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Учебная практика  
ПМ.03 ОКАЗАНИЕ ДОВРАЧЕБНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ НЕОТЛОЖНЫХ И 

ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЯХ 

№ Виды работ Оценка Дата 

Работа в структурных подразделениях МО, занимающихся оказанием доврачебной 

помощи при неотложных и экстремальных состояниях детям и взрослым. 

1.  Знание действующих нормативно-правовые основ оказания 

помощи при неотложных и экстремальных состояниях 

специалистом сестринского дела.  

  

2.  Знание нормативно-правовых и морально-этических аспектов 

оказания реаниматологической помощи 
  

3.  Знание причин, стадий и клинических проявлений 

терминальных состояний.  
  

4.  Оценка функционального состояния пациента. Методика 

осмотра пациента в экстремальном состоянии 
  

5.  Определение признаков неотложных и экстремальных 

ситуаций. 

 острой дыхательной, сердечной, сосудистой недостаточности, 

  коматозных состояний,  

 гипертермического синдрома,  

 судорожного синдрома,  

 синдрома длительного сдавления, 

  кровотечений,  

 синдрома «острого живота»,  

 отравлений,  

 шоковых состояний, 

  травм. 

  

6.  Демонстрация алгоритмов оказании первой и медицинской 

помощи лицам разного возраста при неотложных и 

экстремальных состояниях 

  

7.  оформление медицинской документации палаты интенсивной 

терапии и реанимационного отделения. 
  

8.  Этапы сердечно-легочной и церебральной реанимации...    

9.  Показания и противопоказания к проведению сердечно-

легочной и церебральной реанимации 
  

10.  Мероприятия по восстановлению проходимости дыхательных 

путей. Искусственная вентиляция легких 
  

11.  Технология сердечно-легочной и церебральной реанимации 

пациентам разного возраста 
  

Итоговая оценка за освоенные компетенции «5»   «4»   «3»   «2» 

 

 

Преподаватель профессионального модуля  __________ /_________________/        



Вид деятельности (общие и профессиональные компетенции): 

ПМ.03 ОКАЗАНИЕ ДОВРАЧЕБНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ НЕОТЛОЖНЫХ И 

ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЯХ 

Код  Наименование результата обучения  

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 частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. 
Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

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, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

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 

 

Критерии оценки освоения общих и профессиональных компетенций: 

5 «отлично» - знает теоретический  материал с учетом междисциплинарных связей; практические 

действия выполняются последовательно в соответствии с алгоритмом практической манипуляции, 

знание лечебно-диагностического и реабилитационного процессов в полном объеме, соблюдаются все 

требования к безопасности пациента и медицинского персонала, выдерживается регламент времени, в 

соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического режима, все действия обосновываются. 

4 «хорошо» - затрудняется при ответе на теоретические вопросы; практические действия    выполняются 

последовательно, но неуверенно, знает лечебно-диагностический и реабилитационный процессы, но 

ошибается в определениях, соблюдаются все требования безопасности пациента и медицинского персонала, 

нарушается регламент времени, все действия обосновываются с уточняющими вопросами преподавателя. 

3  «удовлетворительно» - дает неполный ответ, нарушен алгоритм выполнения практической 

манипуляции,  действия не уверенные,  для обоснования действия необходимы   наводящие   и   

дополнительные   вопросы   преподавателя профессионального модуля; знание лечебно-диагностического 

и реабилитационного процессов с ошибками, соблюдаются все требования к безопасности пациента и 

медицинского персонала,  рабочее место убирается в соответствии с требованиями санитарно-

эпидемического режима. 

2 «неудовлетворительно» - не знает теоретический материал, не может самостоятельно выполнить 

практические    действия,   совершаются   действия,   нарушающие   безопасность пациента   и   медицинского   

персонала,   не знает лечебно-диагностический и реабилитационный процессы, нарушаются   требования     

санитарно-эпидемического режима,   техники   безопасности    при    работе   с   аппаратурой   с   

используемыми материалами. 


