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1. Вид практики и способы ее проведения 

Учебная практика Б2.У.3 Медицинская ознакомительная практика проводится на базе ЛПУ 

г. Перми или по месту жительства обучающегося. Практические занятия организуются на кафедре 

экстремальной медицины и товароведения.  

Вид практики: учебная. 

Способ проведения практики: стационарная, выездная. 

Форма проведения практики: очная. 

 

2. Планируемые результаты практики 

2.1. Учебная практика Б2.У.3 Медицинская ознакомительная практика участвует в формировании 

компетенции: 

ОПК 4: способностью и готовностью реализовать этические и деонтологические принципы 

в профессиональной деятельности; 

ОК 7:  готовностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

 

2.2. В результате освоения практики у обучающихся должны быть: 

– сформированы знания: о перечне состояний, при которых оказывается первая помощь и 

последовательности проведения мероприятий первой помощи;  

– сформированы умения: по оценке обстановки на наличие угрозы для оказывающего первую 

помощь и пораженному, по оценке состояние пораженного (больного) и умения подготовить 

пострадавшего к проведению мероприятий первой помощи; 

– сформированы навыки: по остановке наружного кровотечения, проведения легочно-сердечной 

реанимации, иммобилизации, обезболиванию. 

 

3. Объем и место практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика Б2.У.3 Медицинская ознакомительная практика объемом 36 часов / 1 зачетная 

единица продолжительностью обучения 1 неделя (6 дней) в соответствии с учебным планом 

осваивается в 5-м семестре (3 курс).  

 

4. Содержание и структура практики 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ, выполняемых в 

период практики 

Формы текущего 

контроля 

1 организационный 

(подготовительный) 

Производственное / организационное 

собрание, инструктаж, 

распределение видов работ 

Дневник практики 

2 основной 

(производственный) 

Выполнение заданий, работа в ЛПУ, 

оформление дневника. 

3 заключительный Оформление отчета 

Промежуточная аттестация Зачет 

 

5. Формы отчетности по практике 

5.1. Документы, которые должен оформить обучающийся: 

1. Дневник практики  

Дневник практики ведется обучающимся и является обязательным отчетным документом 

для обучающегося. Целью ведения дневника практики является фиксация или иллюстрация 
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ежедневной практической работы. Дневник должен отражать всю работу по дням в период 

практики. Записи о выполненной работе должны быть конкретными. Заполнение дневника 

проводится ежедневно во время работы или в конце рабочего дня. Руководитель практики 

проверяет каждый раздел практики. Дневник является неотъемлемой частью отчета по практике.  

  

5.1. Критерии оценивания 

Дневник практики - дифференцированная оценка: 

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания вопросов работы и умение уверенно применять их на 

практике при решении конкретных задач, свободное и правильное обоснование принятых 

решений; допускаются некоторые неточности, но при этом он владеет основными понятиями. 

- оценка «незачет» выставляется обучающемуся, который не показывает 

удовлетворительных знаний, допускает грубые ошибки в формулировках основных понятий и не 

умеет грамотно и последовательно излагать материал.  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике 

6.1. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

6.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 

По итогам учебной практики аттестуются обучающиеся, полностью выполнившие 

программу практики (дневник практики). Зачет проводится в виде устного собеседования по 

дневнику и по вопросам.  

Примеры вопросов к зачету по практике: 

1. Перечень мероприятий по оказанию первой помощи.  

2. Мероприятия по поддержанию проходимости дыхательных путей. 

3. Особенности выполнения передачи пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, 

другим специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в 

соответствии с федеральным законом или со специальным правилом. 

4. Особенности оказания первой помощи при нарушении проходимости дыхательных путей в 

результате аспирации инородного предмета. Пострадавший в сознании. 

5. Особенности оказания первой помощи при пероральных отравлениях медикаментами. 

6. Первая помощь при переломах костей голени. Общие правила наложения шин. 

 

6.3. Шкала оценивания – недифференцированная оценка: 

Итоговая оценка по учебной практике формируется из оценок за дневник практики и 

собеседование. 

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания вопросов, умения применять на практике при решении 

конкретных задач полученные умения и навыки, допускаются некоторые неточности, но при этом 

он владеет основными понятиями. 

- оценка «незачет» выставляется обучающемуся, который не показывает 

удовлетворительных знаний, допускает грубые ошибки.  

 

 

7. Учебная литература для обучающихся по практике 

 

7.1. Методические материалы 
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Первая медицинская помощь пострадавшим при чрезвычайных ситуациях. Учебное пособие. 

Под ред. проф. Бурдукова П.М. Пермь. 2003. 

Уход за больными и пострадавшими при чрезвычайных ситуациях. Учебное пособие. Под 

ред. проф. Бурдукова П.М. Пермь. 2003. 

 

6. Учебная литература для обучающихся по дисциплине 

 

1. Первая доврачебная помощь. Учебник. Под ред. проф. Бурдукова П.М. Пермь. 2008.  

2. Первая доврачебная помощь. Кузнецов В.И., Пауткин Ю.Ф. М.2007. 

3. Первая доврачебная помощь. Под ред. проф. Величенко В.М. М. 1989. 

4.  Справочник фельдшера. Смолева Э.В., Степанова Л.А. Ростов- на дону. 2008. 

 

8. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение и информационные справочные системы 

Семинарские и практические занятия проводятся в специализированных учебных 

аудиториях, оснащенных наглядным материалом и литературой. Каждый обучающийся для 

самостоятельной работы обеспечен доступом к библиотечным фондам академии и кафедры, есть 

возможность работы с сайтами BookUp, Сonsultantplus. На занятиях используется 

мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор). Наборы таблиц/мультимедийных наглядных 

материалов по различным разделам. Для проведения занятий на кафедре и отработки  

практических навыков используются транспортные шины, перевязочные средства, жгуты, аптечки 

индивидуальные, тренажер для проведения легочно-сердечной реанимации. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Б2.У.3 Медицинская ознакомительная практика 
 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 33.05.01 Фармация 

Квалификация (степень) выпускника: Провизор 

Форма обучения: Очная  

Формируемая(ые) компетенция(и): 

Учебная практика Б2.У.3 Медицинская ознакомительная практика участвует в формировании 

компетенции: 

ОПК 4: способностью и готовностью реализовать этические и деонтологические принципы 

в профессиональной деятельности; 

ОК 7: готовностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

 

Вид практики и способы ее проведения: 

Учебная практика Б2.У.3 Медицинская ознакомительная практика объемом 36 часов / 1 зачетная 

единица продолжительностью обучения 1 неделя (6 дней) в соответствии с учебным планом 

осваивается в 5-м семестре (3 курс).  

 

Содержание и структура практики 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 
Виды работ, выполняемых в период практики 

1 организационный 

(подготовительный) 

Производственное / организационное собрание, инструктаж, 

распределение видов работ 

2 основной 

(производственный) 

Экскурсии, выполнение заданий, оформление дневника. 

3 заключительный оформление отчета 

Промежуточная аттестация               зачет 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 


