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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
1.1. Область применения программы 
 Рабочая программа производственной практики МДК.03.01. Основы реаниматологии  
является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 
СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело базовой подготовки в части освоения 
квалификаций: медицинская сестра/медицинский брат и основного  вида профессиональной 
деятельности (ВПД): Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 
экстремальных состояниях. 
  
1.2. Цели и задачи производственной практики: закрепление и совершенствование 
приобретенных в процессе обучения профессиональных умений обучающихся по ВПД: 
Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях,  
развитие общих и формирование профессиональных компетенций в данной области, 
приобретение практического опыта, освоение современных требований к деятельности 
отделений реанимационного профиля, адаптация обучающихся к конкретным условиям 
деятельности медицинских организаций различных форм собственности. 

 
1.3.  Требования к результатам освоения производственной практики 

В результате прохождения производственной практики по МДК.03.01.  «Основы 
реаниматологии» в рамках освоения профессионального модуля ПМ.03 Оказание 
доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях, студенты 
должны  
приобрести практический опыт работы: оказания доврачебной помощи при неотложных 
состояниях, 
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; 
- использовать аппаратуру, оборудование и изделия медицинского назначения при 

оказании неотложной помощи; 
 
1.4. Количество часов на освоение программы производственной практики: 
Всего – 36 часов 



 

 

6 

 

 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
Результатом освоения программы производственной практики является освоение 

студентами профессиональных и общих компетенций в рамках МДК 03.01. «Основы 
реаниматологии» по основному виду профессиональной деятельности (ВПД): Оказание 
доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях. 

Код Наименование результата обучения 
ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах 
ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях 
ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными 

помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций 
ДПК 3.4. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения при оказании неотложной помощи 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК 2. 

 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях 

ОК 4. 
 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения возложенных на него профессиональных задач, а также 
для своего профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

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

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 
выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение 
своей квалификации 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 
ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и религиозные различия 
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 

обществу, человеку 
ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности 
ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей 
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   3.СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
ПМ.03 Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях 

МДК.03.01. Основы реаниматологии 
  специальность 34.02.01 Сестринское дело 

Структурное 
подразделение 

ПК Виды работ  Количество 
дней / часов 

Отделение реанимации 
и интенсивной терапии 
(палата интенсивной 
терапии)    
 

ПК 3.1.  
ПК 3.2.  
ПК 3.3. 
ДПК 3.4.  

- Соблюдение санитарного-противоэпидемического режима палат реанимации и 
интенсивной терапии. 

- Выполнение лечебно-охранительного режима реанимационного отделения. 
- Работа с медицинской документацией палаты интенсивной терапии.  
- Проведение оценки состояния пациентов 
- Выполнение инъекций по назначению врача 
- Осуществление ухода за больными, находящимися на искусственной вентиляции легки. 
- Подготовка постели послеоперационного пациента и смена белья. 
- Транспортировка и перекладывание пациента с трубчатыми дренажами и инфузионными 

системами. 
- Подача увлажненного кислорода. 
- Уход и наблюдение за дренажами, оценка, отделяемого по дренажам.  
- Постановка клизм: (очистительной, сифонной, гипертонической, лекарственной). 
- Введение газоотводной трубки.  
- Введение желудочного зонда. 
- Введение воздуховода 
- Кормление тяжелых пациентов.  
- Профилактика и обработка пролежней. 
- Ведение листа динамического наблюдения.  
- Уход за: - трахеостомой; - подключичным катетером; - перидуральным катетером; - 

мочевым катетером; - интубационной трубкой. 
- Правила обращения с трупом. 
 

 
5 дней 

 
30 часов 

Учебный кабинет Проведение дифференцированного зачета по итогам производственной практики  1 день 
6 часов 

Итого:  6 дней 
36 часов 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 
4.1. Требования к условиям проведения производственной практики. 

Реализация рабочей программы производственной практики по профилю специальности 
МДК 03.01. «Основы реаниматологии» предполагает проведение производственной практики в 
медицинских организациях различных форм собственности на основе прямых договоров, 
заключаемых между образовательным учреждением и каждым учреждением здравоохранения, 
куда направляются обучающиеся.  
 
4.2. Общие требования к организации производственной практики.  

Производственная практика по профилю специальности МДК 03.01. «Основы 
реаниматологии» проводится концентрированно, в рамках профессионального модуля ПМ.03 
«Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях». 

Условием допуска студентов к производственной практике является успешное освоение 
теоретического курса и учебной практики междисциплинарного курса. 

 
4.3. Кадровое обеспечение производственной практики. 

Руководство производственной практикой осуществляют методические руководители - 
преподаватели техникума, назначаемые приказом директора образовательной организации. 
Общие руководители - заместители главных врачей по работе с сестринским персоналом, 
главные медицинские сестры. Непосредственные руководители - старшие медицинские сестры, 
назначаемые приказами главных врачей медицинских организаций. 

 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
Контроль и оценка результатов освоения профессиональных и общих компетенций на 

производственной практике по профилю специальности осуществляется руководителями 
практики.  

Во время производственной практики студентами ведется следующая обязательная 
документация:  

- отчетный лист по выполнению технологий осуществления медицинских услуг 
(приложение 1) 

- дневник, с подведением ежедневного итога, согласно перечню обязательных 
технологий осуществления медицинских услуг, и ежедневной оценкой 
непосредственного руководителя (приложение 2) 

- сестринская история болезни (приложение 3) 
По окончанию производственной практики каждый студент составляет отчет по результатам 
производственной практики (приложение 4). Непосредственный и общий и руководитель 
практики на каждого студента составляет индивидуальную характеристику (приложение 5) и 
аттестационный лист (приложение 6). 

 
Аттестация производственной практики проводится аттестационной комиссией с 

представителями работодателя, согласно приказу директора техникума, в последний день 
производственной практики в форме дифференцированного зачета.  

На первом этапе дифференцированного зачета проводится учет и оценка обязательной 
отчетной документации о результатах прохождения обучающимся производственной практики 
от соответствующей медицинской организации.  

На втором этапе дифференцированного зачета обучающиеся выполняют в течение 20 минут 
задания по Билетам, рассмотренным и утвержденным ЦМК и заведующей по практическому 
обучению.  

В билет входит 2 вопроса, отражающих освоение профессиональных и общих компетенций: 
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1. Защита сестринской истории болезни 
2. Выполнение практической манипуляции 

  
Оценивание проводится по 5 бальной шкале. 
 

Критерии оценки умения работать с пациентом (защита сестринской истории болезни) 
5 (отлично) – студент устанавливает психологический контакт с пациентом, методически 

правильно проводит субъективное и объективное обследование, выставляет и обосновывает 
сестринский диагноз, выявляет проблемы пациента, составляет план реализации сестринского 
ухода, в полном объеме осуществляет все этапы сестринского процесса 

4 (хорошо) – студент устанавливает психологический контакт с пациентом, недостаточно 
полно проводит субъективное и объективное обследование, правильно выставляет и 
обосновывает сестринский диагноз, составляет план реализации сестринского ухода с 
незначительными замечаниями, осуществляет сестринский процесс с отдельными недостатками 

3 (удовлетворительно) - студент устанавливает психологический контакт с пациентом, 
неполно проводит субъективное и объективное обследование, затрудняется в выставлении и 
обосновании сестринского диагноза, составляет план дополнительного обследования без 
обоснования; не в полном объеме осуществляет сестринский процесс 

2 (неудовлетворительно) – студент не владеет методикой сестринского процесса 
 

Критерии оценки выполнения практических манипуляций и соблюдения 
инфекционной безопасности 

5 (отлично) – рабочее место оснащается с соблюдением всех требований к подготовке для 
выполнения манипуляций; практические действия выполняются последовательно, в соответствии 
с алгоритмом выполнения манипуляций; соблюдаются все требования к безопасности пациента и 
медперсонала; выдерживается регламент времени в соответствии с алгоритмом действий; 
рабочее место убирается в соответствии с требованиями санэпидрежима; все действия 
обосновываются; 

4 (хорошо) – рабочее место не полностью самостоятельно оснащается для выполнения 
практических манипуляций; практические действия выполняются последовательно, но 
неуверенно; соблюдаются все требования к безопасности пациента и медперсонала; нарушается 
регламент времени, установленный алгоритмом действий; рабочее место убирается в 
соответствии с требованиями санэпидрежима; все действия обосновываются благодаря 
уточняющим вопросам педагога; 

3 (удовлетворительно) – рабочее место не полностью оснащается для выполнения 
практических манипуляций; нарушена последовательность выполнения; действия неуверенные, 
для обоснования действий необходимы наводящие и дополнительные вопросы и комментарии 
педагога; соблюдаются все требования к безопасности пациента и медперсонала; рабочее место 
убирается в соответствии с требованиями санэпидрежима; 

2 (неудовлетворительно) – затруднения с подготовкой рабочего места, невозможность 
самостоятельно выполнить практические манипуляции; совершаются действия, нарушающие 
безопасность пациента и медперсонала, нарушаются требования санэпидрежима, техники 
безопасности при работе с аппаратурой, используемыми материалами.  

 
Критерии оценки заполнения дневника 

 
максимальная оценка - 5 баллов (возможна оценка по баллам в структуре эталона 

ответов): 
5 «отлично» - нет пропусков занятий, выполнена программа всех видов работ в каждом 

подразделении, ведение дневника в соответствии с требованиями; 
4 «хорошо» - нет пропусков занятий, выполнена программа всех видов работ в каждом 

подразделении, ведение дневника не соответствует требованиям;  
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3 «удовлетворительно» - отмечаются пропуски занятий, не выполнена программа всех 
видов работ в каждом подразделении, ведение дневника не соответствует требованиям;  

2 «неудовлетворительно» - отмечается большое количество пропусков занятий, не 
выполнена программа всех видов работ в каждом подразделении, ведение дневника не 
соответствует требованиям. 

Освоение профессиональных компетенций 
 

Результаты 
(освоенные ПК) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы контроля и 
оценки 

ПК 3.1. 
Организовывать и 
оказывать 
доврачебную помощь 
при неотложных 
состояниях и травмах. 

Умение сделать обоснованный 
выбор тактики доврачебной 
помощи. 
Демонстрация правильной 
последовательности, точности и 
соответствия объемов тактики 
диагнозу. 
Правильное выполнение 
мероприятий по восстановлению и 
поддержанию жизнедеятельности 
организма при неотложных 
состояниях. 
Демонстрация точного выполнения 
лечебных вмешательств в 
соответствии с алгоритмами. 

Наблюдение и оценка по месту 
прохождения производственной 
практики: 
- наблюдение в процессе 

практической деятельности; 
- заполнение сестринской карты; 
- выполнение технологии 

осуществления медицинских 
услуг * с ведением дневника, и 
заполнение отчета по итогам 
практики; 

- характеристика с 
производственной практики; 

- оценка  результатов 
дифференцированного зачета 

ПК 3.2. Участвовать в 
оказании 
медицинской помощи 
при чрезвычайных 
состояниях. 

Умение сделать обоснованный 
выбор лечебных вмешательств. 
Правильное выполнение 
мероприятий при воздействии на 
организм токсических и ядовитых 
веществ. 
Демонстрация выполнения 
лечебных вмешательств в 
соответствии с алгоритмами. 

Наблюдение и оценка по месту 
прохождения производственной 
практики: 
- наблюдение в процессе 

практической деятельности; 
- заполнение сестринской карты; 
- выполнение технологии 

осуществления медицинских 
услуг * с ведением дневника, и 
заполнение отчета по итогам 
практики; 

- характеристика с 
производственной практики; 

- оценка  результатов 
дифференцированного зачета 

ПК 3.3. 
Взаимодействовать с 
членами 
профессиональной 
бригады и 
добровольными 
помощниками в 
условиях 
чрезвычайных 
ситуаций. 

Демонстрация навыков 
взаимодействия с членами 
профессиональной (сортировочной) 
бригады. 
Правильное проведение 
мероприятий по защите пациентов 
от негативных воздействий при 
чрезвычайных ситуациях. 
Правильное оформление 
медицинской документации 
установленного образца. 

Наблюдение и оценка по месту 
прохождения производственной 
практики: 
- наблюдение в процессе 

практической деятельности; 
- заполнение сестринской карты; 
- выполнение технологии 

осуществления медицинских 
услуг * с ведением дневника, и 
заполнение отчета по итогам 
практики; 

- характеристика с 
производственной практики; 
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- оценка  результатов 
дифференцированного зачета 

ДПК 3.4. Соблюдать 
правила 
использования 
аппаратуры, 
оборудования и 
изделий 
медицинского 
назначения при 
оказании неотложной 
помощи 

Умение пользоваться медицинской 
аппаратурой с соблюдением ТБ, 
Оборудованием и изделиями 
медицинского назначения при 
оказании неотложной помощи. 

Наблюдение и оценка по месту 
прохождения производственной 
практики: 
- наблюдение в процессе 

практической деятельности; 
- заполнение сестринской карты; 
- выполнение технологии 

осуществления медицинских 
услуг * с ведением дневника, и 
заполнение отчета по итогам 
практики; 

- характеристика с 
производственной практики; 

- оценка  результатов 
дифференцированного зачета 

*Согласно перечню технологии осуществления медицинских услуг, для обязательного освоения в период 
производственной практики по профилю специальности «Основы реаниматологии» 

 
Освоение общих компетенций 

 
Результаты 

(освоенные ОК) 
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  

Соблюдение дисциплины, 
правил внутреннего 
распорядка; 
внимательное отношение к 
пациентам; 
проявление инициативы 
 

Наблюдение и оценка по месту 
прохождения производственной 
практики: 
 -  индивидуальная 
характеристика студента  

ОК.2. Организовывать 
собственную деятельность, 
исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных 
руководителем 
 

Выполнение программы 
практики; своевременное 
заполнение и ведение 
обязательной документации 
практики (дневник, карта 
сестринского процесса и т.д.) 
 

Наблюдение и оценка по месту 
прохождения производственной 
практики: 
 -  индивидуальная 
характеристика студента   
-  оценка ведения дневника  
 - оценка оформления и 
своевременного заполнения 
сестринской истории 
 

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

Способность принимать 
решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

Наблюдение и оценка по месту 
прохождения производственной 
практики: 
- индивидуальная характеристика 
студента;   
- оценка ведения дневника; 
- оценка оформления и 
своевременного заполнения 
сестринской истории 
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ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 
 

Обоснованность выбора, 
оптимальность и научность 
состава источников 
необходимых для решения 
поставленных задач; 
быстрота и точность поиска 
необходимой информации и 
применения современных 
технологий ее обработки; 
умение выделять главное; 
умение доступно  грамотно 
излагать полученную 
информацию 

Наблюдение и оценка по месту 
прохождения производственной 
практики: 
 - индивидуальная характеристика 
студента   
-  оценка ведения  и оформления 
дневника  
 - оценка ведения и оформления 
карты сестринского процесса 
 - проведение санпросветработы и 
гигиенического воспитания;  

-  составление отчета по итогам 
производственной практики 

 
ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 
 

Рациональное использование 
информационных ресурсов в 
профессиональной и учебной 
деятельности; 
корректное использование 
прикладного программного 
обеспечения 

Наблюдение и оценка по месту 
прохождения производственной 
практики: 
- индивидуальная характеристика 
студента   
- оценка ведения  и оформления 
дневника, карты сестринского 
процесса 
- проведение санпросветработы и 
гигиенического воспитания  
- составление отчета по итогам 
производственной практики 

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

Адекватное взаимодействие с 
обучающимися, коллегами, 
руководством ЛПУ, 
потребителями; 
обоснованное распределение 
ролей, зоны ответственности 

Наблюдение и оценка по месту 
прохождения производственной 
практики: 
- индивидуальная характеристика 
студента;   
- оценка ведения  и оформления 
дневника, карты сестринского 
процесса; 
- проведение санпросветработы и 
гигиенического воспитания;  
- составление отчета по итогам 
производственной практики 

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

Умение проявлять 
ответственность за работу 
членов команды, результат 
выполнения задания; 
обоснованное принятие 
решений в процессе 
выполнения 
профессиональных задач; 
проведение 
аргументированного 
самоанализа результатов 
собственной деятельности 

Наблюдение и оценка по месту 
прохождения производственной 
практики: 
- индивидуальная характеристика 
студента;   
- оценка ведения  и оформления 
дневника, карты сестринского 
процесса; 
- проведение санпросветработы и 
гигиенического воспитания;  
- составление отчета по итогам 
производственной практики 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 

Проявление интереса к 
инновациям в области 

Наблюдение и оценка по месту 
прохождения производственной 
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профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать и 
осуществлять повышение 
квалификации 
 

профессиональной 
деятельности; 
умение организовывать 
самостоятельную работу при 
освоении профессиональных 
компетенций; 
совпадение результатов 
самоанализа и экспертных 
оценок деятельности; 
достижимость поставленных 
целей при самообразовании; 
проявление стремлений к 
самообразованию и 
повышению 
профессионального уровня 

практики: 
 -  индивидуальная 

характеристика студента   
-  оценка ведения  и оформления 

дневника  
 - оценка ведения и оформления 

карты сестринского процесса 
 - проведение санпросветработы 

и гигиенического воспитания  
-  составление отчета по итогам 

производственной практики 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях смены технологий 
в профессиональной 
деятельности 
 

Понимание и применение 
инноваций в области 
сестринского дела; 
адаптивность к смене рода 
деятельности 

Наблюдение и оценка по месту 
прохождения производственной 
практики: 
-  индивидуальная характеристика 
студента   
- оценка ведения  и оформления 
дневника, карты сестринского 
процесса 
- составление отчета по итогам 
производственной практики 

ОК 10. Бережно относиться к 
историческому наследию и 
культурным традициям 
народа, уважать социальные, 
культурные и религиозные 
различия 
 

Толерантное отношение к 
социальным, культурным и 
религиозным различиям 
пациентов и их 
родственников; 
бережное отношение к 
историческому наследию и 
культурным традициям 

  

Наблюдение и оценка по месту 
прохождения производственной 
практики: 
 -  индивидуальная 
характеристика студента;   
  - демонстрация бережного 
отношения к историческому 
наследию и культурным 
традициям народа, уважения 
социальных, культурных и 
религиозных различий при 
осуществлении лечебно-
профилактических сестринских 
мероприятий 

ОК 11. Быть готовым брать 
на себя нравственные 
обязательства по отношению 
к природе, обществу и 
человеку 
 

Бережное  отношение к 
окружающей среде и 
соблюдение 
природоохранных 
мероприятий; 
соблюдение правил и норм 
взаимоотношений в обществе. 

Наблюдение и оценка по месту 
прохождения производственной 
практики: 
- индивидуальная характеристика 
студента   
- оценка ведения  и оформления 
дневника, карты  сестринского 
процесса; 
- составление отчета по итогам    
   производственной практики 

ОК 12. Организовывать 
рабочее место с 
соблюдением требований 

Прохождение инструктажа по 
охране труда, 
противопожарной 

Наблюдение и оценка по месту 
прохождения производственной 
практики: 
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охраны труда, 
производственной 
санитарии, инфекционной и 
противопожарной 
безопасности  

безопасности и технике 
безопасности на рабочем 
месте; 
выполнение необходимых 
требований по охране труда, 
технике противопожарной 
безопасности, в соответствие 
с инструкциями.  

- индивидуальная характеристика 
студента   
- отметка о прохождении 
инструктажа по ТБ и 
противопожарной безопасности в  
дневнике 

ОК 13. Вести здоровый образ 
жизни, заниматься 
физической культурой и 
спортом для укрепления 
здоровья, достижения 
жизненных и 
профессиональных целей 

Приверженность здоровому 
образу жизни; 
участие в мероприятиях,  
акциях и волонтерских 
движениях, посвященных 
здоровому образу жизни. 
 

Наблюдение и оценка по месту 
прохождения производственной 
практики: 
- индивидуальная характеристика 
студента   

  
 Решение вопроса об освоении студентом общих и профессиональных компетенций 
принимают методические и непосредственные руководители практики.  

Компетенция считается освоенной при выполнении не менее 70 % работ, 
предусмотренных данной программой. 
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Перечень практических манипуляций 
производственной практики 

МДК.03.01. Основы реаниматологии 
 

1. Определение признаков клинической и биологической смерти 
2. Проведение приёмов восстановления проходимости дыхательных путей 
3. ИВЛ методом: «изо рта в рот», «изо рта в нос», «изо рта в рот и нос», мешком АМБУ 
4. Проведение непрямого массажа сердца 
5. Уход за: - подключичным катетером; - мочевым катетером; - интубационной трубкой 
6. Проведение оксигенотерапии. 
7. Введение стерильных растворов в подключичный катетер. 
8. Уход за периферическим венозным катетером. 
9. Введение назогастрального зонда. Кормление пациента через назогастральный зонд. 
10. Наблюдение за пациентом с помощью 

кардиомонитора. 
11. Проведение регистрации ЭКГ. 
12. Пульсоксиметрия (определение сатурации) 
13. Осуществление подсчета пульса, дыхания, АД с регистрацией данных в листе 

наблюдения. 
14. Состав укладки и оказание доврачебной помощи при анафилактическом шоке по 

алгоритму. 
15. Определение уровня глюкозы в крови методом глюкометрии. 
16. Соблюдение правил утилизации медицинских отходов. 
17. Оформление медицинской документации. 
18. Уход и наблюдение за дренажами, оценка, отделяемого по дренажам.  
19. Подготовка постели послеоперационного пациента и смена белья. 
20. Постановка клизм: (очистительной, сифонной, гипертонической, лекарственной). 
21. Кормление тяжелых пациентов. 
22. Выполнение инъекций по назначению врача 
23. Профилактика и обработка пролежней. 
24. Ведение листа динамического наблюдения.  
25. Определение индекса шока 
26. Правила обращения с трупом. 
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Приложение 1 
 

Отчетный лист 
 Производственной практики по ПМ.03 Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях 

МДК.03.01. Основы реаниматологии    Специальность 34.02.01 Сестринское дело               
Студента (ки) _____________________________________________________________________ группа ____________________________ 
                                                                        Фамилия, Имя, Отчество                                                                                        
Сроки прохождения практики     «___» _________ 201__г.  –   «___» __________ 201__г.   
База прохождения практики_________________________________________________________________________________________________ 

 
№ Технологии выполнения медицинских услуг Даты практики Итог 

      

1. Определение признаков клинической и биологической смерти.        
2. Проведение приёмов восстановления проходимости дыхательных путей.        
3. ИВЛ методом: «изо рта в рот», «изо рта в нос», «изо рта в рот и нос», мешком АМБУ        
4. Проведение непрямого массажа сердца.        
5. -Уход за: - подключичным катетером; - мочевым катетером; - интубационной трубкой.        
6. Проведение оксигенотерапии.        
7. Введение стерильных растворов в подключичный катетер.        
8. Уход за периферическим венозным катетером.        
9. Введение назогастрального зонда. Кормление пациента через назогастральный зонд.        

10. Наблюдение за пациентом с помощью кардиомонитора.        
11. Проведение регистрации ЭКГ.        
12. Пульсоксиметрия (определение сатурации)        
13. Осуществление подсчета пульса, дыхания, АД с регистрацией данных в листе 

наблюдения. 
       

14. Состав укладки и оказание доврачебной помощи при анафилактическом шоке  по 
алгоритму. 

       

15. Определение уровня глюкозы в крови методом глюкометрии.        
16. Соблюдение правил утилизации медицинских отходов.        
17. Оформление медицинской документации.        
18. Уход и наблюдение за дренажами, оценка, отделяемого по дренажам.         
19. Подготовка постели послеоперационного пациента и смена белья.        
20. Постановка клизм: (очистительной, сифонной, гипертонической, лекарственной).        



 

 

17 

 

21. Кормление тяжелых пациентов.        
22. Выполнение инъекций по назначению врача        
23. Профилактика и обработка пролежней.        
24. Ведение листа динамического наблюдения.         
25. Определение индекса шока        
26. Правила обращения с трупом.        

 
Дата «____» _________________ 202__ г. 

МП 
                                                                                                   Непосредственный руководитель практики _______________     /_____________/ 
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Приложение 2 
 

 
Министерство здравоохранения Красноярского края 

краевое государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение 

«Дивногорский медицинский техникум» 
 

 
 
 

Д Н Е В Н И К 
производственной практики по профилю специальности 

«ОСНОВЫ РЕАНИМАТОЛОГИИ» 
ПМ.03 МДК.03.01. для специальности 34.02.01   Сестринское дело 

 
студента  ___ курса  ________группы 

специальности 34.02.01  Сестринское дело 
 
 

Ф___________________________________________________ 
И___________________________________________________ 
О___________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
Место прохождения практики: __________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 
Руководители практики: 
 
Общий руководитель: __________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 
Непосредственный руководитель: ________________________________ 
______________________________________________________________ 
 
Методический руководитель: ____________________________________ 
______________________________________________________________ 
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График практики 
             

                                  

            Наименование подразделения 
отделения 

Сроки 
с________ по__________ 

Кол-во 
дней 

 
Кол-во 
часов 

Отделение реанимации и интенсивной 
терапии (палата интенсивной терапии)    

  
5 
 

 
30 ч. 

Дифференцированный зачет  1 6 ч. 

Итого   36 
часов 

 

Отметка о прохождении инструктажа по технике безопасности 
 

Вводный инструктаж: 
_______________________________________________________________________________ 

 
Подпись  проводившего инструктаж ________________________ 

Подпись студента __________________________ 
Инструктаж на рабочем месте: 
Реанимационное отделение 
________________________________________________________________________________ 

 
Подпись  проводившего инструктаж ________________________ 

Подпись студента __________________________ 
МП. 
 
 
                                                         Подпись общего руководителя  практики_______________ 
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Д
ат

а 
 

Содержание работы 

О
це

нк
а 

П
од

пи
сь

 

 _______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

Итог 
дня: 

Выполненные манипуляции Количество 

   
   
   
   
   
   

 

  

В последний день практики дневник заверяется печатью медицинской организации и подписью 
общего руководителя 



 

 
 

21 

Приложение 3 
 

КГБПОУ «Дивногорский  медицинский  техникум» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СЕСТРИНСКАЯ КАРТА 
СТАЦИОНАРНОГО БОЛЬНОГО 

 
 
 
 

Выполнил (а) студент (ка) 
__________________________________ 
ПМ _____ ________________________ 
МДК_____________________________ 
отделение «Сестринское дело»                                                             
Курс_______ Группа ______________ 
Дата курации ____________________                                                     
Оценка __________________________ 
Преподаватель ___________________ 
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__________________________________ 
          наименование медицинской организации 
 

 
Сестринская карта стационарного больного 

 
 

 
Дата и время поступления _______________________ Дата выписки ___________________ 
 
Отделение________________________ палата № _______ Переведен в отд.______________ 
 
Проведено койко – дней ______   Группа крови_______ Резус принадлежность___________ 
 
Вид транспортировки: на каталке, на кресле, может идти самостоятельно (подчеркнуть). 
 
Побочное действие лекарств:_____________________________________________________ 
 (название препаратов, характер побочного действия) 
 
 

 
Ф._____________________________________________________________________________ 

И._____________________________________________________________________________ 

О._____________________________________________________________________________ 

Пол__________  Возраст _____________     Дата  и год рождения________________________ 
                                                               (полных лет) 

Постоянное место жительства: город________________________________________________ 

ул.___________________________________дом__________________ кв. __________________ 

Место работы, профессия, должность _______________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(для учащихся – место учебы, для детей – название детского учреждения) 

Телефон ________________________________________________________________________ 
(домашний, рабочий, контактный 

Кем направлен___________________________________________________________________ 

Характер госпитализации: плановый, экстренный _____________________________________ 

Врачебный диагноз______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Перенесенные заболевания: вирусный гепатит, туберкулез, венерические заболевания, 

сахарный диабет, прочие_________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

С лечебно-охранительным режимом ознакомлен ______________________________________ 
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КАРТА СЕСТРИНСКОГО УХОДА 
ФИО пациента_______________________________________________возраст_____________палата________________________ 
врачебный диагноз______________________________________________________________________________________________ 
Проблемы Планирование Реализация сестринских взаимодействий Оценка 
пациента Краткосрочные 

цели 
Долгосрочные 

цели 
Независимые вмешательства Зависимые 

вмешательства 
Взаимозависимые 

вмешательства 
результата 

 
Приоритетные: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Второстепенные: 
 
 

 
 
Потенциальные: 
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ЛИСТ ДИНАМИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ 

ФИО пациента______________________________________________возраст_________________палата__________________ 

Дата 
наблюдения 

       

День  
наблюдения 

1 день 2 день 3 день 4 день 5 день 6 день 7 день 

Состояние        
№ стола        

Температура        
Кожные 

покровы 
       

ЧДД        
АД        
PS        

Отеки        
Объем 

движения 
       

Выпито 
жидкости + 

объем инфузии 

       

Выделено 
мочи 

       

Стул        
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Код формы по ОКУД _____________________ 

 
                                    Код учреждения по ОКПО _____________________ 

 
    Министерство здравоохранения                                                      Медицинская документация 
               СССР                                                                                        Форма N 004/у 
                                                                                                                 Утверждена Минздравом СССР 
    ____________________________                                                     04.10.80 г. N 1030 
      наименование учреждения 
 

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ЛИСТ 
 Карта N _______ Фамилия. имя, о. больного _____________________       Палата N _____ 
 

Дата                
День болезни                

День пребывания 
в стационаре   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

П АД Т град. у в у в у в у в у в у в у в у в у в у в у в у в у в у в у В 

140 200 41 

                              
                              
                              
                              
                              

120 175 40 

                              
                              
                              
                              
                              

100 150 39 

                              
                              
                              
                              
                              

90 125 38 

                              
                              
                              
                              
                              

80 100 37 

                              
                              
                              
                              
                              

70 75 36 

                              
                              
                              
                              
                              

60 50 35 

                              
                              
                              
                              
                              

Дыхание                               
Вес                               
Выпито жидкости                               
Суточное количество 
мочи                                  

Стул                               
Ванна                                         

Медицинская документация Учетная форма 114/у  
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Приложение 4 
ОТЧЕТ 

о прохождении производственной практики по профилю специальности  
ПМ.03 Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных 

состояниях МДК.03.01. Основы реаниматологии 
Студента (ки) КГБПОУ «Дивногорский медицинский техникум»  
группы __________       курса ____________      специальность  34.02.01 Сестринское дело  
__________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
База прохождения практики:  
__________________________________________________________________ 
Сроки прохождения практики:    «___» __________ 20_г. – «___» __________ 20__г.  
 
За время прохождения практики хорошо овладел (а) следующими манипуляциями:  
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
Изучил (а) нормативную документацию: (№ приказов, инструкций) 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
Провел(а)курацию пациента (ов) с диагнозом: 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
Заполнял (а) медицинскую документацию:  
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
Методическим и непосредственным руководителями практики оказывалась следующая 
помощь: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
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Замечания, предложения:____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
 

 
ЦИФРОВОЙ  ОТЧЕТ 

 
 

Выполнено всего манипуляций _____, 
% выполненных манипуляций ______. 

 
    Подпись студента _________________ 
 
Подпись непосредственного руководителя ________ / ________________/ 
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Приложение 5 
КГБПОУ «Дивногорский медицинский техникум» 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

Студента (ки) КГБПОУ «Дивногорский медицинский техникум» 
группы ___________        курса ________           34.02.01 Сестринское дело  
__________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
Прошел (ла) производственную практику по профилю специальности 
                                                    МДК.03.01. Основы реаниматологии                         
База(ы) прохождения практики: 
_________________________________________________________________________________ 
 
Сроки прохождения практики:   «___» _____________ 202___г. – «___» ____________ 202__г.      
Работал (а) по программе____________________________________________________________ 

               Теоретическая подготовка, умение применять теорию на практике       
               __________________________________________________________________________________  
               __________________________________________________________________________________ 
               Производственная дисциплина и прилежание ___________________________________________  
               __________________________________________________________________________________ 
               Внешний вид ______________________________________________________________________ 
               __________________________________________________________________________________ 
              Проявление сущности и социальной значимости своей будущей профессии                                                                                

  _________________________________________________________________________________     
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

             Регулярное ведение дневника и выполнение видов работ, предусмотренных программой        
             практики___________________________________________________________________________ 
             ___________________________________________________________________________________ 
              Владение манипуляциями ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

             Умение организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда,          
 производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности 
___________________________________________________________________________________ 

             ___________________________________________________________________________________ 
            Умение заполнять медицинскую документацию __________________________________________  
             ___________________________________________________________________________________ 
             Умение работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,   
             ___________________________________________________________________________________ 
            Индивидуальные особенности: добросовестность, инициативность, уравновешенность,      
            отношение с коллегами и     пациентами   ________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
Замечания, общие впечатления, предложения по улучшению качества практики: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 
 

Общая оценка за практику ____________________________________________________  
                                                      (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно)   
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Профессиональные компетенции 

Код ПК Наименование результата обучения по профессии Освоение 
да/нет 

ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах  
ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях 
 

ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и 
добровольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций 

 

ДПК 3.4. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 
медицинского назначения при оказании неотложной помощи 

 

Общие компетенции 

Код ОК Наименование результата обучения по профессии Освоение 
да/нет 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество 

 

ОК3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях 

 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения возложенных на него профессиональных 
задач, а также для своего профессионального и личностного развития 

 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

 

ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями 

 

ОК7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать 
и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 
результат выполнения заданий 

 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и 
осуществлять повышение своей квалификации 

 

ОК9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности  
ОК10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 
различия 

 

ОК11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению 
к природе, обществу, человеку 

 

ОК12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 
безопасности 

 

ОК13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 
спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей 

 

 
 
М.П.                                         Непосредственный руководитель ______________  (___________)  
                                                                              
                                                  Общий руководитель _____________ (___________)  
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Приложение 6 
Аттестационный лист 

производственной практики по профилю специальности 
ПМ.03 Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных 

состояниях 
МДК.03.01. Основы реаниматологии 

 
  Студента (ки) КГБПОУ «Дивногорский медицинский техникум»     
  _________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 
   группы ________ курса ________ специальности      34.02.01     Сестринское дело 
  Базы прохождения практики: 
___________________________________________________________________________________ 
Сроки прохождения практики  «____» ____________ 202___г. – «____» ____________ 202__г 
в объеме 36 часов. 
1.Оценка результатов освоения профессиональных компетенций 
Уровень освоения 
профессиональных 
компетенций 

Критерии уровня освоения профессиональных 
компетенций 

Оценка 

I уровень – низкий  Алгоритмическая деятельность с подсказкой   3 (удовлетвори-
тельно) 

II уровень – средний    Самостоятельная деятельность по алгоритму  4 (хорошо) 
III уровень – высокий Продуктивная  деятельность по алгоритму  5 (отлично) 
КОД ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ  ОЦЕНКА 
ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах  
ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях 
 

ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и 
добровольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций 

 

ДПК 3.4. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 
медицинского назначения при оказании неотложной помощи 

 

 
Заключение об уровне освоения профессиональных компетенций __________/_____________ 
                                                                                                                        (уровень / оценка)      

 
              М.П  

                        Непосредственный руководитель практики ___________ / ________________ 
                        Общий руководитель практики ______________ /____________________   

    
                            Методический руководитель_____________ /________________________ 

1. Ведение дневника  
2. Характеристика (круглая печать)  
3. Путевка Есть/нет 
4. Текстовой отчет Есть/нет 
5. Отчетный лист  
6. Сестринская история болезни  
7. Выполнение технологии медицинской услуги  
 Итоговая оценка  
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