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Цели и задачи программы производственной практики 

С целью овладения видом профессиональной деятельности «Неотложная 

медицинская помощь на догоспитальном этапе» и соответствующими 

профессиональными компетенциями студент в ходе освоения программы 

производственной практики должен: 

иметь практический опыт: 

1. проведение клинического обследования при неотложных состояниях на 

догоспитальном этапе; 

2. определение тяжести состояния пациента и имеющегося ведущего  

синдрома; 

3. проведение дифференциальной диагностики заболеваний; 

4. работа с портативной диагностической и реанимационной аппаратурой;  

5. оказание посиндромной неотложной медицинской помощи;  

6. определение показаний к госпитализации и осуществление 

транспортировки пациента; 

7. оказание экстренной медицинской  помощи при различных видах 

повреждений 

уметь: 

1.проводить обследование пациента при неотложных состояниях на 

догоспитальном этапе; 

2. определять тяжесть состояния пациента; 

3. выделять ведущий синдром; 

4. проводить дифференциальную диагностику;  

5. работать с портативной диагностической и реанимационной аппаратурой; 

6. оказывать посиндромную неотложную медицинскую помощь;  

7. оценивать эффективность оказания неотложной медицинской помощи;  

8. проводить сердечно-легочную реанимацию; 

9. контролировать основные параметры жизнедеятельности;  

10. осуществлять фармакотерапию на догоспитальном этапе; 

11. определять показания к госпитализации и осуществлять транспортировку 

пациента; 

12. осуществлять мониторинг на всех этапах догоспитальной помощи; 

13. организовывать работу команды по оказанию неотложной медицинской 

помощи пациентам; 

14. обучать пациентов само- и взаимопомощи; 



 

 

15. оказывать экстренную медицинскую помощь при различных видах 

повреждений; 

16. оказывать экстренную медицинскую помощь при различных видах 

повреждений в чрезвычайных ситуациях 

знать: 

1. этиологию и патогенез неотложных состояний; 

2. основные параметры жизнедеятельности; 

3. особенности диагностики неотложных состояний; 

4. алгоритм действия фельдшера при возникновении неотложных состояний 

на догоспитальном этапе в соответствии со стандартами оказания скорой 

медицинской помощи; 

5. принципы оказания неотложной медицинской помощи при терминальных 

состояниях на догоспитальном этапе; 

6. принципы фармакотерапии при неотложных состояниях на 

догоспитальном этапе; 

7. правила, принципы и виды транспортировки  пациентов в медицинские 

организации; 

8. правила заполнения медицинской  документации; 

9. основные санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия, 

проводимые при оказании неотложной медицинской помощи на 

догоспитальном этапе и в чрезвычайных ситуациях. 

 

Перечень формируемых компетенций 
В результате прохождения производственной практики студент должен 

освоить вид профессиональной деятельности (ВПД): Неотложная 

медицинская помощь на догоспитальном этапе  и соответствующие 

компетенции: 
Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Проводить диагностику неотложных состояний. 

 

ПК 3.2. Определять тактику ведения пациента. 

 

ПК 3.3. Выполнять лечебные вмешательства по оказанию медицинской помощи на 

догоспитальном этапе. 

ПК 3.4. Проводить контроль эффективности  проводимых мероприятий. 

 

ПК 3.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

 

ПК 3.6. Определять показания к госпитализации и проводить  транспортировку пациента в 

стационар. 

ПК 3.7. Оформлять медицинскую документацию 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 



 

 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),                       

за результат выполнения заданий 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной                 

деятельности 

ОК 11 Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу, человеку 

ОК 12 Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности 

ОК 13 Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей  

 

 

Программой производственной практики предусмотрено выполнение  

следующих видов работ: 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) 

производственной 

практики 

Виды работ производственной практики 

1. Отделение (палата) 

интенсивной 

терапии и 

реаниматологии 

Выполнение манипуляций  по назначению и  под 

руководством врача; 

обсуждение с врачом диагноза,  выбора тактики и  

проведенных манипуляций; 

знакомство  с  типовой  документацией, правилами ее 

заполнения; 

оформление  учебной документации; 

сбор информации о пациенте,  физикальное обследование 

под руководством врача; 

систематизация и анализ собранных данных; 

постановка и обоснование предварительного диагноза; 

проведение дифференциальной диагностики неотложных 

состояний определение ведущего синдрома при неотложных 

состояниях; 

выбор тактики и обсуждение с врачом  видов помощи; 

оценка  эффективность лечебных мероприятий; 

оказание неотложной медицинской помощи при 

неотложных состояниях; 

выполнение манипуляций под руководством врача, помощь 

врачу, при выполнении  манипуляций; 

мониторинг состояния пациента; 

дезинфекция, текущая, заключительная, утилизация 

отработанного материала; 

курация пациентов; 

оформление медицинской документации. 
2. Станция скорой 

медицинской 

помощи 

Выезды с линейными и специализированными бригадами СП; 

выполнение манипуляций  по назначению и  под руководством 

врача; 

обсуждение с врачом диагноза,  выбора тактики и  проведенных 

манипуляций; 

знакомство  с  типовой  документацией, правилами ее заполнения; 

оформление  учебной документации; 

анализ  территории обслуживания,   перечня ЛПУ, с которыми 



 

 

 

 

 

 

 

взаимодействует СМП; 

узнавать принципы организации функционирования 

станций/подстанций СМП; 

анализ  функциональных обязанностей  фельдшера, работающего  

самостоятельно, в составе различных бригад СМП; 

изучение  деятельности диспетчесрской  службы, форм и методов 

взаимодействия с ними; 

подготовка  рабочего места  под руководством фельдшера СМП; 

сбор информации о пациенте,  физикальное обследование под 

руководством врача; 

систематизация и анализ собранных данных; 

постановка и обоснование предварительного диагноза; 

определение ведущего синдрома при неотложных состояниях; 

выбор тактики и обсуждение с врачом  видов помощи; 

выполнение манипуляций под руководством врача, помощь 

врачу, фельдшеру при выполнении  манипуляций; 

мониторинг состояния пациента; 

дезинфекция, текущая, заключительная, утилизация 

отработанного материала; 

оформление медицинской документации. 
3. Приемное отделение 

МО 

Выполнение манипуляций  по назначению и  под 

руководством врача; 

обсуждение с врачом диагноза,  выбора тактики и  

проведенных манипуляций; 

знакомство  с  типовой  документацией, правилами ее 

заполнения; 

оформление  учебной документации; 

сбор информации о пациенте,  физикальное обследование 

под руководством врача; 

систематизация и анализ собранных данных; 

постановка и обоснование предварительного диагноза; 

определение ведущего синдрома при неотложных 

состояниях; 

выбор тактики и обсуждение с врачом  видов помощи; 

выполнение манипуляций под руководством врача, помощь 

врачу, при выполнении  манипуляций; 

мониторинг состояния пациента; 

оценка  эффективность лечебных мероприятий; 

оказание неотложной медицинской помощи при 

неотложных состояниях; 

оформление листа первичного осмотра; 

санитарная обработка пациента (стрижка волос, ногтей, 

гигиеническая ванна, душ); 

выявление педикулеза и дезинсекция; 

транспортировка пациента; 

дезинфекция, текущая, заключительная, утилизация 

отработанного материала; 

оформление медицинской документации. 


