
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе производственной практики (по профилю специальности) 

03.01 Сестринский уход при неотложных состояниях 

 

по специальности: 34.02.01 «Сестринское дело» 
                                                    код     наименование специальности 

 

___________3 г 10  м____________ 
Нормативный срок обучения 

 

 
1. Наименование образовательной программы, в рамках которой изучается 

производственная практика  

Производственная практика  03.01 Сестринский уход при неотложных состояниях 

входит в основную образовательную программу по специальности 34.02.01 «Сестринское 

дело». 

 
2. Общая трудоёмкость 

Производственная практика 03.01 Сестринский уход при неотложных состояниях 

изучается в объеме 36 часов. 

 

3. Место производственной практики  в структуре образовательной программы 

              Производственная практика 03.01 Сестринский уход при неотложных состояниях 

проводится  на базе медицинской организации на основании договора и в кабинетах 

доклинической практики после освоения МДК 03.01 Основы реаниматологии. 

 

4. Общая характеристика производственной практики: 

               Производственная практика 03.01 Сестринский уход при неотложных состояниях 

включает цели и задачи. Целями производственной практики является закрепление и 

углубление теоретической подготовки обучающимся и приобретение им практических 

умений, навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности по направлению 

34.02.01 «Сестринское дело».  

 

В результате освоения производственной практики обучающийся должен: 

знать/понимать:  

- 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; 

 

                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; 

 

                 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 



- оказания доврачебной помощи при неотложных состояниях. 

 

5. Профильная составляющая (направленность) производственной практики   

           Прохождение производственной практики 03.01 Сестринский уход при неотложных 

состояниях направлено на формирование  у обучающихся общих компетенций (ОК) и 

профессиональных компетенций (ПК). 

 Производственная практика проводится для приобретения, обучающимися 

практических навыков работы по направлению подготовки, формированию умений 

принимать самостоятельно решения на конкретных участках работы в реальных условиях, 

формирование у обучающихся целостного представления о содержании, видах и формах 

профессиональной деятельности. 

 

6. Содержание производственной практики 

 

Получение практических навыков профессиональной деятельности в условиях 

оказания медицинской помощи населению в многопрофильном стационаре.  

Основные виды работ производственной практики: 

- Определение признаков терминальных состояний, периодов умирания организма 

(предагония, агония, клиническая смерть, биологическая смерть). 

- Проведение комплекса сердечно-легочной реанимации. 

- Измерение А/Д, его оценка при различных критических состояниях. 

- Подсчет частоты дыхательных движений, ее оценка при различных критических 

состояниях. 

- Подсчет пульса, его оценка при различных критических состояниях. 

- Измерение температуры тела, ее оценка при различных критических состояниях. 

- Выполнение в/в инъекций. 

- Выполнение струйных и капельных вливаний. 

- Выполнение в/м инъекций. 

- Выполнение п/к инъекций. 

- Выполнение внутрикожных инъекций. 

- Проведение инсулинотерапии в зависимости от показателей сахара, 

гепаринотерапии. 

- Подготовка наборов для внутрисердечных инъекций, электрической 

дефибрилляции. 

- Участие в работе с документацией: реанимационной картой стационарного 

больного. 

- Осуществление интенсивного наблюдения и интенсивного ухода в отделении 

реанимации или ПИТ-палатах. 

- Наложение венозных жгутов. 

- Проведение оксигенотерапии. 

- Подготовка набора для трахеотомии. 

- Уход за больными с трахеотомической трубкой. 

- Подготовка набора для интубации трахеи. 

- Катетеризация мочевого пузыря. 

- Уход за кожей, полостью рта, носоглотки. Профилактика пролежней, стоматита. 

- Постановка очистительных клизм. 

- Забор биосред организма для клинических, биохимических, бактериологических 

анализов. 

- Применение языкодержателя, роторасширителя, воздуховодов. 

- Запись ЭКГ. 

- Транспортировка больных в диагностические кабинеты и оперблок. 

- Правила обращения с трупом в отделении анестезиологии и реанимации. 



 
7. Формы организации учебного процесса по производственной практике 

Производственная практика 03.01 Сестринский уход при неотложных состояниях 

проводится в форме практической деятельности студентов под непосредственным 

руководством и контролем преподавателя профессионального модуля. В период 

прохождения производственной практики обучающиеся ведут документацию: 

1. Дневник производственной практики. 

2. Манипуляционный лист, заполняемый на основании перечня манипуляций, 

выносимых на зачет.  

3. Отчет по производственной практике. 

 

8. Виды контроля 

________дифференциальный зачет____________ – __8__ семестр. 
              форма промежуточной аттестации 

 

 

 

 
 


