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ПС - профессиональный стандарт 

 

  



4 

1. Паспорт практики 

1.1. Цель и задачи практики 
Цель практики: приобретение предварительной подготовки для последующего освоения 

профессиональных знаний и умений на клинических кафедрах 

Задачи практики: 

1. Приобрести знания основ ухода за больными в учреждениях здравоохранения и 

домашних условиях 

2. Приобрести знания нормативной документации по организации и проведению 

санитарно-противоэпидемических мероприятий в учреждениях здравоохранения и 

домашних условиях 

3. Приобрести знания норм медицинской этики и деонтологии при обращении с 

больным человеком, применять их на практике. 

1.2. Место практики в структуре ОПОП 
Блок Дисциплины 

Часть блока Базовая: Обязательная дисциплина  

Курс(ы) 4 

Семестр(ы) 8 

 

1.3. Объем практики 

Форма промежуточной 

аттестации 

Объем практики, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 
из них 

СРО 
Зачет 

Зачет с 

оценкой 
ЗЛТ КтП 

 1 108 25 1 24 83 3 

 

1.4. Место практики в структуре образовательной программы 

Название 

практики 

К
о
д

ы
 ф

о
р
м

и
р
у
ем

ы
х
 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Дисциплины, практики, 

на которые опирается 

содержание данной 

практики 

(входы) 

Дисциплины, 

практики, которые 

обеспечивает 

содержание данной 

практики 

(выходы) 

Б
1

.О
.3

4
 

П
р

о
п

ед
ев

т
и

к
а

 

в
н

ут
р

ен
н

и
х

 

б
о

л
ез

н
ей

 

Б
1
.О

.4
1
 О

б
щ

ая
 

х
и

р
у
р
ги

я
 

Б
1

.О
.4

5
 

Х
и

р
у

р
ги

ч
ес

к
и

е 

б
о

л
ез

н
и

 

Производственная 

клиническая 

практика 

«Помощник 

фельдшера 

скорой и 

неотложной 

помощи» 

ОПК-

6 

+ + + 
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1.5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы, с учетом профессионального(ых) 

стандарта(ов) 
 

Планируемые 

результаты 

освоения ОПОП – 

компетенции 

обучающихся 

Трудо

вые 

функц

ии (из 

ПС) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, 

умения, навыки), характеризующие этапы формирования 

компетенции 

Необход

имые 

знания 

(из ПС) 

Знать 

(Зн.): 

Необход

имые 

умения 

(из ПС) 

Уметь 

(Ум.) 

Трудо

вые 

действ

ия (из 

ПС) 

Владеть 

(Вл.):  

Общепрофессион

альные 

компетенции 

(ОПК) 

       

ОП

К-6 

Способен 

организовыв

ать уход за 

больными и 

оказывать 

первую 

врачебную 

медико-

санитарную 

помощь при 

неотложных 

состояниях 

на 

догоспиталь

ном этапе, в 

условиях 

чрезвычайны

х ситуаций, 

эпидемий, в 

очагах 

массового 

поражения, а 

также 

обеспечивать 

организацию 

работы и 

принятие 

профессиона

льных 

решений в 

условиях 

чрезвычайны

х ситуаций, 

эпидемий, в 

очагах 

массового 

поражения 

  Зн.1  
C/01.7 

Перечень 

лабораторн

ых методов 

с учетом 

организаци

онной 

структуры 

медицински

х 

организаци

й 

различного 

типа  

 Ум.1 
 C/01.7 

Оценива

ть 

результа

ты 

стандарт

ных 

методов 

исследов

ания 

 Вл.1 
 C/01.7 

Выявлени

е и 

госпитали

зация 

больных 

2. Содержание практики 

2.1. Учебно-тематический план практики 
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№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов* 

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 2     

1. Раздел 1.   

Организационно – 

технологическое обеспечение 

ПП (подготовительный этап) 

 1   

1.1 Вводная лекция 

(информирование) 

    

1.2 Производственный инструктаж 

по технике безопасности 

 

  2  

1.3 Распределение   2  

1.4 Выдача документов 

(направлений) 

    

2. Раздел 2.  

Производственно-практическая 

деятельность 

    

2.1 Алгоритмы выполнения 

основных практических 

навыков и манипуляций 

  12  

2.2 Работа в отделении  

терапевтического, 

хирургического и 

педиатрического профиля 

   70 

2.3 Санитарно-просветительная 

работа  

   13 

3. Раздел 3. 

Оформление дневника, 

подготовка отчета  

  2  

4. Раздел 4. 

Аттестация по итогам практики  

    

4.1 Тестирование АСТ   2  

4.2 Прием практических навыков и 

манипуляций 

  2  

4.3 Собеседование   2  

Итого …  1 24 83 

 

2.2. Содержание лекционного курса 
№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № раздела/темы Название лекции 

1.  ОПК-6: Зн 1; Ум.1; 

Вл. 1 

 

1 Раздел 1.   

Организационно – 

технологическое 

обеспечение ПП 

(подготовительный 

этап) 

Вводная лекция (информирование) 
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2.3. Содержание практических занятий 
 

 

2.4. Программа самостоятельной работы студентов  
3. Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 
Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность 

студента 

Формы 

контроля 

уровня 

обученности 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 

Тема практических 

занятий/Перечень 

манипуляций 

Деятельность студента 

1 ОПК-6: Зн 1; 

Ум.1; Вл. 1 

 

 

2 Производственный 

инструктаж по 

технике безопасности 

1.Знакомство с руководителями и 

ответственными за проведение 

производственной практики ЛПУ 

2.Изучает приказы 

3.Задает вопросы 

4.Личная подпись в журнале 

2 ОПК-6: Зн 1; 

Ум.1; Вл. 1 

 

2 Распределение по 

отделениям 

1.Знакомство с руководителями и 

ответственными за проведение 

производственной практики ЛПУ 

2.Изучает приказы  

3.Задает вопросы 

3 ОПК-6: Зн 1; 

Ум.1; Вл. 1 

 

12 Алгоритмы 

выполнения 

основных 

практических 

навыков и 

манипуляций  

 

1. Отвечает на вопросы; 

2.Работа на муляжах и тренажерах; 

3.Работает в отделении под 

контролем медперсонала и 

преподавателя; 

4.Осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль) 

5.Ведет дневник 

 

 

5 ОПК-6: Зн 1; 

Ум.1; Вл. 1 

 

 

2 Раздел 3. 

Оформление 

дневника, подготовка 

отчета  

1.Оформляет дневник и отчет по 

прохождению производственной 

практики 

6 ОПК-6: Зн 1; 

Ум.1; Вл. 1 

 

 

6 Раздел 4. 

Аттестация по итогам 

практики  

Тестирование АСТ 

Прием практических 

навыков и 

манипуляций 

Собеседование по 

алгоритмам 

выполнения 

практических 

навыков и 

манипуляций 

1.Ввыполняет задания тестового 

контроля; 

2.Демонстрирует практические 

навыки по основным  навыков  и 

манипуляциям 

палатной и процедурной 

медицинской сестры на муляжах и 

тренажерах; 

3.Отвечает на вопросы по 

алгоритмам выполнения  

практических  навыков и 

манипуляций устно. 

Всего часов 24   
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ОПК-6: Зн 1; Ум.1; Вл. 1 

 

13 Подготовить 

санитарный 

бюллетень, 

реферат и 

выступление по 

теме санитарно-

просветительной 

работы в 

отделении  

1.Конспектирует 

литературу; 

2.Осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

3.Анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

4.Делает выводы; 

5.Готовит тезисы 

выступления. 

1.Проверка 

санитарного 

бюллетеня,  

реферата; 

2.Оценка 

выступления; 

3. Отзыв 

медперсонала и 

пациентов. 

ОПК-6: Зн 1; Ум.1; Вл. 1 

 

 

70 Работа в отделении  

терапевтического, 

хирургического и 

педиатрического 

профиля 

 

Самостоятельная 

работа по 

отработке 

выполнения 

основных 

практических 

навыков и 

манипуляций  

на тренажерах и 

муляжах 

 

 

1.Прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту 

лекций, учебнику, 

учебно-

методическим 

пособиям; 

2.Самостоятельно 

занимается на 

тренажерах и 

муляжах 

3.Работает в 

отделении с 

больными детьми 

под контролем 

медперсонала 

1.Демонстрация 

полученных 

навыков и 

умений на 

муляжах и 

тренажерах; 

2.Работа в 

отделении с 

отработкой 

умений и 

навыков под 

контролем 

медперсонала; 

3.Контроль за 

ведением 

дневника. 

Всего часов 59    

 

3.Учебно-методическое и библиотечное обеспечение практики 
№ п\п Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа ** 

 соматические 

отделения ГБУЗ 

НСО  ГКБ №1, ГКБ 

№ 25: учебные 

кабинеты 

 

Комплект учебной 

мебели (столы – 6 шт., 

стулья – 13 шт.). 

Доска аудиторная-12 – 1 

шт.   

Стенд 1,2х0,7  - 1 шт. 

Манекен – тренажѐр 

Литл Энн – 1 шт. 

Тренажѐр для 

интубации взрослого 

пациента LAMT – 1 шт. 

Персональный 

компьютер (Pentium® 

Dual-core CPU 

E5700@3.00GHz*2  

 

mailto:E5700@3.00GHz*2
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память 2,0 ГиБ-1 шт. 

Сканер НР ScanJet – 1 

шт. 

Телевизор ЖК LG 42 “ – 

1 шт. 
 читальные залы 

библиотеки 

лабораторного и 

главного корпусов; 

кабинеты 

компьютерного 

тестирования 

лабораторного 

корпуса и учебного 

корпуса № 6 

  

 

3.1. Список основной и дополнительной литературы. 

 
Основная литература 

 

1. Скорая медицинская помощь. Клинические рекомендации [Электронный ресурс] / под 

ред. С.Ф. Багненко - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434475.html 

2. Скорая медицинская помощь [Электронный ресурс] : национальное руководство / под 

ред. С.Ф. Багненко, М.Ш. Хубутия, А.Г. Мирошниченко, И.П. Миннуллина. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. - (Серия "Национальные руководства"). - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433492.html 

3. Скорая медицинская помощь [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. В. 

Андрюшина [и др.]. - Новосибирск : НГМУ, 2011 

4. Руководство по скорой медицинской помощи [Электронный ресурс] / Под ред. С.Ф. 

Багненко, А.Л. Вѐрткина, А.Г. Мирошниченко - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970417331.html 

 

Дополнительная литература 

 

1. Организация оказания скорой медицинской помощи вне медицинской организации 

[Электронный ресурс] : метод. рек. / C. Ф. Багненко и др. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434215.html 

2. Неотложная помощь в терапии и кардиологии [Электронный ресурс] / Под ред. Ю.И. 

Гринштейна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970411629.html 

3. Справочник по оказанию доврачебной неотложной медицинской помощи : учебное 

пособие / В. В. Калюжный. - Ростов н/Д : Феникс , 2011. - 443 с. : ил. 

4. Неотложная помощь : справочник практического врача: пер.с нем. / З. Мюллер. - 2-е изд. 

- М. : МЕДпресс-информ, 2007. - 456 с. 

5. Неотложные врачебные манипуляции : цветной атлас / К. Кусталоу ; пер.с англ. В. М. 

Нечушкина. - М. : Практика, 2006. - 160 с. : ил. 

 

3.2. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные 

базы данных). 
 



10 

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. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / ООО 

НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/ – 

Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

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. 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; к журналам открытого 

доступа – свободный доступ после регистрации на сайте elibrary.ru. 

11. 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. 

https://link.springer.com/
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12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 

[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents 

– Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : 

сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ. 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим 

доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health [Электронный 

ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный доступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.medlinks.ru/ 

– Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и 

сети университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим 

доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный 

доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим 

доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

4.Материально-техническое обеспечение практики 

 
№ 

п\п 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа ** 

 630075  

г. Новосибирск, 

ул. Залесского, 6 

к.6 

ГБУЗ НСО ГКБ № 

1, (учебная комната 

№ 1) 

Комплект учебной 

мебели (столы – 5 шт., 

стулья – 11 шт.). 

Доска аудиторная– 14- 1 

шт. 

Телевизор ЖК LG 42 “ – 

1 шт. 

- 

 630075г. 

Новосибирск, 

ул. Залесского, 6 

к.6 

ГБУЗ НСО ГКБ № 

1, (учебная комната 

Комплект учебной 

мебели (столы – 5 шт., 

стулья – 11 шт.). 

Стенд 1,22х0,75 – 1 шт. 

Персональный 

компьютер НЭТА – 1 

Операционная система 

MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» (Бессрочная 
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№ 2) шт. 

 

лицензия) 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindowsVista» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с 

ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 

XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 7» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 

с ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 

с ООО «ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная 

лицензия) 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с 

ООО «КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 13.12.2011 135/232 

с ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная 

лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 

135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» 

«Антивирусное программное 

обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 



13 

3 года) 

 

 630075г. 

Новосибирск, 

ул. Залесского, 6 

к.6 

ГБУЗ НСО ГКБ № 

1, (учебная комната 

№ 3) 

Комплект учебной 

мебели (столы – 4 шт., 

стулья – 9 шт.). 

Микроскоп МБС – 10 – 

1 шт. 

Ноутбук Acer ASPIRE  - 

1 шт. 

Операционная система 

MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindowsVista» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с 

ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 

XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 7» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 

с ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 

с ООО «ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная 

лицензия) 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с 

ООО «КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 13.12.2011 135/232 

с ООО «БалансСофт Проекты» 



14 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная 

лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 

135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» 

«Антивирусное программное 

обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 

3 года) 

 

 630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной 

библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы. 

Комплект 

специализированной 

мебели с 

изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 25. 

Персональный 

компьютер в комплекте 

– 25 шт. 

Проекционный экран – 1 

шт.;  

Проектор – 1 шт.;  

Ноутбук – 1 шт.;  

Принтер – 1 шт.; 

Многофункциональное 

устройство – 1 шт. 

Операционная система Microsoft 

Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 

XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 

Vista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с 

ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 

XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 7» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с 

ООО «КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  23.11.2010 

№ 135/98 с ООО «Азон» 
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«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 

135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» 

«Антивирусное программное 

обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 

3 года). 

Система автоматизации библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 1-ДВ/22-

06-10 с «Ассоциация ЭБНИТ» 

«Система автоматизации 

библиотек ИРБИС64» (Бессрочная 

лицензия). 

 

 

5.Оценка качества освоения практики, контроль результатов обучения 

a. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 
Виды контроля Формы 

проведения 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Промежуточная 

аттестация 

Зачет с 

оценкой 

Тестирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прием 

практических 

навыков и 

манипуляций 

 

 

 

 

 

 

 

 

Процентная 

школа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пятибалльная 

система 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Отлично» -90-100% 

правильных ответов 

«Хорошо» - 80-89% 

правильных ответов 

«Удовлетворительно» - 

70-79% правильных 

ответов 

«Неудовлетворительно» 

- 69% и менее 

правильных ответов 

 

 

 

 

«Отлично» - 

практический  навык 

продемонстрирован 

правильно, системно, в 

полном объеме;  

«Хорошо» - 

практический  навык 

продемонстрирован 

практически в полном 

объеме, имеются 

небольшие недочеты;  

«Удовлетворительно» - 
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Собеседование по  

выполнению 

алгоритма 

практических 

навыков и 

манипуляций  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пятибалльная 

система 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пятибалльная 

шкала 

 

практический  навык 

продемонстрирован  со 

значительными 

недочетами;  

«Неудовлетворительно» 

- практический  навык 

не продемонстрирован, 

имеются грубые 

ошибки;  

 

«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 нераскрыт, 

имеются грубые 

ошибки. 

 

 

 

Итоговая оценка 

является 

среднеарифметической 

по сумме трех  
 

 

Перечень практических навыков и вопросов для собеседования по практике по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

«Помощник фельдшера скорой и неотложной помощи» 

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 
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10. Техника регистрации, методика расшифровки ЭКГ (подсчет ЧСС, распознавание 

нарушения ритма и проводимости, ЭКГ-признаков ишемии и некроза миокарда) 

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. 

22. Терминальные состояния, диагностические признаки. 

23. Техника наложения жгута 

24. Состав аптечки первой медицинской помощи. 

Критерии оценивания: 

5  отлично - знание алгоритма (правил, методики) практической манипуляции без 

ошибок и неточностей 

4  хорошо - знание алгоритма (правил, методики) практической манипуляции без 

ошибок и неточностей или с небольшими неточностями, не влияющими на результат 

3 удовлетворительно - знание алгоритма (правил, методики) практической 

манипуляции с ошибками, незначительно влияющими на результат 

2  неудовлетворительно - фрагментарное неосмысленное знание алгоритма (правила, 

методики) манипуляции, принципиальные ошибки при выполнение, влияющие на 

результат - отказ от выполнения манипуляции 

 

 

Примеры тестовых заданий: 
S: К ПАРЕНТЕРАЛЬНОМУ СПОСОБУ ВВЕДЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

ОТНОСИТСЯ: 

+: применение лекарственных средств с помощью инъекций 

-: любой способ введения лекарственных средств, минуя желудочно-кишечный тракт 

-: наружное применение лекарственных средств 

-: введение лекарственных средств путем клизмы 

-: сублингвальный прием лекарств 

I: 

S: НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ПРИСТУПЕ СТЕНОКАРДИИ ВКЛЮЧАЕТ: 

+: прием нитроглицерина 

-: пузырь со льдом на грудную клетку 

-: постановка банок 

-: прием валидола 

-: ингаляции нашатырного спирта 
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I: 

S: БОЛЬНОГО С СЕРДЕЧНОЙ АСТМОЙ ТРАНСПОРТИРУЮТ В ПОЛОЖЕНИИ: 

+: полусидя 

-: лежа на спине 

-: лежа на боку 

-: лежа на животе 

-: с приподнятым ножным концом 
 

 


