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Программа производственной практики «Клиническая практика Помощник 

фельдшера скорой и неотложной помощи» составлена в соответствии с: 

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования специальность 32.05.01 Медико-профилактическое дело (специалитет), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 

января 2017 г. №21 (с изменениями от 13.07.2017 г.);  

- требованиями профессионального стандарта 02.002 «Специалист в области 

медико-профилактического дела», утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 25 июня 2015 г. №399н; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1383 

от 27.11.2015 г «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы высшего образования»; 

- Положением о порядке проведения практики обучающихся ФГБОУ ВО УГМУ 

Минздрава России № 164-Р от 21.03.2018 г. 

 

 

 

 

Программа рецензирована:  

Главным терапевтом Управления здравоохранения администрации г. Екатеринбурга, 

к.м.н. В.Г. Грачёвым 

 

 

Программа производственной практики обсуждена и одобрена: 

 

- на заседании кафедры факультетской терапии и гериатрии 

02 марта 2018г., протокол №9 

 

- на ЦМК по производственной и учебной практике 22 мая 2019 г. (протокол № 5); 

 

- Методической комиссией укрупненной группы специальностей «Науки о здоровье. 

Профилактическая медицина» 16 мая 2019 г. (протокол № 8) 
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1. Цели производственной практики  

Производственная практика студентов медико-профилактического факультета в 

качестве помощников фельдшера скорой и неотложной помощи, проводится в целях 

получения профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, в 

соответствии с ФГОС ВО по специальности «Медико-профилактическое дело», 

ориентированных на обобщённые трудовые функции профессинального стандарта 

«Специалист в области медико-профилактического дела»:  

  приобретение студентом практических навыков и компетенций по оказанию 

неотложной помощи на догоспитальном этапе при острых заболеваниях и ургентных 

состояниях в объеме функциональных обязанностей помощника фельдшера; 

  получение студентами опыта самостоятельной профессиональной деятельности в 

качестве помощников фельдшера скорой и неотложной помощи; 

  закрепление ранее приобретенных навыков и освоение предусмотренного учебной 

программой перечня практических умений выполнения сестринских манипуляций, ухода за 

больными. 

 

2. Задачи производственной практики  

Задачами производственной практики в качестве помощников фельдшера скорой и 

неотложной помощи являются: 

 овладение алгоритмом постановки предварительного диагноза при острых 

заболеваниях и ургентных состояниях; 

 овладеть алгоритмом оказания первой доврачебной помощи при острых заболеваниях 

и ургентных состояниях; 

 овладеть основами организации работы с медикаментами, для соблюдения правил их 

оборота и хранения; 

 проведение санитарно-просветительской работы среди населения и медицинского 

персонала с целью формирования здорового образа жизни; 

 формирование у населения мотивации к внедрению элементов здорового образа 

жизни, в том числе к устранению вредных привычек, неблагоприятно влияющих на 

состояние здоровья; 

 обучение населения основным гигиеническим мероприятиям оздоровительного 

характера, способствующим профилактике возникновения заболевания и укреплению 

здоровья; 

 написание рефератов по современным научным проблемам. 

 

3. Способ и формы проведения производственной практики  
- Способ производственной практики – стационарная.  

- Практика проводится дискретно в приёмном покое, терапевтических и 

хирургических  отделениях стационаров и поликлинических отделениях базовых ЛПУ.  

Студенты в течение двух недель работают в приёмном покое стационара, 

терапевтических и хирургических отделениях, в качестве дублёров медицинских сестёр. В 

течение этого времени, обучающиеся, под руководством старшей медицинской сестры и 

базового руководителя практики, вместе с больными посещают все диагностические и 

лечебные мероприятия, сами участвуют в их проведении, осваивая навыки оказания 

неотложной медицинской помощи.  

Рабочий день студента начинается с 8 часов утра с приема дежурства у ночной 

медсестры (вместе со сменной медсестрой отделения). В течение рабочей смены студенты 

вместе с постовой (процедурной, операционной, перевязочной, записывающей ЭКГ) 

медсестрой или сестрой приемного отделения осваивают и выполняют всю работу в полном 

объеме. Практика в стационарном отделении включает работу в процедурном кабинете, 
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кабинете электрокардиографии (по 2 дня) и на посту. Практика в хирургическом отделении 

включает работу в перевязочной и операционной (по 2 дня). 

Студенты работают по графику 6-дневной рабочей недели с 6-часовым рабочим днём. 

Все студенты в кроме работы в стационаре, втечение двух дней работают в поликлиннике 

(кабинет неотложной помощи и выездные бригады неотложной помощи). В случае 

производственной необходимости и согласия студентов допускаются удлинения рабочей 

смены до 12 часов с гарантией выполнения всех, предусмотренных программой, 

манипуляций в полном объеме. 

Контроль соблюдения графика работы возлагается на старшую медсестру отделения и 

базового руководителя. 

В последний день практики базовые руководители принимают отчёты студентов по 

результатам прохождения производственной практики и выставляют итоговый рейтинг для 

каждого обучающегося.  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Прохождение  данной производственной практики направлено на формирование у 

студентов  следующих  профессиональных компетенций: 

 способность и готовность к деятельности в различных сферах общественной жизни с 

учетом принятых в обществе моральных и правовых норм, соблюдению правил врачебной 

этики, нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы работы с 

конфиденциальной информацией (ОК-4); 

 владение основами делопроизводства с использованием и анализом учетно-отчетной 

документации (ОПК-4); 

 владение компьютерной техникой, медико-технической аппаратурой, готовностью к 

работе с информацией, полученной из различных источников, к применению современных 

информационных технологий для решения профессиональных задач (ОПК-5); 

 способность и готовность к реализации этических и деонтологических аспектов 

врачебной деятельности в общении с коллегами, другим медицинским персоналом, 

пациентами и их родственниками (ОПК-7); 

 способность и готовность к проведению санитарно-просветительской работы с 

населением по вопросам профилактической медицины, к работе с учебной, научной и 

справочной литературой, проведению поиска информации для решения профессиональных 

задач (ПК-15); 

 способность и готовность к обучению медицинского персонала правилам общения и к 

взаимодействию с населением, коллективом и партнерами (ПК-17); 

 способность и готовность к обучению населения правилам медицинского поведения, 

к проведению гигиенических процедур, формированию навыков здорового образа жизни 

(ПК-18); 

Трудовые функции и трудовые действия по профессиональному стандарту 

 Код ТФ - A/01.7 - Осуществление федерального государственного контроля (надзора) 

в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав 

потребителей  

Необходимые умения 

- Формулировать выводы на основе полученных результатов;  

- Пользоваться набором средств информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" для профессиональной деятельности ; 

- Работать с научной и справочной литературой; 

 

Необходимые знания 

- Основные принципы построения здорового образа жизни; 
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- Эпидемиология инфекционных, паразитарных и неинфекционных заболеваний, 

методы осуществления противоэпидемических мероприятий, защиты населения в очагах 

особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки и стихийных бедствиях; 

- Эпидемиология и профилактика внутрибольничных инфекций; 

Другие характеристики 

- Соблюдать врачебную тайну, принципы медицинской этики и деонтологии; 

 Код ТФ - B/01.7 - Проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз, 

расследований, обследований, исследований, испытаний и иных видов оценок 

Трудовые действия  

- Проведение лабораторных исследований и испытаний, обследований и их оценка; 

- Экспертиза результатов лабораторных испытаний, применение при необходимости 

расчетных методов; 

- Отбор проб материала от контактных лиц в очаге заболевания, проб окружающей 

среды; 

Необходимые умения  

- Проводить отбор образцов продукции и проб для исследований, испытаний, 

измерений, проводить измерения; 

- Устанавливать причины и условия возникновения и распространения инфекционных 

заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), оценивать последствия 

возникновения и распространения таких заболеваний (отравлений); 

- Применять методы и методики исследований (испытаний) и измерений; 

Необходимые знания  

- Принципы организации профилактических мероприятий по предупреждению 

неблагоприятного влияния факторов окружающей среды на организм; 

- Эпидемиология и профилактика внутрибольничных инфекций; 

- Гигиеническое нормирование вредных и опасных факторов производственной среды 

и трудового процесса, меры профилактики их вредного воздействия; 

Другие характеристики  

- Соблюдать врачебную тайну, принципы медицинской этики и деонтологии; 

 Код ТФ - C/01.7 - Организация и проведение санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий  

Трудовые действия  

- Выявление и госпитализация больных; 

- Проведение экстренной личной профилактики и профилактики граждан по 

эпидемиологическим показаниям; 

- Организация эпидемиологического расследования с целью установления причин и 

условий возникновения инфекционного и неинфекционного заболевания, а также выявления 

лиц, контактировавших с больными и (или) подозрительными на болезнь (заражение); 

- Установление медицинского наблюдения на срок инкубационного периода за лицами, 

подвергшимися риску заражения, обследование лиц, подвергшихся риску заражения; 

- Организация подготовки медицинских организаций к дополнительному 

развертыванию коек, провизорного отделения; 

- Создание резерва медикаментов, средств экстренной профилактики, дезинфектантов, 

средств индивидуальной защиты (персонал, группы риска); 

- Организация вакцинации (при необходимости); 

- Организация мер по прекращению реализации путей передачи инфекции; 

- Введение ограничительных мероприятий (карантина); 

- Организация забора биологического материала от больных (подозрительных на 

болезнь) и от лиц, контактировавших с больными, для проведения лабораторных 

исследований; 
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- Проведение термометрии членов экипажей, работников локомотивных бригад, 

водителей автотранспорта и пассажиров (по эпидемиологическим показаниям и при наличии 

жалоб); 

- Организация медицинских осмотров; 

- Учет инфекционных болезней и массовых неинфекционных заболеваний 

(отравлений); 

- Выявление факторов риска возникновения инфекционных болезней и массовых 

неинфекционных заболеваний (отравлений) у отдельных категорий населения; 

- Проведение эпидемиологического анализа заболеваемости с выявлением ведущих 

причин и факторов, способствующих возникновению и распространению инфекционных 

болезней и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений); 

- Осуществление микробиологического мониторинга возбудителей инфекционных 

болезней; 

- Проведение эпидемиологической оценки лечебно-диагностического процесса; 

- Оценка эффективности проведенных профилактических и противоэпидемических 

мероприятий; 

Необходимые умения  

- Проводить госпитализацию в экстренном порядке; 

- Обеспечивать мероприятия по первичной и вторичной профилактике наиболее часто 

встречающихся в медицинской организации заболеваний; 

- Проявлять комплексный подход к назначению лабораторных обследований с учетом 

характеристик лабораторных тестов; 

- Оценивать результаты стандартных методов исследования; 

- Организовывать проведение медицинских осмотров и профилактических 

мероприятий  

- Определять группы повышенного риска заболевания; 

- Выявлять очаг инфекции и организовывать мероприятия по его оздоровлению; 

- Интерпретировать данные специальных методов диагностики; 

Необходимые знания  

- Законодательство Российской Федерации в области здравоохранения, обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения, нормативные правовые акты 

Российской Федерации, определяющие деятельность органов и организаций 

здравоохранения; 

- Основные критерии общественного здоровья и факторы риска социально значимых и 

наиболее распространенных заболеваний, методы и организационные формы их 

профилактики; 

- Методы дезинфекции, дезинсекции и дератизации, применяемые на объектах 

различных категорий; 

- Перечень инфекционных заболеваний, требующих проведения мероприятий по 

санитарной охране территории Российской Федерации; 

- Национальный календарь профилактических прививок, сроки проведения 

профилактических прививок и категории граждан, подлежащих обязательной вакцинации; 

- Календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, сроки 

проведения профилактических прививок и категории граждан, подлежащих обязательной 

вакцинации; 

- Методы использования иммунобиологических лекарственных препаратов; 

- Перечень медицинских противопоказаний к проведению профилактических прививок; 

- Правила хранения и транспортировки иммунобиологических лекарственных 

препаратов для иммунопрофилактики; 

- Диагностическая информативность лабораторных симптомов и синдромов (понятие 

специфичности, чувствительности тестов, прогностической значимости); 
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- Перечень лабораторных методов с учетом организационной структуры медицинских 

организаций различного типа; 

- Социально значимые вирусные инфекции; 

Другие характеристики  

- Соблюдать врачебную тайну, принципы медицинской этики и деонтологии. 

 

5. Место производственной практики в структуре ООП  

5.1. Производственная практика студентов медико-профилактического факультета 

«Помощник фельдшера скорой и неотложной помощи» относится к разделу «Практики» 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

медицинского образования по специальности «Медико-профилактическое дело». Объём 

производственной практики составляет 3 зачётные единицы или две недели (108 часов) 

после окончания 6-го семестра. 

5.2. Производственная практика студентов медико-профилактического факультета в 

качестве помощника фельдшера скорой и неотложной помощи, базируется на следующих 

циклах (разделах) ООП: 

• Математический,  естественнонаучный и медико-биологический цикл, который 

включает в себя такие предметы (курсы) как: 

- анатомия человека; 

- топографическая анатомия; 

- нормальная физиология; 

- патологическая физиология; 

- фармакология.         

• Профессиональный цикл, клинические дисциплины: 

- пропедевтика внутренних болезней; 

- клиническая лабораторная диагностика. 

• Учебная и производственная практики, научно-исследовательская работа: 

- уход за больным терапевтического профиля; 

- помощник палатной и процедурной медицинской сестры; 

5.3. Таким образом, производственная практика в качестве помощников фельдшера 

скорой и неотложной помощи является логическим продолжением таких клинических 

курсов, как пропедевтика внутренних болезней и общая хирургия, а также предшествующих 

практик - уход за больным, помощник палатной и процедурной медицинской сестры. 

 

6. Объём производственной практики 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 3 зачетные единицы, 

занимает 2 недели (108 часов). 
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7. Структура и содержание производственной практики  
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ЗУН, которые должен получить  (отработать) студент при прохождении 

данного этапа  производственной практики или вида производственной 

деятельности 
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Знания Умения  Навыки 

1. Подготовительн

ый этап  

(включающий 

инструктаж по 

технике 

безопасности) 

- основы  работы      

младшего медици-

нского персонала  

и выполнение  

манипуляций по 

уходу за больными   

- основы  работы  и 

выполнения  

манипуляций 

палатной 

медицинской 

сестры; 

- основы работы  

процедурной  

- произвести  

санитарную обработ-

ку больного при 

поступлении в 

стационар и в период 

пребывания в 

стационаре, смену 

нательного и 

постель- ного белья 

больного; 

- обработать 

пролежни; 

- осуществлять  уход  

за  больными 

- навыками ухода за больными с 

учетом их возраста, характера и 

тяжести   заболевания;    

- владеть навыками ухода за 

тяжелобольными и агонирую-щими 

больными.         

 

ОК-4; 

ОПК-4; 

ОПК-5; 

ОПК-7; 

ТФ-A/01.7 

ТФ-B/01.7 

ТФ-C/01.7 

Проверка 

полноты 

конспектирова

ния вводного 

инструктажа. 
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медицинской 

сестры; 

- основы 

выполнения 

манипуляций и 

процедур средним 

медицинским 

персоналом;  

различного возраста, 

страдающими 

заболеваниями  

различных органов и 

систем, транспор-

тировку больных;   

- измерять темпера-

туру тела, суточный 

диурез, собирать у 

больных биологи-

ческий материал для 

лабораторных иссле-

дований, проводить 

антропометрию, 

ставить различные  

виды клизм, прово-

дить кормление  

больных;   

- осуществить 

дезинфекцию и 

предстерилизацион-

ную  подготовку 

медицинского     

инструментария, 

материалов  и 

средств ухода за 

больными.                        

2. Производственн

ый  этап: 

- диагностичес-

кая деятельность; 

 

 

 

 

- основные  

клинические 

симптомы и 

синдромы 

заболеваний 

внутренних 

органов и 

механизм их 

- уметь 

интерпретировать 

результаты  

лабораторных 

исследований, в том  

числе с учетом 

преемственности 

амбулаторного, 

- методами получения 

биологического материала для 

исследования (получение венозной 

крови, мочи при катетеризации 

мочевого пузыря, мазков  из   зева, 

полостных жидкостей, выпотов); 

- методикой  проведения типовых 

медицинских  диагностических и 

ОК-4; 

ОПК-4; 

ОПК-5; 

ОПК-7; 

ПК-15; 

ПК-17; 

ПК-18; 

ТФ-A/01.7 

ТФ-B/01.7 

ТФ-C/01.7 

Оценка 

практических 

навыков по 

подготовке 

пациентов к 

диагностическ

им 

процедурам, 
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возникновения; 

- диагностичес-кие 

возможности 

методов 

непосредственно-

го   исследования 

терапевтического и 

хирургического 

больного; 

- современные  

методы  различ-

ных видов лабо-

раторного анализа;   

стационарного, 

лабораторного 

предоперационного 

обследования; 

 

лечебных  процедур;  

- алгоритмом подготовки больного к 

проведению  инструментальных 

методов обследования и операции; 

интерпретации 

их результатов. 

- лечебная 

деятельность; 

 

- основные 

принципы 

оказания 

медицинской  

помощи при 

неотложных 

состояниях; 

- алгоритм 

базисной сердечно-

легочной  

реанимации, 

способы 

искусственной 

вентиляции легких,  

технику  

непрямого массажа 

сердца; 

- принципы 

профилактики 

осложнений 

сердечно-легочной 

реанимации;  

- провести 

обследование 

больного; 

- оценить 

полученные данные; 

- сформулировать 

синдромальный 

диагноз и наметить 

план 

дополнительных 

методов 

исследования;  

- оценить результаты 

обследований 

пациента; 

 

- методами общеклинического 

обследования (расспрос, осмотр, 

пальпация, перкуссия, аускультация, 

определение свойств артериального 

пульса, измерение  артериального 

давления);  

- алгоритмом  постановки 

предварительного   диагноза   с 

последующим  направлением к 

соответствующему врачу-

специалисту;  

- алгоритмом выполнения основных 

диагностических и лечебных 

мероприятий  по  оказанию первой 

доврачебной помощи при 

неотложных и угрожающих жизни 

состояниях; 

ОК-4; 

ОПК-4; 

ОПК-5; 

ОПК-7; 

ПК-15; 

ПК-17; 

ПК-18; 

ТФ-A/01.7 

ТФ-B/01.7 

ТФ-C/01.7 

Оценка 

освоения 

практических 

навыков по 

лечебным 

манипуляциям 

– на манекенах 

центра 

практического 

обучения 
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- 

профилактическа

я деятельность; 

- принципы  и  

методы 

проведения 

санитарно-

просветительской 

работы  по  

пропаганде 

здорового образа 

жизни;                             

- осуществлять 

гигиеническое 

воспитание 

населения с целью 

формирования 

здорового образа 

жизни; 

 

- принципами проведения санитарно-

просветительской работы  по  

пропаганде здорового образа жизни;                    

ПК-15 

ПК-18 

ТФ-A/01.7 

ТФ-B/01.7 

ТФ-C/01.7 

Оценка 

стенгазет и 

лекций для 

больных 

- научно-

исследовательска

я деятельность; 

- основ 

пользования 

справочной и 

научной 

литературой; 

- работать с учебной, 

научной, 

нормативной и 

справочной 

литературой,  

- проведения поиска информации для 

решения профессиональных задач; 
ОК-4 

ОПК-5 

ТФ-A/01.7 

ТФ-B/01.7 

ТФ-C/01.7 

Проверка 

рефератов 

3 Оформление 

отчета по 

производственно

й практике 

(дневник) 

Правила ведения и 

оформления 

дневника  

Основы 

делопроизводства 

Анализ и учет выполненной работы 

(заполнение дневника практики) 
ОПК-4 ТФ-A/01.7 

ТФ-B/01.7 

ТФ-C/01.7 

Контроль 

правильности 

заполнения 

отчётной 

документации 

4. Итоговая 

аттестация по  

производствен-

ной практике 

   ОК-4; 

ОПК-4; 

ОПК-5; 

ОПК-7; 

ПК-15; 

ПК-17; 

ПК-18; 

ТФ-A/01.7 

ТФ-B/01.7 

ТФ-C/01.7 

Демонстрация 

практических 

навыков, 

тестовый 

контроль 
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Примечание: 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

специалитета, включает охрану здоровья граждан в части обеспечения мер санитарно-

противоэпидемиологического (профилактического) характера, направленных на санитарно-

эпидемиологическое благополучие населения, в том числе осуществление надзора в сфере 

защиты прав потребителей. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

специалитета, являются: 

- население; 

- среда обитания человека; 

- физические и юридические лица; 

- совокупность средств и технологий, направленных на обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, сохранение и улучшение его здоровья, в том 

числе надзора в сфере защиты прав потребителей. 

Специалист по направлению подготовки 32.05.01 Медико-профилактическое дело готовится 

к следующим видам профессиональной деятельности:  

- медицинская; 

- организационно-управленческая; 

- научно-исследовательская. 

 

8. Формы отчётности по производственной практике. 

При прохождении производственной практики студент набирает баллы согласно балльно-

рейтинговой системы (БРС) (см. Приложение 2) для получения допуска к зачету. 

Итоговая аттестация по итогам проведения производственной практики проводится в 

последний день прохождения производственной практики на основании: 

1. Представления отчета о проведении производственной практики (дневник 

производственной практики) с указанием выполненных при прохождении производственной 

практики практических навыков и санитарно-просветительской работы. 

2. Представления отчета по УИРС. 

3. Освоения практических навыков (согласно перечню навыков, см. Приложение 4). 

4. Результатов тестового контроля. 

Оценка за производственную практику выставляется на основании полученных студентом 

баллов (согласно БРС по производственной практике оценка «удовлетворительно» за 

производственную практику выставляется при наборе 60-69 баллов, «хорошо» - при наборе 

70-84 балла, «отлично» - при наборе 85 баллов и более). Допускается зачет в формате 

«автомат» при условии набора определенного количества баллов. 

Итоговый рейтинг каждого студента в виде оценки выставляется в зачётную книжку. 

 

9. Фонд оценочных средств, для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по производственной практике.  

Приложение №1. Контрольные вопросы и задания для проведения аттестации по итогам 

производственной практики. 

 

10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики. 
10.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

- Первая доврачебная помощь: Учебное пособие / под ред. доктора мед. наук. 

О.М.Хромцовой – Екатеринбург: УГМА, 2012. - 251 с. 

- Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе: учебник / А. Л. Вёрткин, 

Л. А. Алексанян, М. В. Балабанова [и др.] / под ред. А. Л. Вёрткина. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2016. - 544 с. (Учебник предназначен студентам медицинских колледжей, медицинских вузов 

для преподавания фельдшерам по специальности 31.02.01 "Лечебное дело") 
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- Н.П.Бабаева, Брезгин Ф.Н., Мухаметшин Р.Ф. Алгоритм сердечно-лёгочной 

реанимации: учебное пособие – Екатеринбург: Издательство УГМА, 2011. – 58с.  

- План исследования больного в терапевтической клинике. Схема истории болезни с 

кратким изложением методик выполнения навыков и интерпретацией анализов: Учебно-

методическое пособие для студентов стоматологического, медико-профилактического и 

педиатрического факультетов. / Под редакцией д.м.н. О.М.Хромцовой. Екатеринбург: 

Издательство ГБОУ ВПО УГМУ, 2014. – С.83. 

- Пропедевтика внутренних болезней: учебник/ Н.А.Мухин, В.С.Моисеев. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – Москва: ГЕОТАР-Медиа, 2017. 

- Гостищев В.К. Общая хирургия: учебник для студентов медицинских вузов – 5-е изд., 

перераб., доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 728с.: ил. 

10.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

- Скорая медицинская помощь [Электронный ресурс в ЭБС «консультант студента»]/ 

Верткин А.Л.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007г. 

- Первая и доврачебная помощь [Электронный ресурс]. Т.21./сост. З.А.Черкашина. – 

Электрон.дан. – М.: Изд.дом «Русский врач», 2005. – 1 эл.опт.диск (CD-ROM): цв. – 

(Электронная библиотека для высшего мед. и фармацевтического образования). 

- Помощник палатной и процедурной медицинской сестры: Учебное пособие по 

производственной практике. - Екатеринбург: УГМА, 2011. – 50 с. 

- Помощник постовой и процедурной медицинской сестры: Учебно-методическое и 

справочное пособие по производственной практике студентов 2 курса лечебно-

профилактического и медико-профилактического факультетов. Изд.3-е, перераб. и доп. - 

Екатеринбург: Изд-во ГОУ ВПО УГМА Росздрава, 2009.-96 с. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при проведении учебной 

практики «Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков», включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

В учебном процессе активно используются информационно-коммуникационные технологии: 

учебный портал educa.ru автоматизированной системы управления Tandem, 

поддерживающий электронное сопровождение учебного процесса, использование 

электронных учебников, учебных пособий, справочной литературы и других электронно-

образовательных ресурсов (электронно-библиотечная система «Консультант студента») 

представляет возможность проведения тестирования обучающихся, фиксацию хода 

образовательного процесса.  

Учебно-методический комплекс по практике представлен на учебном портале УГМУ 

Educa.usma.ru на странице практики: 

- рабочая программа практики, 

- бально-рейтинговая система оценивания достижений студентов», 

- образец дневника практики, 

- фонд оценочных средств по практике, 

- учебно-методические материалы для студентов. 

11.1. Системное программное обеспечение 

11.1.1. Серверное программное обеспечение: 

- VMwarevCenterServer 5 Standard, срок действия лицензии: бессрочно; VMwarevSphere 5 

EnterprisePlus, срок действия лицензии: бессрочно, дог. № 31502097527 от 30.03.2015 ООО 

«Крона-КС»; 

- WindowsServer 2003 Standard№ 41964863 от 26.03.2007, № 43143029 от 05.12.2007, срок 

действия лицензий: бессрочно; 

- ExchangeServer 2007 Standard(лицензия № 42348959 от 26.06.2007, срок действия 

лицензии: бессрочно); 
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- SQL ServerStandard 2005 (лицензия № 42348959 от 26.06.2007, срок действия лицензии: 

бессрочно); 

- CiscoCallManager v10.5 (договор № 31401301256 от 22.07.2014, срок действия лицензии: 

бессрочно), ООО «Микротест»; 

11.1.2. Операционные системы персональных компьютеров: 

- Windows 7 Pro (OpenLicense № 45853269 от 02.09.2009, № 46759882 от 09.04.2010, 

№ 46962403 от 28.05.2010, № 47369625 от 03.09.2010, № 47849166 от 21.12.2010, № 47849165 

от 21.12.2010, № 48457468 от 04.05.2011, № 49117440 от 03.10.2011, № 49155878 от 

12.10.2011, № 49472004 от 20.12.2011), срок действия лицензии: бессрочно); 

- Windows7 Starter(OpenLicense№ 46759882 от 09.04.2010, № 49155878 от 12.10.2011, 

№ 49472004 от 20.12.2011, срок действия лицензий: бессрочно); 

- Windows 8 (OpenLicense № 61834837 от 09.04.2010, срок действия лицензий: бессрочно);  

- Windows 8 Pro(OpenLicense№ 61834837 от 24.04.2013, № 61293953 от 17.12.2012, срок 

действия лицензии: бессрочно). 

11.2. Прикладное программное обеспечение 

11.2.1. Офисные программы 

- OfficeStandard 2007 (OpenLicense № 43219400 от 18.12.2007, № 46299303 от 21.12.2009, 

срок действия лицензии: бессрочно); 

- OfficeProfessionalPlus 2007 (OpenLicense № 42348959 от 26.06.2007, № 46299303 от 

21.12.2009, срок действия лицензии: бессрочно); 

- OfficeStandard 2013 (OpenLicense№ 61293953 от 17.12.2012, № 49472004 от 20.12.2011, 

№ 61822987 от 22.04.2013,№ 64496996 от 12.12.2014, № 64914420 от 16.03.2015, срок 

действия лицензии: бессрочно); 

11.2.2. Программы обработки данных, информационные системы  

- Программное обеспечение «ТАНДЕМ.Университет» (включая образовательный портал 

educa.usma.ru) (лицензионное свидетельство № УГМУ/18 от 01.01.2018, срок действия 

лицензии: бессрочно), ООО «Тандем ИС»; 

- Программное обеспечение портал дистанционного образования Cix.Learning 

(лицензионное свидетельство от 18.07.2008), ООО «Цикс-Софт»; 

11.2.3. Внешние электронные информационно-образовательные ресурсы  

ЭБС «Консультант студента», № 152СЛ.03-2019 от 23.04.19, срок действия до 31.08.2020, 

ООО Политехресурс; 

справочная правовая система Консультант плюс, дог. № 31705928557 от 22.01.2018, дог. 

№ 31907479980 от 31.01.19 срок действия до 30.06.2019 с автоматическим продлением на 

год, ООО Консультант Плюс-Екатеринбург;Система автоматизации библиотек ИРБИС, срок 

действия лицензии: бессрочно; дог. № ИР-102П/02-12-13 от 02.12.13 ИП Охезина Елена 

Андреевна; 

Институциональный репозитарий на платформе DSpace (Электронная библиотека УГМУ), 

срок действия лицензии: бессрочно; дог. установки и настройки № 670 от 01.03.18 ФГАОУ 

ВО УрФУ им. первого Президента России Б.Н. Ельцина. 

 

12. Описание материально-технической базы необходимой для проведения 

производственной практики.  

Отработка практических навыков проводится в классах Учебно-научного центра 

«Практика», оборудованных наглядными таблицами, рисунками, плакатами и муляжами: 

1. Система для имитации витальных функций; 

2. Тренажер для трахеостомии; 

3. Манекен-тренажер для отработки пункции центральных вен; 

4. Манекен-тренажер для отработки пункции при напряжённом пневмотораксе; 

5. Манекен-тренажер для отработки приема Геймлиха; 

6. Щит BaXstrap для переноски пострадавших; 

7. Манекен Кожные вставки на ягодицу и бедро для инъекций; 
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8. Взрослый манекен для обучения реанимации в комплекте с ларингоскопом KaWe; 

9. Макет для освоения навыков венепункции и инъекций; 

10. Модель для устройства венозного доступа; 

11. Имитатор для обучения мужской катетеризации; 

12. Электрокардиограф 3-х канальный; 

13. Мешок для ИВЛ типа Амбу; 

14. Голова для установки ларингеальной трубки; 

15. Голова для установки ларингеальной маски; 

16. Манекен-тренажер для отработки навыков сердечно-лёгочной реанимации; 

17. Дефибриллятор учебный; 
 

Материально-техническое обеспечение базового ЛПУ 

- Кабинеты клинической и биохимической лабораторной диагностики; Лаборатория 

иммунологической диагностики; Бактериологическая лаборатория. 

- Рентгенологические кабинеты; Компьютерный томограф; Кабинеты УЗИ 

диагностики; Эндоскопические кабинеты. 

- Три терапевтических отделения стационара (кардиологическое, пульмонологическое 

и общетерапевтическое) и приёмный покой. 

- Три поликлинических отделения, расположенные в Кировском районе 

г.Екатеринбурга. 

- Защита историй болезни, рефератов и клинические разборы проводятся в учебных 

аудиториях кафедры внутренних факультетской терапии, на базе МБУ ЦГБ №7. 

- Тестовый контроль проводится в компьютерных классах Центра информационных 

технологий УГМУ (3-й учебный корпус).  
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Фонд оценочных средств по производственной практики «Клиническая практика 

Помощник фельдшера скорой и неотложной помощи» составлен в соответствии с: 

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования специальность 32.05.01 Медико-профилактическое дело, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 

января 2017 г. №21 (с изменениями от 13.07.2017 г.);  

- требованиями профессионального стандарта 02.002 «Специалист в области 

медико-профилактического дела», утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 25 июня 2015 г. №399н; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1383 

от 27.11.2015 г «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы высшего образования»; 

- Положением о порядке проведения практики обучающихся ФГБОУ ВО УГМУ 

Минздрава России № 164-Р от 21.03.2018 г. 

 

 

Фонд оценочных средств составлен: 

Хромцова О.М., доктор медицинских наук, доцент, заведущая кафедрой 

факультетской терапии и гериатрии ФГБОУ ВО УГМУ МЗ РФ, 

Трошунин А.В., кандидат медицинских наук, доцент кафедры факультетской терапии 

и гериатрии ФГБОУ ВО УГМУ МЗ РФ, 

Фоминых М.И., кандидат медицинских наук, доцент кафедры факультетской терапии 

и гериатрии ФГБОУ ВО УГМУ МЗ РФ, 

М.В.Чикунова М.В. кандидат медицинских наук, доцент кафедры факультетской 

терапии и гериатрии ФГБОУ ВО УГМУ МЗ РФ. 

 

 

 

Фонд оценочных средств рецензирован:  

Главным терапевтом Управления здравоохранения администрации  

г. Екатеринбурга к.м.н. В.Г. Грачёвым  
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Оглавление фонда оценочных средств 
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скорой и неотложной помощи 
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2 Перечень практических навыков по производственной практике 
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1. Примеры тестового контроля по производственной практике  

Помощник фельдшера скорой и неотложной помощи 

 

Тесты по первой доврачебной помощи расположены на образовательном портале 

http://educa.usma.ru, куда все обучающиеся имеют доступ. 

Программа промежуточного тестового контроля по производственной практике Помощник 

фельдшера скорой и неотложной помощи, формируется из программы текущих тестовых 

контролей. Тестовое задание содержит 30 тестовых вопросов, сформированных случайным 

образом из всех разделов Первой доврачебной помощи.  

Примеры тестовых заданий: 

1. КАК ПРАВИЛЬНО ПОДАТЬ КИСЛОРОД БОЛЬНОМУ? 

а) в виде раствора вводить внутривенно 

b) в виде ингаляций через небулайзер 

с) непосредственно из баллона 

d) через носовые катетеры 

с) через мундштук 

2. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЧИСТИТЕЛЬНОЙ КЛИЗМЫ БОЛЬНОЙ ДОЛЖЕН ЛЕЖАТЬ: 

a) на спине 

b) на правом боку 

c) на животе 

d) на левом боку 

e) приемлемо любое удобное для больного положение 

3. ПРИЗНАКОМ ЖЕЛУДОЧНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ: 

a) дегтеобразный стул 

b) рвота типа «кофейной гущи» 

c) изжога 

d) рвота съеденной пищей 

e) тошнота 

4. КАКОВА МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ НАЛОЖЕНИЯ ЖГУТА НА 

НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЯХ? 

a) 1 час 

b) 1,5 часа 

c) 2 часа 

d) 2,5 часа 

e) 3 часа 

5. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ЭЛЕКТРОТРАВМЕ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ: 

а) сразу же оттащить пострадавшего от электропровода; 

b) выключить источник электропитания, к пострадавшему прикасаться в резиновых 

перчатках и сапогах, оттащить его от электропровода, до приезда СМП начать 

реанимационные мероприятия; 

c) немедленно начать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца; 
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d) в/в ввести пострадавшему раствор адреналина и атропина; 

е) после освобождения пострадавшего от действия тока придать ему удобное положение и 

ожидать приезда СМП. 

6. КЛИНИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ ГИПЕРТОНИЧЕСКОГО КРИЗА: 

а) боль в животе, тошнота, рвота; 

b) удушье экспираторного типа, в легких дистанционные сухие хрипы; 

c) головная боль, головокружение, тошнота, боль в области сердца, повышение АД; 

d) общая слабость, головокружение, снижение АД; 

e) острая боль в животе, жидкий стул. 

7. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИСТУПА УДУШЬЯ ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ: 

а) удушье инспираторного типа (затруднен вдох), в легких множество  влажных хрипов; 

b) удушье экспираторного типа (затруднен выдох), в легких  дистанционные сухие 

свистящие хрипы; 

c) положение ортопноэ, удушье инспираторного типа; 

d) приступ сопровождается кашлем с большим количеством мокроты; 

e) во время приступа больной старается принять лежачее положение. 

 

Методика оценивания тестов по производственной практике Помощник фельдшера 

скорой и неотложной помощи: 

Студентам предлагается 30 тестовых заданий, включающих все разделы Первой доврачебной 

помощи. При количестве правильных ответов 70-79% правильных ответов студент получает 

10 баллов; 80-89% правильных ответов - 15 баллов; 90-100% правильных ответов - 20 

баллов; Если количество правильных ответов менее 70%  – баллы не начисляются. 

 

2. Перечень практических навыков по производственной практике 

Помощник фельдшера скорой и неотложной помощи 

 

1. Расспрос и обследование больного физическими методами (осмотр, пальпация, перкуссия, 

аускультация)   

2. Интерпретация результатов лабораторных методов исследования курируемых 

пациентов: 

- Оценить показатели общего анализа крови и данные биохимического исследования 

крови.  

- Оценить результаты исследования электролитного и кислотно-основного баланса 

крови. 

- Оценить и знать практическую значимость общего анализа мочи, исследования мочи 

по Нечипоренко, Зимницкому и пробы Реберга 

- Оценить анализ мокроты клинический и бактериологический и знать его диагностическую 

и дифференциально-диагностическую значимость. 

3. Интерпретация результатов инструментальных методов исследований курируемых 

пациентов:  

- Чтение рентгенограмм и томограмм легких; 

- Оценка данных исследования функции внешнего дыхания; 

- Эхокардиография; 

- УЗИ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, почки, желчный 

пузырь); 

- ФГДС, Колоноскопия; 

- Интерпретация ЭКГ 

- Оценка результатов суточного мониторирования ЭКГ и АД; 

4. Самостоятельная регистрация ЭКГ у курируемого пациента. 

5. Оказание первой доврачебной помощи терапевтическим и хирургическим пациентам на 

догоспитальном  этапе и в условиях стационара: 
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- Создать охранительный режим для больных. Обеспечить санитарно-гигиенический режим в 

помещении. Гигиеническое содержание больного и оказание ему помощи во время 

физиологических отправлений. Устройство удобной постели и содержание её в чистоте.  

- Оценить функциональные показатели дыхательной и сердечно-сосудистой систем, 

измерить температуру тела. 

- Выявить клинические признаки нарушения сознания. Уметь проводить транспортировку 

пациентов с нарушением сознания. 

- Проводить введение лекарственных веществ в организм человека: наружным, внутренним, 

парентеральный (инъекции подкожные, внутримышечные, внутривенные).  

- Проводить промывание желудка, ставить очистительную клизму, компресс, пузырь со 

льдом.  

- Брать биологические жидкости для лабораторного исследования.  

- Готовить больного к диагностическим процедурам. 

- Оказание неотложной доврачебной помощи при терминальных состояниях и клинической 

смерти. Техника непрямого массажа сердца и искусственного дыхания. 

- Оказание неотложной доврачебной помощи при утоплении и поражении электрическим 

током. 

- Выявить клинические симптомы шока и провести элементарные противошоковые 

мероприятия. 

- Выявить основные клинические признаки и оказать экстренную доврачебную помощь при 

сердечном приступе. 

- Выявить основные клинические признаки и оказать экстренную доврачебную помощь при 

бронхиальной астме. 

- Выявить основные клинические признаки и оказать экстренную доврачебную помощь при 

острых заболеваниях органов пищеварения (остром гастрите, язвенной болезни желудка и 

ДПК, печеночной колике, обострении хронического панкреатита).  

- Выявить основные клинические признаки и оказать экстренную доврачебную помощь при  

острых отравлениях (отравлении оксидом углерода, барбитуратами, препаратами группы 

опия, алкоголем, фосфорорганическими веществами). Применение антидотов. 

- Выявить основные клинические признаки и оказать экстренную доврачебную помощь при 

коматозных состояний у больных сахарным диабетом (кетоцидотическая и 

гипогликемическая кома). 

- Проведение стерилизации инструментария, перевязочного материала, операционного 
белья, резиновых изделий, оптических приборов.  
- Подготовка операционного поля и рук медицинского персонала при оказании помощи в 
экстремальных условиях. 

- Провести клиническую оценку раны. Оказать  доврачебную помощь при обработке ран. 

Распознать местные признаки осложнений раневого процесса, провести их лечение и 

профилактику в объеме доврачебной помощи. 

- Выявить признаки наружных артериальных, венозных, смешанных кровотечений. Провести 

временную остановку наружного кровотечения разными способами. 

- Оценить общие признаки кровопотери. Выявить достоверные и вероятные признаки 

внутриполостных кровотечений. Оказать первую доврачебную помощь при кровотечениях и 

кровопотере на догоспитальном этапе. 

- Наложение мягких повязок на голову, туловище, конечности. Пользоваться  

индивидуальным перевязочным пакетом. Накладывать контурные повязки на грудную 

клетку,  косыночные повязки. Уметь пользоваться сетчатым трубчатым бинтом для 

фиксации повязок. 

- Диагностировать ушибы мягких тканей, симптомы повреждения связочного аппарата, 

мышц и костей конечностей. Оказывать первую доврачебную медицинскую помощь. Уметь 

проводить транспортную иммобилизацию. 
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- Оказывать доврачебную помощь при термических поражениях и осуществлять уход за 

больными, перенесшими термические ожоги и обморожения, тепловой удар и общее 

переохлаждение. 

- Выявление признаков острой хирургической патологии органов брюшной полости 

(проявления аппендицита, холецистита, панкреатита, перитонита). Оказание первой 

доврачебной помощи при остром животе. 

 

- Выявление признаков синдрома длительного сдавления, оказание доврачебной 

медицинской помощи при нём. 

- Выявление признаков местных гнойных заболеваний (фурункула, карбункула, 

лимфаденита, лимфангита, абсцесса, флегмоны). Оказание первой доврачебной помощи при 

острой хирургической инфекции. 

- Выявление признаков анаэробной инфекции и столбняка. Профилактика и оказание первой 

доврачебной помощи. 

Методика оценивания практических навыков по производственной практике 

Помощник фельдшера скорой и неотложной помощи:  

Демонстрация практических навыков и умений по объективному обследованию 

пациента, интерпретации лабораторно-инструментальных данных, обоснованию диагноза и 

лечению конкретного пациента клиники (работа у постели больного в отделениях 

терапевтического профиля стационара). 

Если студент свободно демонстрирует владение и умение практическими навыками, 

предусмотренными программой, имеет всестороннее и глубокое знание по программному 

материалу, отвечает на вопросы преподавателя полно, то он получает 20 баллов.  

Если студент, продемонстрировавший владение и умение основными практическими 

навыками, но с наводящими вопросами и уточнениями со стороны преподавателя, успешно 

отвечает на теоретические вопросы, то он получает 15 баллов.  

Если студент, справившийся с выполнением большинства практических навыков и 

допустивший при этом погрешности, которые способен исправить под руководством 

преподавателя, имеет погрешности в знаниях, не препятствующих дальнейшему обучению, 

то он получает 10 баллов. 

При не выполнении практического навыка – баллы не выставляются. 

 

3. Методика оценивания образовательных достижений обучающихся по  

производственной практике Помощник фельдшера скорой и неотложной помощи 

 

Общие положения 
1.1. Настоящая Методика балльно-рейтинговой системы оценивания учебных достижений  

студентов по производственной практике Помощник фельдшера скорой и неотложной 

помощи  разработана в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценивания учебных достижений студентов УГМУ, принятой на заседании Учёного Совета 

ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России 23 июня 2017 г. (Протокол заседания № 12) и 

утверждённой приказом и.о.ректора ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России № 355-р от 3 

июля 2017г.  

1.2. Кафедра исходит из того, что балльно-рейтинговая система оценивания учебных 

достижений является основой текущего и итогового (зачётного) контроля знаний по 

производственной практике студентов всех форм обучения. 

1.3. В соответствии с настоящей Методикой преподаватели кафедры оценивают знания 

студентов на каждом этапе производственной практики и информируют студентов о его 

результатах. 

 

Главными задачами балльно-рейтинговой системы являются: 

 повышение мотивации студентов к систематической работе по отработки 
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практических навыков, необходимых для будущей работы врача; 

 получение более точной и объективной оценки уровня практических и 

теоретических знаний и уровня профессиональной подготовки студентов;  

 повышение состязательности студентов в учебе;  

 контроль качества усвоения пройденного на предшествующих курсах учебного 

материала и знаний, полученных во время прохождения производственной практики;  

 повышение уровня организации образовательного процесса и процесса 

практической подготовки в вузе.  

Производственная практика Помощник фельдшера скорой и неотложной помощи, 

проводится в течение двух недель после окончания VI семестра на базе приёмного, 

терапевтических и хирургических отделений стационара, а так же в отделении неотложной 

помощи поликлиник ЦГБ №7 и ЦГБ №23. Под руководством преподавателей кафедры 

факультетской терапии и гериатрии УГМУ. 

 

Алгоритм определения текущего рейтинга студента  

 

2.1. Рейтинг студента по производственной практике складывается из выполнения 

следующих дидактических единиц:  

- выработка часов производственной практики (работа в приёмном, терапевтических и 

хирургических отделениях стационара в дневное время, и 2 дежурства в отделении 

неотложной помощи поликлиники); 

- заполнение дневника производственной практики; 

- выполнение перечня практических навыков по дисциплине; 

- выполнение санитарно-просветительской работы (оформление стенгазеты, проведение 

бесед и лекций для пациентов по профилю отделения); 

- выполнение учебно-исследовательской работы.  

После выведения рейтинга студента по производственной практике добор баллов (путем 

выполнения необходимых дидактических единиц) на общих основаниях, в согласованные с 

отделом производственной практики сроки, допускается только при наличии уважительной 

причины пропуска студентом менее 50% рабочего времени модуля (если имеется справка 

или иной другой документ, подтверждающий факт уважительности пропуска); в рабочее 

время преподавателя, ответственного за проведения производственной практики. 

2.2. Работа и активность студента в период производственной практики (Текущий контроль) 

оценивается в рейтинговых баллах. 

2.2.1. Отработка всех двенадцати дней практики (72 часов), в том числе двух  дежурств в 

отделении неотложной помощи, является обязательным условием допуска к зачету и в баллах 

не оценивается. По выполнении дежурства оформляется письменный отчет в дневнике 

производственной практики, заверенный подписью ответственного дежурного врача.  

В отчете должно быть указано: дата и время дежурства, отделение, в котором проходило 

дежурство, дана характеристика всех больных, нуждавшихся в неотложной медицинской 

помощи, представлен список выполненных навыков и описан один клинический случай. 

2.2.2. Полнота освоения практических навыков определяется по количеству выполненных 

студентом манипуляций (сумма ежедневно отражаемых в дневнике освоенных практических 

навыков) и в единой таблице в конце дневника производственной практики. При этом 

минимальный набор освоенных навыков является обязательным условием допуска к зачету и в 

баллах не оценивается (Перечень практических навыков и умений, рекомендуемых к 

освоению, указан в приложении). 

2.2.3. Заполнение дневника производственной практики оценивается от 30 до 40 баллов. 

Качество заполнение дневника производственной практики контролируется путём проверки 

дневниковых записей и оценивается в ходе ежедневных собеседований. Также по «Дневнику 

производственной практики» оценивается умение студента заподозрить неотложное 

(терапевтическое или хирургическое) состояние, провести адекватное клиническое и 
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лабораторно-инструментальное обследование и оказать помощь при ургентных состояниях. 

В ходе собеседования студент даёт комментарии к записям, поясняет описанные в дневнике 

диагностические и лечебные мероприятия, отвечает на дополнительные вопросы, заданные в 

форме ситуационной задачи. 

Качество ведения дневника производственной практики оценивается ежедневно по 

пятибалльной системе:  

«неудовлетворительно» - дневник велся небрежно, с существенным упущениями, не 

выполнен план производственной практики, при этом студент слабо ориентируется в 

конкретных клинических ситуациях. Рейтинговые баллы не начисляются. 
«удовлетворительно» - 15 баллов - дневник велся без существенных замечаний, план 

программы выполнен, но студент допускает серьезные ошибки в интерпретации данных 

клинического обследования больного и анализов, описании методик диагностических и 

лечебных процедур, оказании неотложной доврачебной помощи больному.  
«хорошо» - 18 баллов - дневник без серьезных замечаний, при этом студент  

ориентируется в описанных им клинических ситуациях, не допуская серьезных тактических 

ошибок. 
«отлично» - 20 баллов - дневник без замечаний, студент не только ориентируется в 

клинических ситуациях по собственным записям, но и в состоянии ответить на 

дополнительные вопросы, заданные в форме ситуационной задачи. 

В итоге куратору необходимо оценить все записи, суммировать полученные баллы и 

разделить на общее количество записей. 

2.2.4. Выполнение санитарно-просветительской работы оценивается от 5 до 10 баллов. 

 Прочитаны лекции для больных отделения, по рекомендованной 

зав.отделением теме (тема лекции, форма изложения и количество присутствующих 

пациентов указывается в дневнике и подписывается зав. отделением, печатный вариант 

лекции предоставляется базовому руководителю): 

3 балла – содержание лекции частично раскрывает заданную тему; 

4 балла – содержание лекции практически полностью раскрывают заданную тему и/или 

прочитана с листа; 

5 баллов – содержание лекции полностью раскрывает заданную тему, лекция доложена 

интересно. 

 Изготовление стенгазет/фотоотчётов по теме, рекомендованной и 

согласованной с зав.отделением (тема стенгазеты/фотоотчёта указывается в дневнике и 

подписывается зав. отделением): 

3 балла – газета частично раскрывает заданную тему, оформлена небрежно и не 

иллюстрирует содержание производственной практики; 

4 балла – газета почти полностью раскрывает заданную тему, оформлена наглядно или 

полностью раскрывает тему, но оформлена небрежно; 

5 баллов – газета полностью раскрывает заданную тему, оформлена качественно и наглядно 

иллюстрирует содержание практики. 

2.2.5. Учебно-исследовательская работа студента оценивается от 5 до 10 баллов. Она 

может осуществляться в виде: 

 Рефераты, как средство организации самостоятельной работы студентов - 

изучение научной литературы; обучение систематизировать, логично излагать и обобщать 

прочитанный материал (Перечень рекомендованных тем, указан в приложении); 

 Написание учебной истории болезни (акцент на обосновании диагноза, его 

формулировки, обосновании диагностической программы поиска, оказание неотложной 

доврачебной помощи) для выявления возможных дефектов при последующем обсуждении её 

качества с участием студентов и преподавателя (группового руководителя практики); 

 Изготовление наглядных учебных пособий; 

 Прикладные научные исследования, которое студенты проводят под 

руководством преподавателя. 
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Печатный вариант реферата предоставляется базовому руководителю: 

3 балла – реферат частично раскрывает заданную тему, оформлен небрежно и не полностью 

иллюстрирует содержание вопроса; 

4 балла – реферат почти полностью раскрывает заданную тему, оформлен наглядно или 

полностью раскрывает тему, но оформлен небрежно; 

5 баллов – реферат полностью раскрывает заданную тему, оформлен качественно и наглядно 

иллюстрирует содержание вопроса. 

 

Табл. 1. Виды практической работы, форма контроля и диапазоны рейтинговых баллов 

по итогам текущего контроля   

 

Вид  

контроля 

Вид практической работы и 

форма текущего контроля 

Минимальное 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Примечание 

Текущий 

контроль 

Отработка рабочих часов  

(12 дней по 6 часов с 

учётом двух дежурства) 

Является обязательным для допуска к зачету  

и в баллах не оценивается 

Выполнение минимального 

перечня практических 

навыков 

Является обязательным для допуска к зачету  

и в баллах не оценивается 

Заполнение дневника 

производственной практики 

+ характеристика 

30 40 

Является 

обязательным 

для допуска к 

зачету 

Санитарно-

просветительская работа 

студента 

5 10 

Является 

обязательным 

для допуска к 

зачету 

Учебно-исследовательская 

работа студента 
5 10 

Является 

обязательным 

для допуска к 

зачету 

      Итого: 40 60  

 

К зачёту допускаются студенты:  

1) полностью выполнившие программу практики (72 часа, с учётом двух дежурств в 

отделении неотложной помощи);  

2) предоставившие цифровой отчет-перечень о выполненных практических навыках, 

заверенный подписью заведующего отделения или старшей медицинской сестры; 

3) предоставившие оформленный должным образом дневник практики, отражающий объем 

ежедневной работы (куратору необходимо оценить все записи, суммировать полученные 

баллы и разделить на общее количество записей; необходимо набрать от 15 до 20 баллов) 

4) предоставившие характеристику с оценкой работы, подписанную старшей медсестрой 

отделения, главной медсестрой ЛПУ, заверенную печатью лечебного учреждения, которая 

оценивается следующим образом:  

15 баллов – в характеристике работа в отделении признается удовлетворительной, не 

содержится принципиальных замечаний и нарушений трудовой дисциплины, отмечается 

соблюдение принципов медицинской этики и деонтологии. 

18 баллов – в характеристике отражается хорошая оценка работы, отмечается качественное 

выполнение манипуляций, добросовестное отношение к работе. 

20 баллов -  в характеристике отражается отличная оценка работы, достижение особых 

успехов в освоении практических навыков по уходу за больным и т.п. 
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Алгоритм определения экзаменационного рейтинга по производственной практике 

Помощник фельдшера скорой и неотложной помощи 

 

3.1. Студент, имеющий рейтинг по производственной практике, в сумме не менее 40 баллов, 

считается допущенным к сдаче зачета.  

3.2. Студент, имеющий рейтинг по дисциплине в семестре, в сумме не менее 50 баллов, 

приобретает право на сдачу зачета в формате «автомат» при условии представления 

качественно оформленного дневника производственной практики и наличия премиальных 

баллов.  

3.3. Зачёт проводится в последний день практики по производственной практике Помощник 

фельдшера скорой и неотложной помощи и состоит из двух этапов: оценка практических 

умений и тестовый контроль.  

3.4. Определение рейтинга при выполнении студентом практического навыка проводится 

путем демонстрации владений, умений или знаний на фантомах и муляжах, имеющихся на 

кафедре: фантом головы с пищеводом для промывания желудка, фантом таза с вкладками 

для постановки клизм и инъекций, накладка на руку для постановки в/в инъекций, накладка 

на бедро для в/м инъекций, фантом реанимационный: 

- 20 баллов – студент свободно демонстрирует владение и умение практическими навыками, 

предусмотренными программой, имеет всестороннее и глубокое знание по программному 

материалу, отвечает полно и без наводящих вопросов.   

- 15 баллов – студент, продемонстрировавший владение и умение основными практическими 

навыками, но с наводящими вопросами и уточнениями со стороны преподавателя; успешно 

отвечающий на теоретические вопросы. 

- 10 баллов – студент, справившийся с выполнением большинства (70%) практических 

навыков и допустивший при этом погрешности, которые способен исправить под 

руководством преподавателя, допускает в ответе на теоретические вопросы неточности, 

имеет погрешности в знаниях, не препятствующих дальнейшему обучению. 

- не выполнение практического навыка – баллы не выставляются 

3.5. Определение рейтинга при тестировании проводится следующим образом: Тестирование 

каждого студента проводится по 30 заданиям, сформированным случайным образом из 

вопросов дисциплины Первая доврачебная помощь. В каждом задании предусмотрен один 

правильный ответ. Вопросы для подготовки к тестированию размещены на сайте кафедры в 

разделе «Производственная практика»; проходной балл составляет 70%, количество 

набранных баллов определяется по схеме: 

70-79% правильных ответов - 10 баллов; 

80-89% правильных ответов - 15 баллов; 

90-100% правильных ответов - 20 баллов; 

менее 70% правильных ответов - тест не сдан, баллы не начисляются. 

3.6. В Приложении представлен перечень тестовых вопросов, используемых для 

контроля знаний и умений студентов. 

 

Табл. 2. Виды экзаменационного контроля с диапазонами рейтинговых баллов 

по производственной практике  

 

Разделы и этапы итогового (зачетного) контроля Количество 

рейтинговых баллов 

Выполнение практического навыка 
Min 10 

Max 20 

Тестирование 
Min 10 

Max 20 

Итого: 
Min 20 

Max 40 
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Табл. 3. Примерное распределение премиальных рейтинговых баллов по видам 

практической работы студентов  

 

Виды учебной работы Количество рейтинговых 

баллов 

Активное участие в работе базы производственной 

практики (дополнительные дежурства по 

собственной инициативе; выполнение практических 

навыков выше рекомендованного объема, более чем 

в два раза; изготовление стенгазет или проведение 

дополнительных лекций по просьбе администрации 

лечебного учреждения.) 

Min 10 

Max 20 

Выполнение самостоятельной работы 

(дополнительные рефераты и ситуационные задачи, 

мультимедийная презентация, учебный DVD-фильм 

и изготовление фотоотчёта  о производственной 

практике.) 

Min 10 

Max 20 

Итого: 
Min 10 

Max 20 

 

Алгоритм определения премиальных баллов 

 

С целью поощрения студентов за демонстрацию высоких учебных достижений, 

высокой учебной мотивации, прилежания и на основании высоких результатов текущего 

контроля (включая контроль самостоятельной работы) предоставляется возможность 

получить зачет в формате «автомат». 

Одним из обязательных условий зачета в формате «автомат» является наличие у 

студента премиальных баллов за дополнительную практическую работу.  

 

Алгоритм определения итогового рейтинга студента  

по производственной практике 

 

5.1. Итоговый рейтинг студента по производственной практике определяется в 

результате суммирования рейтинговых баллов, набранных студентом в течение 

производственной практики по результатам текущего контроля, и рейтинговых баллов, 

полученных студентом по результатам 2-этапного зачетного контроля.  

5.2. Для перевода итогового рейтинга студента по производственной практике в 

аттестационную оценку вводится следующая шкала: 

 

Аттестационная оценка студента 

по дисциплине 

Итоговый рейтинг студента по 

дисциплине, рейтинговые баллы 

«неудовлетворительно» 0 – 59 

«удовлетворительно» 60 – 69 

«хорошо» 70 – 84 

«отлично» 85 – 100 

 

5.3. Полученные студентом аттестационная оценка и итоговый рейтинг по 

производственной практике выставляются в зачётную книжку студента и зачетную 

ведомость.  
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Порядок и сроки добора баллов 

 

6.1. После подведения итогов текущего контроля знаний студентов и выставления 

рейтинга студенту по производственной практике данная информация доводится до сведения 

студентов на информационном стенде кафедры, сайте УГМУ и т.п.  

6.2. До итогового (зачетного) контроля студент вправе добрать баллы до минимальной 

суммы рейтинговых баллов (40 рейтинговых баллов), при которой он может быть допущен к 

зачету. 

6.3. Добор рейтинговых баллов: Разрешается при наличии уважительной причины 

пропуска занятий, в рабочее время ответственного преподавателя. 

Он может проходить в форме: выполнения самостоятельной работы по заданию 

ведущего преподавателя, отработок пропущенных дней (часов) с выполнением практических 

навыков и предоставления письменно выполненных заданий и/или собеседования.  

Добор студентом рейтинговых баллов предполагает активное участие во всех видах 

учебной работы, среди которых наиболее значимым является освоение практических умений 

и демонстрация владения ими.  

6.4. Добор экзаменационных баллов (до min 20) осуществляется повторной 

демонстрацией практических навыков и повторным тестированием до достижения 

положительного результата.  

 

Заключительные положения 

 

7.1.  Настоящая Методика вступают в силу с момента её утверждения на заседании 

кафедры. 

7.2.   Преподаватели, ответствеенные за руководство производственной практикой 

обязаны ознакомить студентов с Методикой балльно-рейтинговой системы оценивания 

учебных достижений студентов по производственной практике.  

Настоящая Методика балльно-рейтинговой системы оценивания учебных достижений 

студентов по производственной практике размещается на информационном стенде кафедры 

и на сайте университета в разделе «Производственная практика» для всеобщего 

ознакомления. 

 

 

 


