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Цели и задачи программы производственной практики 

С целью овладения видом профессиональной деятельности «Оказание 

доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных 

состояниях» и соответствующими профессиональными компетенциями 

студенты в ходе освоения программы производственной практики должны: 

иметь практический опыт: 

1. оказания доврачебной помощи при неотложных состояниях: 

уметь: 

1. проводить мероприятия по восстановлению и поддержанию 

жизнедеятельности организма при неотложных состояниях самостоятельно и 

в бригаде;  

2. оказывать помощь при воздействии на организм токсических  и ядовитых 

веществ самостоятельно и в бригаде;  

3. оказать первую доврачебную помощь при клинической смерти; 

4. оказать первую доврачебную помощь при тяжелых повреждениях ЦНС; 

5. оказать первую доврачебную помощь при острых аллергозах; 

6. оказать первую доврачебную помощь при острых хирургических 

состояниях; 

7. оказать первую доврачебную помощь при острой урологической 

патологии; 

8. оказать первую доврачебную помощь при неотложных состояниях в 

акушерстве и гинекологии; 

9. оказать первую доврачебную помощь при травмах различного 

происхождения; 

10. осуществлять сестринский уход за больными, находящимися в ОРИТ; 

11. проводить мероприятия по защите пациентов от негативных воздействий 

при чрезвычайных ситуациях; 

12. действовать в составе сортировочной бригады 

знать: 

1. причины, стадии и клинические проявления терминальных состояний; 

2. клинические проявления острого инфаркта миокарда, кардиогенного шока 

и принципы интенсивной терапии при острой сердечной недостаточности; 

3. клинические проявления астматического статуса, отека легких и принципы 

интенсивной терапии при острой легочной недостаточности; 



 

 

4. клинические проявления анафилактического шока и неотложную помощь; 

5. клинические проявления острой хирургической патологии; 

6. неотложные состояния в акушерстве и гинекологии; 

7. неотложные состояния при эндокринных заболеваниях; 

8. клинические проявления острых отравлений; 

9. клинические проявления термических и транспортных травм; 

10. алгоритмы оказания медицинской помощи при неотложных состояниях; 

11. классификация и характеристика чрезвычайных ситуаций; 

12. правила работы лечебно-профилактического учреждения в условиях 

чрезвычайной ситуации 
 

Перечень формируемых компетенций  

В результате прохождения производственной практики студент должен 

освоить следующие компетенции: 

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 

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 выполнение 

и качество 

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, планировать и осуществлять 

повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности 

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  

 

 



 

 

 

Программой производственной практики предусмотрено выполнение 

следующих видов работ: 

 

 

 

 

 

 
 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) 

производственной 

практики 

Виды работ производственной практики 

1. 

 
Организационный 

этап 
 Знакомство со структурой учреждения, правилами 

внутреннего распорядка; 

 инструктаж по охране труда, пожарной и инфекционной 

безопасности; 

 составление графика работы студента; 

 распределение по рабочим местам. 
2. Производственный 

этап 

 

 Работа в структурных подразделениях медицинских 

организаций, занимающихся оказанием доврачебной помощи 

при неотложных и экстремальных состояниях детям и 

взрослым.  

 Проведение оценки состояния пациента. 

 Определение признаков неотложных и экстремальных 

ситуаций. 

 Участие в оказании первой и медицинской помощи лицам 

разного возраста при неотложных и экстремальных 

состояниях: 

 при острой сердечной     недостаточности; 

 при острой легочной недостаточности;  

 при клинической смерти; 

 при тяжелых повреждениях ЦНС; 

 при острых аллергозах; 

 при острых хирургических состояниях; 

 при острой урологической патологии; 

 при неотложных состояниях в акушерстве и гинекологии; 

 при травмах различного происхождения. 
 Оформление медицинской документации. 

 Проведение  мероприятий по восстановлению и 

поддержанию жизнедеятельности организма при неотложных 

состояниях самостоятельно и в бригаде  


