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1. Паспорт дисциплины 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: Формирование у студентов базовых теоретических 

знаний и практических навыков по диагностике критических состояний, 

физикальному обследованию пациентов, проведению диспансеризации, а 

также оказанию неотложной врачебной помощи на догоспитальном этапе; 

максимальная подготовка к профессиональной деятельности врача - 

лечебника (профстандарт утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 21.03.2017 № 293н) 

 

Задачи дисциплины: освоение профессиональных компетенций ОПК- 8, 

ОПК-11, ПК- 5, ПК-6, ПК-11, ПК-12. 

1. Изучение синдромов нарушения жизненно-важных функций при 

неотложных состояниях 

2. Диагностика и лечение неотложных состояний на догоспитальном этапе. 

3.Обучение реанимационным мероприятиям при клинической смерти – 

базовая СЛР с применением АНД 

4. Проведение мониторинга жизненно-важных  функций у пациентов в 

критическом состоянии 

5. Формирование навыков  по сбору жалоб и анамнеза, физикальному 

обследованию и проведению диспансеризации 

6. Обучение практическим навыкам по приему внебольничных родов. 

 
 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Блок Дисциплины 

Часть блока Базовая 

Курс VI 

Семестры 11, 12 

 

1.3. Объем дисциплины 
 

Форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины, часы  
 

ЗЕ 
 
ВСЕГО 

в том числе 

 

КРОП 

из них  

ПА 

 

СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 
оценкой 

Курсовая 
работа 

ЗЛТ ЗСТ 

 12   72 48  48  28 2 

 

Распределение по курсам и семестрам 

VI курс 

Семестр  11 Семестр  12 
ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

2          
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1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими 

дисциплинами или практиками 
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Дисциплины, практики, на которые опирается содержание 

данной дисциплины 

(входы) 

Дисциплины, 

практики, 
которые 

обеспечивают 

содержание 
данной 

дисциплины 

(выходы) 
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о
м

о
щ

н
и

к
 в

р
ач

а 

  
Б

3
 Г

о
су

д
ар

ст
в
ен

н
ая

 и
то

го
в
ая

 а
тт

ес
та

ц
и

я 

 ОПК-8 + +   + +  + + 

Б.Б.24 
ОПК- 

11 
+ + + + 

  
+ + + 

Симул 

яцион 

        

ПК-5 + + + + + + + + + 

ный 

курс 

 

ПК-6 + + +  + + + + + 

 ПК-11 + + +  + + + + + 

 ПК-12       + + + 

 

1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы, с учетом 

профессионального стандарта 

 

Планируемые 

результаты 

Трудовые 

функции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(знания, умения, навыки), характеризующие этапы 
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освоения ОПОП – 

компетенции 

обучающихся 

(из ПС) формирования компетенции 

Необходимые 

знания (из 

ПС) 

Необходимые 

умения (из ПС) 

Трудовые 

действия (из ПС) 

- Владеть 

Общепрофессиона 

льные 

компетенции 

(ОПК) 

    

ОП Готовность к А/03.7 
Назначение 

лечения и 
контроль 

его 

эффективно 
сти и 

безопасност 

и 

Зн.1 Механизм 

действия 

лекарственных 

препаратов, 

медицинских 

изделий и 

лечебного 

питания, 

медицинские 

показания и 

противопоказа 

ния к их 

применению; 

осложнения, 

вызванные их 

применением 

Ум.1 Назначать ТД (Вл)1 

К -8 медицинско лекарственные Назначение 

 му 

применению 

лекарственн 

ых 

препаратов и 

иных 

веществ и их 

препараты, 

медицинские изделия 

и лечебное питание с 

учетом диагноза, 

возраста и 

клинической 

картины болезни в 

соответствии с 

лекарственных 

препаратов, 

медицинских 

изделий и 

лечебного питания 

с учетом диагноза, 

возраста и 

клинической 

 комбинаций действующими картины болезни и 

 при решении порядками оказания в соответствии с 

 профессиона медицинской действующими 

 льных задач помощи, порядками 

  клиническими оказания 

  рекомендациями медицинской 

  (протоколами помощи, 

  лечения) по вопросам клиническими 

  оказания рекомендациями 

  медицинской (протоколами 

  помощи с учетом лечения) по 

  стандартов вопросам оказания 

  медицинской медицинской 

  помощи помощи с учетом 

  
Ум.2 Оценивать 

эффективность и 

безопасность 

стандартов 

медицинской 

помощи 

  применения ТД(Вл)2 Оценка 

  лекарственных эффективности и 

  препаратов, безопасности 

  медицинских применения 

  изделий и лечебного лекарственных 

  питания препаратов, 

   медицинских 

   изделий, лечебного 

   питания и иных 

   методов лечения 
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ОП Готовность к А/03.7 
Назначение 

лечения и 

контроль 
его 

эффективно 

сти и 
безопасност 

и 

Зн.2 Механизм Ум.3 Применять ТД(Вл)3 

Назначение 

немедикаментозног 

о лечения с учетом 

диагноза, возраста 

и клинической 

картины болезни в 

соответствии с 

действующими 

порядками 

оказания 

медицинской 

помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской 

помощи с учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи 

К- применению действия медицинские изделия 

11 медицинских немедикаменто в соответствии с 

 изделий, зной терапии; действующими 

 предусмотрен медицинские порядками оказания 

 ных показания и медицинской, 

 порядками противопоказа клиническими 

 оказания ния к ее рекомендациями 

 медицинской назначению; (протоколами 

 помощи осложнения, лечения) по вопросам 

  вызванные ее оказания 

  применением медицинской 

   помощи, помощи с 

   учетом стандартов 

   медицинской 

   помощи 

   
Ум.4 Назначать 

   немедикаментозное 

   лечение с учетом 

   диагноза, возраста и 

   клинической 

   картины болезни в 

   соответствии с 

   действующими 

   порядками оказания 

   медицинской 

   помощи, 

   клиническими 

   рекомендациями 

   (протоколами 

   лечения) по вопросам 

   оказания 

   медицинской 

   помощи с учетом 

   стандартов 

   медицинской 

   помощи 

Профессиональны 

е компетенции 

(ПК) 
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ПК 

-5 

Готовность к 

сбору и 

анализу жалоб 

пациента, 

данных его 

анамнеза, 

результатов 

осмотра, 

лабораторных 

, 

инструментал 

ьных, 

патолого- 

анатомически 

х и иных 

исследований 

в целях 

распознавания 

состояния или 

установления 

факта наличия 

или 

отсутствия 

заболевания 

A/02.7 

Проведение 

обследовани 

я пациента с 

целью 

установлени 

я диагноза 

Зн.3 

Этиология, 

патогенез и 

патоморфологи 

я, клиническая 

картина, 

дифференциаль 

ная 

диагностика, 

особенности 

течения, 

осложнения и 

исходы 

заболеваний 

внутренних 

органов 

Зн.4 Методика 

сбора жалоб, 

анамнеза 

жизни и 

заболевания 

пациента по 

возрастно- 

половым 

группам 

Зн.5 Методика 

полного 

физикального 

исследования 

пациента 

(осмотр, 

пальпация, 

перкуссия, 

аускультация) 

Ум.5 Осуществлять 

сбор жалоб, анамнеза 

жизни и заболевания 

пациента и 

анализировать 

полученную 

информацию 

Ум.6 Проводить 

полное физикальное 

обследование 

пациента (осмотр, 

пальпацию, 

перкуссию, 

аускультацию) и 

интерпретировать его 

результаты 

Ум.7 

Интерпретировать 

результаты сбора 

информации о 

заболевании 

пациента 

Ум.8 Осуществлять 

раннюю диагностику 

заболеваний 

внутренних органов 

Ум.9 Проводить 

дифференциальную 

диагностику 

заболеваний 

внутренних органов 

от других 

заболеваний 

Ум.10 Определять 

медицинские 

показания для 

оказания скорой, в 

том числе скорой 

специализированной, 

медицинской 

помощи 

ТД(Вл)4 Сбор 

жалоб, анамнеза 

жизни и 

заболевания 

пациента 

ТД(Вл)5 

Проведение 

полного 

физикального 

обследования 

пациента (осмотр, 

пальпация, 

перкуссия, 

аускультация) 

ТД(Вл)6 

Направление 

пациента для 

оказания 

специализированно 

й медицинской 

помощи в 

стационарных 

условиях или в 

условиях дневного 

стационара при 

наличии 

медицинских 

показаний в 

соответствии с 

действующими 

порядками 

оказания 

медицинской 

помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской 

помощи с учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи 

ПК 

-6 
Способность 

к 

A/02.7 

Проведение 

Зн.6 

Международна 

 ТД (Вл)7 

Проведение 
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 определению 

у пациентов 

основных 

патологическ 

их состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологическ 

их форм в 

соответствии 

с 

Международн 

ой 

статистическо 

й 

классификаци 

ей болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем - X 

пересмотра 

обследовани 

я пациента с 

целью 

установлени 

я диагноза 

я 

статистическая 

классификация 

болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем 

 дифференциальной 

диагностики с 

другими 

заболеваниями/ 

состояниями, в том 

числе 

неотложными 

ТД(Вл)8 

Установление 

диагноза с учетом 

действующей 

международной 

статистической 

классификации 

болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем (МКБ) 

  А/01.7 
Оказание 

медицинско 

й помощи 

пациенту в 
неотложной 

или 

экстренной 
формах 

A/02.7 

Проведение 

обследовани 

я пациента с 

целью 

установлени 

я диагноза 

 

 

 

 

 

 

 
А/03.7 

Назначение 

лечения и 
контроль 

его 

эффективно 

Зн.7 Ум.11 Выявлять 

клинические 

признаки состояний, 

требующих оказания 
медицинской 

помощи в 

неотложной форме 
Ум.12 Выполнять 

мероприятия по 

оказанию 
медицинской 

помощи в 

неотложной форме 

Ум.13 Выявлять 
состояния, 

требующие оказания 

медицинской 
помощи в экстренной 

форме, в том числе 

клинические 
признаки внезапного 

прекращения 

кровообращения и 

дыхания 
Ум.14 Выполнять 

мероприятия базовой 

сердечно-легочной 
реанимации в 

сочетании с 

электроимпульсной 
терапией 

ТД(Вл)9 Оценка 

  Клинические состояния 

  признаки пациента, 

  внезапного требующего 

  прекращения оказания 

  кровообращени медицинской 

 Готовность к я и/или помощи в 

 участию в дыхания Зн.8 неотложной или 

 

 

 
 

ПК 

-11 

оказании 

скорой 

медицинской 

помощи при 

состояниях, 

требующих 

срочного 

медицинског 

о 

вмешательст 

ва 

Правила 

проведения 

базовой 

сердечно- 

легочной 

реанимации 

кровообращени 

я и/или 

дыхания 

Зн.9 Принципы 

действия 

приборов для 

экстренной формах 
 

ТД(Вл)10 

Распознавание 

состояний, 

представляющих 

угрозу жизни 

пациента, включая 

состояния 

клинической 

смерти (остановка 

жизненно важных 

функций организма 

  наружной человека 

  электроимпуль (кровообращения 

  сной терапии и/или дыхания), 

  (дефибрилляци требующих 

  и) оказания 

   медицинской 
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  сти и 

безопасност 

и 

Зн.10 Правила 

выполнения 

наружной 

электроимпуль 

сной терапии 

(дефибрилляци 

и) при 

внезапном 

прекращении 

кровообращени 

я и/или 

дыхания 

(дефибрилляцией) помощи в 

экстренной форме 

ТД(Вл)11 

Оказание 

медицинской 

помощи в 

экстренной форме 

пациентам при 

состояниях, 

представляющих 

угрозу жизни 

пациента, в том 

   числе клинической 

   смерти (остановка 

   жизненно важных 

   функций организма 

   человека 

   (кровообращения 

   и/или дыхания) 

   
ТД(Вл)12 

   Применение 

   лекарственных 

   препаратов и 

   медицинских 

   изделий при 

   оказании 

   медицинской 

   помощи в 

   экстренной или 

   неотложной 

   формах 

  А/01.7 
Оказание 
медицинско 

й помощи 

пациенту в 
неотложной 

или 

экстренной 
формах 

Зн.11 Ум.15 Оказывать ТД(Вл)13 Оказание 

  Современные медицинскую медицинской 

  методы помощь при помощи в 

  

Готовность к 
немедикаменто 

зного лечения 

внезапных острых 

заболеваниях, 

неотложной форме 

пациентам при 

 ведению болезней и состояниях, внезапных острых 

ПК 

-12 

физиологиче 

ской 

беременност 

и, приему 

родов 

состояний у 

пациента в 

соответствии с 

действующими 

порядками 

оказания 

обострении 

хронических 

заболеваний без 

явных признаков 

угрозы жизни 

пациента в 

заболеваниях, 

состояниях, 

обострении 

хронических 

заболеваний без 

явных признаков 

  медицинской соответствии с угрозы жизни 

  помощи, действующими пациента 

  клиническими клиническими  

  рекомендациям рекомендациями  
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   и (протоколами 

лечения) по 

вопросам 

оказания 

медицинской 

помощи с 

учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи 

(протоколами 

лечения), порядками 

оказания 

медицинской 

помощи и с учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи 

 

 

2. Содержание дисциплины 

2.1. Учебно-тематический план 
 

№ Наименование разделов и тем, 

краткое содержание 

Всего 

часов 

из них: 

контактна 

я работа: 

виды 

СРО 

Л П 

1. Тема 1. Неотложная помощь в эндокринологии (в/в 

инъекции) 

6  4 2 

2. Тема 2. Базовая сердечно-легочная реанимация у детей 

и взрослых 

6  4 2 

3. Тема 3. Экстренная медицинская помощь при 

анафилактическом шоке 

6  4 2 

4. Тема 4. Неотложная помощь при травмах, переломах и 

кровотечениях 

6  4 2 

5. Тема 5. Физикальное обследование 
(аускультация сердца) 

6  4 2 

6. Тема 6. Диспансеризация (аускультация легких и 

перкуссия, измерение АД) 

6  4 2 

7. Тема 7. Неотложная помощь при ОНМК и приступе 

эпилепсии 

6  4 2 

8. Тема 8. Неотложная помощь при внебольничных родах 6  4 2 

9. Тема 9. Экстренная медицинская помощь при 

кровотечении из ЖКТ и расслаивающей аневризме 

аорты 

6  4 2 

10. Тема 10. Экстренная медицинская помощь при 

угрожающих жизни состояниях (коллапс, инородное 

тело в дыхательных путях, острые отравления) 

6  4 2 

11. Тема 11. Неотложные состояния в хирургии (осмотр 

живота, половых органов, пневмоторакс, острая 

задержка мочи) 

6  4 2 
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12. Тема 12. Сбор жалоб и анамнеза на первичном приеме 

врача терапевта участкового 

6  4 2 

Итого часов 72  48 24 

 
 

2.2. Содержание лекционного курса Лекционные занятия программой не предусмотрены 
 

2.3. Содержание семинарских занятий Семинарские занятия программой не предусмотрены 

 

2.4. Содержание лабораторных работ Лабораторные занятия программой не предусмотрены 

 

2.5. Содержание практических занятий 

 

 
№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения Ч
а

сы
 

Тема, 

содержание 

практических 

занятий 

 

 
Деятельность студента 

1 2 3 4 5 

1 ОПК 8 
 

Зн. 1 Ум. 1,2 Вл.1,2 

4 Тема 1. 

Неотложная 

помощь в 

эндокринологии 

(в/в инъекции) 

- отвечает на вопросы; 

- выполняет задания тестового контроля; 

- отрабатывает практические навыки 

внутривенных инъекций на тренажерах 

2 ПК 11 
 

Зн. 7,8,9,10 Ум. 

11,12,13,14 

Вл.9,10,11,12 

4 Тема 2. Базовая 

сердечно-легочная 

реанимация у 

детей и взрослых 

- отвечает на вопросы; 

- выполняет задания тестового контроля; 

- отрабатывает практические навыки на 

тренажере для сердечно-легочной 

реанимации «Оживленная Анна» и СЛР 

тренажере ребенка 

3 ОПК 8 Зн.1 Ум.1,2 

Вл.1,2 

ОПК 11 Зн.2 Ум. 

3,4 Вл.3 

 

ПК 5 Зн.3,5 

Ум.5,6,7,8,10 

Вл.4,5,6 

ПК 11 Ум.11,12 

Вл.9,10,11,12 

4 Тема 3. 

Экстренная 

медицинская 

помощь при 

анафилактическом 

шоке 

- отвечает на вопросы; 

- выполняет задания тестового контроля; 

- отрабатывает практические навыки по 

осмотру ребенка и лечению 

анафилактического шока на роботе- 

симуляторе Аполлон 

4 ОПК-11: Зн. 2 

Ум.3,4 Вл.3 

 

ПК 5: Зн. 3,5 

4 Тема 4. 

Неотложная 

помощь при 

травмах, 

- отвечает на вопросы; 

- выполняет задания тестового контроля; 

- отрабатывает практические навыки по 

транспортной иммобилизации и 
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 Ум.5,6,7,8,9,10 

Вл.4,5,6 

ПК 11: Ум.11,12 

Вл.9,10,11 

 переломах и 

кровотечениях 

наложению жгута на манекенах с набором 

ран у взрослого и ребенка, ВиртуНЕСС, 

подросток с травмами 

5 ПК-5: Зн.3,5 

Ум.6,7,8 Вл.5. 

4 Тема 5. 

Физикальное 

обследование 
(аускультация 

сердца) 

- отвечает на вопросы; 

- выполняет задания тестового контроля; 

- отрабатывает практические навыки на 

тренажерах по аускультации сердца и 

легких пациента Sam, Koken, Nasco. 

6 ПК-5: Зн. 3,4,5 

Ум.5,6,7,8,9 

Вл.4,5,6 

ПК-6: Зн. 6 Вл.7,8 

4 Тема 6. 

Диспансеризация 

(аускультация 

легких и 

перкуссия, 

измерение АД) 

- отвечает на вопросы; 

- выполняет задания тестового контроля; 

- отрабатывает практические навыки 

аускультации легких и перкуссии на 

тренажере по аускультации сердца и 

легких Sam, Koken, Nasco, навыки 

измерения АД н тренажере руки. 

7 ОПК 8: Зн.1 

Ум.1,2 Вл.1,2 

ОПК 11: Зн.2 Ум. 

3,4 Вл.3 

4 Тема 7. 

Неотложная 

помощь при 

ОНМК и приступе 

эпилепсии 

- отвечает на вопросы; 

- выполняет задания тестового контроля; 

- отрабатывает практические навыки по 

оказанию помощи при ОНМК и приступе 

эпилепсии на роботе-симуляторе Аполлон 

 ПК 5: Зн.3,5 

Ум.5,6,7,8,10 

Вл.4,5,6 

   

 
ПК 11: Ум.11,12 

Вл.9,10,11,12 

   

8 ПК-12: Зн.11 Ум.15 4 Тема 8. - отвечает на вопросы; 

 Вл.13  Неотложная - выполняет задания тестового контроля; 

   помощь при - отрабатывает практические навыки по 

   внебольничных оказанию помощи при внебольничных 

   родах родах на роботе Noell, симуляторе 

    родовой деятельности Gaumard 

9 ОПК 8 Зн.1 Ум.1,2 

Вл.1,2 

4 Тема 9. 

Экстренная 

медицинская 

помощь при 

кровотечении из 

ЖКТ и 

расслаивающей 

аневризме 

аорты 

- отвечает на вопросы; 

- выполняет задания тестового контроля; 

- отрабатывает практические навыки по 

оказанию неотложной помощи при 

кровотечении из ЖКТ и расслаивающей 

аневризме аорты на роботе-симуляторе 

Аполлон 

 
ОПК 11 Зн.2 Ум. 

3,4 Вл.3 

 

 
ПК 5 Зн.3,5 

Ум.5,6,7,8,10 

Вл.4,5,6 

 

 
ПК 11 Ум.11,12 

Вл.9,10,11,12 
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10 ОПК 8 Зн.1 Ум.1,2 

Вл.1,2 

4 Тема 10. 

Экстренная 

медицинская 

помощь при 

угрожающих 

жизни состояниях 

(коллапс, 

инородное тело в 

дыхательных 

путях, острые 

отравления) 

- отвечает на вопросы; 

- выполняет задания тестового контроля; 

- отрабатывает практические навыки по 

измерению АД и первой помощи при 

коллапсе; 

- отрабатывает практические навыки 

первой помощи при инородном теле в 

дыхательных путях на детском и взрослом 

тренажерах по отработке приема Геймлиха 

- отрабатывает практические навыки на 

тренажерах для промывания желудка и в/в 

инъекций\ 

 
ОПК 11 Зн.2 Ум. 

3,4 Вл.3 

 

 
ПК 5 Зн.3,5 

Ум.5,6,7,8,10 

Вл.4,5,6 

 

 
ПК 11 Ум.11,12 

Вл.9,10,11,12 

 

11 ОПК-11: Зн. 2 

Ум.3,4 Вл.3 

4 Тема 11. 

Неотложные 

состояния в 

хирургии (осмотр 

живота, половых 

органов, 

пневмоторакс, 

острая задержка 

мочи) 

- отвечает на вопросы; 

- выполняет задания; 

- отрабатывает практические навыки на 

тренажерах для осмотра живота и 

наружных половых органах, тренажере для 

катетеризации мочевого пузыря; 

- отрабатывает технику выполнения 

плевральной пункции при напряженном 

пневмотораксе на тренажере для 

плевральной пункции и дренирования 

грудной клетки; 

- отрабатывает практические навыки по 

диагностике и лечению напряженного 

пневмоторакса на роботе-симуляторе 

Apollon 

 
ПК 5: Зн. 3,5 

Ум.5,6,7,8,9,10 

Вл.4,5,6 

 

 
ПК-6: Зн.6 Вл.7,8 

 

 
ПК 11: Ум.11,12 

Вл.9,10,11 

 

12 ПК-5: Зн.3,4 Ум. 4 Тема 12. Сбор - отвечает на вопросы; 

 5,7,8 Вл.4  жалоб и анамнеза - выполняет задания тестового контроля; 

   на первичном - отрабатывает практические навыки по 

   приеме врача сбору жалоб и анамнеза 

   терапевта (стандартизированный пациент) 

   участкового  

Всего 48   

 

 

2.6. Программа самостоятельной работы студентов (СРС) 

 

Ссылки на 

компетенци 

и и уровни 

усвоения 

 

Час 

ы 

Содержание 

самостоятельно 

й работы 

 

Деятельность студента 

Формы контроля 

уровня 

обученности 

1 
2 

3 4 5 

ОПК 8: Зн. 1 

ПК 5: Зн..3 

2 Тема 1. 
Неотложная 

помощь в 
эндокринологии 

 прорабатывает учебный материал по 
симуляционно-имитационному 

модулю, национальным клиническим 
рекомендациям, учебникам; 

 тестовый 

контроль; 
 фронтальный 
опрос; 
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  (в/в инъекции)  работает с тестами и вопросами для 

самопроверки; 
 осуществляет поиск материала в 
Internet, библиотеке; 

 демонстрация 

практических 

навыков 

ПК 11: Зн. 

7,8,9,10 

2 Тема 2. Базовая 

сердечно- 

легочная 
реанимация у 

взрослых и детей 

 прорабатывает учебный материал по 

симуляционно-имитационному 

модулю, национальным клиническим 
рекомендациям, учебникам; 

 работает с тестами и вопросами для 

самопроверки; 

 осуществляет поиск материала в 
Internet, библиотеке; 

 тестовый 

контроль; 

 фронтальный 

опрос; 

 демонстрация 
практических 

навыков 

ОПК 8: Зн.1 2 Тема 3. 

Экстренная 

медицинская 
помощь при 

анафилактическо 

м шоке 

 прорабатывает учебный материал по 

симуляционно-имитационному 

модулю, национальным клиническим 
рекомендациям, учебникам; 
 работает с тестами и вопросами для 
самопроверки; 

 осуществляет поиск материала в 

Internet, библиотеке; 

 тестовый 
контроль; 
 фронтальный 

опрос; 

 демонстрация 

практических 
навыков 

ОПК 11: 
 

Зн.2  

ПК 5: Зн.3,5 
 

ОПК-11: Зн. 2 Тема 4. 

Неотложная 
помощь при 

травмах, 

переломах и 
кровотечениях 

 прорабатывает учебный материал по 

симуляционно-имитационному 
модулю, национальным клиническим 

рекомендациям, учебникам; 

 работает с тестами и вопросами для 

самопроверки; 

 осуществляет поиск материала в 
Internet, библиотеке; 

 тестовый 
контроль; 

 фронтальный 

опрос; 
 демонстрация 

практических 

навыков 

2  

ПК 5: Зн. 
 

3,5  

ПК-5: Зн. 

3,4,5 ПК-6: 

Зн. 6 

2 Тема 5. 

Физикальное 

обследование 

(аускультация 
сердца) 

 прорабатывает учебный материал по 

симуляционно-имитационному 

модулю, национальным клиническим 
рекомендациям, учебникам; 

 работает с тестами и вопросами для 

самопроверки; 

 осуществляет поиск материала в 
Internet, библиотеке; 

 тестовый 

контроль; 
 фронтальный 
опрос; 

 демонстрация 
практических 

навыков 

ПК-5: Зн. 

3,4,5 ПК-6: 

Зн. 6 

2 Тема 6. 

Диспансеризаци 
я (аускультация 

легких и 

перкуссия, 
измерение АД) 

 прорабатывает учебный материал по 

симуляционно-имитационному 
модулю, национальным клиническим 

рекомендациям, учебникам; 

 работает с тестами и вопросами для 
самопроверки; 

 осуществляет поиск материала в 

Internet, библиотеке; 

 тестовый 

контроль; 

 фронтальный 

опрос; 
 демонстрация 

практических 

навыков 

ОПК 8: Зн.1 2 Тема 7. 

Неотложная 
помощь при 

ОНМК и 

приступе 

эпилепсии 

 прорабатывает учебный материал по 

симуляционно-имитационному 
модулю, национальным клиническим 

рекомендациям, учебникам; 
 работает с тестами и вопросами для 
самопроверки; 

 осуществляет поиск материала в 

Internet, библиотеке; 

 тестовый 

контроль; 

 фронтальный 

опрос; 

 демонстрация 
практических 

навыков 

ОПК 11: 
 

Зн.2  

ПК 5: Зн.3,5 
 

ПК-12: Зн.11 2 Тема 8. 
Неотложная 

помощь при 
внебольничных 

 прорабатывает учебный материал по 
симуляционно-имитационному 

модулю, национальным клиническим 
рекомендациям, учебникам; 

 тестовый 
контроль; 

 фронтальный 

опрос; 
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  родах  работает с тестами и вопросами для 

самопроверки; 
 осуществляет поиск материала в 
Internet, библиотеке; 

 демонстрация 

практических 

навыков 

ОПК 8: Зн.1 
 

ОПК 11: 

Зн.2 

ПК 5: Зн.3,5 

2 Тема 9. 

Экстренная 

медицинская 
помощь при 

кровотечении из 

ЖКТ и 
расслаивающей 

аневризме 

аорты 

 прорабатывает учебный материал по 

симуляционно-имитационному 

модулю, национальным клиническим 
рекомендациям, учебникам; 

 работает с тестами и вопросами для 

самопроверки; 
 осуществляет поиск материала в 

Internet, библиотеке; 

 тестовый 

контроль; 

 фронтальный 

опрос; 

 демонстрация 
практических 

навыков 

ОПК 8: Зн.1 2 Тема 10. 
Экстренная 

медицинская 

помощь при 
угрожающих 

жизни 

состояниях 

(коллапс, 
инородное тело 

в дыхательных 

путях, острые 
отравления) 

 прорабатывает учебный материал по 
симуляционно-имитационному 

модулю, национальным клиническим 

рекомендациям, учебникам; 
 работает с тестами и вопросами для 
самопроверки; 
 осуществляет поиск материала в 

Internet, библиотеке; 

 тестовый 
контроль; 

 фронтальный 
опрос; 

 демонстрация 

практических 
навыков 

ОПК 11: 
 

Зн.2  

ПК 5: Зн.3,5 
 

ОПК-11: Зн. 2 Тема 11. 
Неотложные 

состояния в 

хирургии 

(осмотр живота, 
половых 

органов, 

пневмоторакс, 
острая задержка 

мочи) 

 прорабатывает учебный материал по 
симуляционно-имитационному 

модулю, национальным клиническим 

рекомендациям, учебникам; 

 работает с тестами и вопросами для 
самопроверки; 

 осуществляет поиск материала в 
Internet, библиотеке 

 тестовый 
контроль; 

 фронтальный 
опрос; 

 демонстрация 

практических 

навыков 

2  

ПК 5: 
 

Зн. 3,4,5 
 

ПК 6: Зн. 6 
 

ПК-5: Зн.3,4 2 Тема 12. Сбор  прорабатывает учебный материал по  тестовый 
  жалоб и симуляционно-имитационному контроль; 
  анамнеза на модулю, национальным клиническим  фронтальный 
  первичном рекомендациям, учебникам; опрос; 
  приеме врача  работает с тестами и вопросами для  демонстрация 
  терапевта самопроверки; практических 
  участкового  осуществляет поиск материала в навыков 

   Internet, библиотеке  

Всего 24    

 
 

2.7. Курсовые работы Курсовые работы программой не предусмотрены 

 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 
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Все учебно-методические материалы по дисциплине и рекомендации по их использованию 

для обучающихся размещены на сайте университета (сайт НГМУ –межрегиональный 

симуляционно-аттестационный центр – аккредитация студенты 2018). 

3.4.2. Список основанной и дополнительной литературы: 
 

Основная литература: 
 

1. Поликлиническая терапия [Комплект] : учебник / Г. И. Сторожаков, И. И. 

Чукаева, А. А. Александров. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 640 с. : ил. 

2. Горшков М.Д., Симуляционное обучение по специальности "Лечебное дело" 

[Электронный ресурс] / сост. М. Д. Горшков ; ред. А. А. Свистунов. - М. : ГЭОТАР- 

Медиа, 2014. - 288 с. - ISBN 978-5-9704-3246-4 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970432464.html 

3. Денисов И.Н., Общая врачебная практика. В 2 т. Т. 1 [Электронный ресурс] : 

национальное руководство / под ред. акад. РАМН И.Н. Денисова, проф. О.М. Лесняк. -  М. 

: ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 976 с. - ISBN 978-5-9704-4164-0 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html 
 

4. Денисов И.Н., Общая врачебная практика: национальное руководство: в 2 т. Т. II 

[Электронный ресурс] / под ред. акад. РАН И.Н. Денисова, проф. О.М. Лесняк - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 888 с. - ISBN 978-5-9704-3906-7 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970446539.html 
 

5. Травматология и ортопедия [Комплект] : учебник с компакт-диском / Г. П. 

Котельников, С. П. Миронов, В. Ф. Мирошниченко. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2006. - 400 с. 

6. Травматология [Электронный ресурс] : национальное руководство / Под ред. 

Г.П. Котельникова, С.П. Миронова - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. 

- http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970420508.html 
 

7. Ортопедия [Электронный ресурс] : национальное руководство / Под ред. С.П. 

Миронова, Г.П. Котельникова - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970424483.html 

8. Акушерство: учебник для студентов медицинских вузов [Рекомендовано 

отраслевым министерством] / Г. М. Савельева, Р. И. Шалина [и др.]. - М. : ГЭОТАР- 

Медиа, 2009. - 656 с. : ил. 

9. Акушерство и гинекология. Практические навыки и умения с фантомным курсом 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.А. Каптильный, М.В. Беришвили, А.В. 

Мурашко; под ред. А.И. Ищенко. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970440094.html 

10. Анестезия, реанимация, интенсивная терапия [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Н. Л. Елизарьева [и др.] ; ред. В. Н. Кохно ; Новосиб.гос.мед.ун-т. - Новосибирск 

: ИПЦ НГМУ, 2016. - 530 с. 
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11. Бунятян А.А., Анестезиология: национальное руководство [Электронный 

ресурс] / под ред. А.А. Бунятяна, В.М. Мизикова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 656 с. - 

ISBN 978-5-9704-3953-1 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970439531.html 

12. Внутренние болезни [Комплект] : учебник для студентов медицинских вузов с 

компакт-диском: в 2т. / ред.: Н. А. Мухин, В. С. Моисеев, А. И. Мартынов. - 2-е изд., испр. 

и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа. - ISBN 5-9704-0238-9. Т.1. - 2006. - 672 с. 

13. Внутренние болезни [Комплект] : учебник для студентов медицинских вузов с 

компакт-диском:в 2т. / ред.: Н. А. Мухин, В. С. Моисеев, А. И. Мартынов. - 2-е изд., испр. 

и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа. - ISBN 5-9704-0238-9. Т.2. - 2006. - 592 с. : ил. 

14. Маколкин В.И., Внутренние болезни [Электронный ресурс] : учебник / 

Маколкин В.И., Овчаренко С.И., Сулимов В.А. - 6-е изд., перераб. и доп. М. : ГЭОТАР- 

Медиа, 2017. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-4157-2 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441572.html 

15. Хирургия [Электронный ресурс] : учебное пособие: в 2ч. / Е. М. Благитко, А. С. 

Полякевич. - (1 файл : 11 Мб). - Новосибирск, 2015. 

16. Хирургические болезни. Том 1 [Электронный ресурс] : учебник / Под ред. В.С. 

Савельева, А.И. Кириенко - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970417621.html 

17. Хирургические болезни. Том 2 [Электронный ресурс] : учебник / Под ред. В.С. 

Савельева, А.И.Кириенко. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970417645.html 

Дополнительная литература: 

1. Общая врачебная практика (семейная медицина) : практическое руководство / И. 

Н. Денисов, Б. Л. Мовшович. - М. : ГОУ ВУНМЦ, 2005. - 1000 с. 

2. Стандарты ведения больных. 2006 : клинические рекомендации: - М. : ГЭОТАР- 

Медиа, 2006. - 928 с. 

3. Общая врачебная практика: диагностическое значение лабораторных 

исследований : учебное пособие / ред. С. С. Вялов, Т. А. Васина. - М. : МЕДпресс-информ, 

2006. - 160 с. 

4. Руководство по амбулаторно-поликлинической инструментальной диагностике 

[Комплект] : руководство / ред. С. К. Терновой. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 752 с. 

5. Дифференциальная диагностика и лечение бронхообструктивного синдрома при 

бронхиальной астме и хронической обструктивной болезни легких [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие для студентов по спец. 060101- леч. дело / М. М. Петрова, И. В. Демко, Л. К. 

Данилова ; Красноярский медицинский университет. - Красноярск : КрасГМУ, 2010. - 73 

с. 

6. Особенности работы участкового терапевта поликлиники с пациентами разных 

групп населения [Электронный ресурс] : учеб.-метод. разработка для самостоятельной 

подготовки студентов к практическому занятию / сост. Т. М. Гатагонова [и др.]. - 

Владикавказ :СОГМА, 2011. - 23 с. 
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7. Множественные и сочетанные травмы : (практическое руководство для врачей- 

травматологов) / В. А. Соколов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2006. - 510 с. : ил. 

8. Позвоночно-спинномозговая травма [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. 

С. Рабинович ; Новосиб.гос.мед.ун-т. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2009. - 40 с. : 

on-line 

9. Ортопедия и восстановительная хирургия / М. В. Казарезов, В. М. Прохоренко, А. 

М. Королева ; НИИТО. - Новосибирск : НИИТО. - [Б. м.] : НПО БРИЗ, 2008. - 448 c. 

10. Избранные вопросы травматологии и ортопедии [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Т. А. Агеева [и др.]. - Новосибирск : НГМУ, 2011. 

11. Закрытые травмы конечностей [Электронный ресурс] / Г.П. Котельников, В.Ф. 

Мирошниченко - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970411421.html 

12. Травмы кисти [Электронный ресурс] / И. Ю. Клюквин, И. Ю. Мигулева, В. П. 

Охотский - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970428085.html 

13. Реабилитация в травматологии и ортопедии [Электронный ресурс] / В.А. 

Епифанов, А.В. Епифанов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434451.html 

14. Котельников Г.П. Остеопороз [Электронный ресурс] / Котельников Г.П., 

Булгакова С.В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970413906.html 

15. Методические рекомендации по практическим навыкам и умениям 

в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.А. Каптильный, 

М.В. Беришвили, А.В. Мурашко; под ред. А.И. Ищенко. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970440087.html 

16. Савельева Г.М., Акушерство [Электронный ресурс] : национальное руководство 

/ под ред. Г. М. Савельевой, Г. Т. Сухих, В. Н. Серова, В. Е. Радзинского. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 1080 с. (Серия "Национальные 

руководства") - Режим доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970449165.html 

17. Неотложная помощь в акушерстве [Электронный ресурс] : учебное пособие / Э. 

К. Айламазян, Э. Айламазян. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433317.html 

18. Руководство по амбулаторно-поликлинической 

помощи в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. В.Н. Серова, Г.Т. 

Сухих, В.Н. Прилепской, В.Е. Радзинского - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970440049.html 

19. Основы анестезиологии и реаниматологии [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Н. Л. Елизарьева [и др.]. ; Новосиб.гос.мед.ун-т. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2013. - 558 с. 

20. Анестезиология и реаниматология : учебник для студ.мед.вузов / ред. О. А. 

Долина. - 3-е изд.,перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2006. - 570 с. : ил. 

21. Интенсивная терапия [Электронный ресурс] / под ред. Б. Р. Гельфанда, И. Б. 

Заболотских - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441619.html 
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22. Анестезиология и интенсивная терапия: Практическое руководство 

[Электронный ресурс] / Под ред. чл.-корр. РАМН проф. Б.Р. Гельфанда. - 2-е изд., испр. и 

доп. - М. : Литтерра, 2012. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423500467.html 

23. Заболотских И.Б., Клинические рекомендации. Анестезиология-реаниматология 

[Электронный ресурс] / под ред. И.Б. Заболотских, Е.М. Шифмана - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2016. - 960 с. - Режим доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970440360.html 

24. Гвиннут К., Клиническая анестезия [Электронный ресурс] / К. Гвиннут - М. : 

БИНОМ, 2014. - ISBN 978-5-9963-2536-8 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785996325368.html 

25. Дифференциальная диагностика внутренних болезней[Электронный ресурс] / 

под ред. В.В. Щёкотова, А.И. Мартынова, А.А. Спасского - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 

928 с. - ISBN 978-5-9704-3934-0 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970439340.html 

26. Ахмедов В.А., Диагноз при заболеваниях внутренних органов. Формулировка, 

классификации [Электронный ресурс] / В.А. Ахмедов [и др.] ; под. ред. В.А. Ахмедова. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 256 с. http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970438725.html 

27. Дополнительные методы обследования больного в терапевтической практике 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов мед. вузов / Р. А. Яскевич, О. Н. 

Повшедная, Л. С. Поликарпов [и др.] ; Красноярский медицинский университет. - 

Красноярск : КрасГМУ, 2011. - 156 с. 

28. Схема написания истории болезни в терапевтической клинике [Электронный 

ресурс] : учебно-методическая разработка для студентов лечебного и медико- 

профилактического факультетов медицинского вуза / сост. О. О. Басиева, З. Т. Цаболова, 

И. М. Беликова [и др.]. - Владикавказ : СОГМА, 2007. - 19 с. 

29. Неотложные состояния в терапевтической клинике [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / З. Г. Бондарева, А. А. Старичков, О. Н. Миллер [и др.]. - Новосибирск : 

НГМУ, 2011 

30. Пульмонология [Электронный ресурс] : Национальное руководство.Краткое изд 

ание / под ред. А. Г. Чучалина - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970437872.html 

31. Стандарт скорой медицинской помощи при спонтанном пневмотораксе 

напряжения [Электронный ресурс]: Стандарт оказания медицинской помощи. - М. : б.и., 

2013.-https://www.rosminzdrav.ru/documents/5646-standart-ot-19-marta-2013-g 

32. Клинические рекомендации (протокол) по оказанию скорой медицинской 

помощи при напряженном пневмотораксе [Электронный ресурс] : утверждены на 

заседании Правления общероссийской общественной организации "Российское общество 

скорой медицинской помощи", 23 января 2014 г. в г. Казани / Российское общество скорой 

медицинской помощи ; [подгот.: А. Н. Тулупов, [и др.]. - : ил. - (Национальные 

клинические рекомендации).– Режим доступа: http://www.femb.ru/ 

33. Эндохирургия при неотложных заболеваниях и травме [Электронный ресурс] : 

руководство / под ред. М. Ш. Хубутия, П. А. Ярцева - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. Режим 

доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970427484.html 

34. Олейников П.Н., Руководство по амбулаторной хирургической помощи 

[Электронный ресурс] / под ред. П.Н. Олейникова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 904 с. - 
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ISBN 978-5-9704-2797-2 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970427972.html 

35. Родоман Г.Е., Общая хирургия: основные клинические синдромы [Электронный 

ресурс] / Г.Е. Родоман, Т.И. Шалаева, И.Р. Сумеди, Т.Е. Семенова, Е.К. Наумов - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 168 с. - ISBN 978-5-9704-3956-2 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970439562.html 

36. Внутренние болезни в тестах / А. Д. Куимов [и др.] ; ред. А. Д. Куимов ; 

Новосиб.гос.мед.академия. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2006. - 228 с. 

37. Респираторная медицина: руководство [Комплект] : в 2т. / ред. А. Г. Чучалин. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа. - 2007. 

38. Неотложные состояния в клинике внутренних болезней [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / И. Н. Никольская [и др.]. ; ред. А. В. Шабалин ; Новосиб.гос.мед.ун-т. - 

Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2007. - 70 с. 

39. Практические занятия по внутренним болезням [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Е. А. Васькина, В. А. Галенок, В. А. Балашов ; Новосиб.гос.мед.ун-т. - 

Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2007. - 140 с. 

40. Классификации и критерии диагностики внутренних болезней [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Новосиб.гос.мед.ун-т ; ред. А. Д. Куимов. - 4-е изд.,испр. и 

доп. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2015. - 438 с. : ил. 

41. ЭКГ при инфаркте миокарда: атлас [Электронный ресурс] / Люсов В.А., Волов 

Н.А., Гордеев И.Г. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970412640.html 

42. Атлас клинической медицины: Внешние признаки болезней [Электронный 

ресурс] / Томилов А.Ф. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970425626.html 

43. Врачебные методы диагностики (осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация) : 

учебное пособие для студентов медицинских вузов / В. Г. Кукес [и др.]. - М. : ГЭОТАР- 

Медиа, 2006. - 720 с. - ISBN 5-9704-0262-1 

44. Клинические рекомендации (протоколы) по оказанию скорой медицинской помощи 

при острых отравлениях/ Утверждены на заседании Правления общероссийской 

общественной организации «Российское общество скорой медицинской помощи» 

23.01. 2014 г. в г. Казани.- 

www.minzdravrb.ru/minzdrav/docs/smp/shokdet.docx 

45. Клинические рекомендации (протокол) по оказанию скорой медицинской помощи 

при обмороке [синкопе] и коллапсе / Утверждены на заседании Правления 

общероссийской общественной организации «Российское общество скорой 

медицинской помощи» 23.01. 2014 г. в г. Казани . 

www.minzdravrb.ru/minzdrav/docs/smp/kss.doc 

46. Алгоритмы ведения пациента с гипертоническим кризом / Общероссийская общественная 

организация «Содействия профилактике и лечению артериальной гипертензии 

„Антигипертензивная Лига”». - Санкт-Петербург, 2015 .- 

https://scardio.ru/content/activities/2015/Algorythms_GK.pdf 

3.4.3. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

производственного процесса 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970427972.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970427972.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970439562.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970412640.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970425626.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970425626.html
http://www.minzdravrb.ru/minzdrav/docs/smp/shokdet.docx
http://www.minzdravrb.ru/minzdrav/docs/smp/kss.doc
http://www.minzdravrb.ru/minzdrav/docs/smp/kss.doc
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1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: 

http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после 

регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – 

Доступ к полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с 

любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. 

– URL: https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код читательского 

билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных 

/ ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 
 

7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL 

: https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского государственного 

медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа : 

http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке 

журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета; к журналам 

открытого доступа – свободный доступ после регистрации на сайте elibrary.ru. 

11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

КрасГМУ – URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 

[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents – 

Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ. 

http://www.rosmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://library.ngmu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://polpred.com/
http://polpred.com/
http://feml.scsml.rssi.ru/feml
http://feml.scsml.rssi.ru/feml
http://www.elibrary.ru/
http://krasgmu.ru/index.php?page
http://www.rosminzdrav.ru/documents
http://www.rosminzdrav.ru/documents
http://www.zdrav.nso.ru/page/1902
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14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health 

[Электронный ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный доступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный 

доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – 

Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
№ 

п\п 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

1 Аккредитационно- 

симуляционный центр 

НГМУ 

(630047, г. Новосибирск, 

ул. Залесского, 6) 

Аудитория 416 

Кушетка 2 шт., стулья 

ученические 3 шт., стол 

для преподавателя, 

тренажеры для 

аускультации сердца и 

легких 2 шт. 

 

2 Аккредитационно- 

симуляционный центр 

НГМУ 

(630047, г. Новосибирск, 

ул. Залесского, 6) 

Аудитория 319 

Столы ученические 6 шт., 

стол для преподавателя, 

стулья ученические 13 

шт., персональный 

компьютер в комплекте, 

телевизор ЖК Филлипс 

42” 

Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP. 

Договор с "Техносерв" 

100/480 от 03.12.2009. Срок 

лицензии - бессрочная. 

Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007. 

Договор с 

"КузбассОптТорг" 135/23 

от 12.04.2010. Срок 

http://www.rsl.ru/
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.medlinks.ru/
http://www.medlinks.ru/
http://archive.neicon.ru/xmlui/
http://archive.neicon.ru/xmlui/
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access
http://cyberleninka.ru/
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   лицензии - бессрочная. 

3 Аккредитационно- 

симуляционный центр 

НГМУ 

(630047, г. Новосибирск, 

ул. Залесского, 6) 

Аудитория 425 

Функциональная кровать, 

шкаф металлический 2 

шт., стол для 

преподавателя 1 шт., 

стулья ученические 2 шт., 

стойка для приборов, 

робот-симулятор Apollon 

в комплекте с ноутбуком 

и монитором, небулайзер, 

дефибриллятор 

 

4 Аккредитационно- 

симуляционный центр 

НГМУ 

(630047, г. Новосибирск, 

ул. Залесского, 6) 

Аудитория 414 

Пеленальные столики 5 

шт., тренажеры для 

промывания желудка 2 

шт. тренажер для 

обучения приему 

Геймлиха взрослый и 

детский, тренажер для 

постановки в/в инъекций 

 

5 Аккредитационно- 

симуляционный центр 

НГМУ 

(630047, г. Новосибирск, 

ул. Залесского, 6) 

Аудитория 223 

Столы ученические 7 шт., 

стол для преподавателя, 

стулья ученические 13 

шт., персональный 

компьютер в комплекте, 

телевизор ЖК Филлипс 

42” 

Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP. 

Договор с "Техносерв" 

100/480 от 03.12.2009. Срок 

лицензии - бессрочная. 

Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007. 

Договор с 

"КузбассОптТорг" 135/23 

от 12.04.2010. Срок 

лицензии - бессрочная. 

6 Аккредитационно- 

симуляционный центр 

НГМУ 

(630047, г. Новосибирск, 

ул. Залесского, 6) 

Аудитория 222 

Столы пеленальные 9 шт., 

тренажеры для 

плевральной пункции и 

дренирования грудной 

клетки 3 шт., тренажеры 

для ректального 

обследования 2 шт. 

 

7 Аккредитационно- 

симуляционный центр 

НГМУ 

(630047, г. Новосибирск, 

Кушетки 2 шт., тренажеры 

для осмотра живота 2 шт., 

пеленальные столики 2 

шт., тренажеры для 

 



26 
 

 ул. Залесского, 6) 

Аудитория 221 

осмотра наружных 

половых органов 2 шт., 

стул 2 шт. 

 

8 Аккредитационно- 

симуляционный центр 

НГМУ 

(630047, г. Новосибирск, 

ул. Залесского, 6) 

Аудитория 320 

Тренажер для СЛР 

«Оживленная Анна» 2 

шт., стол для 

преподавателя 1 шт., стул 

 

9 Аккредитационно- 

симуляционный центр 

НГМУ 

(630047, г. Новосибирск, 

ул. Залесского, 6) 

Аудитория 412 

Манекен ребенка 8 лет, 

манекен взрослого, 

лестничные шины 3 шт., 

жгут резиновый 2 шт. 

 

10 Аккредитационно- 

симуляционный центр 

НГМУ (630047, г. 

Новосибирск, ул. 

Залесского, 6) 

Робот-симулятор родов 

Noell, симулятор родовой 

деятельности Gaumard 

 

11 Аккредитационно- 

симуляционный центр 

НГМУ (630047, г. 

Новосибирск, ул. 

Залесского, 6) 

Манекены с набором ран у 

взрослого и ребенка 

 

12 Аккредитационно- 

симуляционный центр 

НГМУ (630047, г. 

Новосибирск, ул. 

Залесского, 6) 

Тренажеры для 

аускультации сердца и 

легких Sam, Koken 

 

13 Аккредитационно- 

симуляционный центр 

НГМУ (630047, г. 

Новосибирск, ул. 

Залесского, 6) 

Тренажеры для измерения 

АД, внутривенных 

инъекций 

 

14 Читальный зал 

лабораторного корпуса 

(630047, ул. Залесского, 6) 

к.156 

Помещение для 

самостоятельной работы 

Комплект 

специализированной 

мебели с изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 25. 

Персональный компьютер 
в комплекте – 25 шт. 

Проекционный экран – 1 

Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP. 

Договор с "Техносерв" 

100/480 от 03.12.2009. Срок 

лицензии - бессрочная. 

Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007. 

Договор с 
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  шт.; 

проектор – 1 шт.; 

ноутбук – 1 шт.; 

принтер – 1 шт.;. 

многофункциональное 

устройство – 1 шт. 

"КузбассОптТорг" 135/23 

от 12.04.2010. Срок 

лицензии - бессрочная. 

Система автоматизации 

библиотек ИРБИС64. 

Договор с "Ассоциация 

ЭБНИТ" 1-ДВ/22-06-10 от 

22.06.2010. Срок лицензии 

- бессрочная. Доступ к 

онлайн-сервису Etutorium. 

Договор ЕТУТОРИУМ Е- 

00287/2019 от 19.02.2019. 

Срок лицензии - 1 год. 

 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов 

обучения 

 
5.1 Виды и формы проведения контроля, методики оценки 

Виды 

контроля 

Формы 

проведения 
Вид 

контрольно- 

диагностичес 

кой 

(оценочной) 
процедуры 

Система 

оценивания 
Критерии оценивания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий 

контроль 

Тестирован 
ие 

Тестирование 

(письменный 

вариант) 

Пятибалль 
ная шкала 

«Отлично» -90-100% правильных 

ответов 

«Хорошо» - 80-89% правильных 

ответов 

«Удовлетворительно» - 70-79% 

правильных ответов 

«Неудовлетворительно» - 69% и 

менее правильных ответов 

Опрос Вопросы по 

теме занятия 

Пятибалль 

ная шкала 

«Отлично» - вопрос раскрыт в 

полном объеме, студент умеет 

систематизировать, обобщать и 

применять знания в смежных 

дисциплинах. 

«Хорошо» - вопрос раскрыт 

практически в полном объеме, 

имеются небольшие недочеты. 
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    «Удовлетворительно» - вопрос 

раскрыт частично, имеются 

значительные недочеты. 

«Неудовлетворительно» - вопрос 

нераскрыт, имеются грубые 

ошибки. 

 

 
Промежуто 

чная 

аттестация 

Зачет Прием 

практических 

навыков 

Дихотомич 

еская 

шкала 

«Зачтено» - выполнил практический 

навык в соответствии с чек-листом 

не менее чем на 70% 

«Незачтено» - не выполнил 

практический навык или выполнил 

в соответствии с чек-листом менее 

чем на 70% 

 
 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 

 
Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ОПК-8: Зн.1, Ум.1,2, 

Вл.1,2 

 

Тестирование 
(интерактивная 
система голосования) 
№1-340 

Соблюдение 

алгоритма 

выполнения 

практического 

навыка 

 
Демонстрация 

практического 

навыка 

ОПК-11: Зн.2, Ум.3,4, 

Вл. 3 

 

Тестирование 
(интерактивная 
система голосования) 
№1-340 

Соблюдение 

алгоритма 

выполнения 

практического 

навыка 

 
Демонстрация 

практического 

навыка 

ПК-5: Зн.3,4,5; 

Ум.5,6,7,8,9,10; 

Вл.4,5,6 

 

Тестирование 
(интерактивная 
система голосования) 
№1-340 

Соблюдение 

алгоритма 

выполнения 

практического 

навыка 

 
Демонстрация 

практического 

навыка 

ПК-6: Зн.6, Вл.7,8 
Тестирование 
(интерактивная 
система голосования) 
№1-340 

Соблюдение 

алгоритма 

выполнения 

практического 

Демонстрация 

практического 

навыка 
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  навыка  

ПК-11: Зн.7,8,9,10  Соблюдение  

Ум.11,12,13,14, 

Вл.9,10,11,12 
Тестирование 
(интерактивная 
система голосования) 
№1-340 

алгоритма 

выполнения 

практического 

навыка 

Демонстрация 

практического 

навыка 

ПК-12: Зн.11, Ум.14,  Соблюдение  

Вл.13 Тестирование 
(интерактивная 
система голосования) 
№1-340 

алгоритма 

выполнения 

практического 

навыка 

Демонстрация 

практического 

навыка 

 
 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости по дисциплине 

Тестовые задания по теме «Неотложная помощь в эндокринологии» №1-20 

Тестовые задания по теме «Базовая   сердечно-легочная реанимация у 

взрослых и детей» №21-40 

Тестовые задания по теме «Экстренная медицинская помощь при 

анафилактическом шоке» №41-60 

Тестовые задания по теме «Неотложная помощь при травмах (переломах и 

кровотечениях)» №61-100 

Тестовые задания по теме «Физикальное обследование: аускультация 

сердца» №101-120 

Тестовые задания по теме «Диспансеризация. Физикальное обследование: 

аускультация легких» №121-140 

Тестовые задания по теме «Неотложная помощь при ОНМК и приступе 

эпилепсии» №141-180 

Тестовые задания по теме «Неотложная помощь при внебольничных родах» 

№ 181-200 

Тестовые задания по теме «Экстренная медицинская помощь при 

кровотечении из ЖКТ и расслаивающей аневризме аорты» №201-260 

Тестовые задания по теме «Экстренная медицинская помощь при 

угрожающих жизни состояниях (коллапс, инородное тело в дыхательных 

путях, острые отравления)» № 261-320 

Тестовые задания по теме «Неотложные состояния в хирургии (осмотр 

живота и наружных половых органов, пневмоторакс)» №321-340 
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5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Чек-лист по теме «Неотложная помощь в эндокринологии» №1 

Чек-лист по теме «Базовая сердечно-легочная реанимация у взрослых и 

детей» № 2,3 

Чек-лист по теме «Экстренная медицинская помощь при анафилактическом 

шоке» №4 

Чек-лист по теме «Неотложная помощь при травмах (переломах и 

кровотечениях)» №5, 6 

Чек-лист по теме «Физикальное обследование: аускультация сердца» №7 

Чек-лист по теме «Физикальное обследование: аускультация легких» №8 

Чек-лист по теме «Неотложная помощь при ОНМК и приступе эпилепсии» 

№9,10 

Чек-лист по теме «Неотложная помощь при внебольничных родах» №11 

Чек-лист по теме «Экстренная медицинская помощь при угрожающих жизни 

состояниях (коллапс, инородное тело в дыхательных путях, острые 

отравления)» №12, 13, 14 

Чек-лист по теме «Неотложные состояния в хирургии (осмотр живота и 

наружных половых органов, пневмоторакс)» №15,16, 17 

Чек-лист по теме «Экстренная медицинская помощь при кровотечении из 

ЖКТ и расслаивающей аневризме аорты» №18,19 

Чек-лист по теме «Сбор жалоб и анамнеза на первичном приеме врача» №20 

 
5.5. Типовые задания 

Примеры тестовых заданий 

1. Доза адреналина при в/м введение у взрослых и детей старше 12 лет: 

А. 0,15 мг 

Б. 0,3 мг 

В. 0,5 мг 

Г. 1 мг Правильный ответ В 

2. Разнокалиберные влажные хрипы над поверхностью легких с двух сторон 

являются типичным признаком: 

А. Пневмония 

Б. Пневмосклероз 

В. ОРВИ 

Г. Бронхит Правильный ответ Г 
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Пример чек-листа 
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