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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ 03. Оказание доврачебной  медицинской  помощи  при  неотложных  и 

экстремальных состояниях  

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной практики по ПМ 03. Оказание доврачебной 

медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях является 
частью основной профессиональной образовательной программы АН ПОО 
«Многопрофильный инновационный колледж»  в соответствии с ФГОС СПО 
по специальности 34.02.01. Сестринское дело в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД) Оказание доврачебной медицинской 
помощи при неотложных и экстремальных состояниях.  

 
1.2. Цели и задачи, требования к результатам освоения программы 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности, 
обучающийся в ходе освоения программы учебной практики должен: 
уметь (У): 
-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; 
 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
практики профессионального модуля: 
учебной практики 1 неделя (36 часов) 
 
 Учебная практика проводится концентрированно. 
 Формой промежуточной аттестации является дифференцированный 
зачет (комплексный с производственной практикой по данному модулю, 
проводится после освоения программы производственной практики) 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
ПМ. 03. ОКАЗАНИЕ  ДОВРАЧЕБНОЙ  МЕДИЦИНСКОЙ  ПОМОЩИ  ПРИ  НЕОТЛОЖНЫХ  И  

ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЯХ 

МДК. 03.02. МЕДИЦИНА КАТАСТРОФ 

2.1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  
 

№ 
занят

ия 
Наименования тем 

Количество 
часов 

аудиторной 
нагрузки 

1 . Реанимационные мероприятия при травматическом шоке, кровотечении, острых воспалительных и 
деструктивных заболеваниях органов брюшной полости 6 

2 Реанимационные мероприятия при транспортной травме, травмах   и ранениях различных областей тела, при 
утоплении, электротравме, укусах животных, змей, насекомых 

6 

3 Сердечно-легочная реанимация на этапах эвакуации 6 

4 Оказание первой и медицинской помощи при радиационном поражении. Дезактивация. 6 

5 Методы временной и окончательной остановки кровотечений. 6 

6 
Методы оказания неотложной помощи при травматическом шоке. Транспортировка пациентов с ранениями и 
травмами грудной клетки и живота 6 

ВСЕГО 36 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 
Наименование  

тем учебной практики  

Содержание учебного материала Объем часов 

. Реанимационные мероприятия 

при травматическом шоке, 

кровотечении, острых 

воспалительных и деструктивных 

заболеваниях органов брюшной 

полости 

Отработка практических манипуляций. Обучение в симулированных условиях 

сбору анамнеза, оценки общего состояния, определению шокового индекса, 

методам временной остановки кровотечения. Определение пригодности 

переливаемой крови, составление индивидуальных планов обследования пациентов 

с травматическим шоком, методика взятие крови для определения группы и Rh -

фактора  

Обучение определению границ печени по Курлову.  

Заполнение фрагмента истории болезни и температурного листа 

6 

Реанимационные мероприятия 

при транспортной травме, травмах   

и ранениях различных областей 

тела, при утоплении, 

электротравме, укусах животных, 

змей, насекомых 

Отработка практических манипуляций. Обучение в симулированных условиях 

сбору анамнеза, оценки общего состояния, определению симптомов раздражения 

брюшины. Составление индивидуальных планов обследования пациентов с 

травмами ранениями различных областей тела. 

Проведение на тренажере мероприятий: 

- по удалению воды из верхних дыхательных путей 

- проведение тройного приема Сафара 

- прекардиальный удар 

Оценка эффективности проводимых реанимационных мероприятий 

6 

Сердечно-легочная реанимация на 

этапах эвакуации 

Отработка практических манипуляций. Обучение определения критериев 

клинической смерти: отсутствия дыхания, пульса, расширение зрачков, подготовке 

к сердечно-легочной реанимации и ее проведение. Контроль состояния пациента во 

время проведения элементарной сердечно-легочной реанимации. 

6 
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Оказание первой и медицинской 

помощи при радиационном 

поражении. Дезактивация. 

Отработка практических манипуляций. Обучение навыкам оказания медицинской 

помощи при  нарушениях функции органов кровообращения, дыхания, подготовке к 

дополнительным методам исследования и транспортировке.  Оформление 

документации (установленные формы,   учебной документации): карты 

стационарного больного, направлений на лечебно-диагностические мероприятия. 

Проведение дезактивации, как составной части полной или частичной санитарной 

обработки пациента. 

6 

Методы временной и 

окончательной остановки 

кровотечений. 

Определение вида кровотечения и выбор метода временной остановки его. 

Мониторинг жизненно-важных функций. Подготовка к инструментальным методам 

исследования. Оказание доврачебной неотложной помощи при 

кровотечении.Решение ситуационных задач. Отработка практических манипуляций. 

Обучение навыкам наложения давящих повязок, тугой тампонады ран, наложения 

артериального жгута Эсмарха, применения пузыря со льдом, наложения 

сосудистого зажима, подготовке к дополнительным методам исследования. 

Составление планов сестринского ухода. 

6 

Методы оказания неотложной 

помощи при травматическом 

шоке. Транспортировка пациентов 

с ранениями и травмами грудной 

клетки и живота 

Оказание доврачебной неотложной помощи пациенту при травматическом 

шоке.Проведение профилактике травматического шока: наложение фиксирующих 

повязок, шин, иммобилизация положением при переломах костей таза, 

позвоночника. Проведение адекватного обезболивания.  Подготовка к 

инструментальным методам исследования. 

Подготовка пациента: наложение спиральной, окклюзионной повязок. Выбор 

положения при транспортировке пациентов с травмами грудной клетки, 

гемоперитонеумом. Проведение адекватного обезболивания и профилактики 

травматического и геморрагического шоков во время транспортировки. 

6 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных 
кабинетов основ реаниматологии, сестринского дела. 
4.1.1. Оборудование учебных кабинетов: 
-кровать функциональная с постельными принадлежностями; 
-кушетка; 
-прикроватная тумбочка; 
-стойка для системы внутривенных вливаний; 
-стол манипуляционный; 
-шкаф медицинский. 
-тонометр; 
-фонендоскоп; 
-наборы и аннотации лекарственных препаратов; 
-медицинский инструментарий и предметы ухода за пациентом. 
-медицинская документация: первичная медицинская карточка пораженного. 
-фантом для сердечно-легочной реанимации; 
-фантомы, муляжи, тренажеры - набор тренажеров для обработки ран, 
фантом многофункциональный, фантом руки, фантом кисти с предплечьем 
для обработки ожогов, ран, наложения и снятия швов. чемодан-муляж 
оказания ПМП. 
-общий и специальный хирургический инструментарий: 

1. Кислородная подушка 2. 
2. Газоотводные трубки 2 
3. Спирт 96° 200 мл 
4. Вата 3 кг 
5. Полотенце 5 
6. Простыни 2 
7. Штатив для капельницы 4 
8. Бинты 20 
9. Салфетки 20 
10. Лейкопластырь 20 
11. Венозные жгуты 5 
12. Артериальный жгут 10 
13. Судно 1 
14. Кувшин для воды 1 
15. Клеенка 2 
16. Антисептические растворы (риванол, фурацилин, перекись водорода). 
17. Корнцанг 2 
18. Стерильные растворы для капельного введения (физраствор, полиглюкин, 

гемодез, реополиглюкин и др.). 
19. Пузырь со льдом 5 
20. Грелка 5 
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21. Камфорный спирт 3 фл. 
22. Резиновый круг 1 
23. Одноразовые шприцы, иглы, капельницы 
24. Резиновые перчатки . 20 пар 
25. Таз 1 
26. Ведро 1 
27. Резиновая груша 2 
28. 3-х литровая банка 
29. Компрессная бумага 
30. Тонкие желудочные зонды 
31. Плевательница 1 
32. Почкообразный лоток 1 
33. Бикс со стерильным материалом 1 
34. Языкодержатель 2 
35. Набор трахеотомический 2 
36. Воздуховоды 3 
37. Зажим кровоостанавливающий 5 
38. Ножницы 2 
39. Пинцет 2. 
40. Первичная медицинская карточка -30 
41. Носилки санитарные 3 
42. Комплект транспортных шин 4 
43. КИМГЗ -комплект индивидуальный медицинский гражданской защиты 
44. Индивидуальный противохимический пакет 2 
45. Индивидуальный перевязочный пакет . 10 
46. Защитная фильтрующая одежда 1 и др. 

 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники: 

Основные источники: 
Корячкин, В. А.  Диагностическая деятельность : учебник для среднего 
профессионального образования / В. А. Корячкин, В. Л. Эмануэль, В. И. 
Страшнов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. 
— 507 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11210-8. 
— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/475895  

 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 
Занятия проводятся в кабинетах симуляционного (фантомного) обучения. 
Обязательным условием допуска к учебной практике в рамках ПМ 
03.«Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 
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экстремальных состояниях» является освоение обучающимися 
теоретического раздела профессионального модуля ПМ 03. «Оказание 
доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных 
состояниях» (МДК 03.01 Основы реаниматологии, МДК 03.02 Медицина 
катастроф. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Результаты прохождения студентом учебной практики отражаются в 
аттестационном листе.  

Аттестационный лист по итогам учебной практики. 
 

 ПМ 03. Оказание  доврачебной  медицинской  помощи  при  неотложных  

и  экстремальных состояниях  

 
Ф.И.О. студента __________________________________ группа________ 
 

Проверяемый результат обучения Оценка 
Удаление токсических и ядовитых веществ с поверхности   
кожи и слизистых 

 

Промывание желудка зондовым и без зондовым  методом  

Постановка очистительной и сифонной клизмы  
Промывание глаз  

Проведение элементарной сердечно-легочной реанимации. 
Оценка критериев эффективности выполнения 
манипуляций 

 

Проведение подсчета пульса. Измерение артериального 
давления. Применение методов временной остановки 
кровотечений. 

 

Транспортная иммобилизация фиксирующими повязками, 
шинами (перелом предплечья, плеча, голени, бедра), 
положением (перелом таза, позвоночника) 

 

Проведение дезактивации: полная или частичная 
санитарная обработка, выполнение промывания желудка, 
очистительных клизм. 

 

Доврачебная помощь при травматическом шоке. 
Транспортная иммобилизация фиксирующими повязками, 
шинами (перелом предплечья, плеча, голени, бедра), 
положением (перелом таза, позвоночника). 

 

Оформление документации (установленные формы, 
учебной документации): карты стационарного больного, 
направлений на лечебно-диагностические мероприятия. 

 

 
 
Подпись преподавателя__________________________ 
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