
Аннотация 

к рабочей программе производственной практики профессионального модуля 

ПМ. 03. Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе. 

МДК.03.01. Дифференциальная диагностика и оказание неотложной 

медицинской помощи на догоспитальном этапе 

 

Рабочая программа производственной практики по профилю специальности 

ПМ. 03. Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе МДК.03.01. 

Дифференциальная диагностика и оказание неотложной медицинской помощи на 

догоспитальном этапе, входит в состав рабочей программы ПМ. 03. Неотложная 

медицинская помощь на догоспитальном этапе и является составной частью 

программы подготовки специалистов среднего звена, обеспечивающей реализацию 

ФГОС СПО по специальности 31.02.01. Лечебное дело, в части освоения вида 

профессиональной деятельности (ВПД) Неотложная медицинская помощь на 

догоспитальном этапе и соответствующих  профессиональных (ПК) и общих 

компетенций (ОК).  

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. 

Цель производственной практики: освоение обучающимися ВПД Неотложная 

медицинская помощь на догоспитальном этапе, формирование общих и освоение 

профессиональных компетенций, соответствующих ВПД, согласно ФГОС СПО по 

специальности 31.02.01. Лечебное дело, а так же приобретение практического опыта 

и умений, соответствующих основному виду профессиональной деятельности.  

В результате освоения программы производственной практики обучающийся 

должен приобрести практический опыт: 

 проведения клинического обследования при неотложных состояниях на 

догоспитальном 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 пациентов; 

 оказания экстренной медицинской  помощи при различных видах 

повреждений;  

 



закрепить умения: 

o проводить обследование пациента при неотложных состояниях на 

догоспитальном этапе; 

o определять тяжесть состояния пациента; 

o выделять ведущий синдром; 

o проводить дифференциальную диагностику;  

o работать с портативной диагностической и реанимационной аппаратурой; 

o оказывать посиндромную неотложную медицинскую помощь;  

o оценивать эффективность оказания неотложной медицинской помощи;  

o проводить сердечно-легочную реанимацию; 

o контролировать основные параметры жизнедеятельности;  

o осуществлять фармакотерапию на догоспитальном этапе; 

o определять показания к госпитализациии и осуществлять транспортировку 

пациента; 

o осуществлять мониторинг на всех этапах догоспитальной помощи; 

o организовывать работу команды по оказанию неотложной медицинской 

помощи пациентам; 

o обучать пациентов само- и взаимопомощи; 

o организовывать и проводить медицинскую сортировку, первую 

медицинскую, доврачебную помощь в чрезвычайных ситуациях; 

o пользоваться коллективными и индивидуальными средствами защиты; 

o оказывать экстренную медицинскую помощь при различных видах 

повреждений; 

o оказывать экстренную медицинскую помощь при различных видах 

повреждений в чрезвычайных ситуациях. 

Производственная практика по профилю специальности, реализуемая  в 

рамках ПМ. 03. Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе, 

проводится в соответствии с учебным планом ОГБПОУ «Саянский медицинский 

колледж» специальности 31.02.01. Лечебное дело в 6 семестре 3 курса и 7 семестре 4 

курса после прохождения обучающимися МДК.03.01. Дифференциальная 

диагностика и оказание неотложной медицинской помощи на догоспитальном этапе. 

 Количество часов на освоение программы производственной практики - 5 

недель /180 часов (3 курс 6 семестр – 3 недели/108 часов, 4 курс 7 семестр – 2 

недели/72 часа). 

Производственная практика по профилю специальности проводится в форме 

непосредственного участия обучающихся в процессе профессиональной 

деятельности под непосредственным контролем руководителей производственной 

практики. 

Форма направления на производственную практику по профилю 

специальности – групповая, (производственная группа делиться на подгруппы). 

Производственная практика по профилю специальности  проводится  на базах  

практической подготовки ОГБПОУ «Саянский медицинский колледж», 

закрепленных договорами об организации практической подготовки обучающихся. 

Время прохождения производственной практики определяется графиком учебного 

процесса и расписанием занятий. 

Продолжительность работы обучающихся при прохождении 



производственной практики – 6 часов и не более 36 часов в неделю. 

В период прохождения производственной практики обучающиеся обязаны 

вести документацию: дневник производственной практики, анкета-отчет по 

производственной практике, характеристика, манипуляционный лист, 

индивидуальное задание (карта вызова скорой помощи). 

Форма промежуточной аттестации производственной практики по профилю 

специальности – дифференцированный зачет,  проводится в последний день 

производственной практики учебном кабинете колледжа или в отделении 

медицинской организации. 

 

 

 

 


