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1. Цель и задачи практики 

 

Цель: изучение работы среднего медицинского персонала и фельдшера, 

получение навыков выполнение медсестринских манипуляций, оказание 

неотложной доврачебной помощи. 

Задачи практики: 

1. Ознакомиться с организацией, условиями работы, учетно-отчетной и 

финансовой документацией среднего медицинского работника и фельдшера в 

стационарных отделениях терапевтического и хирургического профиля 

лечебно-профилактических учреждений 

2. Приобрести навыки по оказанию неотложной доврачебной помощи 

3. Овладеть манипуляциями медицинской сестры и фельдшера 

4. Усвоить и соблюдать медицинскую этику и деонтологию 

5. Выявлять диагностические признаки терминальных состояний 

 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения 

дисциплины. 

 

ПК-10 готовностью к оказанию медицинской помощи  при  внезапных 

острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, не 

сопровождающихся угрозой жизни пациента и не требующих экстренной 

медицинской помощи 

 

ПК-11   готовностью к участию в оказании скорой медицинской помощи   

при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства 

 

Знать: 

1. Перечень методов лабораторных и инструментальных исследований 

для оценки состояния пациента, основные медицинские показания к 

проведению исследований и интерпретации результатов 

2. Этиология… клиническая картина… осложнения и исходы 

заболеваний внутренних органов 

3. Методика сбора жалоб и анамнеза у пациентов (их законных 

представителей) 

4. Методика физикального исследования пациентов (осмотр, 

пальпация….) 

5. Клинические признаки внезапного прекращения кровообращения и/или 

дыхания 

6. Правила проведения базовой сердечно-легочной реанимации 

7. Методы лабораторных и инструментальных исследований для оценки 

состояния здоровья, медицинские показания к проведению 

исследований, правила интерпретации их результатов 

8. Методика сбора жалоб, анамнеза жизни и заболевания пациента 
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9. Методика полного физикального исследования пациента (осмотр, 

пальпация…) 

 

Уметь: 

1. Выявлять клинические признаки состояний, требующих оказания 

медицинской помощи в неотложной форме 

2. Выполнять мероприятия по оказанию медицинской помощи в 

неотложной форме 

3. Выявлять состояния, требующие оказания медицинской помощи в 

экстренной форме, в том числе клинические признаки внезапного 

прекращения кровообращения и дыхания 

4. Осуществлять сбор жалоб, анамнеза жизни и заболевания пациента и 

анализировать полученную информацию 

5. Проводить полное физикальное обследование пациента (осмотр, 

пальпацию…) и интерпретировать его результаты 

6. Анализировать полученные результаты обследования пациента, при 

необходимости обосновывать и планировать объем дополнительных 

исследований 

7. Интерпретировать результаты сбора информации о заболевании 

пациента 

8. Интерпретировать данные, полученные при лабораторном 

обследовании пациента 

9. Интерпретировать данные, полученные при инструментальном 

обследовании пациента. 

 

Владеть: 

1. Оценка состояния пациента, требующего оказания медицинской 

помощи в неотложной или экстренной формах 

2. Распознавание состояний, возникающих при внезапных острых 

заболеваниях, обострении хронических заболеваний без явных признаков 

угрозы жизни пациента и требующих оказания медицинской помощи в 

неотложной форме 

3. Оказание медицинской помощи в неотложной форме пациентам при 

внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических 

заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента 

4. Распознавание состояний, представляющих угрозу жизни пациента, 

включая состояния клинической смерти (остановка жизненно важных 

функций организма человека (кровообращения и/или дыхания), требующих 

оказания медицинской помощи в экстренной форме 

5. Применение лекарственных препаратов и медицинских изделий при 

оказании медицинской помощи в экстренной или неотложной формах 

6. Сбор жалоб, анамнеза жизни и заболевания пациента 

7. Проведение полного физикального обследования пациента (осмотр, 

пальпация…) 
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3.  Основные виды занятий и особенности их проведения при 

изучении дисциплины 

 

По практике предусмотрено проведение занятий лекционного типа, на 

которых дается основной систематизированный материал, контактная работа 

обучающихся с преподавателем (КРОП). Важнейшим этапом освоения 

практики является самостоятельная работа с использованием научной 

литературы. Отдельные разделы или темы дисциплины не разбираются на 

лекциях, но отводятся на самостоятельное изучение по рекомендуемой 

учебной литературе и учебным пособиям. Материалы тем, отведенных на 

самостоятельное изучение, в обязательном порядке входят составной частью 

в темы текущего и промежуточного контроля. 

Общее распределение часов контактной работы по видам учебной 

деятельности и самостоятельной работы по темам дисциплины и видам 

занятий приведено в разделе «Содержание дисциплины» рабочей программы 

дисциплины. 

Изучение дисциплины завершается зачетом с оценкой в 4 семестре. 

 

Содержание практики. Производственно-практическая деятельность 

 
Работа  в качестве помощника фельдшера скорой и неотложной помощи в отделении 

(больнице) терапевтического и хирургического профиля. 

Алгоритмы практических манипуляций (простых медицинских услуг) 

1. Взятие крови из периферической вены 

2. Внутривенное введение лекарственных средств 

3. Внутрикожное введение лекарств 

4. Внутримышечное введение лекарств 

5. Катетеризация периферической вены 

6. Набирание лекарственных растворов из ампулы и флакона в шприц 

7. Осуществление сбора и утилизации медицинских отходов 

8. Подкожное введение лекарств и растворов. 

9. Получение добровольного информированного согласия у пациента на проведение 

манипуляций 

10. Пособие при парентеральном введении лекарственных средств 

11. Правила работы со стерильным биксом 

12. Проведение контроля качества предстерилизационной очистки изделий 

медицинского назначения 

13. Проведение первичных мероприятий на случай аварии при работе с кровью и 

другими биологическими жидкостями больного ВИЧ-инфекцией. 

14. Измерение артериального давления на периферических артериях 

15. Соблюдение правил техники безопасности при работе с биологическими средами 

(кровь, моча, кал, мокрота). 
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16. Оксигенотерапия 

17. Наложение повязок. 

18. Транспортная иммобилизация 

19. Регистрация электрокардиограммы 

20. Оказание доврачебной помощи при одышке, обмороке, коллапсе, болях в сердце, 

повышении артериального давления, гипогликемии. 

21. Оказание доврачебной помощи при наружных и внутренних кровотечениях, 

термических поражениях, отморожении. 

22. Техника наложения жгута 

 
 План и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов. 

Выполнение письменного тестирования 

по теме (Зн. 1-9). (см. рабочую 

программу) 

Теоретическая часть занятия 

Индивидуальное собеседование по 

контрольным вопросам, алгоритмам простых 

медицинских услуг. 

Коррекция знаний студентов необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.- 1-9). 

Практическая часть занятия  

Навыки на тренажере. Выполнение алгоритма практических 
манипуляций на тренажере и/или 

Телементор ( № 1-22 (Ум.1-9). (см. 

рабочую программу) 

Работа студентов с больными в отделении. Работа в отделении: 
Работа в качестве помощника 

фельдшера скорой и неотложной помощи 

в отделении (больнице) терапевтического 

и хирургического профиля 

 

1. Взятие крови из периферической вены 

2. Внутривенное введение лекарственных 

средств 

3. Техника наложения жгута 

4.Внутримышечное введение лекарств 

5.Катетеризация периферической вены 

6. Набирание лекарственных растворов из 

ампулы и флакона в шприц 

7. Осуществление сбора и утилизации 

медицинских отходов 

8. Подкожное введение лекарств и 

растворов. 



7  

 9. Получение добровольного 

информированного согласия у пациента 

на проведение манипуляций 

10. Пособие при парентеральном 

введении лекарственных средств 

11. Правила работы со стерильным 

биксом 

12. Проведение контроля качества 

предстерилизационной очистки изделий 

медицинского назначения 

13. Проведение первичных мероприятий 

на случай аварии при работе с кровью и 

другими биологическими жидкостями 

больного ВИЧ-инфекцией. 

14. Измерение артериального давления на 

периферических артериях 

15. Соблюдение правил техники 

безопасности при работе с 

биологическими средами (кровь, моча, 

кал, мокрота). 

16. Оксигенотерапия 

17.Наложение повязок. 

18.Транспортная иммобилизация 

19. Регистрация электрокардиограммы 

20. Оказание доврачебной помощи при 

одышке, обмороке, коллапсе, болях в 

сердце, повышении артериального 

давления, гипогликемии. 

21. Оказание доврачебной помощи при 

наружных и внутренних кровотечениях, 

термических поражениях, отморожении. 

Подведение итогов , оценка знаний и работы 
каждого студента по 5-балльной системе. 

Критерии оценок деятельности студента 
(см. П. № 1) 

 

 

 

Зачет по производственной практике 
 

 
 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов. 

Выполнение тестирования в системе 

Moodle (Зн. 1-9). (см. рабочую 
программу) 

Теоретическая часть занятия 
Индивидуальное собеседование по 

Ответы на вопросы устно (Зн.- 1-9). 
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контрольным вопросам, алгоритмам простых 

медицинских услуг. 

Коррекция знаний студентов необходимых 

для выполнения практической работы. 

 

Практическая часть занятия  

 Выполнение алгоритма практических 

манипуляций на тренажере и/или 

Телементор ( № 1-22 (Ум.1-9). (см. 

рабочую программу) 
 

 

 
 

4. Литература и электронно-образовательные ресурсы 

 
Основная литература 

1. Сестринское дело: профессиональные дисциплины : учебное пособие. - Ростов н/Д : 
Феникс, 2007. - 697 с. 
2. Теоретические основы сестринского дела : учебное пособие / сост. А. В. Калиниченко, И. В. 
Каширцева, Ю. О. Ким. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2008. - 145 с. 
3. Теоретические основы сестринского дела [Электронный ресурс] : учебное пособие / сост. 
А. В. Калиниченко, И. В. Каширцева, Ю. О. Ким. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2008. - 145 с. 

 
Дополнительная литература 

1. Скорая медицинская помощь [Электронный ресурс] : учебное пособие / под ред. С.Ф. 
Багненко, М.Ш. Хубутия, А.Г. Мирошниченко [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015 
2. Галактионова, М Ю. Помощник врача (фельдшера) скорой и неотложной помощи : учеб. 
пособие для студентов по производственной практике / М. Ю. Галактионова, А. В. Гордиец - 
Красноярск : КрасГМУ, 2012. - 184 с. 
3. Неотложные врачебные манипуляции : цветной атлас / К. Кусталоу ; В. М. Нечушкина. - М. : 
Практика, 2006. - 160 с. 
4. Помощник фельдшера скорой и неотложной помощи [Электронный ресурс] : сб. тестовых 
заданий с эталонами ответов для проведения экзамена по летней производственной практике для 
студентов 3 курса, обучающихся по спец. 060101 - Лечебное дело / сост. А. А. Приходько [и др.]. - 
Красноярск : КрасГМУ, 2011. - 77 с. 

 
Электронные образовательные ресурсы 
1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 
электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru – 
Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 
2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс] : электронно- 
библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с 
любого компьютера после авторизации. 
3. Web of Science [Электронный ресурс] : мультидисциплинарная реферативная база данных 
/ компания Thomson Reuters – URL: http://ngmu.ru/common.php?viewpage&page_id=712 / – Яз. 
англ. – Доступ из сети университета. 
4. Scopus [Электронный ресурс] : реферативная база данных / Elsevier BV. — URL: 
https://www.scopus.com/home.uri / – Яз. англ. – Доступ из сети университета. 
5. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 
«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с любого 
компьютера, после регистрации из сети университета. 

http://www.rosmedlib.ru/
http://library.ngmu.ru/
http://ngmu.ru/common.php?viewpage&amp;page_id=712
https://www.scopus.com/home.uri
https://www.scopus.com/home.uri
https://e.lanbook.com/
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6. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 
«Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к полным 
текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 
7. КонсультантПлюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / 
ООО «В.Консалт». – Доступ только из читальных залов библиотеки : \Serv-KPLUS\consultant_bibl 
8. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 
https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код читательского билета и 
университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 
9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : электронно- 
библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского государственного медицинского 
университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный 
доступ. 
10. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/ – Доступ 
открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 
11. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. – URL: 
http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке журналов открыт со всех 
компьютеров библиотеки и сети университета. 
12. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / КрасГМУ – URL: 
http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к полным текстам с любого 
компьютера после авторизации. 
13. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный 
ресурс] : сайт. – Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 
14. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : сайт. – 
Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ. 
15. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 
http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 
16. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.consilium- 
medicum.com/ – Свободный доступ. 
17. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health [Электронный ресурс] – 
URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный доступ. 
18. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.medlinks.ru/ – 
Свободный доступ. 
19. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 
http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 
университета. 
20. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный доступ. 
21. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа : 
http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 

 Приложение № 1 

Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного 

материала. 

 

«Оценка уровня сформированности компетенций осуществляется в процессе 

следующих форм контроля: 

 текущего - проводится оценка выполнения студентами заданий в ходе 

аудиторных занятий в виде тестовых заданий исходного уровня знаний, 

решения типовых и ситуационных задач, ответов на контрольные 

вопросы по теме, оценки овладения практическими умениями 

(прилагаются тестовые задания, ситуационные задачи, контрольные 

http://www.biblio-online.ru/
https://icdlib.nspu.ru/
https://icdlib.nspu.ru/
http://feml.scsml.rssi.ru/feml
http://polpred.com/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=elib
http://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=elib
https://www.rosminzdrav.ru/documents
http://www.zdrav.nso.ru/page/1902
http://www.rsl.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.medlinks.ru/
http://archive.neicon.ru/xmlui/
http://archive.neicon.ru/xmlui/
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access
http://cyberleninka.ru/
http://cyberleninka.ru/
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вопросы); оценивается самостоятельная работа студентов: 

подготовленный тематический реферат. 

 рубежного - по окончании цикла занятий во 2 семестре проводится в 

форме тестового контроля и собеседования. 

 

 Критерии оценок тестового контроля: 

«Отлично» - 90-100% правильных ответов 

«Хорошо» - 80-89% правильных ответов 

«Удовлетворительно» - 70-79% правильных ответов 

«Неудовлетворительно» - 69% и менее правильных ответов. 

 Критерии оценки при опросе: 

«Отлично» - вопрос раскрыт в полном объеме, студент умеет 

систематизировать, обобщать и применять знания в смежных дисциплинах. 

«Хорошо»  - вопрос раскрыт практически в полном объеме, имеются 

небольшие недочеты. 

«Удовлетворительно» - вопрос раскрыт частично, имеются значительные 

недочеты. 

«Неудовлетворительно» - вопрос не раскрыт, имеются грубые ошибки. 

 

 Критерии оценки практических навыков на муляжах: 

1. Обучающийся свободно владеет техникой и методикой, то есть не делает 

технических и методических ошибок. 

Оценка – отлично (пять). 

2. Обучающийся не допускает технических и методических, но затрудняется 

объяснить. Последнее достигается с помощью наводящих вопросов 

преподавателя. 

Оценка – хорошо (четыре). 

3. Обучающийся допускает техническую и (или) методическую ошибку. 

После замечания преподавателя, студент способен исправить допущенную 

ошибку. Объяснить студент может только с помощью наводящих вопросов. 

Оценка – удовлетворительно (три). 

4. Обучающийся плохо владеет техникой и методикой методов исследования, 

то есть допускает многочисленные технические и методические ошибки. 

После замечания преподавателя, студент не способен исправить допущенные 

ошибки. 

Оценка – неудовлетворительно (два). 
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