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1. Пояснительная записка 

 

Первично-профессиональная практика «Помощник фельдшера скорой и неотложной 

помощи» базируется на знаниях и умениях, полученных на теоретических (анатомия 

человека, топографическая анатомия, патологическая анатомия, нормальная физиология, 

патологическая физиология, биологическая химия, фармакология и др.) и клинических 

дисциплинах (пропедевтика внутренних болезней как раздел дисциплины «внутренние 

болезни», хирургические болезни, анестезиология и реанимация). Содержание 

производственной практики определяется рабочей программой, разработанной кафедрой 

пропедевтики внутренних болезней, квалификационной характеристикой фельдшера скорой 

медицинской помощи, с учетом действующего учебного плана и программ соответствующих 

профильных дисциплин, объема производственной практики и утверждается ректором 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Башкирский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (далее - БГМУ).  

Организация практики обучающихся после 3 курса направлена на обеспечение 

непрерывности и последовательности овладения обучающимися профессиональной 

деятельностью в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника (ФГОС ВО и 

квалификационная характеристика выпускника).  

В процессе первично-профессиональной практики «Помощник фельдшера скорой и 

неотложной помощи» обучающиеся закрепляют и расширяют теоретические и практические 

знания, осваивают вопросы медицинской деонтологии, профессиональной этики, учатся 

решать диагностические и тактические задачи, осваивают алгоритм действий и практические 

навыки по оказанию скорой и неотложной медицинской помощи на догоспитальном этапе. 

 

2. Вводная часть 

 

2.1 Цель и задачи освоения производственной практики 

 

Цель освоения практики «Помощник фельдшера скорой и неотложной помощи» состоит в 

приобретении практических навыков (опыта) диагностики и оказания медицинской помощи 

пациентам на догоспитальном этапе при неотложных и угрожающих жизни состояниях.  

 

Задачи проведения производственной практики: 

1. Ознакомить обучающихся со структурой и организацией работы станций и отделений 

скорой медицинской помощи. 

2. Изучить организацию работы бригад скорой медицинской помощи (штатный состав, 

оснащение, укомплектование медицинских сумок, документация). 

3. Изучить функциональные обязанности и условия работы фельдшера линейной выездной 

бригады скорой медицинской помощи. 

4. Изучить тактические, правовые и организационные вопросы работы фельдшера скорой 

медицинской помощи. 
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5. Сформировать практический навык реализации этических норм поведения и принципов 

деонтологии в работе фельдшера скорой медицинской помощи. 

6. Сформировать практические навыки диагностики неотложных и угрожающих для жизни 

состояний внутренних органов. 

7. Сформировать практические навыки оказания скорой и неотложной доврачебной помощи 

на догоспитальном этапе при наиболее распространенных неотложных состояниях. 

8. Сформировать практические навыки ведения учетно-отчетной документации фельдшера 

скорой медицинской помощи. 

 

2.2 Место производственной практики в структуре ООП специальности 

 

2.2.1 Практика «Помощник фельдшера скорой и неотложной помощи» относится к блоку 

Б.2.Б.04(П) «Первично-профессиональная практика» учебного плана по специальности 

32.05.01 Медико-профилактическое дело. 

 

2.2.2 Дисциплины базовой части учебного плана необходимые как предшествующие для 

прохождения практики «Помощник фельдшера скорой и неотложной помощи»: 

 

Наименование 

дисциплины 

Знания, умения, навыки и компетенции, формируемые 

предшествующими дисциплинами 

Биоэтика Знать: 

Права и моральные обязанности врача. Права пациентов. Модели 

информирования пациентов и их родственников в соответствии с требованиями 

правила «информированного согласия». Модели взаимоотношений врача и 

пациента. Границы моральной ответственности личности за свое здоровье. 

Понятие о толерантности. Этико-профессиональное взаимодействие в медицине. 

Принцип уважения человеческого достоинства. Неотчуждаемая моральная 

ценность человеческой личности. Конституция РФ и международные положения 

о защите достоинства человека в биомедицине. Понятия «качество жизни» и 

«качество жизни, связанное со здоровьем». Оценка риска при медицинском 

вмешательстве. Виды административной, гражданско-правовой врачебной 

ответственности. Понятие о безопасности пациента. Понятие комплаенса, 

факторы, влияющие на него. «Активный» и «пассивный» пациент. Биоэтические 

проблемы умирания и смерти. 

Уметь: 

Формировать и аргументировано отстаивать свою собственную позицию по 

различным проблемам биоэтики. Защищать гражданские права врачей и 

пациентов. Использовать положения и категории этики и биоэтики для 

оценивания и анализа различных тенденций, фактов и явлений в системе 

здравоохранения. Выстраивать и поддерживать отношения с пациентами, 

членами рабочего коллектива. 

Владеть: 

- навыками восприятия и анализа специальных текстов, имеющих этико-правовое 

содержание. 

- навыками информирования пациентов и их родственников в соответствии с 

требованиями правил «информированного согласия». 

- навыками использования приемов ведения дискуссии и полемики. 

- навыками публичной речи и письменного аргументированного изложения своей 

собственной точки зрения по актуальным биоэтическим проблемам.  

Формируемые компетенции:  

УК-1. 

Биология Знать: 

Общебиологические закономерности жизнедеятельности человека: 
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закономерности наследования и принципы наследственности, генетические 

аспекты предрасположенности к заболеваниям, вопросы биологии человека – 

филогенез органов и функциональных систем человека, общие вопросы 

гомеостаза. Методы изучения наследственности человека (цитогенетические, 

генеалогические, близнецовые). 

Уметь: 

Проводить элементарную статистическую обработку  данных. Пользоваться 

биологическим оборудованием. Работать с увеличительной техникой 

(микроскопами, оптическими и простыми лупами). 

Владеть: 

- навыками использования медико-анатомического понятийного аппарата;  

- навыками использования простейших медицинских инструментов; 

- навыками применения микроскопического анализа; 

- навыками использования методов антропогенетики; 

- навыками использования методов ово- и гельминтоскопии. 

Формируемые компетенции:  

УК-1. 

Нормальная 

физиология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

Физиология кровообращения. Гемодинамическая функция сердца. Фазовый 

анализ кардиоцикла. Тоны сердца и их происхождение. Основные законы 

гемодинамики. Кровеносное  давление и скорость кровотока в различных отделах 

кровеносного русла. Артериальное давление, его виды, методики измерения. 

Артериальный пульс, его происхождение. Клинико-физиологическая 

характеристика пульса. Сфигмография. Венный пульс, его происхождение, 

флебография. Лимфатическая система, ее строение, функции. Физиология 

пищеварения. Значение и сущность пищеварения. Методика исследования 

пищеварения. Принципы и механизмы регуляции пищеварения. Механизмы и 

регуляция желчеобразования и желчеотделения. Понятие о терморегуляции. 

Температура человека, суточные колебания. Функциональная система 

обеспечения терморегуляции. Физиология дыхания. Регуляция дыхания. 

Зависимость реакций дыхательной системы от состава атмосферного воздуха в 

разных сферах обитания. Терморегуляция. Понятие о терморегуляции. 

Температура человека, суточные колебания. Функциональная система 

обеспечения терморегуляции. Физиология мочевыделения. Почка: строение. 

Нефрон как функциональная единица. Процессы фильтрации, реабсорбции, 

секреции. Физиология желез внутренней секреции. 

Железы внутренней секреции. Методы изучения, общая характеристика гормонов 

(структура, секреция, транспорт кровью, действие на клетки и ткани, метаболизм 

и экскреция). Системный подход в процессе изучения физиологических 

механизмов и процессов, лежащих в основе функционирования органов и систем, 

а также регуляции жизненно важных функций организма. Современные методы 

исследования основных физиологических функций, развитие физиологического 

мышления, понимание возможностей управления жизненными процессами. 

Уметь: 

Оценивать состояние параметров органов и систем организма, необходимых для 

функциональной диагностики.  

Владеть: 

- навыками использования основных методов исследования физиологических 

функций организма взрослого человека и подростков для характеристики нормы 

и признаков болезни;  

- навыками в использовании простейших медицинских приборов и инструментов. 

Формируемые компетенции:  

УК-1. 

Патологическая 

анатомия 

Знать: 

Частная патология органов дыхания (воспалительные заболевания). 

Морфологические изменения легких при долевой и очаговой пневмонии. 

Патологоанатомические особенности пневмоний различной этиологии. 

Морфологические изменения и патологическая анатомия при хроническом 

бронхите, эмфиземе легких, абсцессе легких, раке легкого, бронхоэктатической 

болезни, бронхиальной астме. Осложнения. Исходы. Причины смерти. 
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Воспаление. Морфологические признаки воспаления - альтерация, экссудация, 

пролиферация, классификация воспаления. Общая характеристика банального 

воспаления по форме. Продуктивное воспаление (межуточное, гранулематозное с 

образованием полипов и кондилом). Воспаление на иммунной основе. 

Заболевания органов кровообращения (ревматизм, митральные и аортальные 

пороки сердца, гипертоническая и  ишемическая болезни, атеросклероз). Фазы 

дезорганизации соединительной ткани (мукоидное и фибриноидное набухание, 

ревматическая гранулема, склероз). Особенности патологоанатомической 

картины компенсированных и декомпенсированных пороков сердца 

ревматической этиологии. Осложнения. Причины смерти. Патологическая 

анатомия ишемической, некротической стадий и стадии рубцевания инфаркта 

миокарда. Гипертоническая болезнь и ИБС - как причины хронической сердечной  

недостаточности. Частная патология почек. Морфологическая характеристика 

различных форм острого и хронического гломерулонефрита, хронического 

пиелонефрита, мочекаменной болезни, ГЛПС. Частная патология органов 

пищеварения. Патологоанатомическая анатомия хронического гастрита, язвенной 

болезни желудка и 12-перстной кишки, рака желудка, хронического панкреатита, 

хронического холецистита, желчекаменной болезни, Морфологические 

особенности хронического гепатита различной этиологии. Морфогенез циррозов 

печени. Общая характеристика, классификация, морфология  паренхиматозных  

дистрофий. Мукоидное, фибриноидное набухание, гиалиноз. Амилоидоз. Некроз. 

Некробиоз. Клинико-морфологические формы некроза, исходы. Нарушение 

кровообращения. Морфогенез структурных нарушений при сердечной 

недостаточности. Опухоли. Критерии доброкачественности и злокачественности, 

метастазирование, рецидив. Болезнь. Патоморфоз болезней. Номенклатура 

болезней. МКБ-10. 

Уметь: 

- проводить макроскопическую и микроскопическую морфологическую 

диагностику болезней. 

Владеть: 

- навыки построения морфологического диагноза, интерпретация заключений 

гистолога. 

Формируемые компетенции:  

УК-1. 

Юридические 

основы  

деятельности 

врача 

Знать: 

Морально-этические нормы, правила и принципы профессионального поведения. 

Этические основы современного законодательства. Права и основные этические 

документы международных организаций, отечественных и международных 

профессиональных ассоциаций. Основные принципы и положения 

конституционного, гражданского, трудового, семейного, административного и 

уголовного права. Законодательство Российской Федерации в сфере охраны 

здоровья, нормативные правовые акты и иные документы, определяющие 

деятельность медицинских организаций и медицинских работников. Общие 

вопросы организации медицинской помощи населению. Вопросы организации 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в целях 

предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний. 

Порядок оказания медицинской помощи, клинические рекомендации (протоколы 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, стандарты медицинской 

помощи. 

Уметь: 

- формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по 

различным мировоззренческим проблемам, противостоять попыткам 

манипуляции личностью; 

- выстраивать и поддерживать рабочие отношения с другими членами 

коллектива; 

- ориентироваться в действующих нормативно-правовых актах о труде, 

применять нормы трудового законодательства в конкретных практических 

ситуациях; 

- защищать гражданские права врачей и пациентов;  

- самостоятельно принимать правомерные решения в конкретной ситуации, 
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возникшей при осуществлении многосложной профессиональной деятельности 

врача; 

- надлежащим  образом оформлять  документы, вести первичную документацию, 

подготавливать документы, необходимые для реализации права на занятие 

профессиональной деятельностью. 

Владеть: 

- навыками изложения самостоятельной точки зрения, анализа и логического 

мышления, публичной речи, морально-этической аргументации, ведения 

дискуссии и круглых столов; 

- навыками реализации принципов трудового законодательства; 

- навыками работы с нормативными документами; 

- навыками юридической оценки медицинской ситуации. 

Формируемые компетенции:  

 УК-1. 

Внутренние 

болезни 

(раздел 

«Пропедевтика 

внутренних 

болезней») 

Знать: 

- этические и деонтологические принципы в общении врача и пациента и между 

медицинскими работниками; 

- алгоритм оформления медицинской карты стационарного больного (история 

болезни); 

- морфофункциональные и физиологические показатели здорового человека и при 

патологических состояниях; 

- алгоритм проведения расспроса пациента (сбора и детализации жалоб, анамнеза 

заболевания и анамнеза жизни);  

- алгоритм обследования пациента (общего осмотра и обследования по системам);  

- методику проведения осмотра, пальпации, перкуссии и аускультации систем 

внутренних органов;  

- современные методы лабораторной и инструментальной диагностики, их 

диагностическую значимость; 

- особенности регуляции и саморегуляции функциональных систем организма 

человека в норме и при патологических процессах;  

- симптомы основных патологических процессов в системах внутренних органов;  

- симптомы основных неотложных состояний; 

- ведущие синдромы заболеваний внутренних органов;  

- медицинские показания к использованию современных методов лабораторной и 

инструментальной диагностики заболеваний, диагностическую значимость этих 

методов. 

Уметь: 

 - использовать информационные, библиографические ресурсы, медико-

биологическую терминологию, информационно-коммуникационные технологии 

и основные требования к информационной безопасности при решении 

клинических ситуационных задач, разборов клинических случаев; 

- реализовывать этические и деонтологические принципы в профессиональной 

деятельности; 

- оформить отдельные фрагменты истории болезни; 

- анализировать и интерпретировать полученную от пациентов информацию;  

- проводить и интерпретировать результаты физикального обследования 

пациентов;  

- оценивать результаты лабораторного и инструментального обследования 

пациента; 

- определять у пациентов симптомы и синдромы заболеваний внутренних 

органов;  

- обосновывать необходимость и объем лабораторного и инструментального 

обследования; 

- проводить экстренную оценку признаков жизнедеятельности (сознание, дыхание, 

кровообращение); 

- проводить запись  ЭКГ в 12 отведениях; 

- проводить расшифровку ЭКГ и трактовку найденных изменений (оценка 

показателей ЭКГ в норме, при гипертрофиях камер сердца, простых нарушениях 

ритма и проводимости сердца, повреждении миокарда – ишемии, некрозе, рубце) . 

Владеть: 
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в целях распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия 

заболевания: 

- практическим навыком получения информации от пациента;  

- практическим навыком физикального обследования пациента и интерпретации 

его результатов; 

- практическим навыком чтения и интерпретации результатов лабораторного и 

инструментального обследования  пациента; 

- практическим навыком выявления симптомов основных заболеваний 

внутренних органов;  

-практическим навыком постановки синдромального диагноза на основе 

интерпретации результатов физикального, лабораторного и инструментального 

обследования пациента; 

- практическим навыком оформления истории болезни с изложением результатов 

обследования больного в виде истории болезни с обоснованием предварительного 

диагноза, оформлением температурного листа, дневника и составлением плана 

дальнейшего ведения пациента; 

- практическим навыком решения клинических ситуационных задач, разборов 

клинических случаев. 

Формируемые компетенции:  

УК-1, ОПК-4. 

Анестезиология 

и реанимация 

Знать: 

- Виды, методы, способы обезболивания. 

- Фармакодинамику ингаляционных и неингаляционных анестетиков. 

- Устройство и эксплуатация наркозно-дыхательной аппаратуры. 

- Технику безопасности при работе с ингаляционными анестетиками и баллонами 

со сжатым газом. 

- Компоненты общей анестезии. 

- Этапы общей анестезии. 

- Принципы обезболивания на догоспитальном этапе. 

- Патофизиологические изменения происходящие в процессе умирания и 

восстановления жизненно-важных функций организма. 

- Стадии и этапы сердечно-легочной реанимации. 

- Современные взгляды на этиологию, патогенез, классификацию, принципы 

интенсивной терапии острой дыхательной недостаточности. 

- Современные взгляды на этиологию, патогенез, классификацию, принципы 

интенсивной терапии при шоке. 

- Принципы интенсивной терапии синдромов критических состояний. 

- Принципы инфузионно - трансфузионной терапии. 

- Дентологические аспекты в анестезиологии и реаниматологии. 

Уметь: 

- Диагностировать состояние клинической смерти. 

- Обеспечивать свободную проходимость дыхательных путей. 

- Проводить ИВЛ методом вдувания «изо рта в рот», «изо рта в нос», с помощью 

S-образных трубок, мешком «Амбу», 

- Проводить непрямой (закрытый) массаж сердца. 

- Проводить непрямой массаж сердца методом активной компрессии-

декомпрессии. 

- Проводить простейшие методы реанимации при остановке дыхания и 

кровообращения при наличии одного и двух реаниматоров. 

- Подготовить к работе наркозный аппарат. 

- Подготовить рабочее место анестезиолога. 

- Работать со сжатыми газами с соблюдением техники безопасности. 

- Диагностировать обморок, коллапс, кому. 

- Владеть простейшим аппаратом для искусственной вентиляции легких.  

- Интубировать трахею на манекене. 

- Активно поддерживать свободную проходимость верхних дыхательных путей. 

- Провести инфузионную терапию. 

- Провести гемотрансфузию. 

- Применять препараты для НЛА и ганглиоблокаторы при лечении отека легких, 

антиаритмические препараты для лечения аритмий.  



10 
 

- Проводить обезболивание при болезненных манипуляциях и травматических 

повреждениях, коликах, болевом синдроме.  

- Оказать помощь на догоспитальном этапе при неотложных состояниях. 

- Определять группы крови по системе АВО Rh, проводить индивидуальную 

совместимость и биологическую пробу препаратов крови.  

- Уметь собирать и использовать системы для внутривенных инфузий. 

Владеть: 

- практическими навыками проведения легочно-сердечной реанимации; 

- практическими навыками оценки признаков жизнедеятельности; 

- практическими навыками оказания первой медицинской помощи при 

неотложных состояниях. 

Формируемые компетенции:  

УК-1, ОПК-4. 

Первая помощь 

и уход за 

больными 

Знать: 

- принципы практического здравоохранения в Российской Федерации и принципы 

организации работы медицинских организаций, в частности, ССМП; 

- основные принципы оказания первой помощи при угрожающих жизни 

состояниях; 

- основы личной гигиены и питания больных; 

- принципы реализации общего ухода за больным. 

Уметь: 

- оказать первую помощь при неотложных состояниях; 

-  реализовать общий уход за больным. 

Владеть: 

-  практическими навыками общего ухода за больными; 

-  практическими навыками оказания первой помощи при неотложных 

состояниях. 

Формируемые компетенции:  

ОПК-4, ОПК-6. 

Хирургические 

болезни 

(раздел  

«Общая 

хирургия») 

Знать: 

- Анатомо-физиологические сведения об органах и системах организма; 

- Современные взгляды на этиологию, патогенез и меры профилактики наиболее 

часто встречающихся хирургических заболеваний; 

- Симптомы при неотложных состояниях у хирургических больных; 

- Клинические инструментальные методы исследования больных при 

хирургических заболеваниях; 

- Классификацию хирургических заболеваний; 

- Клиническую картину хирургических заболеваний; 

- Современные методы консервативной терапии и оперативного лечения 

хирургических заболеваний; 

- Показания и противопоказания к оперативному лечению; 

- Методы обезболивания; 

- Методы предоперационной подготовки хирургических больных; 

- Виды оперативных вмешательств (доступы, техника операций); 

- Деонтологические и этические аспекты в хирургии. 

Уметь: 

- провести расспрос у пациента с хирургической патологией; 

- проводить общеклиническое обследование больного; 

- анализировать данные общеклинического обследования и установить 

предварительный диагноз; 

- показать диагностическую ценность того или иного симптома в распознавании 

заболевания, провести дифференциальную диагностику; 

- составить план дальнейшего обследования больного для установления 

окончательного клинического диагноза; 

- анализировать и правильно оценить данные лабораторных, инструментальных и 

других специальных методов исследования; 

- установить и правильно сформулировать развернутый клинический диагноз; 

- правильно оценивать тяжесть состояния больного; 

- наметить план лечения больного; 

- назначить адекватную консервативную терапию; 
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- определить показания для оперативного лечения, выбрать необходимый способ 

операции и метод обезболивания; 

- дать примерную схему предоперационной подготовки и послеоперационного 

ведения больного; 

- выполнять врачебные манипуляции: а) перевязки; б) остановку кровотечения; в) 

инъекции лекарственных средств; г) переливание крови и кровезаменителей; д) 

промывание желудка и кишечника; е) местную анестезию; ж) трахеотомию; з) 

плевральную пункцию и плевральный дренаж; и) надлобковую пункцию и 

катетеризацию мочевого пузыря; 

- оказывать первую врачебную помощь при острых хирургических заболеваниях 

(«остром животе», кровотечениях и т.д.);  

- оценить показания для госпитализации больных в специализированные 

хирургические отделения стационаров. 

Владеть: 

- практическими навыками обследования пациента с хирургической патологией 

(сбор жалоб, анамнеза, физикальное обследование, чтение и трактовка 

результатов лабораторно-инструментального обследования); 

- практическими навыками проведения врачебных манипуляций у пациентов с 

хирургической патологией; 

- практическими навыками оказания первой врачебной помощи при острых 

хирургических заболеваниях. 

Формируемые компетенции:  

ОПК-4. 

 

Практики, необходимые как предшествующие для прохождения первично-

профессиональной практики «Помощник фельдшера скорой и неотложной помощи»: 

- Учебная ознакомительная клиническая практика «Уход за больными терапевтического 

и хирургического профиля»; 

- Первично-профессиональная производственная практика «Помощник палатной и 

процедурной медицинской сестры». 

Первично-профессиональная производственная практика «Помощник фельдшера 

скорой и неотложной помощи» является основополагающей для прохождения клинической 

производственной практики – «Помощник врача стационара (терапевт, хирург, акушер-

гинеколог)».  













2.4 Минимум практических навыков и умений обучающихся, приобретаемых при 

прохождении производственной практики 

№ 

п/п 
Манипуляция (умение, навык)  

Р
ек

о
м

ен
д

у
ем

о
е 

к
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

 

Номер 

трудовой 

функции 

Номер/ индекс  

компетенции 

1. Работа на ССМП (дней) 12 - - 

2. Число выездов в составе бригады скорой помощи 48 - - 

3. Оформление сопроводительных листов 24 - - 

4. Выполнение инъекций лекарственных препаратов: 

а) подкожных 

б) внутримышечных 

в) внутривенных 

24 С/01.7 УК-1, ОПК-4, ОПК-6 

5. Наложение повязок на раны 3 С/01.7 УК-1, ОПК-4, ОПК-6 

6. Остановка кровотечения: 

а) наложение тугой повязки 

б) пальцевое прижатие артерий 

в) наложение жгута 

6 С/01.7 УК-1, ОПК-4, ОПК-6 

7. Транспортная иммобилизация при переломах костей: 

а) импровизированными шинами 

б) стандартными шинами (Крамера, Дитрихса) 

5 С/01.7 УК-1, ОПК-4, ОПК-6 

8. Зондовое промывание желудка 6 С/01.7 УК-1, ОПК-4, ОПК-6 

9. Катетеризация мочевого пузыря мягким катетером 1 С/01.7 УК-1, ОПК-4, ОПК-6 

10. Транспортировка тяжелобольных (перекладывание на 

носилки) 

1 С/01.7 УК-1, ОПК-4, ОПК-6 

11. Искусственное дыхание рот в рот, рот в нос 1 С/01.7 УК-1, ОПК-6 

12. Снятие ЭКГ 2 С/01.7 УК-1, ОПК-4, ОПК-6 

13. Искусственная вентиляция легких 1 С/01.7 УК-1, ОПК-4, ОПК-6 

14. Наружный массаж сердца 1 С/01.7 УК-1,  ОПК-6 

15. Восстановление проходимости дыхательных путей 1 С/01.7 УК-1, ОПК-4, ОПК-6 

16. Работа с портативными аппаратами ИВЛ 1 С/01.7 УК-1, ОПК-4, ОПК-6 

17. Применение воздуховодов 1 С/01.7 УК-1, ОПК-4, ОПК-6 

18. Интубация трахеи 1 С/01.7 УК-1, ОПК-4, ОПК-6 

19. Плевральная пункция 1 С/01.7 УК-1, ОПК-4, ОПК-6 

20. Измерение: 

а) АД 

б) частоты пульса 

в) частоты дыхания 

г) пульсоксиметрии 

24 С/01.7 УК-1, ОПК-4, ОПК-6 

21. Принятие участия в оказании медицинской помощи 

при неотложных состояниях: 
Острой сосудистой недостаточности (обморок, коллапс) 

Острой сердечной недостаточности (левожелудочковой, 

правожелудочковой) 

Острой остановке сердца (внезапная смерть) 

Астматическом статусе 

Шоке (кардиогенном, анафилактическом, травматическом, 

инфекционно-токсическом) 

36 С/01.7 УК-1, ОПК-4, ОПК-6 
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2.5 Организация производственной практики 

 

Организация и порядок проведения производственной практики осуществляется в в 

соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011г. №323 «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» (часть 2 и 3 статьи 77),Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.12 №273, Трудовым кодексом Российской 

Федерации от 30.12.2001 №197-ФЗ, приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27.11.2015 №1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования», приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 03.09.2013 

№620н «Об утверждении Порядка организации и проведения практической подготовки 

обучающихся по профессиональным образовательным программам медицинского 

образования, фармацевтического образования», приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 22.08.2013 №585н «Об утверждении Порядка участия обучающихся 

по основным профессиональным образовательным программам и дополнительным 

профессиональным программам в оказании медицинской помощи гражданам и в 

фармацевтической деятельности», приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 

№302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и 

работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские 

осмотры (обследования), и Порядка проведения предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах 

с вредными и (или) опасными условиями труда», приказом Министерства здравоохранения 

Республики Башкортостан от 12.07.2013г., №1841-Д «Об утверждении Перечня медицинских 

организаций Республики Башкортостан - баз практической подготовки государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

Башкирский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения 

Российской Федерации», Уставом БГМУ, «Положением об организации и порядке 

проведения практик обучающихся ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России» (приказ № 65 от 

13.05.2019), приказом ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России «Об организации практики 

обучающихся ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России» от 27.05.2019 № 1117-к. 

Остром  расстройстве дыхания 

Острой и хронической ИБС 

Остром нарушении ритма и проводимости 

Гипертоническом кризе 

Тромбоэмболии легочной артерии 

Коме (гипо- и гипергликемической) 

Острой алкогольной интоксикации 

Отравлении и интоксикации неалкогольной этиологии 

Острой задержке мочи 

Остром животе 

Артериальном, венозном, капиллярном и смешанном 

кровотечениях 

Колике (почечной, печеночной) 

Острой аллергической  реакции 

Ожогах 

Тепловом, солнечном ударах 

Гипертермии 
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3.2 Разделы производственной практики и компетенции, которые должны быть освоены 

при их изучении. 

 

№ 

п/п 

Номер 

трудовой 

функции 

Номер/ 

индекс 

компе-

тенции 

Наименование 

раздела (этапа) 

практики 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 - - Подготови-

тельный этап 

Выполняется под руководством руководителей практики 

(базового и вузовского): 

1. Обучающиеся распределяются по базам 

(станциям/подстанциям СМП);  

2. Знакомство с персоналом ССМП;  

3. Знакомство со структурой станции/подстанции СМП;  

4. Инструктаж по технике безопасности, общий 

инструктаж по пожарной безопасности, а также 

инструктаж по правилам внутреннего распорядка и 

отдельным особенностям его режима;  

5. Составления графика работы обучающихся. 

2 С/01.7 УК-1 

ОПК-4 

ОПК-6  

 

Практический  

этап 

Выполняется самостоятельно под руководством 

руководителей практики (базового и вузовского): 

1. Изучить нормативно-правовую документацию по 

организации оказания скорой и неотложной 

медицинской помощи населению;  

2. Освоить функциональные обязанности фельдшера 

скорой и неотложной медицинской помощи;  

3. Получить у диспетчера информацию о вызове, в 

составе бригады выехать по вызову для оказания 

помощи;  

4. Применить основные и дополнительные методы 

обследования для постановки диагноза больному или 

пострадавшему;  

5. Оценить тяжесть состояния больного;  

6. Определить объем и последовательность неотложных 

или реанимационных мероприятий;  

7. Оказать экстренную доврачебную помощь больному 

или пострадавшему, выполнить лечебные 

мероприятия согласно программе практики;  

8. Определить план и тактику ведения больного, 

показания к госпитализации, обеспечить 

транспортировку в стационар;  

9. Оформить необходимую медицинскую документацию. 

10. Представить реферат по теме ургентных состояний с 

анализом научной литературы и официальных 

статистических обзоров на семинарском занятии. 

11. Представить статистический анализ медицинской 

деятельности подразделения ССМП по данным 

отчетных документов за период практики или другой 

отчетный период с предложением научно-

обоснованных мер по повышению эффективности 

работы подразделения ССМП. 

3 С/01.7 Заключительный 

этап 
1. Оформление отчетной документации.  

2. Зачет с оценкой по производственной практике 
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3.9 Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной практики 

 

 Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной практики 

поддерживается ресурсами,  предоставляемыми библиотечным фондом БГМУ. 

 

Основная литература:  

 

п/№ Наименование Автор(ы) Год, место издания 

Кол-во 

экземпляров 

в биб-

лиотеке 

на ка-

федре 

1 2 3 4 5 6 

1 Неотложная 

медицинская помощь на 

догоспитальном этапе 

[Электронный ресурс]: 

учебник 

Вёрткин  А. Л.,  

Алексанян  Л. А.,  

Балабанова  М. В. 

[и др.] 

Электрон. текстовые дан. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2016. - on-line. - 

Режим доступа: ЭБС «Консультант 

студента» 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN

9785970435793.html 

1200 

доступов 

- 

2 Общая хирургия 

[Электронный ресурс]: 

учебник 

Гостищев В.К. 5-е изд., перераб. и доп. - 

Электрон. текстовые дан. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. - on-line. - 

Режим доступа: ЭБС «Консультант 

студента» 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/IS

BN9785970432143.html 

1200 

доступов 

- 

3 Пропедевтика 

внутренних болезней 

[Электронный ресурс]: 

учебник.  

Мухин Н.А.,  

Моисеев В.С. 

2-е изд., испр. и доп. - Электрон. 

текстовые дан. - М. : Гэотар 

Медиа, 2015. - on-line. - Режим 

доступа: ЭБС «Консультант 

студента» 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/IS

BN9785970434703.html 

1200 

доступов 

- 

4 Основы фармакологии 

[Электронный ресурс] : 

учебник для вузов 

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

текстовые дан. - М. : ГЭОТАР-

МЕДИА, 2015. - on-line. - Режим 

доступа: ЭБС «Консультант 

студента» 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/IS

BN9785970434925.html 

1200 

доступо

в 

- 

5 Патофизиология 

[Электронный ресурс]: 

учебник в 2-х т. 

ред.:  

Новицкий В. В.,  

Гольдберг Е. Д.,  

Уразова О. И. 

4-е изд., перераб. и доп. - 

Электрон. текстовые дан. - М. : 

ГЭОТАР-МЕДИА, 2015. - Т. 1. - 

on-line. - Б. ц. - Режим доступа: 

ЭБС «Консультант студента» 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/IS

BN9785970435199.html 

1200 

доступов 

- 

6 Патофизиология 

[Электронный ресурс]: 

учебник в 2-х т. 

ред.:  

Новицкий В. В.,  

Гольдберг Е. Д.,  

Уразова О. И. 

4-е изд., перераб. и доп. - 

Электрон. текстовые дан. - М. : 

ГЭОТАР-МЕДИА, 2015. - Т. 2. - 

on-line. - Б. ц. - Режим доступа: 

ЭБС «Консультант студента» 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/IS

1200 

доступов 

- 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435793.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435793.html
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970432143.html
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970432143.html
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970434703.html
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970434703.html
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970434925.html
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970434925.html
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970435199.html
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970435199.html
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970435205.html
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BN9785970435205.html 

7 Клиническая 

фармакология и 

фармакотерапия в 

реальной врачебной 

практике: мастер-класс 

[Электронный ресурс]: 

учебник 

Петров В. И. - Электрон. текстовые дан. - М. : 

Гэотар Медиа, 2014. - on-line. - 

Режим доступа: ЭБС «Консультант 

студента» 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/IS

BN9785970430743.html 

1200 

доступов 

- 

 

Дополнительная литература: 

 

п/№ Наименование Автор(ы) Год, место издания 

Кол-во 

экземпляров 

в биб-

лиотеке 

на ка-

федре 

1 2 3 4 5 6 

1 Коммуникативная 

деятельность: 

[Электронный ресурс]: 

учебно-методическое 

пособие 

сост.:  

Амиров  А. Ф. 

Кудашкина О. В. 

ГБОУ ВПО «Баш. гос. мед. ун-т» 

МЗ РФ. - Электрон. текстовые дан. 

- Уфа, 2014. - on-line. - Режим 

доступа: БД «Электронная учебная 

библиотека» 

http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib

604.pdf 

неогра-

ниченный 

доступ 

- 

2 Защита персональных 

данных в медицинских 

организациях: 

практические вопросы 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие 

Нагаев Р. Я.,  

Ахмерова С. Г., 

Шамгулова С. Ф. 

Башк. гос. мед. ун-т. - Электрон. 

текстовые дан. - Уфа, 2014. - on-

line. - Режим доступа: БД 

«Электронная учебная 

библиотека» 

http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib

582.pdf 

неогра-

ниченный 

доступ 

- 

3 Неотложные 

состояния в клинике 

инфекционных 

болезней 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие 

сост.  

Валишин Д. А.  

и др. 

Уфа: ГБОУ ВПО БГМУ 

Минздрава России, 2014. - Ч. 1. - 

78 с. – on-line. - Б. ц. - Режим 

доступа: БД «Электронная учебная 

библиотека» 

http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib

543.pdf 

неогра-

ниченный 

доступ 

- 

4 Неотложные 

состояния в клинике 

инфекционных 

болезней: учебное 

пособие 

сост.  

Валишин Д. А. 

 [и др.] 

Уфа: ГБОУ ВПО БГМУ 

Минздрава России, 2014. - Ч. 2. - 

90 с. - on-line. - Б. ц. - Режим 

доступа: БД «Электронная учебная 

библиотека» 

http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib

544.pdf. 

неогра-

ниченный 

доступ 

- 

5 Общий уход за 

больными в 

терапевтической 

клинике 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие 

Ослопов В. Н.,  

Богоявленская О. В. 

3-е изд., испр. и доп. - Электрон. 

текстовые дан. - М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2013. - 464 с. – Режим 

доступа: ЭБС «Консультант 

студента» 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN

9785970425206.html 

1200 

доступов 

- 

6 Основы ухода за 

хирургическими 

больными 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие 

Глухов А. А. 

и др. 

Электрон. текстовые дан. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2013 . - 288с. – - 

on-line. - Режим доступа: ЭБС 

«Консультант студента» 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN

9785970424292.html 

1200 

доступов 

- 

7 Производственная Баимбетов Ф.Л.  Башк. гос. мед. ун-т. - Электрон. неогра-

ниченный 

- 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970430743.html
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970430743.html
http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib604.pdf
http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib604.pdf
http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib582.pdf
http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib582.pdf
http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib543.pdf
http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib543.pdf
http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib544.pdf
http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib544.pdf
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970425206.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970425206.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424292.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424292.html
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практика "Помощник 

фельдшера скорой 

медицинской помощи" 

[Электронный ресурс]: 

учебно-метод. пособие 

по производственной 

практике для студ. 3 

курса 

и др. текстовые дан. - Уфа, 2009. - on-

line. - Режим доступа: БД 

«Электронная учебная 

библиотека» 

http://library.bashgmu.ru/elibdoc\elib

191.doc 

доступ 

8 Правовые, 

нормативные и 

фармакологические 

аспекты применения 

наркотических средств 

и психотропных 

веществ [Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие 

сост.  

Катаев В. А.  

и др. 

ГБОУ ВПО «Баш. гос. мед. ун-т» 

МЗ РФ. - Электрон. текстовые дан. 

- Уфа, 2015. - on-line. - Режим 

доступа: БД «Электронная учебная 

библиотека» 

http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib

625.pdf 

неогра-

ниченный 

доступ 

- 

9 Руководство по скорой 

медицинской помощи 

[Электронный ресурс]: 

руководство 

под ред.  

Багненко С. Ф.  

[и др.] 

Электрон. текстовые дан. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2010. - on-line. - 

Режим доступа: ЭБС «Консультант 

студента» 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN

9785970417331.html 

1200 

доступов 

- 

10 Синдром 

абдоминальной боли 

[Текст]: учебное 

пособие 

сост.:  

Загидуллин Н. Ш.,  

Загидуллин Ш. З.,  

Фархутдинов У. Р. 

ГБОУ ВПО «Баш. гос. мед. ун-т» 

МЗ РФ. - Уфа, 2016. - 82 с. 

20 5 

11 Синдром 

абдоминальной боли 

[Электронный ресурс]: 

учеб. пособие 

сост.:  

Загидуллин Н. Ш.,  

Загидуллин Ш. З.,  

Фархутдинов У. Р. 

Уфа, 2016. - on-line. - Режим 

доступа: БД «Электронная учебная 

библиотека» 

http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib

623.1.pdf 

неогра-

ниченный 

доступ 

- 

12 Синдром боли в 

грудной клетке 

[Текст]: учебное 

пособие 

сост.:  

Загидуллин Н. Ш.,  

Загидуллин Ш. З.,  

Фархутдинов У. Р. 

ГБОУ ВПО «Баш. гос. мед. ун-т» 

МЗ РФ. - Уфа, 2016. - 84,[1] с. 

20 5 

13 Синдром боли в 

грудной клетке 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие 

сост.:  

Загидуллин Н. Ш.,  

Загидуллин Ш. З.,  

Фархутдинов У. Р. 

ГБОУ ВПО «Баш. гос. мед. ун-т» 

МЗ РФ. - Электрон. текстовые дан. 

- Уфа, 2016. - on-line. - Режим 

доступа: БД «Электронная учебная 

библиотека» 

http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib

624.1.pdf 

неогра-

ниченный 

доступ 

- 

14 Сердечно-легочная 

реанимация 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие 

сост.: 

Гизатуллин Р. Х.  

[и др.] 

Электрон. текстовые дан. - Уфа, 

2018. - on-line. - Режим доступа: 

БД «Электронная учебная 

библиотека» 

http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib

713.pdf 

неогра-

ниченный 

доступ 

- 

 

Электронно-библиотечная система «Консультант студента» для ВПО www.studmedlib.ru 

База данных «Электронная учебная библиотека» http://library.bashgmu.ru 

Электронно-библиотечная система eLIBRARY. Коллекция российских 

научных журналов по медицине и здравоохранению 

http://elibrary.ru 

 

 

 

http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib191.doc
http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib191.doc
http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib625.pdf
http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib625.pdf
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417331.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417331.html
http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib623.1.pdf
http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib623.1.pdf
http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib624.1.pdf
http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib624.1.pdf
http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib713.pdf
http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib713.pdf
http://www.studmedlib.ru/
http://library.bashgmu.ru/
http://elibrary.ru/
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8. Приложения. 

 

Приложение 1  
………………………………………………………………………………………………………………………………  

(титульный лист дневника) 

 

ФГБОУ ВО БГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ 

 

 

ДНЕВНИК 

по _________________ практике 
 

        В качестве: «_____________________________________________________________________________»  
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Приложение 2  
 

ФГБОУ ВО БГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ 

 
Сводный отчёт по производственной практике 

«Помощник фельдшера скорой и неотложной помощи» 

 

Обучающегося/-йся   

(Ф.И.О.)______________________________________________________________ 

группы________3 курса медико-профилактического факультета с отделением биологии, 

проходившего производственную практику с __________ по ____________ 20___г. на базе 

_________________________________  

_________________________________________________________________________________ 
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Приложение 3 
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Приложение 4  
 

 
ПРОТОКОЛ 

зачѐта по ________________ практике 

_____________________курса __________________________________факультета 
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Приложение 5 
 

ФГБОУ ВО БГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ 

 

 

Республика Башкортостан 

450000 г.Уфа 

Ул.Ленина, 3 

тел. (факс) (8347) 273-51-84 

________________________________________________________________________________________ 

 

Руководителю медицинской организации 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

 

Отдел производственной практики в соответствии с «Положением о практике обучающихся», 

утвержденным на заседании Ученого Совета ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России от ____________ 

(протокол № _____), согласно учебному плану и приказу по ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России от 

____________ № _____ «О распределении на производственную практику обучающихся», направляет 

для прохождения практики в качестве _______________________________________________________ 

с ______________ по ______________ следующих обучающихся: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель  

отдела производственной практики                                                                ___________________________ 

                                                                                                                                                     (Ф.И.О., подпись) 
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Приложение 6 
 

 

 

 
 

                                                                                                                 Дата ______/_________________20__г. 

 

 

 

 

 

 


