
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

дисциплины  «Скорая медицинская помощь» 
 

Специальность  31.08.48 Скорая медицинская помощь 
Общая трудоемкость дисциплины 1116/31 (час/зач. ед.) 

 

Цели и задачи дисциплины:   

Цель: подготовка квалифицированного врача-специалиста по скорой медицинской 

помощи,  обладающего системой профессиональных знаний и общекультурных  и 

профессиональных компетенций, способного и готового для самостоятельной 

профессиональной деятельности по специальности ««Скорая медицинская помощь»». 

Задачи:  
1. Освоение врачом-ординатором принципов диагностики неотложных и 

угрожающих жизни состояний при оказании скорой медицинской помощи. 

2. Освоение врачом-ординатором алгоритмов оказания скорой медицинской 

помощи при неотложных и жизнеугрожающих состояниях 

3. Освоение врачом-ординатором тактики оказания скорой медицинской помощи 

больным и пострадавшим на догоспитальном этапе и в отделении экстренной 

медицинской помощи стационара.. 

4. Освоение врачом-ординатором общепрофессиональных и специальных 

практических умений и навыков. 

5. Освоение ведения медицинской документации. 

6. Освоение тактики оказания медицинской помощи больным и пострадавшим при 

катастрофах и чрезвычайных ситуациях. 

 

Дисциплина «Скорая медицинская помощь» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана по специальности 31.08.48 Скорая медицинская 

помощью. 

 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих универсальных (УК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

№

 

п/

п 

Номе

р/ 

инде

кс 

комп

етенц

ии 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

Оценочн

ые 

средства 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  ПК-1  готовность к 

осуществлению 

комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и 

укрепление 

здоровья и 

включающих в 

себя 

формирование 

здорового образа 

жизни, 

предупреждение 

возникновения и 

Алгоритм 

постановки 

диагноза 

(основного, 

сопутствующе

го, 

осложнений) с 

учетом 

Международн

ой 

статистическо

й 

классификаци

и болезней и 

проблем, 

 Использоват

ь алгоритм 

постановки 

диагноза 

(основного, 

сопутствующе

го, 

осложнений) с 

учетом 

Международн

ой 

статистическо

й 

классификаци

и болезней и 

Методами 

комплексного 

обследования 

больных и 

пострадавших  

при оказании 

скорой 

медицинской 

помощи на 

догоспитально

м этапе и 

отделении 

экстренной 

медицинской 

помощи 

собеседо

вание по 

ситуаци

онным 

задачам, 

тестиров

ание 

компьют

ерное 



 

 

(или) 

распространения 

заболеваний, их 

раннюю 

диагностику, 

выявление 

причин и условий 

их возникновения 

и развития, а 

также 

направленных на 

устранение 

вредного влияния 

на здоровье 

человека 

факторов среды 

его обитания 

связанных со 

здоровьем 

(МКБ), 

проблем, 

связанных со 

здоровьем 

(МКБ) при 

оказании 

скорой 

медицинской 

помощи, 

  выполнять 

основные 

диагностическ

ие 

мероприятия 

по выявлению 

неотложных и 

угрожающих 

жизни 

состояний; 

 вести 

медицинскую 

документацию

. 

 

стационара 

2.  ПК- 

2 

готовность к 

проведению 

профилактически

х медицинских 

осмотров, 

диспансеризации 

и осуществлению 

диспансерного 

наблюдения за 

здоровыми и 

хроническими 

больными 

Порядок 

проведения 

профилактиче

ских 

медицинских 

осмотров, 

диспансеризац

ии и 

осуществлени

ю 

диспансерного 

наблюдения за 

здоровыми и 

хроническими 

больными 

Применять 

социально-

гигиенических 

методики 

профилактиче

ских 

медицинских 

осмотров, 

диспансеризац

ии и 

осуществлени

ю 

диспансерного 

наблюдения за 

здоровыми и 

хроническими 

больными 

Методиками 

проведения 

профилактиче

ских 

медицинских 

осмотров, 

диспансеризац

ии и 

осуществлени

ю 

диспансерного 

наблюдения за 

здоровыми и 

хроническими 

больными 

собеседо

вание по 

ситуаци

онным 

задачам, 

тестиров

ание 

компьют

ерное 

3.  

ПК-4 

готовность к 

применению 

социально-

гигиенических 

методик сбора и 

медико-

статистического 

анализа 

информации о 

показателях 

здоровья 

взрослых и 

Знать 

основные 

социально-

гигиенические 

методики 

сбора и 

медико-

статистическо

го анализа 

информации о 

показателях 

здоровья 

Применять 

социально-

гигиенические 

методики 

сбора и 

медико-

статистическо

го анализа 

информации о 

показателях 

здоровья 

взрослых и 

Методиками 

сбора и 

медико-

статистическо

го анализа 

информации о 

показателях 

здоровья 

взрослых и 

подростков 

собеседо

вание по 

ситуаци

онным 

задачам, 

тестиров

ание 

компьют

ерное 



 

 

подростков взрослых и 

подростков 

подростков 

4.  ПК- 

5 

готовность к 

определению у 

пациентов 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических 

форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем 

Клинику 

патологически

х состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологически

х форм в 

соответствии с 

Международн

ой 

статистическо

й 

классификацие

й болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем 

 

- Выполнять 

основные 

диагностическ

ие 

мероприятия 

по выявлению 

неотложных и 

угрожающих 

жизни 

состояний; 

- Выполнять 

основные 

лечебные 

мероприятия 

при  

неотложных и 

угрожающих 

жизни 

состояниях; 

своевременно 

выявлять 

жизнеопасные  

нарушения , 

использовать 

методики их 

немедленного 

устранения, 

осуществлять 

противошоков

ые 

мероприятия; 

 

Методами 

комплексного 

обследования 

больных и 

пострадавших  

при оказании 

скорой 

медицинской 

помощи на 

догоспитально

м этапе и 

отделении 

экстренной 

медицинской 

помощи 

стационара 

собеседо

вание по 

ситуаци

онным 

задачам, 

тестиров

ание 

компьют

ерное 

5.  ПК- 

6 

готовность к 

ведению и 

лечению 

пациентов, 

нуждающихся в 

оказании 

специализирован

ной скорой 

медицинской 

помощи 

Клиника и 

диагностика 

патологически

х состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний 

пациентов, 

нуждающихся 

в оказании 

специализиров

анной скорой 

медицинской 

помощи 

 

Выполнять 

основные 

диагностическ

ие и лечебные 

мероприятия 

по выявлению 

патологически

х состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний 

пациентов, 

нуждающихся 

в оказании 

специализиров

анной скорой 

медицинской 

помощи 

Методами 

комплексного 

обследования 

и лечения 

пациентов, 

нуждающихся 

в оказании 

специализиров

анной скорой 

медицинской 

помощи 

собеседо

вание по 

ситуаци

онным 

задачам, 

тестиров

ание 

компьют

ерное 



 

 

 

6.  ПК-7 готовность к 

оказанию 

медицинской 

помощи при 

чрезвычайных 

ситуациях, в том 

числе участию в 

медицинской 

эвакуации 

Принципы 

медицинской 

сортировки 

при массовых 

заболеваниях, 

травмах, 

ликвидации 

медицинских 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций и 

основы 

взаимодействи

я с 

экстренными 

оперативными 

службами. 

 

Организовать 

медицинскую 

помощь на 

месте, 

сортировку, 

транспортиров

ку и 

госпитализаци

ю больных и 

пострадавших 

во 

взаимодействи

и с другими 

экстренными 

службами при 

катастрофах и 

чрезвычайных 

ситуациях; 

 

Навыками 

медицинской 

сортировки, 

медицинской 

эвакуации, 

работы в 

команде в 

другими 

службами в 

очаге 

чрезвычайной 

ситуации 

собеседо

вание по 

ситуаци

онным 

задачам, 

тестиров

ание 

компьют

ерное 

7.  

УК-1 

готовность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

Методологию 

системного 

подхода при 

анализе 

достижений в 

области 

медицины и 

фармации 

Критически и 

системно 

анализировать 

достижения в 

области 

медицины и 

фармации 

Методами и 

приёмами 

системного 

анализа 

достижений в 

области 

медицины и 

фармации для 

их применения 

в 

профессиональ

ном контексте. 

Устное 

собеседо

вание 

 

 

Разделы дисциплины: 

 

- Социальная гигиена и организация здравоохранения 

- Анестезиология, реаниматология и интенсивная терапия 

- Неотложные состояния в терапии 

- Острые хирургические заболевания органов брюшной полости 

- Неотложная помощь при заболеваниях и травмах челюстно-лицевой области, уха, 

горла, носа и глаз 

- Неотложная помощь при заболеваниях и травмах нервной системы и психических 

заболеваниях 

- Неотложная помощь при травмах опорно-двигательного аппарата 

- Неотложная помощь при акушерско-гинекологической патологии 



 

 

- Неотложная помощь при острых экзогенных отравлениях 

- Неотложная помощь при инфекционных заболеваниях 

- Неотложные состояния, интенсивная терапия и реанимация в педиатрии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

дисциплины Общественное здоровье и здравоохранение 
 

Специальность 31.08.48 Скорая медицинская помощь 

Общая трудоемкость дисциплины - 72 час / 2 зач.ед 

 

Цели и задачи дисциплины:   

Цель: формирование у врача-специалиста возможностей применения основных 

принципов организации профилактики, оказания медицинской помощи и управления 

персоналом в  деятельности медицинских организаций и их структурных подразделений 

Задачи: 

 Ознакомление со статистикой общественного здоровья и статистикой здравоохранения, 

ознакомление с методикой изучения заболеваемости населения, основных 

демографических процессов и других показателей состояния здоровья населения. 

 Изучение организационных принципов охраны здоровья населения в современных 

условиях с овладением необходимыми для практического врача навыками организации 

профилактики, оказания медицинской помощи и управления персоналом. 

Дисциплина «Общественное здоровье и здравоохранение» относится к базовой 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по специальности 31.08.48 Скорая 

медицинская помощь. Изучение данной учебной дисциплины направлено на 

формирование у обучающихся следующих универсальных (УК) и профессиональных (ПК) 

компетенций: 

 
Номер/ 

индекс 

компетен

ции 

Содержание компетенции  

1 2 

УК-2 
готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

ПК-10 
готовностью к применению основных принципов организации и управления в сфере охраны 

здоровья граждан в медицинских организациях и их структурных подразделениях 

ПК-11 
готовностью к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с использованием 

основных медико-статистических показателей 

 

Разделы дисциплины: 

 

 Общественное здоровье и охрана здоровья населения в деятельности медицинской организации  

 Правовое регулирование медицинской деятельности  

 Управление в медицинской организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

дисциплины «Педагогика» 

 
Специальность 31.08.48 Скорая медицинская помощь 

Общая трудоемкость дисциплины 36 час. / 1 з.е.  

 

Цель изучения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является общетеоретическая и комплексная 

психолого-педагогическая подготовка, создающая готовность к участию в педагогической 

деятельности по программам среднего и высшего медицинского образования или среднего 

и высшего фармацевтического образования, а также по дополнительным 

профессиональным программам для лиц, имеющих среднее профессиональное или 

высшее образование в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющем функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, в сочетании с 

готовностью к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих. 

Задачи:  

 Получение знаний в области организации, планирования и практического 

осуществления обучения по программам среднего и высшего медицинского образования 

или среднего и высшего фармацевтического образования, а также по дополнительным 

профессиональным программам 

 Получение знаний в области психолого-педагогических методов создания мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих  

 Формирование умений подготовки занятий 

 Навыков подготовки визуальных средств обучения для проведения занятий. 

Дисциплина «Педагогика» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана по специальности 31.08.48 Скорая медицинская помощь.  

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих универсальных (УК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

  

Номер/ 

индекс 

компетенц

ии 

Содержание компетенции  

1 2 

УК-3 

Готовность к участию в педагогической деятельности по программам среднего и высшего 

медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического образования, а также 

по дополнительным профессиональным программам для лиц, имеющих среднее 

профессиональное или высшее образование в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющем функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения 

ПК-9 Готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих 

 

Разделы дисциплины:  

 Правовые основы организации высшего медицинского образования  

 Основы дидактики  

 Педагогическая психология  

 Мотивация 

                           



 

 

   АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

дисциплины «Медицина чрезвычайных ситуаций» 
 

 

Специальность: 31.08.48 Скорая медицинская помощь 

Общая трудоемкость дисциплины 72 часа/ 2 зач. ед. 

Цели и задачи дисциплины:  

Цель: совершенствование теоретических знаний и практических навыков по 

медицине катастроф. 

Задачи: овладение теоретическими знаниями и практическими умениями по 

медико-тактической характеристике катастроф, организации лечебно-эвакуационных 

мероприятий в ЧС, организации оказания медицинской помощи и особенностям 

патологии у пострадавших в ЧС. 

Дисциплина «Медицина чрезвычайных ситуаций» относится к базовой части Блока 

1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по специальности 31.08.48 Скорая медицинская 

помощь. 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

Номер/ 
индекс 

компетен

ции 

Содержание компетенции  
(или ее части) 

1 2 

ПК-3 Готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации 

защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении 

радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных 

ситуациях. 

ПК-7 готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в 

том числе участию в медицинской эвакуации 

ПК-12 готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в 

том числе медицинской эвакуации 

 

Разделы дисциплины: 

 Медико-тактическая характеристика катастроф  

 Организация медицинского обеспечения населения в ЧС  

 Основные способы и принципы защиты больных, медицинского персонала, населения 

в ЧС  

 Особенности патологии пострадавших в ЧС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

дисциплины «Патология» 

 

 

Специальность 31.08.48 Скорая медицинская помощь 
Общая трудоемкость дисциплины 72/2  (час/зач. ед.) 

 

Цели и задачи дисциплины:   
Цель: подготовка квалифицированного врача лечебного профиля, обладающего 

системой знаний, умений, практических навыков, универсальных и профессиональных 

компетенций, способного и готового для самостоятельной профессиональной деятельности в 

должности врача. 

Задачи: 
1. освоить правила формулирования диагноза; 

2. ознакомиться с основами клинической морфологии; 

3. овладеть навыками интерпретации  морфологических заключений, произведенных 

патологоанатомом по прижизненному материалу. 

4. обучение умению проводить патофизиологический анализ профессиональных задач врача, 

а также модельных ситуаций; 

5. формирование методологической и методической основы клинического мышления и 

рационального действия врача; 

6. формирование навыков изучения научной литературы и официальных статистических 

обзоров. 

Дисциплина «Патология» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана по специальности 31.08.48 Скорая медицинская помощь. 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных (ПК) компетенций: 

 
Номер/ 

индекс 

компетенц

ии 

Содержание компетенции  

1 2 

ПК-5 готовность к определению у пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в 

соответствии с Международной статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных со здоровьем 

 

Разделы дисциплины: 

 Типовые нарушения обмена веществ 

 Патофизиология органов и систем 

 Клиническая патофизиология 

 «Учение о болезни. Учение о диагнозе» 

 «Аутопсии. Категории расхождения диагнозов. Ятрогении» 

 «Клиническая морфология» 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

дисциплины  «Хирургические инфекции» 
 

Специальность 31.08.48 Скорая медицинская помощь. 

Общая трудоемкость дисциплины 36/1 (час/зач. ед.) 

 

Цели и задачи дисциплины:   

Цель: расширение и углубление профессиональных компетенций врача-хирурга по 

лечению пациентов с хирургическими инфекциями. 

Задачи: обеспечение теоретической подготовки по вопросам методик и изучение 

передового практического опыта по вопросам диагностики и лечения различных  видов и 

форм генерализованных хирургических инфекций, септических реакций. 

Дисциплина «Хирургические инфекции» относится к разделу «Обязательные 

дисциплины» вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по 

специальности 31.08.48 Скорая медицинская помощь. 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на расширение и углубление у 

обучающихся следующих профессиональных компетенций (ПК): 

 
Номер/ 

индекс 

компетен

ции 

Содержание компетенции  

1 2 

ПК-5 

готовность к определению у пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем; 

ПК-6 
готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

хирургической медицинской помощи; 

 

Разделы дисциплины: 

 Основы клинической микробиологии,  иммунологии и эпидемиологии для хирургов 

 Антимикробная терапия хирургических инфекций 

 Раневая инфекция 

 Нозокомиальные инфекции 

 Генерализованные воспалительные реакции 

 Региональные хирургические инфекции 

 Организация медицинской помощи больным с хирургическим сепсисом: основные 

принципы, проблемы и пути их решения в настоящее время 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

дисциплины  «Неотложная кардиология» 
 

Специальность  31.08.48 Скорая медицинская помощь 
Общая трудоемкость дисциплины 216/6 (час/зач. ед.) 

 

Цели и задачи дисциплины:   

Цель: подготовка квалифицированного врача-специалиста по скорой медицинской 

помощи,  обладающего системой профессиональных знаний и общекультурных  и 

профессиональных компетенций, способного и готового для самостоятельной 

профессиональной деятельности по специальности ««Скорая медицинская помощь»». 

Задачи:  
1. Освоение врачом-ординатором принципов диагностики неотложных и 

угрожающих жизни состояний при оказании скорой медицинской помощи. 

2. Освоение врачом-ординатором алгоритмов оказания скорой медицинской 

помощи при неотложных и жизнеугрожающих состояниях 

3. Освоение врачом-ординатором тактики оказания скорой медицинской помощи 

больным и пострадавшим на ДЭ и в ОЭМП. 

4. Освоение врачом-ординатором общепрофессиональных и специальных 

практических умений и навыков. 

5. Освоение ведения медицинской документации. 

6. Освоение тактики оказания медицинской помощи больным и пострадавшим при 

катастрофах и чрезвычайных ситуациях. 

 

Дисциплина «Неотложная кардиология» относится к вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана по специальности 31.08.48 Скорая медицинская 

помощью. 

 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих профессиональных (ПК) компетенций: 

 

№ 

п/

п 

Компетенции Результаты практики 

Ко

д 
Содержание Знать Уметь Владеть 

1 

ПК

-1 

готовность к 

осуществлению 

комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и 

укрепление 

здоровья и 

включающих в себя 

формирование 

здорового образа 

жизни, 

предупреждение 

возникновения и 

(или) 

распространения 

заболеваний, их 

раннюю 

алгоритм постановки 

диагноза (основного, 

сопутствующего, 

осложнений) с 

учетом 

Международной 

статистической 

классификации 

болезней и проблем, 

связанных со 

здоровьем (МКБ), 

 использовать 

алгоритм 

постановки 

диагноза 

(основного, 

сопутствующего, 

осложнений) с 

учетом 

Международной 

статистической 

классификации 

болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем (МКБ) 

при оказании 

скорой 

медицинской 

методами 

комплексного 

обследования 

больных и 

пострадавших  

при оказании 

скорой 

медицинской 

помощи на 

догоспитально

м этапе и 

отделении 

экстренной 

медицинской 

помощи 

стационара 



 

 

диагностику, 

выявление причин 

и условий их 

возникновения и 

развития, а также 

направленных на 

устранение 

вредного влияния 

на здоровье 

человека факторов 

среды его обитания 

помощи, 

  выполнять 

основные 

диагностические 

мероприятия по 

выявлению 

неотложных и 

угрожающих 

жизни состояний; 

 вести медицинскую 

документацию. 

 

2 

ПК

- 2 

готовность к 

проведению 

профилактических 

медицинских 

осмотров, 

диспансеризации и 

осуществлению 

диспансерного 

наблюдения за 

здоровыми и 

хроническими 

больными 

Порядок проведения 

профилактических 

медицинских 

осмотров, 

диспансеризации и 

осуществлению 

диспансерного 

наблюдения за 

здоровыми и 

хроническими 

больными 

применять 

социально-

гигиенических 

методик сбора 

и медико-

статистическог

о анализа 

информации о 

показателях 

здоровья 

взрослых и 

подростков 

методиками 

сбора и 

медико-

статистическог

о анализа 

информации о 

показателях 

здоровья 

взрослых и 

подростков 

3 

ПК

-3 
готовность к 

проведению 

противоэпидеми

ческих 

мероприятий, 

организации 

защиты 

населения в 

очагах особо 

опасных 

инфекций, при 

ухудшении 

радиационной 

обстановки, 

стихийных 

бедствиях и 

иных 

чрезвычайных 

ситуациях 

Порядок проведения 

противоэпидемическ

их мероприятий, 

организации защиты 

населения в очагах 

особо опасных 

инфекций, при 

ухудшении 

радиационной 

обстановки, 

стихийных бедствиях 

и иных 

чрезвычайных 

ситуациях 

Проводить 

противоэпидемиче

ские мероприятия, 

организовывать 

защиту населения в 

очагах особо 

опасных инфекций, 

при ухудшении 

радиационной 

обстановки, 

стихийных 

бедствиях и иных 

чрезвычайных 

ситуациях 

Методиками 

проведения 

противоэпиде

мических 

мероприятий, 

организации 

защиты 

населения в 

очагах особо 

опасных 

инфекций, при 

ухудшении 

радиационной 

обстановки, 

стихийных 

бедствиях и 

иных 

чрезвычайных 

ситуациях 

4 

ПК

-4 
готовность к 

применению 

социально-

гигиенических 

методик сбора и 

медико-

статистического 

Знать основные 

социально-

гигиенические 

методики сбора и 

медико-

статистического 

анализа информации 

применять 

социально-

гигиенические 

методики сбора 

и медико-

статистическог

о анализа 

методиками 

сбора и 

медико-

статистическог

о анализа 

информации о 

показателях 



 

 

анализа 

информации о 

показателях 

здоровья 

взрослых и 

подростков 

о показателях 

здоровья взрослых и 

подростков 

информации о 

показателях 

здоровья 

взрослых и 

подростков 

здоровья 

взрослых и 

подростков 

5 

ПК

- 5 

готовность к 

определению у 

пациентов 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических 

форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем 

− основные 

патологические 

симптомы и 

синдромы 

неотложных 

состояний, 

− закономерности 

функционирования 

органов и систем при 

неотложных 

состояниях, 

− алгоритм 

постановки диагноза 

(основного, 

сопутствующего, 

осложнений) с 

учетом 

Международной 

статистической 

классификации 

болезней и проблем, 

связанных со 

здоровьем (МКБ), 

− основные 

диагностические 

мероприятия по 

выявлению 

неотложных и 

угрожающих жизни 

состояний,  

− основные 

лечебные 

мероприятия при  

неотложных и 

угрожающих жизни 

состояниях, 

 

 выполнять 

основные 

диагностические 

мероприятия по 

выявлению 

неотложных и 

угрожающих жизни 

состояний; 

 выполнять 

основные лечебные 

мероприятия при  

неотложных и 

угрожающих жизни 

состояниях; 

своевременно 

выявлять 

жизнеопасные  

нарушения , 

использовать 

методики их 

немедленного 

устранения, 

осуществлять 

противошоковые 

мероприятия; 

  

методами 

комплексного 

обследования 

больных и 

пострадавших  

при оказании 

скорой 

медицинской 

помощи на 

догоспитально

м этапе и 

отделении 

экстренной 

медицинской 

помощи 

стационара 

6 

ПК

- 6 

готовность к 

ведению и лечению 

пациентов, 

нуждающихся в 

оказании 

специализированно

й скорой 

медицинской 

− основные 

диагностические 

мероприятия по 

выявлению 

неотложных и 

угрожающих жизни 

состояний,  

− основные 

 выполнять 

основные 

диагностические 

мероприятия по 

выявлению 

неотложных и 

угрожающих жизни 

состояний; 

методами 

комплексного 

обследования 

больных и 

пострадавших  

при оказании 

скорой 

медицинской 



 

 

помощи лечебные 

мероприятия при  

неотложных и 

угрожающих жизни 

состояниях, 

 

 выполнять 

основные лечебные 

мероприятия при  

неотложных и 

угрожающих жизни 

состояниях; 

своевременно 

выявлять 

жизнеопасные  

нарушения , 

использовать 

методики их 

немедленного 

устранения, 

осуществлять 

противошоковые 

мероприятия; 

 

помощи на 

догоспитально

м этапе и 

отделении 

экстренной 

медицинской 

помощи 

стационара 

7 

ПК

-7 

готовность к 

оказанию 

медицинской 

помощи при 

чрезвычайных 

ситуациях, в том 

числе участию в 

медицинской 

эвакуации 

принципы 

медицинской 

сортировки при 

массовых 

заболеваниях, 

травмах, ликвидации 

медицинских 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций и основы 

взаимодействия с 

экстренными 

оперативными 

службами. 

 

 выполнять 

основные 

диагностические 

мероприятия по 

выявлению 

неотложных и 

угрожающих жизни 

состояний; 

 выполнять 

основные лечебные 

мероприятия при  

неотложных и 

угрожающих жизни 

состояниях; 

своевременно 

выявлять 

жизнеопасные  

нарушения , 

использовать 

методики их 

немедленного 

устранения, 

осуществлять 

противошоковые 

мероприятия; 

 организовать 

медицинскую 

помощь на месте, 

сортировку, 

транспортировку и 

госпитализацию 

больных и 

пострадавших во 

Навыками 

медицинмкой 

сортировки, 

медицинской 

эвакуации, 

работы в 

команде в 

другими 

службами в 

очаге ЧС 



 

 

взаимодействии с 

другими 

экстренными 

службами при 

катастрофах и 

чрезвычайных 

ситуациях; 

 

8 

ПК

-8 
готовность к 

формированию у 

населения, 

пациентов и 

членов их семей 

мотивации, 

направленной на 

сохранение и 

укрепление 

своего здоровья 

и здоровья 

окружающих 

Принципы 

формирования у 

населения, 

пациентов и членов 

их семей мотивации, 

направленной на 

сохранение и 

укрепление своего 

здоровья и здоровья 

окружающих 

Формировать у 

населения, 

пациентов и членов 

их семей 

мотивации, 

направленной на 

сохранение и 

укрепление своего 

здоровья и 

здоровья 

окружающих  

Методиками 

формирования 

у населения, 

пациентов и 

членов их 

семей 

мотивации, 

направленной 

на сохранение 

и укрепление 

своего 

здоровья и 

здоровья 

окружающих 

9 

ПК

-9 

готовность к 

применению 

основных 

принципов 

организации и 

управления в сфере 

охраны здоровья 

граждан, в 

медицинских 

организациях и их 

структурных 

подразделениях 

основные принципы 

организации и 

управления в сфере 

охраны здоровья 

граждан, в 

медицинских 

организациях и их 

структурных 

подразделениях 

деятельности. 

 организовыв

ать работу 

общепрофил

ьных и 

специализир

ованных 

выездных 

бригад 

СМП. 

 обеспечиват

ь 

внутренний 

контроль 

качества и 

безопасност

и 

медицинско

й 

деятельност

и. 

навыками 

ведения 

медицинской 

документации, 

в том числе в 

электронном 

виде 

10 

ПК

-10 
готовность к 

участию в оценке 

качества 

оказания 

медицинской 

помощи с 

использованием 

основных 

принципы оценки 

качества оказания 

медицинской 

помощи с 

использованием 

основных медико-

статистических 

показателей 

Проводить оценку 

качества оказания 

медицинской 

помощи с 

использованием 

основных медико-

статистических 

показателей 

Методиками 

оценки 

качества 

оказания 

медицинской 

помощи с 

использование

м основных 



 

 

медико-

статистических 

показателей 

медико-

статистически

х показателей 

11 

ПК

-11 

готовность к 

оказанию 

медицинской 

помощи при 

чрезвычайных 

ситуациях, в том 

числе участию в 

медицинской 

эвакуации 

принципы 

медицинской 

сортировки при 

массовых 

заболеваниях, 

травмах, ликвидации 

медицинских 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций и основы 

взаимодействия с 

экстренными 

оперативными 

службами. 

 

 выполнять 

основные 

диагностические 

мероприятия по 

выявлению 

неотложных и 

угрожающих жизни 

состояний; 

 выполнять 

основные лечебные 

мероприятия при  

неотложных и 

угрожающих жизни 

состояниях; 

своевременно 

выявлять 

жизнеопасные  

нарушения , 

использовать 

методики их 

немедленного 

устранения, 

осуществлять 

противошоковые 

мероприятия; 

 организовать 

медицинскую 

помощь на месте, 

сортировку, 

транспортировку и 

госпитализацию 

больных и 

пострадавших во 

взаимодействии с 

другими 

экстренными 

службами при 

катастрофах и 

чрезвычайных 

ситуациях; 

 

Навыками 

медицинмкой 

сортировки, 

медицинской 

эвакуации, 

работы в 

команде в 

другими 

службами в 

очаге ЧС 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

дисциплины  «Анестезиология и реаниматология в практике врача 

скорой медицинской помощи» 
 

Специальность  31.08.48 Скорая медицинская помощь 
Общая трудоемкость дисциплины 216/6 (час/зач. ед.) 

 

Цели и задачи дисциплины:   

Цель: подготовка квалифицированного врача-специалиста по скорой медицинской 

помощи,  обладающего системой профессиональных знаний и общекультурных  и 

профессиональных компетенций, способного и готового для самостоятельной 

профессиональной деятельности по специальности ««Скорая медицинская помощь»». 

Задачи:  
1. Освоение врачом-ординатором принципов диагностики неотложных и 

угрожающих жизни состояний при оказании скорой медицинской помощи. 

2. Освоение врачом-ординатором алгоритмов оказания скорой медицинской 

помощи при неотложных и жизнеугрожающих состояниях 

3. Освоение врачом-ординатором тактики оказания скорой медицинской помощи 

больным и пострадавшим на ДЭ и в ОЭМП. 

4. Освоение врачом-ординатором общепрофессиональных и специальных 

практических умений и навыков. 

5. Освоение ведения медицинской документации. 

6. Освоение тактики оказания медицинской помощи больным и пострадавшим при 

катастрофах и чрезвычайных ситуациях. 

 

Дисциплина «Анестезиология и реаниматология в практике врача скорой 

медицинской помощи» относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана по специальности 31.08.48 Скорая медицинская помощью. 

 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих профессиональных (ПК) компетенций: 

 

№ 

п/

п 

Компетенции Результаты практики 

Ко

д 
Содержание Знать Уметь Владеть 

1 

ПК

-1 

готовность к 

осуществлению 

комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и 

укрепление 

здоровья и 

включающих в себя 

формирование 

здорового образа 

жизни, 

предупреждение 

возникновения и 

(или) 

распространения 

заболеваний, их 

алгоритм постановки 

диагноза (основного, 

сопутствующего, 

осложнений) с 

учетом 

Международной 

статистической 

классификации 

болезней и проблем, 

связанных со 

здоровьем (МКБ), 

 использовать 

алгоритм 

постановки 

диагноза 

(основного, 

сопутствующего, 

осложнений) с 

учетом 

Международной 

статистической 

классификации 

болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем (МКБ) 

при оказании 

скорой 

методами 

комплексного 

обследования 

больных и 

пострадавших  

при оказании 

скорой 

медицинской 

помощи на 

догоспитально

м этапе и 

отделении 

экстренной 

медицинской 

помощи 

стационара 



 

 

раннюю 

диагностику, 

выявление причин 

и условий их 

возникновения и 

развития, а также 

направленных на 

устранение 

вредного влияния 

на здоровье 

человека факторов 

среды его обитания 

медицинской 

помощи, 

  выполнять 

основные 

диагностические 

мероприятия по 

выявлению 

неотложных и 

угрожающих 

жизни состояний; 

 вести медицинскую 

документацию. 

 

2 

ПК

- 2 

готовность к 

проведению 

профилактических 

медицинских 

осмотров, 

диспансеризации и 

осуществлению 

диспансерного 

наблюдения за 

здоровыми и 

хроническими 

больными 

Порядок проведения 

профилактических 

медицинских 

осмотров, 

диспансеризации и 

осуществлению 

диспансерного 

наблюдения за 

здоровыми и 

хроническими 

больными 

применять 

социально-

гигиенических 

методик сбора 

и медико-

статистическог

о анализа 

информации о 

показателях 

здоровья 

взрослых и 

подростков 

методиками 

сбора и 

медико-

статистическог

о анализа 

информации о 

показателях 

здоровья 

взрослых и 

подростков 

3 

ПК

-3 
готовность к 

проведению 

противоэпидеми

ческих 

мероприятий, 

организации 

защиты 

населения в 

очагах особо 

опасных 

инфекций, при 

ухудшении 

радиационной 

обстановки, 

стихийных 

бедствиях и 

иных 

чрезвычайных 

ситуациях 

Порядок проведения 

противоэпидемическ

их мероприятий, 

организации защиты 

населения в очагах 

особо опасных 

инфекций, при 

ухудшении 

радиационной 

обстановки, 

стихийных бедствиях 

и иных 

чрезвычайных 

ситуациях 

Проводить 

противоэпидемиче

ские мероприятия, 

организовывать 

защиту населения в 

очагах особо 

опасных инфекций, 

при ухудшении 

радиационной 

обстановки, 

стихийных 

бедствиях и иных 

чрезвычайных 

ситуациях 

Методиками 

проведения 

противоэпиде

мических 

мероприятий, 

организации 

защиты 

населения в 

очагах особо 

опасных 

инфекций, при 

ухудшении 

радиационной 

обстановки, 

стихийных 

бедствиях и 

иных 

чрезвычайных 

ситуациях 

4 

ПК

-4 
готовность к 

применению 

социально-

гигиенических 

методик сбора и 

медико-

Знать основные 

социально-

гигиенические 

методики сбора и 

медико-

статистического 

применять 

социально-

гигиенические 

методики сбора 

и медико-

статистическог

методиками 

сбора и 

медико-

статистическог

о анализа 

информации о 



 

 

статистического 

анализа 

информации о 

показателях 

здоровья 

взрослых и 

подростков 

анализа информации 

о показателях 

здоровья взрослых и 

подростков 

о анализа 

информации о 

показателях 

здоровья 

взрослых и 

подростков 

показателях 

здоровья 

взрослых и 

подростков 

5 

ПК

- 5 

готовность к 

определению у 

пациентов 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических 

форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем 

− основные 

патологические 

симптомы и 

синдромы 

неотложных 

состояний, 

− закономерности 

функционирования 

органов и систем при 

неотложных 

состояниях, 

− алгоритм 

постановки диагноза 

(основного, 

сопутствующего, 

осложнений) с 

учетом 

Международной 

статистической 

классификации 

болезней и проблем, 

связанных со 

здоровьем (МКБ), 

− основные 

диагностические 

мероприятия по 

выявлению 

неотложных и 

угрожающих жизни 

состояний,  

− основные 

лечебные 

мероприятия при  

неотложных и 

угрожающих жизни 

состояниях, 

 

 выполнять 

основные 

диагностические 

мероприятия по 

выявлению 

неотложных и 

угрожающих жизни 

состояний; 

 выполнять 

основные лечебные 

мероприятия при  

неотложных и 

угрожающих жизни 

состояниях; 

своевременно 

выявлять 

жизнеопасные  

нарушения , 

использовать 

методики их 

немедленного 

устранения, 

осуществлять 

противошоковые 

мероприятия; 

  

методами 

комплексного 

обследования 

больных и 

пострадавших  

при оказании 

скорой 

медицинской 

помощи на 

догоспитально

м этапе и 

отделении 

экстренной 

медицинской 

помощи 

стационара 

6 

ПК

- 6 

готовность к 

ведению и лечению 

пациентов, 

нуждающихся в 

оказании 

специализированно

й скорой 

− основные 

диагностические 

мероприятия по 

выявлению 

неотложных и 

угрожающих жизни 

состояний,  

 выполнять 

основные 

диагностические 

мероприятия по 

выявлению 

неотложных и 

угрожающих жизни 

методами 

комплексного 

обследования 

больных и 

пострадавших  

при оказании 

скорой 



 

 

медицинской 

помощи 

− основные 

лечебные 

мероприятия при  

неотложных и 

угрожающих жизни 

состояниях, 

 

состояний; 

 выполнять 

основные лечебные 

мероприятия при  

неотложных и 

угрожающих жизни 

состояниях; 

своевременно 

выявлять 

жизнеопасные  

нарушения , 

использовать 

методики их 

немедленного 

устранения, 

осуществлять 

противошоковые 

мероприятия; 

 

медицинской 

помощи на 

догоспитально

м этапе и 

отделении 

экстренной 

медицинской 

помощи 

стационара 

7 

ПК

-7 

готовность к 

оказанию 

медицинской 

помощи при 

чрезвычайных 

ситуациях, в том 

числе участию в 

медицинской 

эвакуации 

принципы 

медицинской 

сортировки при 

массовых 

заболеваниях, 

травмах, ликвидации 

медицинских 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций и основы 

взаимодействия с 

экстренными 

оперативными 

службами. 

 

 выполнять 

основные 

диагностические 

мероприятия по 

выявлению 

неотложных и 

угрожающих жизни 

состояний; 

 выполнять 

основные лечебные 

мероприятия при  

неотложных и 

угрожающих жизни 

состояниях; 

своевременно 

выявлять 

жизнеопасные  

нарушения , 

использовать 

методики их 

немедленного 

устранения, 

осуществлять 

противошоковые 

мероприятия; 

 организовать 

медицинскую 

помощь на месте, 

сортировку, 

транспортировку и 

госпитализацию 

больных и 

Навыками 

медицинмкой 

сортировки, 

медицинской 

эвакуации, 

работы в 

команде в 

другими 

службами в 

очаге ЧС 



 

 

пострадавших во 

взаимодействии с 

другими 

экстренными 

службами при 

катастрофах и 

чрезвычайных 

ситуациях; 

 

8 

ПК

-8 
готовность к 

формированию у 

населения, 

пациентов и 

членов их семей 

мотивации, 

направленной на 

сохранение и 

укрепление 

своего здоровья 

и здоровья 

окружающих 

Принципы 

формирования у 

населения, 

пациентов и членов 

их семей мотивации, 

направленной на 

сохранение и 

укрепление своего 

здоровья и здоровья 

окружающих 

Формировать у 

населения, 

пациентов и членов 

их семей 

мотивации, 

направленной на 

сохранение и 

укрепление своего 

здоровья и 

здоровья 

окружающих  

Методиками 

формирования 

у населения, 

пациентов и 

членов их 

семей 

мотивации, 

направленной 

на сохранение 

и укрепление 

своего 

здоровья и 

здоровья 

окружающих 

9 

ПК

-9 

готовность к 

применению 

основных 

принципов 

организации и 

управления в сфере 

охраны здоровья 

граждан, в 

медицинских 

организациях и их 

структурных 

подразделениях 

основные принципы 

организации и 

управления в сфере 

охраны здоровья 

граждан, в 

медицинских 

организациях и их 

структурных 

подразделениях 

деятельности. 

 организовыв

ать работу 

общепрофил

ьных и 

специализир

ованных 

выездных 

бригад 

СМП. 

 обеспечиват

ь 

внутренний 

контроль 

качества и 

безопасност

и 

медицинско

й 

деятельност

и. 

навыками 

ведения 

медицинской 

документации, 

в том числе в 

электронном 

виде 

10 

ПК

-10 
готовность к 

участию в оценке 

качества 

оказания 

медицинской 

помощи с 

использованием 

принципы оценки 

качества оказания 

медицинской 

помощи с 

использованием 

основных медико-

статистических 

Проводить оценку 

качества оказания 

медицинской 

помощи с 

использованием 

основных медико-

статистических 

Методиками 

оценки 

качества 

оказания 

медицинской 

помощи с 

использование



 

 

основных 

медико-

статистических 

показателей 

показателей показателей м основных 

медико-

статистически

х показателей 

11 

ПК

-11 

готовность к 

оказанию 

медицинской 

помощи при 

чрезвычайных 

ситуациях, в том 

числе участию в 

медицинской 

эвакуации 

принципы 

медицинской 

сортировки при 

массовых 

заболеваниях, 

травмах, ликвидации 

медицинских 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций и основы 

взаимодействия с 

экстренными 

оперативными 

службами. 

 

 выполнять 

основные 

диагностические 

мероприятия по 

выявлению 

неотложных и 

угрожающих жизни 

состояний; 

 выполнять 

основные лечебные 

мероприятия при  

неотложных и 

угрожающих жизни 

состояниях; 

своевременно 

выявлять 

жизнеопасные  

нарушения , 

использовать 

методики их 

немедленного 

устранения, 

осуществлять 

противошоковые 

мероприятия; 

 организовать 

медицинскую 

помощь на месте, 

сортировку, 

транспортировку и 

госпитализацию 

больных и 

пострадавших во 

взаимодействии с 

другими 

экстренными 

службами при 

катастрофах и 

чрезвычайных 

ситуациях; 

 

Навыками 

медицинмкой 

сортировки, 

медицинской 

эвакуации, 

работы в 

команде в 

другими 

службами в 

очаге ЧС 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

дисциплины  «Скорая медицинская помощь в педиатрии» 
 

Специальность  31.08.48 Скорая медицинская помощь 
Общая трудоемкость дисциплины 216/6 (час/зач. ед.) 

 

Цели и задачи дисциплины:   

Цель: подготовка квалифицированного врача-специалиста по скорой медицинской 

помощи,  обладающего системой профессиональных знаний и общекультурных  и 

профессиональных компетенций, способного и готового для самостоятельной 

профессиональной деятельности по специальности ««Скорая медицинская помощь»». 

Задачи:  
1. Освоение врачом-ординатором принципов диагностики неотложных и 

угрожающих жизни состояний при оказании скорой медицинской помощи. 

2. Освоение врачом-ординатором алгоритмов оказания скорой медицинской 

помощи при неотложных и жизнеугрожающих состояниях 

3. Освоение врачом-ординатором тактики оказания скорой медицинской помощи 

больным и пострадавшим на ДЭ и в ОЭМП. 

4. Освоение врачом-ординатором общепрофессиональных и специальных 

практических умений и навыков. 

5. Освоение ведения медицинской документации. 

6. Освоение тактики оказания медицинской помощи больным и пострадавшим при 

катастрофах и чрезвычайных ситуациях. 

 

Дисциплина «Скорая медицинская помощь в педиатрии» относится к вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по специальности 31.08.48 Скорая 

медицинская помощью. 

 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих профессиональных (ПК) компетенций: 

 

№ 

п/

п 

Компетенции Результаты практики 

Ко

д 
Содержание Знать Уметь Владеть 

1 

ПК

-1 

готовность к 

осуществлению 

комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и 

укрепление 

здоровья и 

включающих в 

себя 

формирование 

здорового образа 

жизни, 

предупреждение 

возникновения и 

(или) 

распространения 

заболеваний, их 

алгоритм постановки 

диагноза (основного, 

сопутствующего, 

осложнений) с 

учетом 

Международной 

статистической 

классификации 

болезней и проблем, 

связанных со 

здоровьем (МКБ), 

 использовать 

алгоритм 

постановки 

диагноза 

(основного, 

сопутствующего, 

осложнений) с 

учетом 

Международной 

статистической 

классификации 

болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем (МКБ) 

при оказании 

скорой 

медицинской 

методами 

комплексного 

обследования 

больных и 

пострадавших  

при оказании 

скорой 

медицинской 

помощи на 

догоспитально

м этапе и 

отделении 

экстренной 

медицинской 

помощи 

стационара 



 

 

раннюю 

диагностику, 

выявление 

причин и 

условий их 

возникновения и 

развития, а также 

направленных на 

устранение 

вредного 

влияния на 

здоровье 

человека 

факторов среды 

его обитания 

помощи, 

  выполнять 

основные 

диагностические 

мероприятия по 

выявлению 

неотложных и 

угрожающих 

жизни состояний; 

 вести 

медицинскую 

документацию. 

 

2 

ПК

- 2 

готовность к 

проведению 

профилактически

х медицинских 

осмотров, 

диспансеризации 

и осуществлению 

диспансерного 

наблюдения за 

здоровыми и 

хроническими 

больными 

Порядок проведения 

профилактических 

медицинских 

осмотров, 

диспансеризации и 

осуществлению 

диспансерного 

наблюдения за 

здоровыми и 

хроническими 

больными 

применять 

социально-

гигиенических 

методик сбора и 

медико-

статистического 

анализа 

информации о 

показателях 

здоровья взрослых 

и подростков 

методиками 

сбора и 

медико-

статистическог

о анализа 

информации о 

показателях 

здоровья 

взрослых и 

подростков 

3 

ПК

-3 

готовность к 

проведению 

противоэпидеми

ческих 

мероприятий, 

организации 

защиты 

населения в 

очагах особо 

опасных 

инфекций, при 

ухудшении 

радиационной 

обстановки, 

стихийных 

бедствиях и 

иных 

чрезвычайных 

ситуациях 

Порядок проведения 

противоэпидемическ

их мероприятий, 

организации защиты 

населения в очагах 

особо опасных 

инфекций, при 

ухудшении 

радиационной 

обстановки, 

стихийных бедствиях 

и иных 

чрезвычайных 

ситуациях 

Проводить 

противоэпидемиче

ские мероприятия, 

организовывать 

защиту населения в 

очагах особо 

опасных инфекций, 

при ухудшении 

радиационной 

обстановки, 

стихийных 

бедствиях и иных 

чрезвычайных 

ситуациях 

Методиками 

проведения 

противоэпиде

мических 

мероприятий, 

организации 

защиты 

населения в 

очагах особо 

опасных 

инфекций, при 

ухудшении 

радиационной 

обстановки, 

стихийных 

бедствиях и 

иных 

чрезвычайных 

ситуациях 

4 

ПК

-4 

готовность к 

применению 

социально-

гигиенических 

методик сбора и 

медико-

Знать основные 

социально-

гигиенические 

методики сбора и 

медико-

статистического 

применять 

социально-

гигиенические 

методики сбора и 

медико-

статистического 

методиками 

сбора и 

медико-

статистическог

о анализа 

информации о 



 

 

статистического 

анализа 

информации о 

показателях 

здоровья 

взрослых и 

подростков 

анализа информации 

о показателях 

здоровья взрослых и 

подростков 

анализа 

информации о 

показателях 

здоровья взрослых 

и подростков 

показателях 

здоровья 

взрослых и 

подростков 

5 

ПК

- 5 

готовность к 

определению у 

пациентов 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических 

форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем 

− основные 

патологические 

симптомы и 

синдромы 

неотложных 

состояний, 

− закономерности 

функционирования 

органов и систем при 

неотложных 

состояниях, 

− алгоритм 

постановки диагноза 

(основного, 

сопутствующего, 

осложнений) с 

учетом 

Международной 

статистической 

классификации 

болезней и проблем, 

связанных со 

здоровьем (МКБ), 

− основные 

диагностические 

мероприятия по 

выявлению 

неотложных и 

угрожающих жизни 

состояний,  

− основные 

лечебные 

мероприятия при  

неотложных и 

угрожающих жизни 

состояниях, 

 

 выполнять 

основные 

диагностические 

мероприятия по 

выявлению 

неотложных и 

угрожающих 

жизни состояний; 

 выполнять 

основные лечебные 

мероприятия при  

неотложных и 

угрожающих 

жизни состояниях; 

своевременно 

выявлять 

жизнеопасные  

нарушения , 

использовать 

методики их 

немедленного 

устранения, 

осуществлять 

противошоковые 

мероприятия; 

  

методами 

комплексного 

обследования 

больных и 

пострадавших  

при оказании 

скорой 

медицинской 

помощи на 

догоспитально

м этапе и 

отделении 

экстренной 

медицинской 

помощи 

стационара 

6 

ПК

- 6 

готовность к 

ведению и 

лечению 

пациентов, 

нуждающихся в 

оказании 

специализирован

ной скорой 

− основные 

диагностические 

мероприятия по 

выявлению 

неотложных и 

угрожающих жизни 

состояний,  

− основные 

 выполнять 

основные 

диагностические 

мероприятия по 

выявлению 

неотложных и 

угрожающих 

жизни состояний; 

методами 

комплексного 

обследования 

больных и 

пострадавших  

при оказании 

скорой 

медицинской 



 

 

медицинской 

помощи 

лечебные 

мероприятия при  

неотложных и 

угрожающих жизни 

состояниях, 

 

 выполнять 

основные лечебные 

мероприятия при  

неотложных и 

угрожающих 

жизни состояниях; 

своевременно 

выявлять 

жизнеопасные  

нарушения , 

использовать 

методики их 

немедленного 

устранения, 

осуществлять 

противошоковые 

мероприятия; 

 

помощи на 

догоспитально

м этапе и 

отделении 

экстренной 

медицинской 

помощи 

стационара 

7 

ПК

-7 

готовность к 

оказанию 

медицинской 

помощи при 

чрезвычайных 

ситуациях, в том 

числе участию в 

медицинской 

эвакуации 

принципы 

медицинской 

сортировки при 

массовых 

заболеваниях, 

травмах, ликвидации 

медицинских 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций и основы 

взаимодействия с 

экстренными 

оперативными 

службами. 

 

 выполнять 

основные 

диагностические 

мероприятия по 

выявлению 

неотложных и 

угрожающих 

жизни состояний; 

 выполнять 

основные лечебные 

мероприятия при  

неотложных и 

угрожающих 

жизни состояниях; 

своевременно 

выявлять 

жизнеопасные  

нарушения , 

использовать 

методики их 

немедленного 

устранения, 

осуществлять 

противошоковые 

мероприятия; 

 организовать 

медицинскую 

помощь на месте, 

сортировку, 

транспортировку и 

госпитализацию 

больных и 

пострадавших во 

взаимодействии с 

Навыками 

медицинмкой 

сортировки, 

медицинской 

эвакуации, 

работы в 

команде в 

другими 

службами в 

очаге ЧС 



 

 

другими 

экстренными 

службами при 

катастрофах и 

чрезвычайных 

ситуациях; 

 

8 

ПК

-8 

готовность к 

формированию у 

населения, 

пациентов и 

членов их семей 

мотивации, 

направленной на 

сохранение и 

укрепление 

своего здоровья 

и здоровья 

окружающих 

Принципы 

формирования у 

населения, 

пациентов и членов 

их семей мотивации, 

направленной на 

сохранение и 

укрепление своего 

здоровья и здоровья 

окружающих 

Формировать у 

населения, 

пациентов и членов 

их семей 

мотивации, 

направленной на 

сохранение и 

укрепление своего 

здоровья и 

здоровья 

окружающих  

Методиками 

формирования 

у населения, 

пациентов и 

членов их 

семей 

мотивации, 

направленной 

на сохранение 

и укрепление 

своего 

здоровья и 

здоровья 

окружающих 

9 

ПК

-9 

готовность к 

применению 

основных 

принципов 

организации и 

управления в 

сфере охраны 

здоровья 

граждан, в 

медицинских 

организациях и 

их структурных 

подразделениях 

основные принципы 

организации и 

управления в сфере 

охраны здоровья 

граждан, в 

медицинских 

организациях и их 

структурных 

подразделениях 

деятельности. 

 организовывать 

работу 

общепрофильных и 

специализированн

ых выездных 

бригад СМП. 

 обеспечивать 

внутренний 

контроль качества 

и безопасности 

медицинской 

деятельности. 

навыками 

ведения 

медицинской 

документации, 

в том числе в 

электронном 

виде 

10 

ПК

-10 

готовность к 

участию в оценке 

качества 

оказания 

медицинской 

помощи с 

использованием 

основных 

медико-

статистических 

показателей 

принципы оценки 

качества оказания 

медицинской 

помощи с 

использованием 

основных медико-

статистических 

показателей 

Проводить оценку 

качества оказания 

медицинской 

помощи с 

использованием 

основных медико-

статистических 

показателей 

Методиками 

оценки 

качества 

оказания 

медицинской 

помощи с 

использование

м основных 

медико-

статистически

х показателей 

11 

ПК

-11 

готовность к 

оказанию 

медицинской 

помощи при 

чрезвычайных 

ситуациях, в том 

числе участию в 

принципы 

медицинской 

сортировки при 

массовых 

заболеваниях, 

травмах, ликвидации 

медицинских 

 выполнять 

основные 

диагностические 

мероприятия по 

выявлению 

неотложных и 

угрожающих 

Навыками 

медицинмкой 

сортировки, 

медицинской 

эвакуации, 

работы в 

команде в 



 

 

медицинской 

эвакуации 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций и основы 

взаимодействия с 

экстренными 

оперативными 

службами. 

 

жизни состояний; 

 выполнять 

основные лечебные 

мероприятия при  

неотложных и 

угрожающих 

жизни состояниях; 

своевременно 

выявлять 

жизнеопасные  

нарушения , 

использовать 

методики их 

немедленного 

устранения, 

осуществлять 

противошоковые 

мероприятия; 

 организовать 

медицинскую 

помощь на месте, 

сортировку, 

транспортировку и 

госпитализацию 

больных и 

пострадавших во 

взаимодействии с 

другими 

экстренными 

службами при 

катастрофах и 

чрезвычайных 

ситуациях; 

 

другими 

службами в 

очаге ЧС 

 


