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1. Пояснительная записка 

 

Производственная практика студентов 3 курса является составной частью 

учебного процесса. Это один из видов внеаудиторной деятельности 

студентов, в процессе которой последние углубляют, расширяют свои 

теоретические знания, приобретают практические навыки обследования 

больных и пострадавших, овладевают основными видами профессиональной 

деятельности фельдшера скорой и неотложной помощи, совершенствуют 

этические и деонтологические аспекты общения с пациентами, 

родственниками и медицинским персоналом. 
 

 

2. Вводная часть 

 

2.1 Цель и задачи освоенияБ.2.ПП.2 Клиническая практика «Помощник 

фельдшера скорой и неотложной медицинской помощи» 

Цель освоения Б.2.ПП.2 Клиническая практика «Помощник фельдшера 

скорой и неотложной медицинской помощи» – состоит в формировании 

умений по основам оказания первичной доврачебной  медицинской помощи 

больным на догоспитальном этапе при неотложных и угрожающих жизни 

состояниях.  

 

Задачи. В результате прохождения профильной практики студент должен 

1. Ознакомиться со структурой и работой скорой медицинской помощи, 

основными документами регламентирующими и деятельность станции 

скорой медицинской помощи (ССМП), и функциональные обязанности 

фельдшера ССМП. 

2. Приобрести практические навыки по диагностике основных синдромов 

состояний, требующих неотложной терапии на I этапе оказания 

медицинской помощи. 

3. Овладеть алгоритмами оказания неотложной медицинской помощи при 

различных медицинских состояниях в объѐме требований 

квалификационной характеристики помощника фельдшера скорой и 

неотложной помощи. 

4. Усовершенствовать навыки проведения медицинских манипуляций в 

объѐме квалификационных стандартов специальности фельдшера  

31.05.01 - Лечебное дело. 

5. Познакомиться с правилами хранения и выдачи лекарственных 

препаратов, ядовитых, сильнодействующих и наркотических веществ. 

6. Закрепить навыки особенностейдеонтологического поведения 

медработника  в  экстремальных условиях. 

 

Рабочая программа по производственной практике «Помощник 

фельдшера скорой и неотложной медицинской помощи» соотносится с 



общими целями ФГОС ВОпо направлению подготовки основной 

образовательной программы по специальности 31.05.02 - Педиатрия. 

Практика на станции скорой медицинской помощи является продолжением и 

закреплением на новом уровне знаний, полученных по учебным 

дисциплинам Пропедевтика внутренних болезней, Пропедевтика детских 

болезней, Общая хирургия,  Фармакология, Патологическая физиология, 

Патологическая анатомия, и умений, необходимых в практической работе 

врача любого профиля. 

 

2.2 Место производственной   практики в структуре ООП 

специальности 31.05.02 - Педиатрия 

2.2.1 Производственная практика Б.2.ПП.2 «Помощник фельдшера скорой и неотложной 

медицинской помощи» относится к блоку Б2-ПП.2 производственной  практики. 

2.2.2Для прохождения данной производственной практики обучающийся должен иметь 

владения, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Биоэтика 

Знать: взаимоотношения «врач-пациент», «врач-родители», морально-

этические нормы, правила и принципы профессионального поведения, права 

пациента 

Владеть: принципами врачебной деонтологии и врачебной этики; навыками 

информирования пациентов различных возрастных групп и их родителей в 

соответствии с требованиями правил «информированного согласия» 

Уметь: выстраивать и поддерживать рабочие отношения с другими членами 

коллектива 

Сформировать компетенции(отразить уровень ее сформированности) 

Пропедевтика внутренних болезней 

Знать:  основные симптомы и синдромы поражений органов и систем 

Уметь: собрать анамнез жизни и заболевания, провести физикальное 

обследование пациента, интерпретировать результаты ряда лабораторных 

исследований 

Фармакология 



Знать: классификацию и основные характеристики лекарственных средств, 

фармакодинамику и фармакокинетику, показания и противопоказания к 

применению лекарственных средств; побочные эффекты  

Микробиология 

Знать: классификацию, морфологию и физиологию микроорганизмов и 

вирусов, их влияние на здоровье, методы микробиологической диагностики 

Патофизиология  

Знать: функциональные системы организма, их регуляция и саморегуляция 

при воздействии с внешней средой в норме и при патологических процессах 

Уметь: интерпретировать результаты наиболее распространенных методов 

лабораторной и функциональной диагностики для выявления патологических 

процессов в органах и системах детей и подростков 

2.3 Требования к результатам освоения производственной практики 

«Помощник фельдшера скорой и неотложной медицинской помощи» 

2.3.1В основе учебного процесса на производственной практике 

запланированы к выполнению следующие виды профессиональной 

деятельности:  

1. диагностическая 

2. лечебная 

3. организационно-управленческая 

4. психолого-педагогическая 

 

2.3.2 Прохождение производственной практики направлено на 

формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК), 

общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

№ 

п/

п 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Компетенции 

  Общекультурные компетенции 

1 ОК-№5 готовностью к саморазвитию, самореализации, 

самообразованию, использованию творческого 

потенциала  



2 ОК-№7 готовностью использовать приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций  

  Общепрофессиональные компетенции 

3 ОПК-№4 способностью и готовностью реализовать этические и 

деонтологические принципы в профессиональной 

деятельности  

4 ОПК-№6 готовностью к ведению медицинской документации  

5 ОПК-№8 готовностью к медицинскому применению 

лекарственных препаратов и иных веществ и их 

комбинаций при решении профессиональных задач  

6 ОПК-№10 готовностью к обеспечению организации ухода за 

больными и оказанию первичной доврачебной медико-

санитарной помощи  

7 ОПК-№11 готовностью к применению медицинских изделий, 

предусмотренных порядками оказания медицинской 

помощи  

 

3. Основная часть 

3.1.1 Объем Б.2.ПП.2 Клиническая практика «Помощник фельдшера 

скорой и неотложной медицинской помощи» и виды учебных работ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет __3__ зачетные единицы,       

108 часов 

Виды учебной работы Всего 

часов/зачетных 

единиц 

Семестр - 6 

(час.) 

1 2 3 

          Аудиторные занятия (всего): 72 72 

Практические занятия 72  

         Самостоятельная работа 

студентов(СРС), в том числе: 

36 36 

Подготовка занятиям 12 12 

Подготовка к текущему контролю 12 12 



Подготовка к промежуточному 

контролю 

12 12 

Вид промежуточной 

 аттестации 

Зачет  + 

         ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

час. 108 108 

ЗЕТ 3,0 3,0 

  

3.1.2 Содержание и объѐм (в часах) учебно-производственной практики  

в качестве помощника фельдшера скорой и неотложной медицинской 

помощи. 

         Объѐм в часах, сроки и место прохождения учебно-производственной 

практики. 

Сроки прохождения практики: 

         учебно-производственная практика  для студентов 3 курса 

специальности 31.05.02 - Педиатрия проводится в летний период после 

окончания летней экзаменационной сессии в течение 12 дней (72 часа). 

Дополнительно для обеспечения самостоятельной работы студентов в 

периоде практики выделено 36 часов.  

Место прохождения практики: 

         Станции (подстанции) скорой медицинской помощи г. Уфы, а также 

станции скорой медицинской помощи в городах и районах  РБ. 

         Сроки и место проведения учебно-производственной практики 

студентов утверждаются Приказом ректора университета. 

3.2.1 Разделы Б.2.ПП.2 Клиническая практика «Помощник фельдшера 

скорой и неотложной медицинской помощи» и компетенции, которые 

должны быть освоены при их изучении 

п/

№ 

№ 

компетен

ции 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

Содержание раздела в дидактических 

единицах  (темы разделов) 

1 2 3 4 

1.  

ОК-№5, 

№7 

ОПК-

№6,  

Организация экстренной 

медицинской помощи на 

догоспитальном этапе 

Станция скорой медицинской помощи 

(ССМП), структура, организация работы. 

Виды бригад, их оснащенность 

Положение о фельдшере выездной бригады 



ССМП, его обязанности, права, 

ответственность 

Этика и деонтология в работе фельдшера 

скорой и неотложной помощи 

Соблюдение правил техники безопасности, 

соблюдение правил профилактики заражения 

ВИЧ-инфекцией, инфекционным гепатитом 

Заполнение медицинской документации (карта 

вызова, сигнальный лист, сопроводительный 

лист и т. д.) 

Проведение дезинфекционных мероприятий в 

машинах СМП 

2.  

ОПК-

№4, №8, 

№10, 

№11 

Неотложная медицинская 

помощь при 

распространенных острых 

терапевтических 

заболеваниях и ургентных 

состояниях 

Клиническая картина, ЭКГ-диагностика и 

неотложная помощь при остром коронарном 

синдроме (в т. ч. стенокардия напряжения и 

острый инфаркт миокарда), транспортировка 

больных 

Гипертонический криз: клиническая картина, 

неотложная помощь, транспортировка 

больного 

Клиническая картина и неотложная помощь 

при острой сосудистой недостаточности 

(обморок, коллапс, щок), транспортировка 

больного 

Приступ бронхиальной астмы, астматический 

статус: клиническая картина, неотложная 

помощь 

Гипогликемическая кома: клиническая 

картина, неотложная помощь 

Крапивница: клиническая картина, неотложная 

помощь 

Отек Квинке: клиническая картина, 

неотложная помощь 

Анафилактический шок: клиническая картина, 

неотложная помощь, транспортировка 

больного 

Клиническая картина и неотложная помощь 

при пищевой токсикоинфекции 

Острое отравление алкоголем и его 

суррогатами: клиническая картина, неотложная 

помощь, транспортировка больного 

Острое отравление барбитуратами: 

клиническая картина, неотложная помощь, 

транспортировка больного 

Острое отравление прижигающими 

жидкостями (уксусной, эссенцией, соляной 

кислотой и др.): клиническая картина, 

неотложная помощь, транспортировка 

больного 

Солнечный, тепловой удар: клиническая 

картина, неотложная помощь 



Переохлаждение, отморожение: клиническая 

картина, неотложная помощь, транспортировка 

больного 

Клиническая картина, неотложная помощь при 

ожогах 

Клиническая картине, неотложная помощь при 

утоплении 

Клиническая картина, неотложная помощь, 

транспортировка больного при удушении 

Клиническая картина, неотложная помощь, 

транспортировка больного при укусе ядовитых 

змей, насекомых, укусах животных 

3.  

ОПК-

№4, №8, 

№10, 

№11 

Неотложная медицинская 

помощи при 

распространенных острых 

хирургических заболеваниях 

и ургентных состояниях 

Острые заболевания органов брюшной полости 

(о. аппендицит, о. холецистит, о. панкреатит): 

клиническая картина, неотложная помощь, 

транспортировка больного 

Осложнения язвенной болезни желудка и 12-

ти-перстной кишки: желудочно-кишечное 

кровотечение, перфорация, стеноз - 

клиническая картина, неотложная помощь, 

транспортировка больного 

Острая почечная колика: клиническая картина, 

неотложная помощь, транспортировка 

больного 

Носовое кровотечение: клиническая картина, 

неотложная помощь 

Легочное кровотечение, кровохарканье: 

клиническая картина, неотложная помощь, 

транспортировка больного 

Травматическое кровотечение: клиническая 

картина, неотложная помощь, транспортировка 

больного 

4.  

ОПК-

№4, №8, 

№10, 

№11 

Манипуляции, проводимые 

при оказании неотложной 

помощи 

Непрямой массаж сердца 

Искусственная вентиляция легких 

Обеспечение проходимости дыхательных 

путей 

Методы оксигенотерапии 

Промывание желудка 

Катетеризация мочевого пузыря 

Техника наложения жгута 

Плевральная пункция 

Инъекции (подкожные, внутримышечные, 

внутривенные): техника, профилактика 

осложнений 

Внутривенные инфузии, методика 

Снятие ЭКГ 

 

 



3.2.2  Перечень практических навыков для освоения студентами 3 курса 

специальности 31.05.02 - Педиатрия в ходе производственной практики 

№ Наименование навыков Обязательный 

минимум 

1 Заполнение листов выезда на скорой помощи 24 

2 Выполнение инъекций лекарственных средств: 

    а) подкожных 

    б) внутримышечных 

    в) внутривенных 

 

24 

24 

10 

3 Наложение повязок на раны 7 

4 Остановка кровотечения: 

    а) наложение тугой повязки 

    б) пальцевое прижатие артерий 

    в) наложение жгута 

 

3 

1 

2 

5 Транспортная иммобилизация при переломах костей: 

    а) импровизированными шинами 

    б) стандартными шинами (Крамера-Дитерихса)  

 

3 

3 

6 Зондовое промывание желудка 2 

7 Зондовое промывание кишечника: 

    а) очистительные клизмы 

    б0 сифонные клизмы 

 

3 

1 

8 Катетеризация мочевого пузыря мягким катетером 1 

9 Транспортировка тяжелобольных (перекладывание больного на 

носилки) 

5 

10 Искусственное дыхание рот в рот, рот в нос 1 

11 Снятие ЭКГ 5 

12 Искусственная вентиляция лѐгких 1 

13 Наружный массаж сердца 1 

14 Восстановление проходимости дыхательных путей 1 



15 Работа с аппаратами ИВЛ 2 

16 Применение воздуховодов 1 

17 Интубация трахеи 1 

18 Плевральная пункция 1 

19 Измерение АД, частоты (пульса, дыхания) 24 

20 Принятие участия в оказании медицинской помощи при 

неотложных состояниях: 

         - острой сосудистой недостаточности (обмороке, коллапсе); 

         - острой сердечной недостаточности (левожелудочковой, 

правожелудочковой); 

          - острой остановке сердца (внезапная смерть); 

          - бронхообструктивном синдроме; 

          - шоке (кардиогенном, анафилактическом, геморрагическом, 

травматическом, инфекционно-токсическом); 

         - остром расстройстве дыхания; 

         - гипертоническом кризе; 

         -  коме (гипер, - гипогликемической); 

          - остром животе; 

          - механической асфиксии (утопление ); 

          - колике (почечной, печѐночной); 

          - гипертермическом синдроме; 

          - судорожном синдроме; 

          - тепловом ударе; 

         - остановке кровотечения. 

 

 

6 

6 

1 

2 

1 

 

1 

6 

2 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

3 

 

3.2.3 Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и 

формы контроля 

п/

№ 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Виды учебной деятельности, 

включая самостоятельную 

работу (в часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости 

ПЗ СРС  

1 2 3 5 7 



1 Организация экстренной 

медицинской помощи на 

догоспитальном этапе 

18 9 
Тестовые задания, решение 

ситуационных задач 

2 Неотложная медицинская 

помощь при 

распространенных острых 

терапевтических 

заболеваниях и ургентных 

состояниях 

18 9 

Тестовые задания, решение 

ситуационных задач 

3 Неотложная медицинская 

помощи при 

распространенных острых 

хирургических 

заболеваниях и ургентных 

состояниях 

18 9 

Тестовые задания, решение 

ситуационных задач 

4 Манипуляции, проводимые 

при оказании неотложной 

помощи. 

18 9 

Тестовые задания, решение 

ситуационных задач 

 ИТОГО: 72 36  

 

 

Формы контроля 

 Текущий контроль осуществляется: фельдшером бригады скорой 

медицинской помощи, при работе на ССМП – ежедневно;  руководителями 

практики – вузовским руководителем  и базовым руководителем  – 

регулярно.  

Фельдшер бригады скорой медицинской помощи следит за работой 

студентов ежедневно, следит за выполнением фельдшерских, 

диагностических и лечебных манипуляций, проверяет записи в дневнике 

студента, которые должны отражать всю выполненную работу и ежедневно 

заверяет подписью выполненную работу.   

Вузовский руководитель  и базовый руководитель    контролируют сроки 

прохождения практики студентами, проверяют дневники и корректируют 

работу студентов. 

 

 Итоговый контроль осуществляют: заведующий подстанции СМП, 

вузовский и базовый руководители практики. Фельдшер проверяет дневник 

по практике и пишет характеристику на студента, оценивая его работу по 

пятибалльной шкале.  

Зачет по практике (в форме собеседования), оценку качества ведения 

дневника и заполнения первичной документации  производится комиссией, в 



состав которой входят зав. ССМП, вузовский и базовый руководители 

практики. 

Окончательная оценка по практике определяется вузовским 

руководителем практики на основании характеристики студента, оценки 

качества ведения дневника и выполненного объема работы (соответствие 

программе), результатов собеседования на зачете.  

Формы контроля: 

Устные  – собеседование. 

Письменные – проверка тестов, решение задач. 

 

 

 

Учебно-исследовательская (УИМУ) и научно-исследовательская 

(НИМУ) работа молодых ученых во время производственной практики 

Цель. С целью развития навыков исследовательской работы, анализа и 

обобщения полученных данных, способности обосновывать 

соответствующие выводы студенты во время практики привлекаются к 

УИРС и НИРС. Темой работы может быть синдром или нозологическая 

форма, с которой студент неоднократно встречался на вызовах, оказывал 

помощь, изучая патогенез выявляемых симптомов, обосновывая те или иные 

пособия доврачебной и первой врачебной помощи. Параллельно проводится 

подробное изучение учебной, научной, методической и другой медицинской 

литературы (в т.ч. монографий, журнальных статей) по избранной теме. 

Исследовательская работа позволяет студентам более глубоко и всесторонне 

изучить интересующую проблему. 

Задачи:  

1. Изучение источников литературы  по выбранной теме.  

2. Изучение диагностического алгоритма неотложного состояния.  

3. Изучение алгоритма оказания доврачебной помощи.  

Примерные темы исследовательских работ: 

1. Виды аллергических реакций (классификация, симптомы, помощь).  

2. Острые отравления (классификация, симптомы, помощь).  

3. Коллапс (симтомокомплекс, помощь).  

4. Обморок (симптомокомплекс, помощь).  



5. Кардиогеный шок (классификация, симптомы, помощь).  

6. Клиническая смерть (симптомы, помощь).  

7. Гипертонический криз (виды, симптомокомплекс, помощь).  

8. Специфические осложнения геморрагической лихорадки с почечным 

синдромом, требующие ургентной терапии (виды, симптомокомплекс, 

помощь).  

9. Отек легких (виды, симптомокомплекс, помощь).  

10. Обструктивный синдром (классификация, симптомокомплекс, помощь).  

11. Пневмония (симптомокомплекс, помощь при лихорадочном синдроме, 

острой дыхательной недостаточности, инфекционно-токсическом шоке).  

12. Боли в сердце (классификация, причины, дифференциальная диагностика, 

помощь).  

13. Острый инфаркт миокарда. Клинические варианты течения первого 

периода (симптомокомплекс, помощь).  

14. Нарушения сердечного ритма и проводимости (классификация, 

диагностика, помощь).  

15. Почечная колика (симптомокомплекс, помощь).  

16. Печеночная колика (симптомокомплекс, помощь).  

17. Боли в животе (причины, классификация, дифференциальная 

диагностика, помощь).  

18. Тепловой и солнечный удар (причины, диагностика, помощь).  

19. Ожоги термические и химические (классификация, причины, 

дифференциальная диагностика, помощь).  

20. Механическая асфиксия (утопление, повешение, попадание инородного 

тела в дыхательные пути: причины, дифференциальная диагностика, 

помощь)   

Структура исследовательской работы: 

1. Определение неотложного состояния.  

2. Этиология и патогенез неотложного состояния.  



3. Классификация.  

4. Клинический симптомокомплекс: теоретическая часть и описание 

неотложного состояния (случай из практики) по типу учебного мини-

фрагмента истории болезни.  

5. Детальный анализ выявленных жалоб, особенности анамнеза, 

объективного статуса, формулировка и обоснование синдромального 

диагноза. 

6. Обоснование плана диагностических мероприятий. 

7. Объем доврачебной помощи с патогенетическим обоснованием выбранной 

тактики лечебных мероприятий.  

8. Использованная литература. 

 

 

Форма выполнения исследовательской работы. 

Работа может быть выполнена по заданию кафедры, или выбору студента: 

1. Доклад, или сообщение на научно-практической конференции на 

станции скорой медицинской помощи; 

2. Описание редкого и/или интересного случая наблюдения за больнымв 

периоде работы на станции скорой помощи в виде презентации или 

видеоролика; 

3. Реферат на тему, актуальную в практическом отношении для работы 

фельдшера скорой медицинской помощи в виде презентации или 

видеоролика. 

      Указатель литературы должен содержать не менее 5-6 источников: 

пособия, справочники, монографии, периодические издания, страницы в 

Интернете и т.д. Использованные источники располагаются в алфавитном 

порядке. Описание каждого источника имеет следующую 

последовательность: 

 Фамилия и инициалы авторов книг и статей; 

 название статьи; 

 название книги или журнала; 

 место издания, издательство, год издания, том, выпуск (для журналов - № 

журнала), страницы от … до … 



      На титульном листе следует указать полное название ОУ ВО, кафедры, 

специальность, тему реферата, фамилию, имя, отчество преподавателя и 

студента, номер группы, год оформления работы. 

Санитарно-образовательная работа. 

Примерные темы лекций и бесед санитарно - образовательного 

характера. 

1. Закаливание – залог здоровья 

2. Физическая культура –  основа здоровья 

3. Борьба с ожирением 

4. Здоровый образ жизни 

5. Биоритмы в жизни человека 

6. Курение и заболевания ЖКТ 

7. Курение - преодоление зависимости 

8. Курение и заболевания легких 

9. Алкоголь – привычка, вредящая здоровью 

10. Профилактика СПИДа 

11. Профилактика столбняка 

12. Личная гигиена- залог здоровья 

13. Вред самолечения 

14. Диетическое питание при заболеваниях ЖКТ 

15. Физическая активность при ИБС 

16. Физическая активность – путь к долголетию 

17. Профилактика заболеваний (грипп, кишечные инфекции и т.д.) 

18. Вредные привычки 

19. ВИЧ-СПИД - это должен знать каждый 

20. Ишемическая болезнь сердца (факторы риска, осложнения) 

21. Туберкулез – серьѐзная проблема 

22. Рекомендации для пациента с АГ (факторы риска, осложнения, 

гипертонический криз помощь) 

23. Сахарный диабет - эпидемия развитых стран 

 

Результаты проведения учебно-производственной практики 

         Перечень практических умений, которые должен освоить студент в 

результате прохождения производственной практики: 

1 Заполнять  листы выезда на скорой помощи 

2 Выполнять  инъекции лекарственных средств: 

    а) подкожных 

    б) внутримышечных 



    в) внутривенных 

3 Накладывать повязки на раны 

4 Останавливать кровотечения: 

    а) наложение тугой повязки 

    б) пальцевое прижатие артерий 

    в) наложение жгута 

5 Проводить транспортную иммобилизацию при переломах костей: 

    а) импровизированными шинами 

    б) стандартными шинами (Крамера-Дитерихса)  

6 Проводить зондовое промывание желудка 

7 Проводить зондовое промывание кишечника: 

    а) очистительные клизмы 

    б0 сифонные клизмы 

8 Катетеризировать  мочевой пузырь мягким катетером 

9 Транспортировать тяжелобольных (перекладывание больного на 

носилки) 

10 Проводить искусственное дыхание рот в рот, рот в нос 

11 Снимать  ЭКГ 

12 Проводить искусственную вентиляцию лѐгких 

13 Проводить наружный массаж сердца 

14 Восстанавливать проходимость дыхательных путей 

15 Работать  с аппаратами ИВЛ 

16 Применять  воздуховоды 

17 Проводить интубацию трахеи 

18 Проводить плевральную пункцию 

19 Измерять  АД, частоту (пульса, дыхания) 

20 Принимать  участие в оказании медицинской помощи при 

неотложных состояниях: 

         - острой сосудистой недостаточности (обмороке, коллапсе); 

         - острой сердечной недостаточности (левожелудочковой, 



правожелудочковой); 

          - острой остановке сердца (внезапная смерть); 

          - бронхообструктивномсиндроме; 

          - шоке (кардиогенном, анафилактическом, геморрагическом, 

травматическом, инфекционно-токсическом); 

         - остром расстройстве дыхания; 

         - гипертоническом кризе; 

         -  коме (гипер, - гипогликемической); 

          - остром животе; 

          - механической асфиксии (утопление ); 

          - колике (почечной, печѐночной); 

          - гипертермическом синдроме; 

          - судорожном синдроме; 

          - тепловом ударе; 

         - остановке кровотечения. 

Подведение итогов практики (критерии оценки) 

Балл Название 

оценки 

 Описание 

5 отлично Оценка свидетельствует о грамотном оформлении и 

своевременной сдаче дневника, высоком уровне 

теоретических знаний и практических навыков, 

подтвержденных на зачете, обязательном присутствии на 

организационном собрании, проведении санитарно-

образовательной работы и представлении УИРМУ. 

4 хорошо Оценка свидетельствует о грамотном оформлении и 

своевременной сдаче дневника (допускаются замечания по 

заполнению дневника, не имеющие принципиального 

значения), хорошем уровне теоретических знаний и 

практических навыков, представлении УИРМУ и 

проведении санитарно-образовательной работы, 

соответствующих требованиям.  



3 удовлетво-

рительно 

Оценка свидетельствует о систематических замечаниях по 

заполнению дневника, удовлетворительном уровне 

теоретических знаний и практических навыков, если студент 

задерживает сдачу дневника по неуважительной причине. 

При отсутствии УИРМУ или санитарно-образовательной 

работы итоговая оценка снижается на 1 балл. 

 

 

Отчетные документы практики 

Во время прохождения практики студент долженсистематически 

оформлять следующие документы: 

 дневник производственной практики; 

 сводный отчет о проведенных манипуляциях и полученных практических 

навыках (оформляется на белой бумаге формата А4 в печатном варианте 

с обеих сторон); 

 характеристика обучающегося(оформляется на белой бумаге формата А4 

в печатном варианте с обеих сторон) должна быть подписана 

руководителем учреждения – базы практики и заверена печатью 

организации. 

 

 

 

№ Наименование 

Количество 

экземпляров 

(Для печатных 

изданий – количество 

экземпляров, для 

электронных – 

количество доступов) 

Коэффиц

иент 

обеспечен

ности 

Основная литература 

1 Харкевич, Д. А. Основы фармакологии [Электронный ресурс] 

/ Д. А. Харкевич. - 2-е изд., испр. и доп. - Электрон.текстовые 

дан. - М. :Гэотар Медиа, 2015. - 720 с. – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970434925.html 

 

503 

 

 

780 доступов 

 

1 

 Неотложные состояния впедиатрии. Методы интенсивной 

терапии на догоспитальном этапе фельдшером скорой 

  

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970434925.html


медицинской помощи : рук-во к производ. практике 

"Помощник фельдшера скорой медицинской помощи" для 

студ. 3 курса педиатр.фак. / Башк. гос. мед.ун-т ; [сост.: Л. В. 

Яковлева, Н. А. Ивлева, Р. И. Давлетшин, Р. Р. Богданов]. - 

Уфа : Изд-во БГМУ, 2005. - 43 с.  

 

 Лазарева Г.Ю. Справочник фельдшера М.: Рипол Классик, 

2010. - 640 с. 

  

 Шелехов К.К., Смолева Э.В., Степанова Л.А. Фельдшер скорой 

помощи Серия "Медицина" Р-н-Д. 2009. 

  

 Захаренко О.В. Неотложная медицинская помощь. Симптомы, 

первая помощь на дому М: Рипол Классик, 2010. - 288 с. 

  

 Скорая медицинская помощь: краткое руководство /Под ред. 

А.Г.Мирошниченко, В.В. Руксина и др. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2007. 

  

 Фармакология[Электронный ресурс] / под ред. Р.Н. 

Аляутдина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. –Режим 

доступа:http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431689.html 

780 доступов 0,42 

 Мухин, Н. А. Пропедевтика внутренних болезней 

[Электронный ресурс] : учебник / Н. А. Мухин, В. С. Моисеев. - 

2-е изд., испр. и доп. - Электрон.текстовые дан. - М. :Гэотар 

Медиа, 2015. - on-line. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970434703.html. - 

Загл. с титул.экрана. - Электрон. версия печ. публикации . - Б. 

ц. 

 

  

Дополнительная литература 

3 Справочник фельдшера в схемах, таблицах, рисунках 

/Б.Н.Джерелей. – М.: АСТ; Донецк: Сталкер, 2007. – 633 с. 

198 

 

 

 

Неограниченный 

доступ 

1 

 Приказы МЗ РФ, инструктивные письма и методические 

материалы за период с 2010 по 2016 годы. 

780 доступов 0.49 

 Стандарты деятельности специалистов со средним 

медицинским образованием: фельдшера (медицинской сестры) 

скорой медицинской помощи /Ярмолич В.А., Криволапов В.И., 

Данилов В.А. и др. – Волгоград, 2006. – 241 с. 

731 0,46 

Программное обеспечение и Интернет ресурсы 

1.Медицинские приказы. Сайт - www.mzsrrf.ru 

2.Всероссийский медицинский портал (информация по мед.книгам, 

учебникам, приказам, нац. проектам). Сайт - www.bibliomed.ru 

3.Окружающая среда. Риск. Здоровье:  http://erh.ru 

4.Российский медицинский информационный ресурс http://www.rosmedic.ru 

5. Медицинский информационный ресурс www.medscap.ru 

 

http://www.mzsrrf.ru/
http://www.bibliomed.ru/
http://erh.ru/
http://www.rosmedic.ru/
http://www.medscap.ru/

