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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1 Область применения программы  

Рабочая программа учебной практики ПМ.03 ОКАЗАНИЕ 

ДОВРАЧЕБНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ НЕОТЛОЖНЫХ И 

ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЯХ является частью ППССЗ в соответствии 

с ФГОС по специальности 34.02.01 Сестринское дело в части освоения вида 

профессиональной деятельности Оказание доврачебной медицинской 

помощи при неотложных и экстремальных состояниях и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 3.1 Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и 

травмах.  

ПК 3.2Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях.  

ПК 3.3 Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и 

добровольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций.  

1.2 Цели и задачи учебной практики  

Цели учебной практики ПМ.03 формирование общих и 

профессиональных компетенций и приобретение первоначального 

практического опыта работы по специальности в части освоения вида 

профессиональной деятельности: Оказание доврачебной медицинской 

помощи при неотложных и экстремальных состояниях  

В результате освоения программы учебной практики по 

профессиональному модулю ПМ.03 Оказание доврачебной медицинской 

помощи при неотложных и  экстремальных состояниях МДК.03.01Основы 

реаниматологии обучающийся должен:  

приобрести первоначальный практический опыт:  
-оказания доврачебной помощи при неотложных состояниях; уметь:  
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-проводить мероприятия по восстановлению и поддержанию 

жизнедеятельности организма при неотложных состояниях самостоятельно и 

в   бригаде;  

-оказывать помощь при воздействии на организм токсических веществ 

самостоятельно и в бригаде.  

1.3Количество часов на освоение программы учебной практики по 

модулю ПМ.03 Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных  

и  экстремальных состояниях МДК.03.01 Основы реаниматологии - 36 часов  

1.4Формы проведения учебной практики по профессиональному 

модулю ПМ.03 Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных 

и экстремальных состояниях МДК.03.01Основы реаниматологии проводится в 

форме практических занятий, обучающихся под непосредственным 

руководством преподавателя профессионального модуля.  

  1.5 Место и время проведения учебной практики по ПМ.03  

МДК03.01. Основы реаниматологии  

Учебная практика по ПМ.03 МДК.03.01 Основы реаниматологии 

проводится в кабинетах доклинической практики и в медицинских 

организациях, направление деятельности которых соответствуют профилю 

модуля, после прохождения теоретических занятий в рамках 

профессионального модуля. 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении 

учебной практики по ПМ.03 МДК.03.01 Основы реаниматологии – не более 36 

академических часов в неделю.  

1.6 Отчетная документация обучающегося по результатам учебной  

практики по ПМ.03 МДК.03.01 Основы реаниматологии  

В период прохождения учебной практики по ПМ.03 МДК.03.01 Основы 

реаниматологии   обучающиеся обязаны вести документацию:  
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- Дневник учебной практики (приложение 1).  

- Манипуляционную тетрадь (заполняется в соответствии с 

перечнем     манипуляций (приложение 2,3).  

2. Результаты освоения программы учебной практики ПМ.03  

МДК. 03.01 Основы реаниматологии  
Результатом освоения обучающимися программы учебной практики по 

ПМ.03 МДК.03.01. Основы реаниматологии является приобретение 
первоначального практического опыта при овладении видом 
профессиональной деятельности Основы реаниматологии и формирование 
профессиональных  (ПК) и общих (ОК) компетенций:  

Код  Наименование результата  

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 эффективность 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 возложенных на него профессиональных задач, а 

также для своего профессионального и личностного развития.  

ОК.5  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности  

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

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

ОК.8  
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и 
осуществлять повышение своей 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.  
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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, 
учебной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности  

ОК.13  Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей  

  

Перечень видов работ на учебной практике из рабочей программы ПМ.03 

МДК.03.01. Основы реаниматологии:  

– Ознакомление со структурой и задачами отделения анестезиологии, 

реанимации и интенсивной терапии (ОАРИТ).  

– Ознакомление с оборудованием и аппаратурой ОАРИТ.  

– Рабочие места и функциональные обязанности медицинской сестры 

ОАРИТ.  

– Ознакомление с работой медицинских сестер ОАРИТ.  

– Ознакомление с учетной документацией ОАРИТ, правилами ее 

заполнения.  

– Выполнение манипуляций по назначению врача и под руководством 

медицинской сестры.  

– Изучение нормативно – правовой документации, регламентирующей 

деятельность медицинской сестры.  

  



 

  

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ  
                                                          по ПМ.03  МДК.03.01 Основы 

реаниматологии  

№  
п/п  Разделы (этапы) учебной практики  Виды   работ (деятельности) учебной практики  Кол-во часов  

1-ый день Тема «Работа медицинской сестры  отделения реанимации и интенсивной терапии»   

1   Организация работы отделения реанимации и 
интенсивной терапии.  
  

– Ознакомиться со структурой и задачами отделения 
анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии (ОАРИТ);  

– ознакомиться  с аппаратурой отделения (ОАРИТ);  
– изучить организацию рабочего места и функциональные 

обязанности медицинской сестры отделения реанимации;  
– изучить документацию отделения реанимации;  
– ознакомиться с мерами профилактики профессионального 

заражения сотрудников реанимационного отделения при 
проведении реанимационных  мероприятий.  

6  

2-ый день Тема «Сердечно – легочная реанимация, фармакологические препараты, применяемые при реанимации»   

2  Задачи  и этапы сердечно-лёгочной реанимации;  
медикаментозное обеспечение отделения 
реанимации и интенсивной терапии.  

– Продемонстрировать технику сердечно-лёгочной реанимации на 
фантоме;  

– подготовить оснащение и оборудование для проведения СЛР;  
– определить  степень тяжести состояния пациентов отделения  

(перечислить критерии оценки тяжести состояния);  
– составить список лекарственных средств, применяемых в 

различные этапы сердечно-лёгочной реанимации;  
– изучить строение и технику подключения к пациенту мониторов 

жизненно важных функций организма.  

6  

3-ый день Тема «Интенсивная терапия острой сердечно – сосудистой и острой дыхательной недостаточности »   



 

3  Неотложная помощь при острой 
сердечнососудистой и острой дыхательной 
недостаточности  

– Описать алгоритм неотложной помощи при различных проявлениях 
острой сердечно-сосудистой недостаточности (сердечная астма, 
отёк лёгких, кардиогенный шок, коллапс);  

– составить список медикаментов, используемых при неотложной 
помощи при острой сердечно-сосудистой недостаточности;  

– подготовить необходимые инструменты и аппаратуру для 
проведения искусственной вентиляции лёгких;  

– подготовить аппаратуру для оксигенотерапии при острой сердечно-

сосудистой и дыхательной недостаточности;  
– провести обеззараживание дыхательной аппаратуры после  

6  
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   окончания ИВЛ.   

4-ый день Тема «Коматозные состояния различного ген еза»    

4  Неотложная помощь и уход за больными в 
коматозном состоянии  

–  

–  

–  
–  

–  

–  

Определить состояние сознания у пациентов отделения  
реанимации, полученные данные записать в дневник;  
определить риск развития пролежней у больных с расстройством 
сознания;  
записать алгоритм сестринского ухода за коматозными больными; 
составить список лекарственных средств, применяемых  при  
лечении больных с комами различного генеза;  
подготовить всё необходимое для санации дыхательных путей у  
больных с длительной ИВЛ;  
освоить технику введения воздуховода, искусственной вентиляции 
лёгких с помощью маски.  

6  

5-ый день Тема «Реанимация и интенсивная терапия ш ока»    



 

5  Неотложная помощь и сестринский уход за 
больными при шоках различного генеза  

–  

–  

–  

–  

–  

Определить степень тяжести и причины развития шока у 
пациентов отделения реанимации (по данным физикального 
обследования и историй болезни);  
составить список медикаментов для неотложной помощи при  
шоках различного происхождения;  
оформить протоколы  переливания эритроцитарной массы,  
свежезамороженной плазмы, плазмозаменителей;  
подготовить набор инструментов для пункции и катетеризации 
подключичной вены; описать и отработать технику ухода за 
подключичным катетером.  

6  

6-ый день Тема «Реанимация и интенсивная терапия ос трых отравлений»   

6  Неотложная помощь и сестринский уход за 
больными при острых экзогенных отравлениях.  
Дифференцированный зачет.  

– Описать методы детоксикации, применяемые в отделении 
реанимации и интенсивной терапии;  

– познакомиться с работой отделения гемодиализа;  
– составить алгоритм неотложной помощи при отравлении уксусной 

кислотой, суррогатами алкоголя, наркотическими веществами.  

6  

Всего   36  
  9  
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4. Условия реализации программы учебной практики по ПМ.03 Оказание 

доврачебной медицинской помощи при неотложных  и  экстремальных состояниях 

МДК.03.01 Основы реаниматологии.  

4.1. Требования к условиям допуска обучающихся к учебной практике.  

К учебной практике допускаются обучающиеся, освоившие ПМ.03 Оказание 

доврачебной помощи при неотложных и экстремальных состояниях МДК.03.01 Основы 

реаниматологии. Перед выходом на практику обучающийся должен в результате 

теоретических и практических занятий:  

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, знать:  

-причины, стадии и клинические проявления терминальных состояний;  

-алгоритмы оказания медицинской помощи при неотложных состояниях;  

-классификацию и характеристику чрезвычайных ситуаций;  

-правила работы лечебно-профилактического учреждения в условиях 

чрезвычайных ситуаций.  

4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

учебной практики  

Учебная практика УП.03 проводится в помещениях.  

1. Кабинет «Учебный», оснащение:  

- мебель  
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- наборы таблиц, планшетов, плакатов, учебные фильмы на электронных 

носителях, презентации), медицинский инструментарий, средства ухода, 

нормативная документация.  

 

4.3. Требования к организации аттестации и оценке результатов учебной 

практики по ПМ.03 Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных  

и  экстремальных состояниях МДК 03.01 Основы реаниматологии.  

Аттестация учебной практики проводится в форме дифференцированного зачета в 

последний день учебной практики на базе практической подготовки или в оснащенных 

кабинетах колледжа.  

К аттестации допускаются обучающиеся, выполнившие в полном объеме 

программу учебной практики по  ПМ 03. Оказание доврачебной помощи при 

неотложных и экстремальных состояниях МДК 03.01 Основы реаниматологии и 

представившие полный пакет отчетных документов.  

В процессе аттестации проводится экспертиза формирования практических 

профессиональных умений и приобретения первоначального практического опыта 

работы в части освоения основного вида профессиональной деятельности Основы 

реаниматологии, освоения общих и профессиональных компетенций.  

Оценка за учебную практику определяется с учетом результатов экспертизы:  

Формирования практических навыков.  

Формирования общих компетенций.  

Ведения документации.  
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

  

Результаты  
(профессиональные 

компетенции)  

Основные показатели оценки 
результата  

 Формы и методы 
контроля и оценки  
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ПК 3.1.Оказывать 
доврачебную помощь при 
неотложных состояниях и 
травмах.  

Демонстрация умений:  
- последовательность и полнота 
проведения тактики оказания 
доврачебной помощи,  
- правильность и полнота 
выполнения мероприятия по 
восстановлению и поддержанию 
жизнедеятельности организма при 
неотложных состояниях, - уровень 
деловой активности, - соответствие 
выполнение лечебных вмешательств 
согласно алгоритмам.  

  

  

  

  

наблюдение за 
действиями на учебной 
практике; оценка 
действий на учебной 
практике; оценка 
результатов 
дифференцированного 
зачета.  

ПК3.2.Участвовать в 
оказании медицинской 
помощи при чрезвычайных 
ситуациях.  

- Демонстрация умений:  
-обоснованность и правильность выбора 
тактики лечебных вмешательств, - 
правильность выполнения мероприятий 
при  воздействии на организм 
токсических и ядовитых веществ,  

  

  

  

наблюдение за 
действиями на учебной 
практике; оценка 
действий на учебной 
практике; оценка 
результатов 
дифференцированного  

 - последовательность и правильность 
выполнения лечебных вмешательств в  
соответствии с алгоритмами, - 
уровень деловой активности, - 
грамотность ведения медицинской 
документации.  

  зачета.  

ПК3.3 Взаимодействовать с 
членами профессиональной 
бригады и добровольными 
помощниками в условиях 
чрезвычайных ситуаций.  

  

Демонстрация умений:  
- уровень деловой активности,  
- умение взаимодействовать с 
членами профессиональной 
(сортировочной) бригады,  
- полнота соблюдения требований 
проведения мероприятий по защите 
пациентов от негативных воздействий 
при чрезвычайных ситуациях, - 
правильность, грамотность оформления 
медицинской документации 
установленного образца.  

  

  

  

  

наблюдение за 
действиями на 
учебной практике; 
оценка действий на 
учебной практике; 
оценка результатов 
дифференцированного 
зачета.  

  

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять  у  обучающихся  не  только  сформированность 
 профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций.  

Результаты (общие 
компетенции)  

Основные показатели оценки 
результата  

Формы и методы контроля и 
оценки  
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ОК 1. Понимать сущность 
и социальную значимость 
своей будущей 
профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес.  
  

- правильность понимания 
социальной значимости профессии 
медсестры  

- оценка результатов 
дифференцированного 
зачета; - наблюдение за 
действиями на учебной 
практике; -оценка действий 
на учебной практике;  
-демонстрация портфолио 
студента.  

ОК 2. Организовывать 
собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и 
качество.  

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

- оценка результатов 
дифференцированного 
зачета; - наблюдение за 
действиями на учебной 
практике; -оценка действий 
на учебной практике;  
-демонстрация портфолио 
студента.  

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

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

  

- оценка результатов 
дифференцированного 
зачета; - наблюдение за 
действиями на учебной 
практике; -оценка действий 

на учебной практике;  
-демонстрация портфолио 
студента.  

 

ОК 4. Осуществлять поиск 
и использование  
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения возложенных 
на него 
профессиональных задач, 
а также для своего 
профессионального и 
личностного развития.  

- грамотность и точность 
нахождения и использования 
информации для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития  

- оценка результатов 
дифференцированного зачета; 
- наблюдение за действиями 
на учебной практике; -оценка 
действий на учебной 
практике;  
-демонстрация портфолио 
студента.  
  

ОК 5. Использовать 
информационно-

коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.  

- правильность использования 
информационно- 

коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности 
медсестры  

- оценка результатов 
дифференцированного зачета; 
- наблюдение за действиями 
на учебной практике; оценка 
действий на учебной 
практике;  
-демонстрация портфолио 
студента.  
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ОК 6. Работать в 
коллективе и в команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями.  

- эффективность использования 
полученных профессиональных 
знаний  

- оценка результатов 
дифференцированного зачета; 
- наблюдение за действиями 
на учебной практике; -оценка 
действий на учебной 
практике;  
-демонстрация портфолио 
студента.  

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

- осознание полноты 
ответственности за работу 
подчинённых, за результат 
выполнения заданий   

- оценка результатов 
дифференцированного зачета; 
- наблюдение за действиями 
на учебной практике; -оценка 
действий на учебной 
практике;  
-демонстрация портфолио 
студента.  

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

- эффективность планирования 
обучающимися повышения 
личностного уровня и 
своевременность повышения своей 
квалификации   

- оценка результатов 
дифференцированного зачета; 
- наблюдение за действиями 
на учебной практике; -оценка 
действий на учебной 
практике;  
-демонстрация портфолио 
студента.  

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности.  

- рациональность использования 
инновационных технологий в 
профессиональной деятельности  - 
компетентность в своей области  
деятельности   

- оценка результатов 
дифференцированного зачета; 
- наблюдение за действиями 
на учебной практике; -оценка 
действий на учебной 
практике;  
-демонстрация портфолио 
студента.  

ОК 10. Бережно 
относиться к  

- бережность отношения к 
историческому наследию и  

- оценка результатов 
дифференцированного зачета;  

историческому наследию 
и культурным традициям 
народа, уважать 
социальные, культурные 
и религиозные различия.  

культурным традициям народа 
толерантность по отношению к 
социальным, культурным и 
религиозным различиям   

- наблюдение за действиями 
на учебной практике; -оценка 
действий на учебной 
практике;  
-демонстрация портфолио 
студента.  
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ОК 11. Быть готовым  
брать на себя 
нравственные 
обязательства по 
отношению к природе, 
обществу, человеку.  

- готовность соблюдения правил и 
норм поведения в обществе и  
бережного отношения к природе   
  

- оценка результатов 
дифференцированного 
зачета; - наблюдение за 
действиями на учебной 
практике; -оценка действий 
на учебной практике;  
-демонстрация портфолио 
студента.  

ОК 12. Организовывать 
рабочее место с 
соблюдением требований 
охраны труда, учебной 
санитарии, инфекционной 
и противопожарной 
безопасности.  

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

- оценка результатов 
дифференцированного 
зачета; - наблюдение за 
действиями на учебной 
практике; -оценка действий 
на учебной практике;  
-демонстрация портфолио 
студента.  

ОК 13. Вести здоровый 
образ жизни, заниматься 
физической культурой и 
спортом для укрепления 
здоровья, достижения 
жизненных и 
профессиональных целей.  

- систематичность ведения 
пропаганды и эффективность 
здорового образа жизни с целью 
профилактики заболеваний  

- оценка результатов 
дифференцированного 
зачета; - наблюдение за 
действиями на учебной 
практике; -оценка действий 
на учебной практике;  
-демонстрация портфолио 
студента.  
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Приложения   
  

Приложение 1  
  

  
  

ДНЕВНИК  
  

учебной практики   
по  

ПМ.03 Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 
экстремальных состояниях  

МДК.03.01 Основы реаниматологии  
  

Обучающегося (щейся) ________________________________________________  
(ФИО)  

Группы ______ Курс  _________  
Специальности   34.02.01  Сестринское дело   

  

  

Место прохождения практики_______________________________  
Время прохождения практики  с «___»________20…г. по «___»__________20…г.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

г. Москва 
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Рекомендации по ведению дневника учебной практики:  
  

1. Дневник ведется ежедневно.  
2. Заполняется страница «Инструктаж по технике безопасности». 

Обучающиеся записывают содержание проведенного инструктажа.  
3. Ежедневно в графе «Содержание и объем проведенной работы» 

регистрируется вся практическая работа обучающегося в данный день практике, 
согласно перечню видов работ, определенных рабочей программой ПМ 03. Оказание 
доврачебной помощи при неотложных и   экстремальных состояниях МДК. 03.01. 
Основы реаниматологии. В дневник также заносится   подробные описания 
выполненных видов работ, отмечается выполнение простых медицинских услуг 
впервые применявшихся обучающимся на данной практике. На каждый день учебной 

практике отведена отдельная страница.  
4. Перечни видов работ, необходимые для выполнения программы    практики 

приведены в конце дневника.  
5. Записанные ранее в дневнике сведения (алгоритмы выполнение простых 

медицинских услуг, обследований и т.п.) повторно не    описываются, указывается лишь 
число проведенных работ и     наблюдений в течение дня учебной практики в графе 
«Количество выполненных видов работ, манипуляций».  

6. В записях в дневнике четко выделять:  
    а) что видел и наблюдал обучающийся;  
    б) что им было проделано самостоятельно, проведенная санитарно- 

просветительская работа с пациентами с указанием числа        присутствующих.  
7. При выставлении оценок по пятибалльной системе учитывается      

количество и качество проделанных работ, правильность и полнота       описания впервые 
проводимых в период данной практики видов работ, наблюдений, знание учебного 
материала, изложенного в дневнике, отмечается четкость, аккуратность и 
своевременность записей.  Преподавателем даются рекомендации обучающемуся по 
устранению ошибок и   недочетов.  

8. В графе «Оценка, подпись преподавателя» учитывается выполнение      
указаний по ведению дневника, дается оценка качеству проведенной     самостоятельной 
работы. Оценка выставляется ежедневно      преподавателем.  

9. По окончанию учебной практики обучающийся сдает      
дифференцированный зачет и получает общую оценку.  

10. Заполненный дневник учебной практике хранится в портфолио 
обучающегося.   
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Инструктаж по технике безопасности  
  

 
  

  

Студент (подпись)  
  

Преподаватель (подпись)   
  

  

Содержание учебной практики  
  

Дата  Содержание и объем  выполненной  работы 
(практический опыт, умения, знания)  

Количество выполненных 
видов работ  

Оценка, 
подпись 

преподавателя  

1  2  3  4  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

(всего должно быть 12 страниц)  
  

  



 

Приложение 2  
  

МАНИПУЛЯЦИОННЫЙ ЛИСТ  

Обучающегося (щейся) ____________________________________________________________ Группы _________________ 
Специальности 34.02.01  Сестринское  дело проходившего (шей) учебную практику по ПМ 03. МДК. 03.01. Основы 
реаниматологии с __________по __________ 201_Г.  

На базе медицинской организации: _________________________________________________  
  

№ пп  Перечень манипуляций  Даты прохождения  практики  Всего 
манипуляций              

1.  Оценка и подсчет пульса                
2.  Измерение артериального давления                
3.  Подсчет  ЧДД                
4.  Знание медицинской документации ОАРИТ и приемного отделения и умение ее оформлять                
5.  Применение воздуховода, роторасширителя, языкодержателя                
6.  Проведение оксигенотерапии через маску, носовой катетер                
7.  Уход за трахеостомой                
8.  Оказание неотложной помощи при обструкции ВДП взрослым и детям (в сознании, без сознания)                
9.  Оказание неотложной помощи при судорожном синдроме                
10.  Оказание помощи при рвоте                

11.  Определение почасового и суточного диуреза                
12.  Вычисление индекса Алговера                
13.  Уход за пациентом, находящимся без сознания                
14.  Проведение мероприятий по соблюдению СЭР в ОАРИТ                
15.  Введение газоотводной трубки                



 

16.  Выполнение подкожных инъекций                
17.  Выполнение внутримышечных инъекций                
18.  Выполнение внутривенных инъекций                
19.  Выполнение внутривенных вливаний с помощью системы                
20.  Уметь осуществить оральную дегидратацию                
21.  Оказание помощи при гипертермическом синдроме у взрослых и детей                

22.  Владение способами временной остановки наружного кровотечения                 
23.  Владение способами определения площади ожога                
24.  Уметь осуществить транспортную иммобилизацию подручными и табельными средствами                
25.  Проведение промывания желудка                
26.  Оказание помощи при судорожном синдроме                
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Приложение 3  
ПЕРЕЧЕНЬ МАНИПУЛЯЦИЙ  

№  
п/п  

Манипуляции  

1.  Оценка и подсчет пульса  
2.  Измерение артериального давления  
3.  Подсчет  ЧДД  
4.  Знание медицинской документации ОАРИТ и приемного отделения и умение 

ее оформлять  
5.  Применение воздуховода, роторасширителя, языкодержателя  
6.  Проведение оксигенотерапии через маску, носовой катетер  
7.  Уход за трахеостомой  
8.  Оказание неотложной помощи при обструкции ВДП взрослым и детям (в 

сознании, без сознания)  
9.  Оказание неотложной помощи при судорожном синдроме  
10.  Оказание помощи при рвоте  
11.  Определение почасового и суточного диуреза  
12.  Вычисление индекса Алговера  
13.  Уход за пациентом, находящимся без сознания  
14.  Проведение мероприятий по соблюдению СЭР в ОАРИТ  
15.  Введение газоотводной трубки  
16.  Выполнение подкожных инъекций  
17.  Выполнение внутримышечных инъекций  
18.  Выполнение внутривенных инъекций  
19.  Выполнение внутривенных вливаний с помощью системы  
20.  Уметь осуществить оральную дегидратацию  
21.  Оказание помощи при гипертермическом синдроме у взрослых и детей  
22.  Владение способами временной остановки наружного кровотечения   
23.  Владение способами определения площади ожога  
24.  Уметь осуществить транспортную иммобилизацию подручными и табельными 

средствами  
25.  Проведение промывания желудка  
26.  Оказание помощи при судорожном синдроме  
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