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учреждениях муниципальной системы здравоохранения и лечебно-профилактических 
учреждениях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь населению)
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1. Цель и задачи реализации практики Б2.О.06(П) Практика по неотложным 
медицинским манипуляциям (Помощник младшего медицинского персонала по 
оказанию неотложной помощи)

Цель: закрепление и углубление теоретической подготовки по оказанию неотложной 
медицинской помощи. Приобретение умений, необходимых для использования 
медицинского оборудования и инструментария, необходимого для первичной медико
санитарной помощи, в том числе по неотложным медицинским манипуляциям. 
Приобретение опыта самостоятельной профессиональной деятельности в объеме работы 
помощника младшего медицинского персонала-волонтера по оказанию неотложной 
помощи в сопровождении общественных и социально-значимых мероприятий при 
непосредственном участии в деятельности общественных и медицинских организаций в 
виде волонтерской деятельности. Формирование и развитие компетенций, необходимых 
для выполнения трудовых действий в рамках трудовых функций профессионального 
стандарта 02.009 Врач-лечебник (врач-терапевт участковый), утвержден Приказом 
министра труда и социальной защиты РФ 21.03.2017 г. № 293н

При этом задачами производственной практики Б2.О.06(П) Практика по
неотложным медицинским манипуляциям (Помощник младшего медицинского
персонала по оказанию неотложной помощи) являются

- закрепление и углубление знаний по диагностике неотложных состояний и 
принципов оказания неотложной помощи;

- развитие практических навыков оказания неотложной помощи при сопровождении 
массовых и социально-значимых мероприятий;

- формирование компетенций по способности и готовности обеспечивать 
организацию работы и принятие профессиональных решений при неотложных состояниях на 
догоспитальном этапе.

2. Место практики Б2.О.06(П) Практика по неотложным медицинским манипуляциям 
(Помощник младшего медицинского персонала по оказанию неотложной помощи) в 
структуре основной образовательной программы высшего образования 31.05.01 Лечебное 
дело (уровень специалитета), направленности 02 Здравоохранение (в сфере оказания 
первичной медико-санитарной помощи населению в медицинских организациях, 
поликлиниках, амбулаториях, стационарно-поликлинических учреждениях муниципальной 
системы здравоохранения и лечебно-профилактических учреждениях, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь населению)

2.1. Б2.О.06(П) Практика по неотложным медицинским манипуляциям (Помощник 
младшего медицинского персонала по оказанию неотложной помощи) относится к блоку 
Б2 «Практика» обязательная часть учебного плана по специальности 31.05.01 Лечебное дело. 
К освоению производственной практики в качестве помощника младшего медицинского 
персонала-волонтера при организации и сопровождении общественных мероприятий 
допускаются обучающиеся, завершившие программу обучения 2-х семестров.
2.2. Для освоения производственной практики Б2.О.06(П) П рактика по неотложным 
медицинским манипуляциям (Помощник младшего медицинского персонала по 
оказанию неотложной помощи) необходимы следующие знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами, учебной практикой:
-учебная дисциплина Б1.В.03 Основы ухода за пациентами
Знания: принципы организации и осуществления ухода за пациентами терапевтического и 
хирургического профиля, диагностика состояний, требующих неотложной помощи;
Умения: определять состояния, требующие оказания неотложной помощи
Навыки: осуществления мероприятий по уходу за пациентами терапевтического и
хирургического профиля.



учебная практика Б2.О.01.(У) Ознакомительная практика (Уход за пациентами 
терапевтического и хирургического профиля)
Знания: диагностика состояний, требующих оказания неотложной медицинской помощи; 
Умения: осуществлять мероприятия в рамках первично медико-санитарной помощи;
Навыки: оказания неотложной медицинской помощи

2.3. Практика проводится во _2___ семестре.
Вид практики: производственная практика;
Тип практики:________ практика по неотложным медицинским манипуляциям;
Способ проведения практики:_____стационарная;
Форма проведения практики:_________ непрерывная.

3. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения основной образовательной программе высшего 
образования 31.05.01 Лечебное дело (уровень специалитета), направленности 02 
Здравоохранение (в сфере оказания первичной медико-санитарной помощи населению в 
медицинских организациях, поликлиниках, амбулаториях, стационарно-поликлинических 
учреждениях муниципальной системы здравоохранения и лечебно-профилактических 
учреждениях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь населению)

Индикаторы достижения установленных общепрофессиональных компетенций
Наименование категории 

(группы) 
общепрофессиональных 

компетенций

Код и наименование 
общепрофессиональной 

компетенции выпускника

Индикаторы достижения 
общепрофессиональной компетенции

Первичная медико
санитарная помощь

ОПК-6. Способен 
организовывать уход за 
больными и оказывать 
первичную медико
санитарную помощь, 
обеспечивать 
организацию работы и 
принятие
профессиональных 
решений при 
неотложных состояниях 
на догоспитальном 
этапе, в условиях 
чрезвычайных ситуаций, 
эпидемий и в очагах 
массового поражения

ИДК.ОПК-62 - использует приемы 
для оказания первичной медико
санитарной помощи при 
неотложных состояниях на 
догоспитальном этапе 
ИДК.ОПК- 6 3 - определяет виды и 
объемы первичной-медико- 
санитарной помощи в условиях 
чрезвычайных ситуаций, эпидемий 
и в очагах массового поражения



Индикаторы достижения профессиональных компетенций
Профессиональный стандарт 02.009 Врач-лечебник (врач-терапевт участковый), утвержден Приказом министра труда и социальной защиты

РФ 21.03.2017 г. № 293н
ОТФ А/7.Оказание первичной медико-санитарной помощи взрослому населению в амбулаторных условиях, не предусматривающих 

круглосуточного медицинского наблюдения и лечения, в том числе на дому при вызове медицинского работника
Тип задач профессиональной деятельности -  медицинский. 
Вид задач профессиональной деятельности:
- диагностическая деятельность;
- лечебная деятельность

Трудовая функция Код и наименование 
профессиональной 

компетенции 
выпускника

Индикаторы достижения профессиональной компетенции

А/01.7 Оказание медицинской 
помощи пациенту в 
неотложной или экстренной 
формах)

ПК-1. Способность и 
готовность к участию в 
оказании скорой 
медицинской помощи 
при состояниях, 
требующих срочного 
медицинского 
вмешательства

ИДК.ПК-11 - имеет представление о состояниях, требующих оказания 
неотложной и экстренной медицинской помощи;
ИДК.ПК-12 - определяет основные приоритетные методики оказания скорой 
медицинской помощи;
ИДК.ПК-13 - демонстрирует умения в оказании неотложной или экстренной 
помощи при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства



1. Содержание практики

Объем практики Б2.О.06(П) Практика по неотложным медицинским 
манипуляциям (Помощник младшего медицинского персонала по оказанию 
неотложной помощи)

Вид работы

Всего
часов/

зачетных
единиц

Семестры
№ 2 №

часов часов

1 2 3 4

Производственная практика (ПП) 72/2 72/2

Инструктаж по технике безопасности 2 2

Симуляционный модуль в СТЦ 12 12

Работа в отделениях под контролем руководителя 
практики (не предусмотрено)

Выполнение индивидуального задания 6 6

Подготовка к беседам по профилактике заболеваний, 
формированию навыков здорового образа жизни 4 4

Подготовка к отчету по выполнению фрагмента НИР 4 4

Подготовка к промежуточной аттестации 4 4

Другие виды работ для освоения программы практики 
волонтеры и помощники младшего медицинского 
персонала при сопровождении массовых мероприятий

34 34

Самостоятельная работа студента (СРС),в том
числе: 6 6

зачет (З) зачет с зачет с
Вид промежуточной аттестации оценкой оценкой

экзамен (Э)

ИТОГО: Общая трудоемкость
час. 72 72

ЗЕТ 2/1 и 2/6 
недели

2/1 и 2/6 
недели

Разделы практики Б2.О.06(П) Практика по неотложным медицинским манипуляциям 
(Помощник младшего медицинского персонала по оказанию неотложной помощи), 
виды деятельности и формы контроля

п/№ Разделы практики, виды деятельности Часы

1 2 3
№ семестра 2

1 Симуляционный модуль 12

1.1.Базовая СЛР 6

1.2.Первая помощь при разных видах состояний, требующих оказания 6



первичной медико-санитарной помощи

2
Организация волонтерской деятельности и сопровождение массовых и 
социально-значимых мероприятий в качестве волонтеров и помощников 
младшего медицинского персонала по оказанию неотложной помощи

46

2.1. Установочный мастер-класс по определению задач и видов деятельности 
волонтеров и помощников младшего медицинского персонала по оказанию 
неотложной помощи при сопровождении массовых и социально-значимых 
мероприятий

6

2.2. Взаимодействие с организаторами массовых и социально-значимых 
мероприятий по вопросам волонтерской деятельности 6

2.3. Взаимодействие с участниками массовых и социально-значимых 
мероприятий при обеспечении добровольческой деятельности 26

2.4. Информационное обеспечение участников массовых и социально
значимых мероприятий по вопросам здорового образа жизни и 
первоочередных действий при угрозе развития состояний, требующих 
оказания первичной медико-санитарной, в том числе неотложной помощи

8

3 Работа по оформлению отчетных документов по практике 14

3.1. Оформление отчета по НИР 4

3.2. Оформление дневника производственной практики 8

3.3. Подготовка к промежуточной аттестации 4

Итого:

5. Формы отчетности по практике Б2.О.06(П) П рактика по неотложным
медицинским манипуляциям (Помощник младшего медицинского персонала по 
оказанию неотложной помощи)

5.1. Дневник по практике.

5.2. Результаты промежуточной аттестации.

6. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
практике Б2.О.06(П) Практика по неотложным медицинским манипуляциям 
(Помощник младшего медицинского персонала по оказанию неотложной помощи)

6.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств

№
п/
п

№
семес
тра

Виды
контроля

Наименование раздела 
производственная 

практика

Оценочные средства

Форма
Кол-во 

вопросов 
в задании

Кол-во
независимых

вариантов

1 2 3 4 5 6 7
2 текущий Симуляционный Тестирование 15 5

контроль модуль Демонстрация
практических 1 5
навыков

2 промежуточ Организация Дневник По
ная волонтерской производствен количеству
аттестация деятельности и ной практики обучающих

сопровождение ся



массовых и 
социально-значимых 
мероприятий в 
качестве волонтеров и 
помощников 
младшего 
медицинского 
персонала по 
оказанию неотложной 
помощи

6.2.Примеры оценочных средств.

для текущего контроля Чек-листы оценки практических умений (приложение 
6)

для промежуточной аттестации карта НИР (приложение 1)

Дневник производственной практики (приложение 2).

Чек-листы оценки практических умений (приложение
3)

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики Б2.О.06(П) 
Практика по неотложным медицинским манипуляциям (Помощник младшего 
медицинского персонала по оказанию неотложной помощи)

7.1. Основная литература

п/
№

Наименование, 
тип ресурса

Автор(ы)
/редактор

Выходные данные, 
электронный адрес

Кол-во экз. 
(доступов) 

в БИЦ
1 2 3 4 5
1. Основы медицинских 

знаний и здорового 
образа жизни: 

учебник и практикум

Мисюк, М. 
Н.

/ М. Н. Мисюк. - 3-е изд., 
перераб. и доп. - М. : 
Юрайт, 2019. - 499 с. 
URL: https://urait.ru/

Неограниченный
доступ

2. Физиология человека 
. Общая. Спортивная. 

Возрастная /

Солодков
АС,

[Электронный ресурс]: 
учебник. / Е.Б. Сологуб, 

А.С. Солодков - М. : Спорт, 
2018. - 620 с. URL: 

http://www.studentlibrary.ru

Неограниченный
доступ

3. Первая доврачебная 
помощь : учеб. 

пособие для вузов

Кадыков, В. 
А.

[Электронный ресурс] / В. 
А. Кадыков, Е. М. Мохов, 
А. М. Морозов. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : 
Юрайт, 2021. - 241 с. 
URL: https://urait.ru/

Неограниченный
доступ

4. Безопасность 
жизнедеятельности, 

медицина катастроф : 
учебник : в 2 т.

[Электронный ресурс] / под 
ред. И. А. Наркевича. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2019. 
URL: http://studentlibrary.ru

Неограниченный
доступ

5. Защита населения и 
территорий в

/ А. Л. Вострокнутов, В. Н. 
Супрун, Г. В. Шевченко ;

Неограниченный
доступ

https://biblio-online.ru/bcode/431886
http://www.studentlibrary.ru
https://urait.ru/
http://studentlibrary.ru


чрезвычайных 
ситуациях. Основы 

топографии : учебник 
для вузов

под общей редакцией А. Л. 
Вострокнутова. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. 

410 с. URL: 
https://urait.ru/

7.2. Дополнительная литература

п/
№

Наименование, 
тип ресурса

Автор(ы)
/редактор

Выходные данные, 
электронный адрес

Кол-во экз. 
(доступов) 

в БИЦ
1 2 3 4 5
1. Актуальные вопросы 

неотложной 
медицинской 

помощи в терапии

Скворцов В. 
В.

[Электронный ресурс] / В. 
В. Скворцов, А. В. 
Тумаренко. - СПб. : 

СпецЛит, 2015. - 207 с. 
URL: http://books-up.ru

Неограниченный
доступ

2. Ершова, Д.А. 
Экстренная 

психологическая 
помощь : курс 

лекций

Ершова,
ДА.

[Электронный ресурс] / 
Д.А. Ершова, М.Л. Есаян, 

Л.И. Макадей - Ставрополь 
: СКФУ, 2017. - 161 с. URL: 

http://biblioclub.ru

Неограниченный
доступ

3. Доврачебная 
неотложная помощь

[Электронный ресурс] : 
учеб. пособие / Е. А. 

Зайцева, С. А. Калинина, Н. 
И. Соболева и др. - 2-е изд., 

испр. (эл.) изд. - СПб. : 
СпецЛит, 2017. - 110 с. 

URL: https://www.books- 
up.ru/

Неограниченный
доступ

7.3. Интернет-ресурсы.
1. ЭБС «Консультант студента» http://studmedlib.ru
2. ЭБС «Университетская библиотека online» http://www.biblioclub.ru/
3. ЭБС «Юрайт» http://www.biblio-online.ru;
4. Электронные каталоги библиотеки ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России 

ТГМУhttp ://lib. vgmu .ru/catalo g/
5. Медицинская литература http://www.medbook.net.ru/

7.4. Перечень информационных технологий, используемых для образовательной 
деятельности в период практики, информационно-справочных систем, лицензионного и 
свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 
производства:

1. Polycom Telepresence M100 Desktop Conferencing Application (ВКС)
2. SunRav Software tTester
3. 7-PDF Split & Merge
4. ABBYY FineReader
5. Kaspersky Endpoint Security
6. Система онлайн-тестирования INDIGO
7. Microsoft Windows 7
8. Microsoft Office Pro Plus 2013

https://urait.ru/
http://books-up.ru
http://biblioclub.ru
https://www.books-
http://studmedlib.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://lib.vgmu.ru/catalog/
http://www.medbook.net.ru/


9. MOODLE (модульная объектно-ориентированная динамическая учебная среда)

8. Материально-техническое обеспечение производственной практики Б2.О.06(П) 
П рактика по неотложным медицинским манипуляциям (Помощник младшего 
медицинского персонала по оказанию неотложной помощи)

№ Наименование
оборудования

Отрабатываемые навыки Количество

1 Набор манекен- 
тренажёров Little 
family Pack

Отработка навыков сердечно-лёгочной реанимации и 
эвакуации 
В наборе:
- взрослый торс Little Anne, детский торс Little Junior и 
младенец Baby Anne.
Разработан с учетом реальных анатомических различий 
между взрослым человеком, ребенком и младенцем.

1 компл

2 Манекен- 
тренажёр “Little 
Anne”

Отработка навыков сердечно-лёгочной реанимации:
- непрямой массаж сердца;
- искусственная вентиляция лёгких методом «рот-в- 
рот», с использованием дыхательного мешка.
Щелчок при компрессиях дает звуковое подтверждение 
правильности глубины компрессий

10 шт.

3 Программное 
обеспечение 
(приложение для 
смартфона QCPR 
Training

- дистанционный контроль правильности выполнения 
манипуляций на манекене

1 шт.

Требования к практике для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов.

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 
печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья.

Особенности реализации практики для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) на основании письменного заявления практика реализуется с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - 
индивидуальных особенностей). Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с 
ОВЗ проводится по личному заявлению обучающегося с учетом требований их доступности 
для данных обучающихся. При определении мест учебной и производственной практик для 
инвалидов и лиц с ОВЗ учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, 
отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 
рекомендованных условий и видов труда.
Обеспечивается соблюдение следующих общих требований: использование специальных 
технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 
предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего такому обучающемуся 
необходимую техническую помощь, обеспечение доступа в здания и помещения, где 
реализуется практика, другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 
практики.
При реализации практики на основании письменного заявления обучающегося 
обеспечивается соблюдение следующих общих требований: проведение практики для



обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ на одной базе практической подготовки совместно с 
обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает 
трудностей для обучающихся; присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего(их) 
обучающимся необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 
особенностей на основании письменного заявления; пользование необходимыми 
техническими средствами с учетом их индивидуальных особенностей.
Все локальные нормативные акты ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России по вопросам 
реализации практики доводятся до сведения обучающихся с ОВЗ в доступной для них 
форме.
Форма проведения промежуточной аттестации по практике для обучающихся инвалидов и 
лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей 
(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 
Продолжительность прохождения промежуточной аттестации по отношению к 
установленной продолжительности увеличивается по письменному заявлению 
обучающегося с ОВЗ. Продолжительность подготовки обучающегося к ответу на зачете 
увеличивается не менее чем на 0,5 часа.

Методические рекомендации по организации практики Б2.О.06(П) Практика по 
неотложным медицинским манипуляциям (Помощник младшего медицинского 
персонала по оказанию неотложной помощи)

Практика складывается из самостоятельной работы обучающихся под контролем 
руководителя практики. Основное время выделяется на практическую работу по освоению 
навыков работы помощника младшего медицинского персонала-волонтера при организации 
и сопровождении общественных мероприятий

При проведении практики Б2.О.06(П) Практика по неотложным медицинским 
манипуляциям (Помощник младшего медицинского персонала по оказанию 
неотложной помощи) необходимо использовать возможности базы практической 
подготовки для выполнения обязанностей помощника младшего медицинского персонала- 
волонтера при организации и сопровождении массовых и социально-значимых 
общественных мероприятий. По завершению реализации производственной практики 
обучающиеся

определяют состояния, при которых необходима неотложная медицинская помощь,
участвуют в оказании неотложной медицинской помощи вместе с обученным 

младшим медицинским персоналом,
взаимодействуют с участниками массовых и социально-значимых мероприятий в 

качестве волонтеров.
Практика проводится в виде самостоятельной работы под контролем руководителя от 

ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, демонстрации практических умений, симуляционных 
тренингов, выполнения индивидуальных заданий.

Работа с информационными ресурсами по практике выполняется в пределах часов, 
отводимых на её освоение

Каждый обучающийся обеспечен неограниченным доступом к библиотечным фондам 
ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России.



По практике Б2.О.06(П) Практика по неотложным медицинским манипуляциям 
(Помощник младшего медицинского персонала по оказанию неотложной помощи)
разработаны «Дневник практики», «Карта НИР».

Оформление дневника практики и краткого отчета по данным НИР способствуют 
формированию навыков заполнения отчетной медицинской документации, проведения 
профилактических мероприятий на всех этапах работы помощника младшего медицинского 
персонала-волонтера при организации и сопровождении массовых и социально-значимых 
мероприятий, научно - исследовательской работы.

Реализация практики на базе практической подготовки обеспечивает выполнение 
трудовых действий в рамках трудовых функций профессионального стандарта 02.009 Врач- 
лечебник (врач-терапевт участковый), утвержден Приказом министра труда и социальной 
защиты РФ 21.03.2017 г. № 293н.

Текущий контроль определяется ведением дневника практики, промежуточная 
аттестация в виде «зачета с оценкой» - демонстрация навыков с использованием реальных и 
виртуальных тренажеров, собеседование по итогам практики с оценкой ведения дневника 
производственной практики.



КАРТА НИР

Приложение 1

АНКЕТИРОВАНИЕ 
ФАКТОРЫ РИСКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Здравствуйте, уважаемый участник опроса!

Мы проводим анкетирование для выяснения распространенности основных 
факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Ваше участие имеет большое значение.

Инициалы______________________________________________________
Возраст_________________________________________________________________
Пол___________________________муж/жен__________________________________
Семейное положение______________________________________________________

Приверженность к жирной пище и продуктам быстрого питания______да/нет___
Приверженность к пище с большим содержанием углеводов_______ да/нет______
Частые ангины и/или другие заболевания лор-органов в детстве и юности__да/нет
Курение___________________ да/нет________________________________________
Количество выкуриваемых в сутки сигарет___________________________________
Приверженность к алкоголю_____ да/нет_____________________________________
Кратность употребления алкоголь
содержащих напитков____________________ ежедневно/раз в неделю/чаще______
Употребление наркотических и психотических средств_______________ да/нет___
Заболевания сердечно-сосудистой системы у кровных родственников__да/нет____

Спасибо за участие в опросе!



Приложение 2 
ОБРАЗЕЦ ДНЕВНИКА ПРАКТИКИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования

«ТИХООКЕАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации

ДНЕВНИК 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Б2.О.06(П) ПРАКТИКА ПО НЕОТЛОЖНЫМ МЕДИЦИНСКИМ 
МАНИПУЛЯЦИЯМ (ПОМОЩНИК МЛАДШЕГО МЕДИЦИНСКОГО 

ПЕРСОНАЛА ПО ОКАЗАНИЮ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ)

Обучающегося_________________ Ф.И.О.___________________________
___________ группы по специальности_31.05.01. Лечебное дело_
База практической подготовки___ ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России_______

Полное название и адрес базы практической подготовки

С_________________________по_________________________

Руководитель практики от ФГБОУ ВО ТГМУ
Минздрава России ____________  _________

подпись ФИО

Оценка за практику____________________________________________

20 /20 учебный год

Владивосток 20__г.



1. Обучающиеся по специальности 31.05.01 Лечебное дело осваивают программу практики 
во 2 семестре в качестве _ помощника младшего медицинского персонала-волонтера 
Цель: закрепление и углубление теоретической подготовки по оказанию неотложной 
медицинской помощи. Приобретение умений, необходимых для использования 
медицинского оборудования и инструментария, необходимого для первичной медико - 
санитарной помощи, в том числе по неотложным медицинским манипуляциям. 
Приобретение опыта самостоятельной профессиональной деятельности в объеме работы 
помощника младшего медицинского персонала-волонтера по оказанию неотложной 
помощи в сопровождении общественных и социально -значимых мероприятий при 
непосредственном участии в деятельности общественных и медицинских организаций в 
виде волонтерской деятельности. Формирование и развитие компетенций, необходимых 
для выполнения трудовых действий в рамках трудовых функций профессионального 
стандарта 02.009 Врач-лечебник (врач-терапевт участковый), утвержден Приказом 
министра труда и социальной защиты РФ 21.03.2017 г. № 293н

Содержание практики 
Симуляционный модуль
Организация волонтерской деятельности и сопровождение массовых и социально - 

значимых мероприятий в качестве волонтеров - медиков и помощников младшего 
медицинского персонала по оказанию неотложной помощи

Информационное обеспечение участников массовых и социально -значимых 
мероприятий по вопросам здорового образа жизни и первоочередных действий при угрозе 
развития состояний, требующих оказания первичной медико-санитарной, в том числе 
неотложной помощи

Промежуточная аттестация

2. Планируемые результаты практики
Знать: признаки состояний, требующих оказания неотложной медицинской помощи; 
методику и технику неотложных медицинских манипуляций, принципы деятельности 
волонтеров-медиков при сопровождении массовых и социально-значимых мероприятий.

Уметь: определять ситуации, потенциально опасные для возникновения необходимости в 
первичной медико-санитарной помощи во время массовых и социально-значимых 
мероприятий, под руководством координаторов и младшего медицинского персонала 
осуществлять безопасное передвижение участников массовых мероприятий и оказывать 
неотложную медицинскую помощь в качестве помощника младшего медицинского 
персонала при необходимости.

Владеть: методикой проведения базовой СРЛ в объеме, необходимом для помощника 
младшего медицинского персонала, способами взаимодействия с участниками массовых и 
социально-значимых мероприятий под руководством организаторов и координаторов 
волонтерского обеспечения.

3. Формы оценки уровня освоения профессиональных компетенций в период практики.
1. Ведение дневника практики.
2. Отзыв руководителя практики.
3. Индивидуальное задание.
5. Научно-исследовательская деятельность.
6. Соблюдение санитарно-противоэпидемиологического режима.
4. Критерии оценки уровня освоения профессиональных компетенций в период 

практики.
Оценка по практике выставляется в зачетную книжку руководителем практики от ФГБОУ ВО 
ТГМУ Минздрава России по результатам промежуточной аттестации в виде оценки работы 
на симуляторах и тренажерах, оценки оформления Дневника производственной практики на



основании характеристики работы студента и результатов собеседования с руководителем 
практики.

«Отлично» -  пороговый или высокий уровень сформированности профессиональных 
компетенций в период практики, высокий уровень индикаторов достижения компетенций, 
активный подход к решению профессиональных задач разной степени сложности, 
предусмотренных программой практики в соответствии с ФГОС ВО и профессиональным 
стандартом.

«Хорошо» -  пороговый или высокий уровень сформированности компетенций, в 
период практики, адекватный уровень индикаторов достижения компетенций, адекватная 
степень выполнения практических навыков, адекватная способность к решению стандартных 
профессиональных задач, предусмотренных программой практики в соответствии с ФГОС 
ВО и профессиональным стандартом.

«Удовлетворительно» -  пороговый уровень сформированности компетенций в 
период практики, пороговый уровень индикаторов достижения компетенций, степени 
выполнения практических навыков достаточно для решения типовых профессиональных 
задач, предусмотренных программой практики в соответствии с ФГОС ВО и 
профессиональным стандартом и/или квалификационными характеристиками.

«Неудовлетворительно» -  пороговый или ниже уровень сформированности 
компетенций в период практики, низкий уровень индикаторов достижения компетенций, 
уровня знаний и степени выполнения практических навыков недостаточно для решения 
типовых профессиональных задач, предусмотренных программой практики в соответствии с 
ФГОС ВО и профессиональным стандартом.

Индивидуальное задание «Согласовано»
Содержание практики Руководитель практики от
Планируемые результаты ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России
Рабочий график проведения _____________________________________
практики Подпись ФИО



Рабочий график проведения практики
Виды практической деятельности для освоения навыков работы__помощника младшего медицинского персонала-волонтера
Содержание работ/дата итог

СМ* Работа на базе практической подготовки
Выполнение навыков базовой СРЛ на 
тренажере

х

Взаимодействие с организаторами 
массовых и социально-значимых 
мероприятий

х

Взаимодействие с координаторами 
волонтеров-медиков

х

Взаимодействие с участниками массовых 
и социально-значимых мероприятий

х

Взаимодействие с младшим медицинским 
персоналом при проведении мероприятий

х

Выполнение неотложных медицинских 
манипуляций: экстренная 
транспортировка пострадавших лиц

х

Участие в оказании неотложной 
медицинской помощи в качестве 
помощника младшего медицинского 
персонала

х

Пропаганда навыков здорового образа 
жизни, вопросы профилактики

х

Информирование участников массовых и 
социально-значимых мероприятий по 
вопросам безопасности передвижения

х

Подпись ответственного за ПП на базе 
практической подготовки

*Симуляционный модуль



Индивидуальное задание:
Создайте алгоритмы

-оказания неотложной помощи при помощи при подозрении на инфаркт миокарда; 

-оказания неотложной помощи при помощи при подозрении на острое нарушений 
мозгового кровообращения (инсульт);

-оказания неотложной помощи при помощи при подозрении на желудочно - 
кишечное кровотечение;

-оказания неотложной помощи при помощи при подозрении на «острый живот».

Профилактика инфекционных и неинфекционных заболеваний и пропаганда 
здорового образа жизни: эскизы информационных листовок (на выбор):

по формированию навыков здорового образа жизни и коррекции факторов риска 
наиболее распространенных заболеваний

по профилактике производственного травматизма 

по неспецифической профилактике респираторных инфекций

Отчет по НИР: дать краткую характеристику полученным результатам
анкетирования



ОТЗЫВ
на ________________________________________________________

фамилия, имя, отчество полностью
группы___________ специальности 31.05.01 Лечебное дело проходившего/проходившую
практику Б2.О.06(П) Практика по неотложным медицинским манипуляциям 
(Помощник младшего медицинского персонала по оказанию неотложной помощи) 
с _____________  по ____________

За время прохождения практики (производственная дисциплина, прилежание, внешний 
вид, проявление интереса к специальности, регулярность ведения дневника, 
индивидуальные особенности, морально - волевые качества, честность, инициативность, 
уравновешенность, выдержка, отношение к пациентам и др.)

Приобретены навыки работы в качестве помощника младшего медицинского персонала- 
волонтера

Выводы, рекомендации:

Руководитель практики
на базе ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России:

jyj- д  подпись фамилия, инициалы

Промежуточная аттестация по практике
1. Ведение дневника________________________________________________
2. Освоение навыков работы помощника младшего медицинского персонала- 

волонтера______________________________
3. Пропаганда здорового образа жизни
4. НИР____________________________
5. Собеседование_

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА

Руководитель практики_____________________ / Ф.И.О. /

Дата



Приложение 3.

Чек-лист оценки практических навыков
Название практического навыка ___Оказание неотложной медицинской помощи____

С 31.05.01 Лечебное дело
К ПК-1 Способность и готовность к участию в оказании скорой 

медицинской помощи при состояниях, требующих 
срочного медицинского вмешательства

Ф А/01.7 Оказание медицинской помощи пациенту в неотложной 
или экстренной формах

ТД оценка состояния пациента, требующего оказания медицинской помощи в 
неотложной или экстренной формах
оказание медицинской помощи в неотложной форме пациентам при внезапных 
острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без явных 
признаков угрозы жизни пациента
Действие Проведено Не

проведено
1. Убедился в отсутствии опасности для себя и 

пострадавшего и, при необходимости, обеспечил 
безопасность

1 балл -1 балл

2. Осторожно встряхнул пострадавшего за плечи 1 балл -1 балла

3. Обратился с вопросом «Нужна ли Вам помощь?» 1 балл -1 балл

4. Позвал на помощь, находившихся поблизости лиц 1 балл -1 балл
5. Ладонью одной руки обхватил лоб пострадавшего, 

другой рукой подхватил нижнюю челюсть 
пострадавшего, одновременно умеренно 
запрокидывая голову пострадавшего

1 балл -1 балл

Приблизил ухо к губам пострадавшего для 
определения признаков жизни

1 балл -1 балл

Определил взглядом дыхательные движения 
грудной клетки в течение 10 секунд

1 балл -1 балл

Вызвал бригаду СМП 1 балл -1 балл

Сообщил координаты места происшествия 1 балл -1 балл

Сообщил о примерном количестве пострадавших 1 балл -1 балл

Сообщил пол пострадавшего и примерный возраст 1 балл -1 балл

Оценил состояние пострадавшего 1 балл -1 балл

Указал объем проведенной и/или проводимой в 
настоящий момент помощи

1 балл -1 балл

Приступил к работе в качестве помощника 
младшего медицинского персонала при выполнении 
базовой СРЛ

1 балл -1 балл

Итого
Общая оценка: 

«Зачтено» не менее 75% выполнения 
«Не зачтено» 74 и менее% выполнения


