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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ. 
1.1. Область применения программы 
           Рабочая программа производственной практики по профилю специальности ПМ.03. 
Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе. МДК 03.01. Дифференциаль-
ная диагностика и оказание неотложной медицинской помощи на догоспитальном этапе 
является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности 31.02.01 Лечебное дело 
в части освоения вида профессиональной деятельности (ВПД): 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 Дифференциаль-
ная диагностика и оказание неотложной медицинской помощи на догоспитальном этапе. 
 
1.2. Цели и задачи производственной практики. 
 Комплексное освоение студентом вида профессиональной деятельности, форми-
рование общих и профессиональных компетенций, приобретение необходимых умений и 
опыта практической работы, освоение современных производственных процессов, адап-
тация обучающихся к конкретным условиям деятельности учреждений здравоохранения. 
 
1.3. Требования к результатам прохождения производственной практики 
В результате прохождения производственной практики в рамках профессионального мо-
дуля ПМ.03. Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе. МДК 03.01. 
Дифференциальная диагностика и оказание неотложной медицинской помощи на догос-
питальном этапе студенты должны приобрести   
практический опыт работы  
- проведения клинического обследования при неотложных состояниях на догоспиталь-

ном этапе; 
- определения тяжести состояния пациента и имеющегося ведущего синдрома; 
- проведения дифференциальной диагностики заболеваний; 
- работы с портативной диагностической и реанимационной аппаратурой;  
- оказания посиндромной неотложной медицинской помощи; 
- определения показаний к госпитализации и осуществления транспортировки пациента; 
- оказания экстренной медицинской помощи при различных видах повреждений; 
уметь: 
- проводить обследование пациента при неотложных состояниях на догоспитальном 

этапе; 
- определять тяжесть состояния пациента; 
- выделять ведущий синдром; 
- проводить дифференциальную диагностику; 
- работать с портативной диагностической и реанимационной аппаратурой; 
- оказывать посиндромную неотложную медицинскую помощь; 
- оценивать эффективность оказания неотложной медицинской помощи; 
- проводить сердечно-легочную реанимацию; 
- контролировать основные параметры жизнедеятельности; 
- осуществлять фармакотерапию на догоспитальном этапе; 
- определять показания к госпитализациии и осуществлять транспортировку пациента; 
- осуществлять мониторинг на всех этапах догоспитальной помощи; 
- организовывать работу команды по оказанию неотложной медицинской помощи па-

циентам; 
- обучать пациентов само- и взаимопомощи; 
- организовывать и проводить медицинскую сортировку, первую медицинскую, довра-

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

 
1.4. Количество часов на освоение программы производственной практики: 

Всего -  180 часов, в том числе 
ССМП -  102 часа 
Приемное отделение - 36 часов  
Реанимационное отделение – 36 часов 
Учебный кабинет – 6 часов 
 
 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  
ПРАКТИКИ. 

      Результатом освоения программы производственной практики по МДК 03.01. Диффе-
ренциальная диагностика и оказание неотложной медицинской помощи на догоспиталь-
ном этапе является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 
«Оказание неотложной медицинской помощи на догоспитальном этапе», в том числе про-
фессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 
ПК 3.1 Проводить диагностику неотложных состояний  

ПК 3.2 Определять тактику ведения пациента 

ПК 3.3 
 

Выполнять лечебные вмешательства по оказанию медицинской помощи на 
догоспитальном этапе 

ПК 3.4 Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий 
ПК 3.5 Осуществлять контроль состояния пациента 
ПК 3.6 Определять показания к госпитализации и проводить транспортировку пациента в 

стационар 
ПК 3.7 Оформлять медицинскую документацию 
ПК 3.8 Организовывать и оказывать неотложную медицинскую помощь пострадавшим в 

чрезвычайных ситуациях 
ДПК 3.9 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  
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

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

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

результат выполнения заданий 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 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 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 Виды работ Количество 
дней / часов 

Приемное от-
деление 

 ПК 3.1. 
ПК 3.2. 
ПК 3.3. 
ПК 3.4. 
ПК 3.5. 
ПК 3.7. 
ПК 3.8. 
ДПК 3.9 

- ознакомление с устройством и организацией работы приемного отделения; 
- ознакомление с должностными обязанностями фельдшера и документацией приемного от-

деления; 
- 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; 
- 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. 

36 
часов 

Реанимацион-
ное отделение 

 
 

ПК 3.1. 
ПК 3.2. 
ПК 3.3. 
ПК 3.4. 
ПК 3.5. 
ПК 3.7. 
ПК 3.8. 
ДПК 3.9 

- 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, 

36 часов 
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бронхоскопии,  
- лапароскопии, ультразвуковому исследованию, рентгенологическому исследованию) 
- проведение сердечно-легочной реанимации; 
- транспортировка пациентов в операционную и из операционной; 
- осуществление контроля за состоянием больных, находящихся в шоке в соответствии с кри-

териями оценки тяжести состояния; 
- соблюдение санитарно-противоэпидемического режима (проведение дезинфекции, предсте-

рилизационной очистки, стерилизации инструментария, контроля качества предстерилиза-
ционной 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. 
Станция 
скорой 
медицинской 
помощи 
 

ПК 3.1. 
ПК 3.2. 
ПК 3.3. 
ПК 3.4. 
ПК 3.5. 
ПК 3.7. 
ПК 3.8. 
ДПК 3.9 

- 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 оборудова-

нием 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. 

102 
часа 

Учебный 
 кабинет 

Проведение дифференцированного зачета  производственной практики  6 часов 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

4.1. Требования к условиям проведения производственной практики. 
Реализация рабочей программы производственной практики по профилю специальности по 

МДК 03.01. Дифференциальная диагностика и оказание неотложной медицинской помощи на до-
госпитальном этапе предполагает проведение производственной практики в медицинских органи-
зациях различных форм собственности на основе прямых договоров, заключаемых между образо-
вательным учреждением и каждым учреждением здравоохранения, куда направляются обучающи-
еся. Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 
осуществляется с учетом состояния здоровья и требования по доступности. 
 
4.2. Общие требования к организации образовательного процесса 
       Производственная практика проводится концентрированно в рамках профессионального мо-
дуля. Условием допуска студентов к производственной практике является успешное освоение тео-
ретического курса профессионального модуля. Практика проходит под контролем методического, 
общего и непосредственного руководителя практики.  
 
4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Руководство производственной практикой осуществляют  
- методические руководители - преподаватели техникума, назначаемые приказом директора; 
- общие руководители - главные врачи, заместители главных врачей учреждений здравоохра-

нения; 
- непосредственные руководители -  врачи, фельдшера высшей квалификационной категории, 

назначаемые приказами главных врачей учреждений здравоохранения. 
 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
Контроль и оценка результатов освоения профессиональных и общих компетенций на 

производственной практике осуществляется руководителями практики. 
Во время производственной практики студентами ведется следующая документация: 
- дневник (приложение 1)  
- история болезни (приложение 2) 
- карта вызова скорой помощи и сопроводительный лист (приложение 3) 
- отчетный лист (приложение 4) 
По окончании производственной практики каждый студент составляет отчет по результа-

там производственной практики (приложение 4). Непосредственный и общий руководители прак-
тики на каждого студента составляют индивидуальную характеристику (приложение 5). Атте-
стационный лист (приложение 6). 
 

Аттестация по итогам производственной практики проводится аттестационной комис-
сией 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 отчет-
ной документации о результатах прохождении обучающимся производственной практики от соот-
ветствующей медицинской организации.  

На втором этапе дифференцированного зачета обучающиеся выполняют в течение 30 минут 
задания по билетам, рассмотренным и утвержденным ЦМК и заведующей по практическому обу-
чению.  

В каждый Билет дифференцированного зачета входит три задания: 
1. Защита истории болезни 
2. Защита карты вызова скорой помощи 
3. Выполнение практической манипуляции. 
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Оценивание проводится по 5 бальной шкале. 

 
Критерии оценки карты вызова скорой помощи 

 
5 (отлично) – грамотно и полно, в соответствии с особенностями заболевания, заполнены все 

разделы карты вызова; определен и обоснован диагноз заболевания, верно определена тактика ве-
дения, составлен подробный и правильный план неотложных мероприятий, грамотно и подробно 
описано динамическое наблюдение за пациентом.  

4 (хорошо) – грамотно, но недостаточно полно, в соответствии с особенностями заболевания, 
заполнены все разделы карты вызова скорой; определен, но недостаточно полно обоснован диа-
гноз заболевания, верно определена тактика ведения пациента, составлен подробный и правиль-
ный, но с небольшими недочетами, план неотложных мероприятий, грамотно и подробно описано 
динамическое наблюдение за пациентом. 

3 (удовлетворительно) – заполнены основные разделы карты вызова скорой с недочетами и 
ошибками, но в соответствии с особенностями заболевания; верно определена тактика ведения па-
циента, определен, но недостаточно полно обоснован диагноз заболевания, план неотложных ме-
роприятий составлен с ошибками, динамическое наблюдение за пациентом описано неполно. 

2 (неудовлетворительно) – карта вызова скорой не представлена, либо не соответствует осо-
бенностям заболевания. 

 
Критерии оценки заполнения дневника 

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;  

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

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

 
Критерии оценки истории болезни 

 
5 (отлично) – грамотно и полно, в соответствии с особенностями заболевания, заполнены 

все разделы истории болезни; определен и обоснован диагноз заболевания, составлен подробный и 
правильный план лечебных мероприятий и дополнительного обследования, грамотно и подробно 
описано динамическое наблюдение за пациентом.  

4 (хорошо) – грамотно, но недостаточно полно, в соответствии с особенностями заболева-
ния, заполнены все разделы истории болезни; определен, но недостаточно полно обоснован диа-
гноз заболевания, составлен подробный и правильный, но с небольшими недочетами, план лечеб-
ных мероприятий и дополнительного обследования, грамотно и подробно описано динамическое 
наблюдение за пациентом. 

3 (удовлетворительно) – заполнены основные разделы истории болезни пациента педиатри-
ческого профиля с недочетами и ошибками, но в соответствии с особенностями заболевания; 
определен, но недостаточно полно обоснован диагноз заболевания, план лечебных мероприятий и 
дополнительного обследования составлен с ошибками, динамическое наблюдение за пациентом 
описано неполно. 

 
 

Критерии оценки выполнения практических манипуляций 
 

5 (отлично) – рабочее место оснащается с соблюдением всех требований к подготовке для 
выполнения манипуляций; практические действия выполняются последовательно, в соответствии 
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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 неуверен-
но; соблюдаются все требования к безопасности пациента и медперсонала; нарушается регламент 
времени, установленный алгоритмом действий; рабочее место убирается в соответствии с требо-
ваниями санэпидрежима; все действия обосновываются благодаря уточняющим вопросам педаго-
га; 

3 (удовлетворительно) – рабочее место не полностью оснащается для выполнения практи-
ческих манипуляций; нарушена последовательность выполнения; действия неуверенные, для 
обоснования действий необходимы наводящие и дополнительные вопросы и комментарии педаго-
га; соблюдаются все требования к безопасности пациента и медперсонала; рабочее место убирает-
ся в соответствии с требованиями санэпидрежима; 

2 (неудовлетворительно) – затруднения с подготовкой рабочего места, невозможность са-
мостоятельно выполнить практические манипуляции; совершаются действия, нарушающие без-
опасность пациента и медперсонала, нарушаются требования санэпид режима, техники безопасно-
сти при работе с аппаратурой, используемыми материалами 
 

 
Освоение профессиональных компетенций 

 
Результаты  

(освоенные профессио-
нальные компетенции) 

Основные показатели оценки резуль-
тата 

Формы и методы контроля и 
оценки  

ПК 3.1. Проводить диагно-
стику неотложных состоя-
ний. 

Правильность формулировки диагноза и 
его обоснования 

Наблюдение и оценка деятель-
ности по месту прохождения 
производственной практики 
непосредственным руководи-
телем: 
- экспертная оценка выпол-

нения практических мани-
пуляций с ведением днев-
ника, 

- оценка заполнения истории 
болезни, карты вызова ско-
рой помощи 

- заполнение отчета по ито-
гам практики 

- характеристика по итогам 
производственной практики 

- оценка дифференцирован-
ного отчета 
 

ПК 3.2. Определять тактику 
ведения пациента. 

Правильность выбора тактики, 
последовательность, точность и 
соответствие ее компонентов диагнозу 

ПК 3.3. Выполнять лечеб-
ные вмешательства по ока-
занию медицинской помо-
щи на догоспитальном эта-
пе. 

Правильность и обоснованность выбора 
лечебных вмешательств Полнота и точ-
ность выполнения в соответствии с ал-
горитмами 

ПК 3.4. Проводить кон-
троль эффективности  про-
водимых мероприятий.  

Эффективность и  результативность  
проводимых мероприятий 

ПК 3.5. Осуществлять кон-
троль состояния пациента. 

Полнота выбора параметров контроля  и 
их анализ 

ПК 3.6. Определять показа-
ния к госпитализации и 
проводить  транспортиров-
ку пациента в стационар. 

Аргументированность решения и соот-
ветствие его нормативным актам  пра-
вильность выбора  вида транспортиров-
ки и ее организации 

ПК 3.7. Оформлять меди-
цинскую документацию. 

Полнота, точность,  грамотность и ис-
пользование соответствующей меди-
цинской терминологии, оформление в 
соответствии с требованиями, предъяв-
ляемыми к документам такого рода 

ПК 3.8. Организовывать и 
оказывать неотложную ме-
дицинскую помощь постра-

Организация и оказание помощи в соот-
ветствии с нормативными документами 
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давшим в чрезвычайных 
ситуациях. 
ДПК.3.9 Соблюдать прави-
ла использования аппарату-
ры, оборудования и изде-
лий медицинского назначе-
ния при оказании неотлож-
ной помощи. 

Правильно и точно пользуется аппара-
турой и оборудованием при оказании 
неотложной помощи 
Правильно применяет изделия меди-
цинского назначения  

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 
компетенций и обеспечивающих их умений. 

 
Освоение общих компетенций 

 
Результаты 

(освоенные общие компетен-
ции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы контроля 
и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и со-
циальную значимость своей бу-
дущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 
 

- правильность понимания со-
циальной значимости профес-
сии фельдшера 

- оценка результатов диф-
ференцированного зачета; 

- оценка практических дей-
ствий на производствен-
ной практике; 

- характеристика с произ-
водственной (предди-
пломной) практики 

ОК 2. Организовывать соб-
ственную деятельность, выби-

рать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффектив-

ность и качество 

- обоснованность применения 
методов  и способов решения 
профессиональных задач, ана-
лиз эффективности и качества 
их выполнения 

- оценка результатов диф-
ференцированного зачета; 

- оценка практических дей-
ствий на производствен-
ной практике; 

- характеристика с произ-
водственной (предди-
пломной) практики 

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответ-
ственность 

- точность и быстрота оценки 
ситуации и правильность при-
нятия решения в стандартных 
и нестандартных ситуациях, 
нести за них ответственность 

- оценка результатов диф-
ференцированного зачета; 

- оценка практических дей-
ствий на производствен-
ной практике; 

- характеристика с произ-
водственной (предди-
пломной) практики 

ОК 4. Осуществлять поиск и ис-
пользование информации, необ-
ходимой для эффективного вы-
полнения возложенных на него 
профессиональных задач, а так-
же для своего профессионально-

го и личностного развития 
 

- грамотность и точность 
нахождения и использования 
информации для эффективно-
го выполнения профессио-
нальных задач, профессио-
нального и личностного раз-
вития 

- оценка результатов диф-
ференцированного зачета; 

- оценка практических дей-
ствий на производствен-
ной практике; 

- характеристика с произ-
водственной (предди-
пломной) практики 

ОК 5. Использовать информаци-
онно-коммуникационные техно-
логии в профессиональной дея-

- правильность использования 
информационно-
коммуникационных техноло-

- оценка результатов диф-
ференцированного зачета; 

- оценка практических дей-
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тельности гий в профессиональной дея-
тельности фельдшера 

ствий на производствен-
ной практике; 

- характеристика с произ-
водственной (предди-
пломной) практики 

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

требителями 

- эффективность взаимодей-
ствия с обучающимися, колле-
гами, руководством ЛПУ, па-
циентами 

- аргументированность в отста-
ивании своего мнения на ос-
нове уважительного отноше-
ния к окружающим 

- оценка результатов диф-
ференцированного зачета; 

- оценка практических дей-
ствий на производствен-
ной практике; 

- характеристика с произ-
водственной (предди-
пломной) практики 

-  
ОК 7. Брать ответственность за 
работу членов команды (подчи-
ненных), за результат выполне-

ния заданий 

- осознание полноты ответ-
ственности за работу подчи-
ненных, за результат выпол-
нения заданий 

- оценка результатов диф-
ференцированного зачета; 

- оценка практических дей-
ствий на производствен-
ной практике; 

- характеристика с произ-
водственной (предди-
пломной) практики 

ОК 8. Самостоятельно опреде-
лять задачи профессионального 
и личностного развития, зани-
маться самообразованием, осо-

знанно планировать и осуществ-
лять повышение своей квалифи-

кации 
 

- эффективность планирования 
обучающимися повышения 
личностного уровня и свое-
временность повышения своей 
квалификации 

- оценка результатов диф-
ференцированного зачета; 

- оценка практических дей-
ствий на производствен-
ной практике; 

- характеристика с произ-
водственной (предди-
пломной) практики 

ОК 9. Ориентироваться в усло-
виях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности 

- рациональность использова-
ния инновационных техноло-
гий в профессиональной дея-
тельности 

- компетентность в своей обла-
сти деятельности 

- оценка результатов диф-
ференцированного зачета; 

- оценка практических дей-
ствий на производствен-
ной практике; 

- характеристика с произ-
водственной (предди-
пломной) практики 

ОК 10. Бережно относиться к 
историческому наследию и 

культурным традициям народа, 
уважать социальные, культур-
ные и религиозные различия 

- бережность отношения к ис-
торическому наследию и 
культурным традициям народа 

- толерантность по отношению 
к социальным, культурным и 
религиозным различиям 

- оценка результатов диф-
ференцированного зачета; 

- оценка практических дей-
ствий на производствен-
ной практике; 

- характеристика с произ-
водственной (предди-
пломной) практики 

ОК 11. Быть готовым брать на 
себя нравственные обязатель-
ства по отношению к природе, 

обществу, человеку 

- готовность соблюдения пра-
вил и норм поведения в обще-
стве и бережного отношения к 
природе 

- оценка результатов диф-
ференцированного зачета; 

- оценка практических дей-
ствий на производствен-
ной практике; 

- характеристика с произ-
водственной (предди-
пломной) практики 
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ОК 12. Организовывать рабочее 
место с соблюдением требова-
ний охраны труда, производ-

ственной санитарии, инфекци-
онной и противопожарной без-

опасности 
 

- рациональность организации 
рабочего места с соблюдением 
необходимых требований и 
правил безопасности 

- оценка результатов диф-
ференцированного зачета; 

- оценка практических дей-
ствий на производствен-
ной практике; 

- характеристика с произ-
водственной (предди-
пломной) практики 

ОК 13. Вести здоровый образ 
жизни, заниматься физической 

культурой и спортом для укреп-
ления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 
целей 

- систематичность ведения про-
паганды и эффективность здо-
рового образа жизни с целью 
профилактики заболеваний 

- оценка результатов диф-
ференцированного зачета; 

- оценка практических дей-
ствий на производствен-
ной практике; 

- характеристика с произ-
водственной (предди-
пломной) практики 

       Решение вопроса об освоении студентом общих и профессиональных компетенций принима-
ют методические и непосредственные руководители практики.  
      Компетенция считается освоенной при выполнении не менее 70 % работ, предусмотренных 
данной программой. 
 

Критерии освоения практического опыта 
 

Иметь практический 
опыт 

Виды работ на производственной 
практике и требования к их выпол-

нению 
 

Формы и методы кон-
троля и оценки 

1 2 3 
- проведения клини-

ческого обследова-
ния при неотлож-
ных состояниях на 
догоспитальном 
этапе 

- ознакомление с устройством и орга-
низацией работы приемного отделе-
ния; 

- ознакомление с должностными обя-
занностями фельдшера и документа-
цией приемного отделения; 

- проведение субъективного и объек-
тивного 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; 

- проведение анализа результатов до-
полнительных исследований; 

- проведение диф. диагностики; 
- проведение контроля эффективности 

проводимых мероприятий; 
- работа с портативной диагностиче-

ской аппаратурой; 
- оказание неотложной медицинской 

помощи пациентам;  
- транспортировка пациентов в отде-

ления стационара; 
- оформление медицинской докумен-

- Составление характе-
ристики по итогам 
прохождения практи-
ки. 

- Наблюдение за обу-
чающимся при про-
хождении производ-
ственной практики 
(отсутствие пропус-
ков, опозданий, 
опрятный внешний 
вид, грамотные ком-
муникации с пациен-
тами и персоналом и 
др.). 

- Экспертная оценка 
выполнения манипу-
ляций. 

- Оценка ведения днев-
ника (полнота выпол-
нения рабочей про-
граммы производ-
ственной практики - 
выполнение не менее 
70% видов работ в 
указанных подразде-
лениях медицинских 
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тации приемного отделения; 
- соблюдение санитарно-

эпидемиологического режима при-
емного отделения; 

- - оформление учебной документа-
ции; 

- -соблюдение правил этики при об-
следовании и оказании медицинской 
помощи пациентам и их родственни-
кам. 

организаций). 
 

- определения тяже-
сти состояния паци-
ента и имеющегося 
ведущего синдрома; 
проведения диффе-
ренциальной диа-
гностики заболева-
ний; 
 

- ознакомление с организацией рабо-
ты,  должностными обязанностями 
медицинской сестры и документаци-
ей  реанимационного отделения; 

- оформление медицинской докумен-
тации ; 

- ознакомление с оборудованием и ап-
паратурой  реанимационного отде-
ления, соблюдение техники безопас-
ности при работе с аппаратурой; 

- проведение субъективного и объек-
тивного обследования пациента; 

- определение тяжести состояния и 
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 диагности-

ческим исследованиям (фиброга-
стродуоденоскопии, бронхоскопии,  

-  лапароскопии, ультразвуковому ис-
следованию, рентгенологическому 
исследованию) 

- проведение сердечно-легочной ре-
анимации; 

- транспортировка пациентов в опера-
ционную и из операционной; 

- осуществление контроля за состоя-
нием больных, находящихся в шоке 
в соответствии с критериями оценки 
тяжести состояния; 

- соблюдение санитарно-
противоэпидемического режима  
(проведение дезинфекции, предсте-
рилизационной очистки, стерилиза-
ции инструментария, контроля каче-
ства предстерилизационной очистки, 

- Составление характе-
ристики по итогам 
прохождения практи-
ки. 

- Наблюдение за обу-
чающимся при про-
хождении производ-
ственной практики 
(отсутствие пропус-
ков, опозданий, 
опрятный внешний 
вид, грамотные ком-
муникации с пациен-
тами и персоналом и 
др.). 

- Экспертная оценка 
выполнения манипу-
ляций. 

- Оценка ведения днев-
ника (полнота выпол-
нения рабочей про-
граммы производ-
ственной практики - 
выполнение не менее 
70% видов работ в 
указанных подразде-
лениях  медицинских 
организаций). 

- защита карты вызова 
скорой помощи 
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контроль стерильности и т.д.); 
- проведение курации пациентов; 
- оформление учебной документации 
- соблюдение правил этики при обсле-

довании и оказании медицинской 
помощи пациентам и их родственни-
кам. 

- работы с портатив-
ной диагностиче-
ской и реанимаци-
онной аппаратурой 

- подготовка  рабочего места  под ру-
ководством фельдшера СМП, озна-
комление с оборудованием и  

-  аппаратурой, соблюдение техники 
безопасности при работе с аппарату-
рой; 

- проведение дезинфекции (текущей, 
заключительной), утилизация отра-
ботанного материала; 

- проведение транспортировки тяже-
лобольных пациентов в стационар; 

- консультирование по вопросам само 
– и взаимопомощи. 

- Составление характе-
ристики по итогам 
прохождения практи-
ки. 

- Наблюдение за обу-
чающимся при про-
хождении производ-
ственной практики 
(отсутствие пропус-
ков, опозданий, 
опрятный внешний 
вид, грамотные ком-
муникации с пациен-
тами и персоналом и 
др.). 

- Экспертная оценка 
выполнения манипу-
ляций. 

- Оценка ведения днев-
ника (полнота выпол-
нения рабочей про-
граммы производ-
ственной практики - 
выполнение не менее 
70% видов работ в 
указанных подразде-
лениях  медицинских 
организаций). 

- оказания посин-
дромной неотлож-
ной медицинской 
помощи; 

- определения пока-
заний к госпитали-
зации и осуществ-
ления транспорти-
ровки пациента; 

- оказания экстрен-
ной медицинской 
помощи при раз-
личных видах по-
вреждений;  

 
 

- изучение  организации функциони-
рования  станции СМП; 

- изучение  деятельности диспетчер-
ской  службы, форм и методов взаи-
модействия с ними; 

- ознакомление с должностными обя-
занностями фельдшера и  медицин-
ской документацией; 

- сбор информации о пациенте,  фи-
зикальное обследование пациента 
под руководством врача 

- определение ведущего синдрома при 
неотложных состояниях; 

- систематизация и анализ собранных 
данных;  

- постановка и обоснование предвари-
тельного диагноза; 

- выбор тактики и обсуждение с вра-
чом  видов помощи; 

- Составление характе-
ристики по итогам 
прохождения практи-
ки. 

- Наблюдение за обу-
чающимся при про-
хождении производ-
ственной практики 
(отсутствие пропус-
ков, опозданий, 
опрятный внешний 
вид, грамотные ком-
муникации с пациен-
тами и персоналом и 
др.). 

- Экспертная оценка 
выполнения манипу-
ляций. 

- Оценка ведения днев-
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- выполнение манипуляций под руко-
водством врача, помощь врачу, 
фельдшеру при оказании неотлож-
ной медицинской помощи; 

- мониторинг состояния пациента; 
- оформление учебной документации; 

ника (полнота выпол-
нения рабочей про-
граммы производ-
ственной практики - 
выполнение не менее 
70% видов работ в 
указанных подразде-
лениях  медицинских 
организаций). 

- защита карты вызова 
скорой помощи 
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Приложение 1 

 
 

Краевое государственное бюджетное  
профессиональное образовательное учреждение 

 «Дивногорский медицинский техникум» 
 
 
 
 
 

Д Н Е В Н И К 
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: ____________________________________ 
______________________________________________________________ 
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График практики 

 
 

Наименование подразделения 
отделения 

 
Сроки Количество 

дней 
Количество 

часов 

1. Приемное отделение 
2. Реанимационное отделение 
3. Станция скорой медицинской 

помощи 
      4. Учебный  кабинет 

 
 

6 
6 
17 
 
1 

36 
36 
102 

 
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 ______________/____________/ 
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Приложение 4 
 

Отчетный 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 Итог 

      

1. Проведение ИВЛ аппаратным и ручным способами.         

2. Проведение непрямого массажа сердца.         

3. Выполнение подкожных, внутримышечных, внутривенных инъекций и инфузий.         

4. Проведение и оценка результатов ЭКГ.        

5 Транспортировка и перекладывание пациентов с трубчатыми дренажами.         

6. Участие в подготовке пациента к операциям.        

7. Подготовка инструментов для интубации трахеи.         

8. Подача увлажненного кислорода.        

9. Участие в проведении интенсивной терапии при отеке легких.         

10. Участие в проведении интенсивной терапии  при шоках различного генеза.        

11 Участие в проведении интенсивной терапии   при гипергликемической и гипогликемической комах.          

12 Участие в проведении интенсивной терапии   при остром инфаркте миокарда.         

13 Участие в проведении интенсивной терапии   при коллапсе.         

14 Оценка эффективности проводимых реанимационных мероприятий.         

15 Определение группы и резус – фактора крови донора и реципиента.        

16 Уход и наблюдение за дренажами, оценка, отделяемого по дренажам.         

17. Постановка клизм: очистительной, сифонной, гипертонической, лекарственной.         

18. Введение газоотводной трубки.         

19. Введение желудочного зонда.        
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МП.                                                                                            Общий руководитель практики  ______________________________  /______________/                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                 
                                                                                                    Непосредственный руководитель практики  _______________ / ______________/    

                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

20. Введение воздуховода.        

21. Санация трахеобронхиального дерева.        

22. Катетеризация мочевого пузыря.          

23. Почасовое измерение мочи, подсчет суточного водно баланса.          

24. Определение пульса и артериального давления.        

25. Проведение перкуссии, аускультации легких, подсчет ЧДД.        

26. Участие в проведении интенсивной терапии   при асфиксии.         

27. Помощь при западении у коматозного бального  корня языка.         

28. Участие в проведении интенсивной терапии  при отравлениях.        

29. Подготовка набора для катетеризации центральной вены.         

30. Установка скорости инфузии лекарственных растворов.         

31. Уход за:  трахеостомой; подключичным катетером; мочевым катетером; интубационной трубкой.        

32. Заполнение медицинской документации.        
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Отчетный 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 

№ Перечень манипуляций Даты практики Итог 

       
1 Проведение субъективного обследования пациента        

2 Оценка состояния пациента        

3 Пальпация лимфоузлов        

4 Измерение роста        

5 Измерение веса        

6 Измерение АД.        

7 Подсчет пульса, определение его свойства.        

8 Подсчет дыхательных движений.        

9 Перкуссия легких        

10 Аускультация легких        

11 Перкуссия сердца        

12 Аускультация сердца        

13 Пальпация живота        

14 Перкуссия печени.         

15 Определение отеков.        

16 Определение типа кровоточивости        

17 Проведение и оценка результатов  ЭКГ        

18 Измерение температуры тела        
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Печать МО                                                                                            Общий  руководитель практики  ____________ /_____________/                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                 
                                                                                                                Непосредственный руководитель практики  ___________ /____________/     
 

 
 
 

19 Выполнение подкожных и внутримышечных внутривенных инъекции.         

20 Определение симптомов: Щеткина – Блюмберга. Ортнера, Мюсси, Ровзинга, Ситковского.         

21 Обследование и описание неврологического статуса.        

22 Определение менингиальных симптомов.        

23 Определение тонуса мышц.        

24 Определение симптомов Бабинского, Барре.         

25 Определение пальценосовой пробы, позы Ромберга        

26 Определение судорожного симптома (тонические и клонические судороги)        

27 Оформление медицинской карты стационарного больного.        

28 Консультирование пациента и членов семьи по вопросам сохранения и  укрепления здоровья, 
пропаганда  здорового образа жизни. 
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Отчетный 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 

№ Перечень манипуляций Даты практики Итог 

                

1. Оформление медицинской документации: ф. №112, 30, 31, 58, 63, 27, 25-у, 26                   
2. Проведение исследования глюкозы крови.                  
3. Измерение артериального давления, подсчет пульса, ЧДД.                  
4. Внутримышечные, подкожные инъекции                   
5. Внутривенные инъекции, внутривенное капельное введение                   
6. Забор материала для бактериологического исследования                   
7. Наложение бинтовых повязок                   
8. Транспортная иммобилизация                   
9. Определение кровопотери по индексу Альговера                  
10. Оказание неотложной помощи при гипертермическом синдроме                   
11. Оказание неотложной помощи при судорожном синдроме                   
12. Оказание неотложной помощи при обмороке                   
13.  Оказание неотложной помощи при аллергических состояниях                   
14. Снятие ЭКГ                  
15. Оказание помощи при синдроме крупа                   
16. Оказание помощи при приступе бронхиальной астмы                   
17. Оказание неотложной помощи при отравлениях                  

18. Определение признаков смерти                  

19. Оказание неотложной помощи при травмах                  

20. Оказание неотложной помощи при сидроме острого живота                  

21. Определение глубины коматозного состояния по шкале Глазго                  

22. Оказание неотложной помощи при термической травме                   
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МП.                                                                                     Общий  руководитель практики  _______________ /____________ /                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                
                                                                                             Непосредственный руководитель практики  ____________ /_____________ /  

23. Оказание неотложной помощи при инородном теле                   

24. Оказание неотложной помощи при гипертоническом синдроме                  

25. Консультирование по вопросам само – и взаимопомощи.                   
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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, отноше-
ние к пациентам, взаимоотношения с коллегами):  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Замечания по практике, 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 Освоение 

да\нет 
ПК 3.1 Проводить диагностику неотложных состояний   

ПК 3.2 Определять тактику ведения пациента  

ПК 3.3 
 

Выполнять лечебные вмешательства по оказанию медицинской помощи на 
догоспитальном этапе 

 

ПК 3.4 Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий  
ПК 3.5 Осуществлять контроль состояния пациента  
ПК 3.6 Определять показания к госпитализации и проводить транспортировку 

пациента в стационар 
 

ПК 3.7 Оформлять медицинскую документацию  
ПК 3.8 Организовывать и оказывать неотложную медицинскую помощь 

пострадавшим в чрезвычайных ситуациях 
 

ДПК 3.9 Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 
медицинского назначения при оказании неотложной помощи. 

 

Общие компетенции 

М. П.  
                                          Непосредственный руководитель _________________ /_____________ / 

Общий руководитель____________ / _____________ /

Код ПК Наименование результата обучения Освоение 
да\нет 

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  

 

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

 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

 

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

 

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

 

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

 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 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 при-
роде, 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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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) 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
Провел(а) патронаж здорового ребенка:                                                           
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
Заполнял(а) медицинскую документацию:  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 



31 

Методическим и непосредственным руководителями практики оказывалась следующая 
помощь: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Замечания, предложения: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________ 

 
ЦИФРОВОЙ  ОТЧЕТ 

 
Выполнено всего манипуляций _____, 

 
%  выполненных манипуляций ______. 

 
 
 
                                                                  

    Подпись студента _________________ 
 
Подпись непосредственного руководителя ________ / ________________/ 
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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 про-
фессиональных компе-
тенций 

Критерии уровня освоения профессиональных ком-
петенций 

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 Проводить диагностику неотложных состояний   
ПК 3.2 Определять тактику ведения пациента  
ПК 3.3 
 

Выполнять лечебные вмешательства по оказанию медицинской помощи 
на догоспитальном этапе 

 

ПК 3.4 Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий  
ПК 3.5 Осуществлять контроль состояния пациента  
ПК 3.6 Определять показания к госпитализации и проводить транспортировку 

пациента в стационар 

 

ПК 3.7 Оформлять медицинскую документацию  
ПК 3.8 Организовывать и оказывать неотложную медицинскую помощь 

пострадавшим в чрезвычайных ситуациях 

 

ДПК 3.9 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 ______________ /____________________ / 
 
1. Характеристика (круглая печать)  
2. Ведение дневника  
3. Отчет Есть/нет 
4. Путевка Есть/нет 
5. Карта вызова скорой помощи  
6.  История болезни  
7. Выполнение технологии медицинских услуг  
 Итоговая оценка  

 
Методический руководитель_____________ / _____________ /  
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