почасовое измерение мочи, подсчет суточного водно баланса.
Определение пульса и артериального давления.
Проведение перкуссии, аускультации легких, подсчет ЧДД.
Участие в проведении интенсивной терапии при асфиксии.
Помощь при западении у коматозного бального корня языка.
Участие в проведении интенсивной терапии при отравлениях.
Подготовка набора для катетеризации центральной вены.
Установка скорости инфузии лекарственных растворов.
Уход за: трахеостомой; подключичным катетером; мочевым катетером; интубационной трубкой.
Заполнение медицинской документации.
Общий руководитель практики ______________________________

Непосредственный руководитель практики _______________

Итог

Манипуляционный лист

по производственной практике по профилю специальности МДК03.01.Дифференциальная диагностика и оказание неотложной медицинской
помощи на догоспитальном этапе. (Практика в приемном отделении). По специальности 31.02.01 Лечебное дело IV курс 7 семестр
Студента (ки) ____________________________________________________________________________________________________ группа ___________
Фамилия, Имя, Отчество

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
МП.

Манипуляция

Даты практики

Проведение субьективного обследования пациента
Оценка состояния пациента
Пальпация лимфоузлов
Измерение роста
Измерение веса

Измерение АД.

Подсчет пульса, определение его свойства.

Подсчет дыхательных движений.

Перкуссия легких
Аускультация легких
Перкуссия сердца
Аускультация сердца
Пальпация живота
Перкуссия печени.
Определение отеков.
Определение типа кровоточивости
Проведение и оценка результатов ЭКГ
Измерение температуры тела
Выполнение подкожных и внутримышечных внутривенных инъекции.
Определение симптомов: Щеткина – Блюмберга. Ортнера, Мюсси, Ровзинга, Ситковского.
Обследование и описание неврологического статуса.
Определение менингиальных симптомов.
Определение тонуса мышц.
Определение симптомов Бабинского, Барре.
Определение пальценосовой пробы, позы Ромберга
Определение судорожного симптома (тонические и клонические судороги)
Оформление медицинской карты стационарного больного.
Консультирование пациента и членов семьи по вопросам сохранения и укрепления здоровья, пропаганда
здорового образа жизни.

Общий руководитель практики ______________________________
Непосредственный руководитель практики _______________

Итог

Манипуляционный лист

МДК03.01.Дифференциальная диагностика и оказание неотложной медицинской помощи на догоспитальном этапе.
(Практика на ССМП). ). По специальности 31.02.01 Лечебное дело
IV курс 7 семестр
Студента (ки) ____________________________________________________________________________________________________ группа ___________
Фамилия, Имя, Отчество

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Манипуляция

Даты практики

Оформление медицинской документации: ф.№112, 30, 31, 58, 63, 27, 25-у, 26
Проведение исследования глюкозы крови.
Измерение артериального давления, подсчет пульса, ЧДД.
Внутримышечные, подкожные инъекции
Внутривенные инъекции, внутривенное капельное введение
Забор материала для бактериологического исследования
Наложение бинтовых повязок
Транспортная иммобилизация
Определение кровопотери по индексу Альговера
Оказание неотложной помощи при гипертермическом синдроме
Оказание неотложной помощи при судорожном синдроме
Оказание неотложной помощи при обмороке
Оказание неотложной помощи при аллергических состояниях
Снятие ЭКГ
Оказание помощи при синдроме крупа
Оказание помощи при приступе бронхиальной астмы
Оказание неотложной помощи при отравлениях
Определение признаков смерти
Оказание неотложной помощи при травмах
Оказание неотложной помощи при сидроме острого живота
Определение глубины коматозного состояния по шкале Глазго
Оказание неотложной помощи при термической травме
Оказание неотложной помощи при инородном теле
Оказание неотложной помощи при гипертоническом синдроме
Консультирование по вопросам само – и взаимопомощи.

МП.

Общий руководитель практики ______________________________
Непосредственный руководитель практики _______________

Итог

КГБПОУ «Дивногорский медицинский техникум»
ХАРАКТЕРИСТИКА
Студента (ки) КГБПОУ «Дивногорский медицинский техникум»
группы __________ курса ________
31.02.01 Лечебное дело
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Прошел (ла) производственную практику по профилю специальности
МДК 03.01. Дифференциальная диагностика и оказание медицинской помощи на
догоспитальном этапе
База (ы) прохождения практики:
1._____________________________________________________________________
2._____________________________________________________________________
Срок прохождения практики с _________________ по __________ 20___ г.
Теоретическая подготовка, умение применять теорию на практике:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Производственная дисциплина и прилежание:___________________________________
Опоздания:________________________________________________________________
Внешний вид студента:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Прическа:__________________________________________________________________
Халат,обувь:_______________________________________________________________
Регулярно ли велась учебная документация:_____________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Личностные качества (честность, инициатива, выдержка, уравновешенность,
отношение к пациентам, взаимоотношения с коллегами):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Замечания по практике, общие впечатления, предложения по улучшению качества
практики __________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Общая оценка за практику _______________________________________________
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно)

Профессиональные компетенции
Код ПК

Наименование результата обучения

ПК 4.1.
ПК 4.2.
ПК 4.3.

Проводить диагностику неотложных состояний.
Определять тактику ведения пациента.
Выполнять лечебные вмешательства по оказанию медицинской помощи на
догоспитальном этапе.
Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий.

ПК 4.4.
ПК 4.5.
ПК 4.6.
ПК 4.7.
ПК 4.8.

Осуществлять контроль состояния пациента.

Определять показания к госпитализации и проводить транспортировку пациента в
стационар.
Оформлять медицинскую документацию.
Организовывать и оказывать неотложную медицинскую помощь

Общие компетенции

Код ПК

Наименование результата обучения

ОК 1.

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат
выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа,
уважать социальные, культурные и религиозные различия.
Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе,
обществу, человеку.
Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда,
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.

ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.
ОК 10.
ОК 11.
ОК 12.
ОК 13.

МП. МО

Освоение
да\нет

Освоение
да\нет

Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.

Непосредственный руководитель _________________
Общий

руководитель___________________

ОТЧЕТ
о прохождении производственной практики по профилю специальности
МДК 03.01. Дифференциальная диагностика и оказание медицинской помощи
на догоспитальном этапе
Студента (ки) КГБПОУ «Дивногорский медицинский техникум»
группы __________ курса ________ 31.02.01 Лечебное дело
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

База прохождения практики:
__________________________________________________________________
Срок прохождения практики с ______________ по __________
20_____г.
За время прохождения практики хорошо овладел(а) следующими манипуляциями:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
______________________
Изучил(а) нормативную документацию: (№ приказов, инструкций)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Заполнял(а) медицинскую документацию:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Методическим и непосредственным руководителями практики оказывалась следующая
помощь:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Замечания, предложения:
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________
ЦИФРОВОЙ ОТЧЕТ

Выполнено всего манипуляций _____,
% выполненных манипуляций ______.

Подпись студента _________________
Подпись непосредственного руководителя ________ / ________________/

Аттестационный лист

производственной практики по профилю специальности
МДК 03.01. Дифференциальная диагностика и оказание медицинской помощи на
догоспитальном этапе
Студента (ки) КГБПОУ «Дивногорский медицинский техникум»
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
группы ________ курса ________ специальности 31.02.01 Лечебное дело
Базы прохождения практики: ______________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Срок прохождения практики с ____________ по ______________ 20_____ г.,
в объеме 180 часов.
1.Оценка результатов освоения профессиональных компетенций
Уровень освоения
Критерии уровня освоения профессиональных
Оценка
профессиональных
компетенций
компетенций
I уровень – низкий
Алгоритмическая деятельность с подсказкой
3 (удовлетворительно)
II уровень – средний
Самостоятельная деятельность по алгоритму
4 (хорошо)
III уровень – высокий
Продуктивная деятельность по алгоритму
5 (отлично)
КОД
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
ОЦЕНКА
ПК 4.1.
ПК 4.2.
ПК 4.3.
ПК 4.4.
ПК 4.5.
ПК 4.6.

Проводить диагностику неотложных состояний.
Определять тактику ведения пациента.
Выполнять лечебные вмешательства по оказанию медицинской помощи на
догоспитальном этапе.
Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий.

Осуществлять контроль состояния пациента.

Определять показания к госпитализации и проводить транспортировку пациента
в стационар.
ПК 4.7. Оформлять медицинскую документацию.
ПК 4.8. Организовывать и оказывать неотложную медицинскую помощь
ПК 4.1. Проводить диагностику неотложных состояний.
ПК 4.2. Определять тактику ведения пациента.
ПК 4.3. Выполнять лечебные вмешательства по оказанию медицинской помощи на
догоспитальном этапе.
Заключение об уровне освоения профессиональных компетенций __________/_____________
(уровень / оценка)
М.П.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Непосредственный руководитель практики ____________ ( ____________________)
Общий руководитель практики ______________ ( ____________________ ___)

Характеристика (круглая печать)
Ведение дневника
Отчет
Путевка
История болезни
Карта вызова
Выполнение технологии медицинских услуг
Итоговая оценка

Методический руководитель_____________ ( ____________ ___________)_

Есть/нет
Есть/нет

