
Аннотация  

к рабочей программе учебной практики профессионального модуля  

ПМ.03. Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях 

 

Рабочая программа учебной практики по ПМ.03. Оказание доврачебной 

медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях, входит в 

состав рабочей программы ПМ.03. Оказание доврачебной медицинской помощи при 

неотложных и экстремальных состояниях и является составной частью программы 

подготовки специалистов среднего звена, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО 

по специальности 34.02.01.Сестринское дело, в части освоения вида деятельности 

Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях и соответствующих профессиональных компетенций. 

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. 

Цель учебной практики: формирование у обучающихся практических 

профессиональных умений и приобретение первоначального практического опыта 

работы по специальности 34.02.01. Сестринское дело, соответствующих основному 

виду профессиональной деятельности Оказание доврачебной медицинской 

помощи при неотложных и экстремальных состояниях для последующего 

освоения профессиональных и формирования общих компетенций, 

соответствующих виду деятельности согласно ФГОС СПО по специальности 

34.02.01. Сестринское дело. 

В результате освоения программы учебной практики обучающийся должен 

приобрести первоначальный практический опыт: 

1. 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; 

-проводить мероприятия по защите пациентов от негативных воздействий при 

чрезвычайных ситуациях; 

-действовать в составе сортировочной бригады; 

Учебная практика в рамках ПМ.03.Оказание доврачебной медицинской 

помощи при неотложных и экстремальных состояниях проводится в соответствии с 

учебным планом ГБОУ СПО «Саянский медицинский колледж» специальности 

34.02.01. Сестринское дело в 8 семестре 4 курса после прохождения обучающимися 

ПМ.03.Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях. 

Количество часов на освоение программы учебной практики – 1 неделя 



/36часов.   

Учебная практика проводится в форме практической деятельности 

обучающихся под непосредственным руководством и контролем преподавателей 

профессионального модуля. 

Форма направления на учебную практику – групповая (учебная группа 

делиться на подгруппы численностью – 8-12 человек (в исключительных случаях 6-

7 человек). 

Учебная практика проводится в кабинетах ГБОУ СПО «Саянский 

медицинский колледж» и лечебных отделениях ОГБУЗ «Саянская городская 

больница». 

Время прохождения учебной практики определяется графиком учебного 

процесса и расписанием занятий.  

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении учебной 

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

В период прохождения учебной практики обучающиеся обязаны вести 

документацию: дневник учебной практики. 

 

 

 


