
Аннотации рабочих программ практик 

Специальность 31.08.48 Скорая медицинская помощь 

 
Блок учебного 

плана 

Наименование 

практики 

Краткое содержание практики Код 

формируемой 

компетенции 

Объем 

часов 

Вид 

аттестации 

 

Практики 

Базовая часть 

Обучающий 

симуляционный 

курс 

1. Оказание неотложной медицинской помощи 

2. Оснащение автомобиля скорой медицинской помощи 

3. Оказание специализированной медицинской помощи 

ПК – 1, 2, 5, 6 

УК – 1, 2 

 

108 зачет 

Производственная 

(клиническая) 

практика-Станция 

скорой 

медицинской 

помощи 

Производственная (клиническая) практика – Станция скорой 

медицинской помощи (базовая) проводится на базе 

медицинских организаций. 

Ведение медицинской документации 

Ведение реанимационных больных разного профиля; 

Проведение лабораторно - инструментальных исследовании; 

Составление плана лечения; 

Ведение больных с острой кровопотерей, тяжелый сочетанной 

травмой, политравма, острой дыхательной недостаточности; 

Обследование и лечение больных с черепно-мозговой 

травмой, (ишемический и гемаррогический инсульт); 

Обследование, диагностика лечение кардиобольных; 

Обследование лечение хирургических больных желудочно- 

кишечной патологией, травм груди и живота; 

Диагностика, лечение, ведении больных с нарушением 

опорно- двигательного аппарата; 

Ведение больных обследование и лечение с черепно-мозговой 

травмой, это ишемический и гемаррогический инсульт; 

Ведение лечение различной патологии детского возраста; 

Общие принципы ведения больных с тяжелой акушеро-

гинекологической патологией; 

Диагностика и оказание экстренной медицинской помощи 

больных находящихся в угрожающих состояниях. 

ПК – 1, 2, 5, 6 

УК – 1, 2 

 

2160 зачет 

Практики 

Вариативная  

часть 

Производственная 

(клиническая) 

практика-Станция 

скорой 

медицинской 

помощи 

Производственная (клиническая) практика – Станция скорой 

медицинской помощи (вариативная) проводится на базе 

медицинских организаций. 

Ведение медицинской документации 

Ведение реанимационных больных разного профиля; 

Проведение лабораторно - инструментальных исследовании; 

Составление плана лечения; 

ПК – 1, 2, 5, 6  

УК – 1, 2 

 

324 зачет 
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Ведение больных с острой кровопотерей, тяжелый сочетанной 

травмой, политравма, острой дыхательной недостаточности; 

Обследование и лечение больных с черепно-мозговой 

травмой, (ишемический и гемаррогический инсульт); 

Обследование, диагностика лечение кардиобольных; 

Обследование лечение хирургических больных желудочно-

кишечной патологией, травм груди и живота; 

Диагностика, лечение, ведении больных с нарушением 

опорно- двигательного аппарата; 

Ведение больных обследование и лечение с черепно-мозговой 

травмой, это ишемический и гемаррогический инсульт; 

Ведение лечение различной патологии детского возраста; 

Общие принципы ведения больных с тяжелой акушеро-

гинекологической патологией; 

Диагностика и оказание экстренной медицинской помощи 

больных находящихся в угрожающих состояниях. 

 


