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1. Паспорт дисциплины 

 

1.1.Место дисциплины в структуре ОПОП 
Блок   Дисциплины 

Часть блока Базовая 

Курс(ы) 3 

Семестр(ы) 5,6 

 

1.2.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 

 5,6   144 68 4 64  76 4 

 
Распределение по курсам и семестрам 

3 курс 
Семестр 5 Семестр 6 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

2 2 32  38 2 2 32  38 

 

 

1.3.Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами 

или практиками 
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Учебные дисциплины, практики, на которые 

опирается содержание данной учебной 

дисциплины/практики (входы) 

Учебные дисциплины, 

практики, которые 

обеспечивает содержание 

данной учебной 

дисциплины/ практики 

(выходы) 
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Б1.В.03 

Доврачебная 

медицинская 

ОПК-6   + +   + + 

ОПК- + + + + + +  + 
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помощь 11 

ПК-1   +    + + 

ПК-10      + + + 
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1.4.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы, с 

учетом профессионального стандарта 

 

 Планируемые результаты 

освоения ОПОП – 

компетенции обучающихся 

Трудовые функции 

(из ПС) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), характеризующие этапы формирования 

компетенции 

 Необходимые знания (из 

ПС) 

Знать (Зн.) Необходимые 

умения (из ПС) 
Уметь(Ум.) Трудовые 

действия (из 

ПС) 

Владеть(Вл.) 

Общепрофессиональные 

компетенции (ОПК) 

       

ОПК- 6 Готовность к 

ведению 

медицинской 

документации 

A/05.7 

Организация 

деятельности 

медицинского 

персонала и 

ведение 

медицинской 

документации 

Зн.1. 

Правила получения 

согласия родителей 

(законных представителей) 

и детей старше 15 лет на 

обработку персональных 

данных 

Зн. 2. 

Правила получения 

добровольного 

информированного 

согласия родителей 

(законных представителей) 

и детей старше 15 лет на 

обследование, лечение и 

иммунопрофилактику 

Зн.3. 

Правила оформления в 

медицинских 

организациях, 

оказывающих 

медицинскую помощь 

детям амбулаторно, 

медицинской 

документации, в том числе 

в электронном виде 

 Ум.1. 

Получать 

согласия 

родителей 

(законных 

представителей

) и детей 

старше 15 лет 

на обработку 

персональных 

данных 

Ум. 2. 

Получать 

добровольное 

информирован

ного согласия 

родителей 

(законных 

представителей

) и детей 

старше 15 лет 

на проведение 

обследования, 

лечение и 

иммунопрофил

актику 

 ТД.1.   

Получение 

согласия 

родителей 

(законных 

представител

ей) и детей 

старше 15 лет 

на обработку 

персональны

х данных 

ТД.2 

Получение 

добровольног

о 

информирова

нного 

согласия 

родителей 

(законных 

представител

ей) и детей 

старше 15 лет 

на 

обследование

, лечение и 

иммунопроф

илактику 

Вл.3. 

Ведение 

медицинской 
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документаци

и, в том числе 

в 

электронном 

виде 

ОПК-11 готовность к 

применению 

медицинских 

изделий, 

предусмотренных 

порядками оказания 

медицинской 

помощи 

 

  Зн. 4. 

Правила 

использован

ия 

медицински

х изделий 

при 

проведении 

медицински

х 

манипуляци

й и уходе за 

ребенком 

 Ум.3.  

Пользоваться 

медицинской 

аппаратурой, 

которая входит 

в стандарт 

оснащения 

кабинета 

врача-педиатра 

участкового в 

соответствии с 

порядком 

оказания 

медицинской 

помощи 

 Вл.4. 

Использовать 

медицинские изделия 

при проведении 

медицинских 

манипуляций и уходе 

за ребенком 

Профессиональные компетенции  

ПК-1 способностью и 

готовностью к 

осуществлению 

комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и 

укрепление здоровья 

детей и включающих 

в себя формирование 

здорового образа 

жизни, 

предупреждение 

возникновения и 

(или) 

распространения 

заболеваний, их 

раннюю 

диагностику, 

выявление причин и 

условий их 

A/01.7 

Обследования 

детей с сцелью 

установления 

диагноза 

Зн.5. 

Методика сбора и оценки 

данных о состоянии 

здоровья ближайших 

родственников и лиц, 

осуществляющих уход за 

ребенком(наследственные 

и хронические 

заболевания) 

 

 

 Ум.4 

Устанавливать 

контакт с 

ребенком, 

родителями(за

конными 

представителя

ми) и лицами, 

осуществляющ

ими уход за 

ребенком 

 

Ум. 5 

Составлять 

генеалогическо

е дерево в 

пределах трех 

поколений 

родственников, 

начиная с 

больного 

 ТД.5. 

Получение 

данных о 

родителях, 

ближайших 

родственника

х и лицах, 

осуществляю

щих уход за 

ребенком 
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возникновения и 

развития, а также 

направленных на 

устранение вредного 

влияния на здоровье 

детей факторов 

среды их обитания 

ребенка 

Ум. 6 

Получать 

информацию о 

наличии 

наследственны

х и 

хронических 

заболеваний у 

ближайших 

родственников 

и лиц, 

осуществляющ

их уход за 

ребенком 

Ум.7 

Получать 

информацию о 

возрасте 

родителей и их 

вредных 

привычках 

(табакокурение

,прием 

алкоголя, 

психоактивных 

веществ) в 

момент 

рождения 

ребенка, о 

профессиональ

ных 

вредностях, 

жилищных 

условиях, 

неблагоприятн

ых социально-

гигиенических 

факторах, 

воздействующ

их на ребенка 

A/04.7 

Проведение 

Зн.6 

Формы и методы 

 Ум.8 

Разъяснить 
 ТД.6  

Проведение 
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профилактических 

мероприятий, в том 

числе санитарно-

просветительной 

работы среди детей 

и их родителей. 

 

санитарно-

просветительной работы 

среди детей и их 

родителей(законных 

представителей), лиц, 

осуществляющих уход за 

ребенком, по 

формированию элементов 

здорового образа жизни с 

учетом возраста ребенка и 

группы здоровья 

детям, их 

родителям 

(законным 

представителя

м), лицам, 

осуществляющ

их уход за 

ребенком, 

элементы и 

правила 

формированию 

здорового 

образа жизни с 

учетом 

возраста 

ребенка и 

группы 

здоровья 

санитарно-

просветитель

ной работы 

среди детей и 

их 

родителей(за

конных 

представител

ей), лиц, 

осуществляю

щих уход за 

ребенком 

ПК-10 готовностью к 

оказанию первичной 

медико-санитарной 

помощи детям при 

внезапных острых 

заболеваниях, 

состояниях, 

обострении 

хронических 

заболеваний, не 

сопровождающихся 

угрозой жизни 

пациента и не 

требующих 

экстренной 

медицинской 

помощи 

A/02.7 

Назначение 

лечения детям и 

контроль его 

эффективности и 

безопасности 

Зн. 7.  

Принципы и правила 

проведения мероприятий 

при оказании медицинской 

помощи детям при 

внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, 

обострении хронических 

заболеваний без явных 

признаков угрозы жизни 

пациента в соответствии с 

действующими 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения), 

порядками оказания 

медицинской помощи и с 

учетом стандартов 

оказания медицинской 

помощи 

 Ум. 9. 

Оказать 

медицинскую 

помощь детям 

при внезапных 

острых 

заболеваниях, 

состояниях, 

обострении 

хронических 

заболеваний 

без явных 

признаков 

угрозы жизни 

пациента в 

соответствии с 

действующими 

клиническими 

рекомендациям

и (протоколами 

лечения), 

порядками 

оказания 

медицинской 

помощи и с 

 ТД.7.  

Оказание 

медицинской 

помощи 

детям при 

внезапных 

острых 

заболеваниях, 

состояниях, 

обострении 

хронических 

заболеваний 

без явных 

признаков 

угрозы жизни 

пациента 
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учетом 

стандартов 

оказания 

медицинской 

помощи 



2. Содержание дисциплины 

 

2.1.Учебно-тематический план дисциплины 

№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов* 

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 5 72 2 32 38 

1.  Общие вопросы оказания 

доврачебной медицинской 

помощи. Терминальные 

состояния, шок - первая 

помощь. 

12 2 4 6 

2.  Реанимация 10  4 6 

3.  Кровотечения: внутренние 

и наружные. Методы 

временной остановки 

кровотечений 

10  4 6 

4.  Раны- укусы животных 9  4 5 

5.  Раны груди, живота 9  4 5 

6.  Черепно-мозговая травма, 

синдром длительного 

сдавления мягких тканей 

9  4 5 

7.  Переломы костей, вывихи 

суставов 

9  4 5 

8.  Зачет 5 семестра 4  4  

Семестр 6 72 2 32 38 

9.  Термические поражения: 

ожоги, тепло- и 

электротравма 

12 2 4 6 

10.  Отморожения, 

переохлаждения. Фазы 

отморожения 

10  4 6 

11.  Утопление 10  4 6 

12.  Острые заболевания 

внутренних органов 

9  4 5 

13.  Десмургия. Транспортная 

иммобилизация. Общие 

принципы 

транспортировки 

больных. 

9  4 5 

14.  Инородные тела 9  4 5 

15.  Химические ожоги 9  4 5 

16.  Зачет 6 семестра 4  4  

Итого  144 4 64 76 
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2.2.Содержание лекционного курса дисциплины 

 

№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № 

раздела/темы 

Название лекции 

1 ОПК-6 
Зн-1-3 
Ум-1-2 
Вл.-1-3 
ОПК-11 
Зн -4 
Ум-3 
Вл.-4 
ПК-1 
Зн 5-6 
Ум-4-8 
Вл.-5-6 
ПК-10 
Зн -7 
Ум-9 
Вл.-7 

2 Тема 1 Общие вопросы оказания доврачебной 
медицинской помощи. Терминальные 
состояния, шок - первая помощь. 

2 ОПК-6 
Зн-1-3 
Ум-1-2 
Вл.-1-3 
ОПК-11 
Зн -4 
Ум-3 
Вл.-4 
ПК-1 
Зн 5-6 
Ум-4-8 
Вл.-5-6 
ПК-10 
Зн -7 
Ум-9 
Вл.-7 

2 Тема 9 Термические поражения: ожоги, тепло и 
электротравма 

Всего часов 4   

 

2.3.Содержание семинарских занятий. 

  Семинарские занятия учебным планом не предусмотрены. 

 

2.4.Содержание лабораторных работ. 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

 

2.5.Содержание практических занятий 

 

№№ 

п.п. 

Ссылки 

компетенции и 

уровни 

усвоения 

Часы 
Тема, содержание 

практических занятий 

 

Деятельность обучающегося 

1 2 3 4 5 

1 ОПК-6 4 Тема 1. «Общие вопросы  отвечает на вопросы; 
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Зн-1-3 
Ум-1-2 
Вл.-1-3 
ОПК-11 
Зн -4 
Ум-3 
Вл.-4 
ПК-1 
Зн 5-6 
Ум-4-8 
Вл.-5-6 
ПК-10 
Зн -7 
Ум-9 
Вл.-7 

оказания доврачебной 

медицинской помощи. 

Терминальные состояния, 

шок - первая помощь.». 

 

Содержание. 

 1.Опрос 

2.Сообщения, дискуссия 

3.Решение задач 

4.Работа с нормативной 

документацией 

5.Выполнение тестовых 

заданий 

 участвует в обсуждении сообщений; 

 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания тестового контроля; 

осуществляет самоконтроль (взаимоконтроль; 

2 ОПК-6 
Зн-1-3 
Ум-1-2 
Вл.-1-3 
ОПК-11 
Зн -4 
Ум-3 
Вл.-4 
ПК-1 
Зн 5-6 
Ум-4-8 
Вл.-5-6 
ПК-10 
Зн -7 
Ум-9 
Вл.-7 

4 Тема 2. «Реанимация» 

Содержание. 

 1.Опрос 

2.Сообщения, дискуссия 

3.Решение задач 

4.Работа с нормативной 

документацией 

5.Выполнение тестовых 

заданий 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении сообщений; 

 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания тестового контроля; 

осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

3 ОПК-6 
Зн-1-3 
Ум-1-2 
Вл.-1-3 
ОПК-11 
Зн -4 
Ум-3 
Вл.-4 
ПК-1 
Зн 5-6 
Ум-4-8 
Вл.-5-6 
ПК-10 
Зн -7 
Ум-9 
Вл.-7 

4 Тема 3. «Кровотечения: 

внутренние и наружные. 

Методы временной 

остановки кровотечений». 

Содержание. 

 1.Опрос 

2.Сообщения, дискуссия 

3.Решение задач 

4.Работа с нормативной 

документацией 

5.Выполнение тестовых 

заданий 

 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении сообщений; 

 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания тестового контроля; 

осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

4 ОПК-6 
Зн-1-3 
Ум-1-2 
Вл.-1-3 
ОПК-11 
Зн -4 
Ум-3 
Вл.-4 
ПК-1 

4 Тема 4. «Раны- укусы 

животных». 

Содержание. 

 1.Опрос 

2.Сообщения, дискуссия 

3.Решение задач 

4.Работа с нормативной 

документацией 

5.Выполнение тестовых 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении сообщений; 

 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания тестового контроля; 

осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль; 
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Зн 5-6 
Ум-4-8 
Вл.-5-6 
ПК-10 
Зн -7 
Ум-9 
Вл.-7 

заданий 

 

5 ОПК-6 
Зн-1-3 
Ум-1-2 
Вл.-1-3 
ОПК-11 
Зн -4 
Ум-3 
Вл.-4 
ПК-1 
Зн 5-6 
Ум-4-8 
Вл.-5-6 
ПК-10 
Зн -7 
Ум-9 
Вл.-7 

4 Тема 5. «Раны груди, 

живота» 

Содержание. 

 1.Опрос 

2.Сообщения, дискуссия 

3.Решение задач 

4.Работа с нормативной 

документацией 

5.Выполнение тестовых 

заданий 

 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении сообщений; 

 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания тестового контроля; 

осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

6 ОПК-6 
Зн-1-3 
Ум-1-2 
Вл.-1-3 
ОПК-11 
Зн -4 
Ум-3 
Вл.-4 
ПК-1 
Зн 5-6 
Ум-4-8 
Вл.-5-6 
ПК-10 
Зн -7 
Ум-9 
Вл.-7 

4 Тема 6. «Черепно-

мозговая травма, синдром 

длительного сдавления 

мягких тканей». 

Содержание. 

 1.Опрос 

2.Сообщения, дискуссия 

3.Решение задач 

4.Работа с нормативной 

документацией 

5.Выполнение тестовых 

заданий 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении сообщений; 

 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания тестового контроля; 

осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

7 ОПК-6 
Зн-1-3 
Ум-1-2 
Вл.-1-3 
ОПК-11 
Зн -4 
Ум-3 
Вл.-4 
ПК-1 
Зн 5-6 
Ум-4-8 
Вл.-5-6 
ПК-10 
Зн -7 
Ум-9 
Вл.-7 

4 Тема 7. «Переломы 

костей, вывихи суставов». 

Содержание. 

 1.Опрос 

2.Сообщения, дискуссия 

3.Решение задач 

4.Работа с нормативной 

документацией 

5.Выполнение тестовых 

заданий 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении сообщений; 

 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания тестового контроля; 

осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

8 ОПК-6 4 Тема 8. «Термические  отвечает на вопросы; 
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Зн-1-3 
Ум-1-2 
Вл.-1-3 
ОПК-11 
Зн -4 
Ум-3 
Вл.-4 
ПК-1 
Зн 5-6 
Ум-4-8 
Вл.-5-6 
ПК-10 
Зн -7 
Ум-9 
Вл.-7 

поражения: ожоги, тепло 

и электротравма». 

Содержание. 

 1.Опрос 

2.Сообщения, дискуссия 

3.Решение задач 

4.Работа с нормативной 

документацией 

5.Выполнение тестовых 

заданий 

 участвует в обсуждении сообщений; 

 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания тестового контроля; 

осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

9 ОПК-6 
Зн-1-3 
Ум-1-2 
Вл.-1-3 
ОПК-11 
Зн -4 
Ум-3 
Вл.-4 
ПК-1 
Зн 5-6 
Ум-4-8 
Вл.-5-6 
ПК-10 
Зн -7 
Ум-9 
Вл.-7 

4 Тема 9. «Отморожения, 

переохлаждения. Фазы 

отморожения.». 

Содержание. 

 1.Опрос 

2.Сообщения, дискуссия 

3.Решение задач 

4.Работа с нормативной 

документацией 

5.Выполнение тестовых 

заданий 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении сообщений; 

 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания тестового контроля; 

осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

10 ОПК-6 
Зн-1-3 
Ум-1-2 
Вл.-1-3 
ОПК-11 
Зн -4 
Ум-3 
Вл.-4 
ПК-1 
Зн 5-6 
Ум-4-8 
Вл.-5-6 
ПК-10 
Зн -7 
Ум-9 
Вл.-7 

4 Тема 10. «Утопление». 

Содержание. 

 1.Опрос 

2.Сообщения, дискуссия 

3.Решение задач 

4.Работа с нормативной 

документацией 

5.Выполнение тестовых 

заданий 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении сообщений; 

 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания тестового контроля; 

осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

11 ОПК-6 
Зн-1-3 
Ум-1-2 
Вл.-1-3 
ОПК-11 
Зн -4 
Ум-3 
Вл.-4 
ПК-1 

4 Тема 11. «Острые 

заболевания внутренних 

органов». 

Содержание. 

 1.Опрос 

2.Сообщения, дискуссия 

3.Решение задач 

4.Работа с нормативной 

документацией 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении сообщений; 

 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания тестового контроля; 

осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль; 
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Зн 5-6 
Ум-4-8 
Вл.-5-6 
ПК-10 
Зн -7 
Ум-9 
Вл.-7 

5.Выполнение тестовых 

заданий 

12 ОПК-6 
Зн-1-3 
Ум-1-2 
Вл.-1-3 
ОПК-11 
Зн -4 
Ум-3 
Вл.-4 
ПК-1 
Зн 5-6 
Ум-4-8 
Вл.-5-6 
ПК-10 
Зн -7 
Ум-9 
Вл.-7 

4 Тема 12. «Десмургия. 

Транспортная 

иммобилизация. Общие 

принципы 

транспортировки 

больных.». 

Содержание. 

 1.Опрос 

2.Сообщения, дискуссия 

3.Решение задач 

4.Работа с нормативной 

документацией 

5.Выполнение тестовых 

заданий 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении сообщений; 

 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания тестового контроля; 

осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

13 ОПК-6 
Зн-1-3 
Ум-1-2 
Вл.-1-3 
ОПК-11 
Зн -4 
Ум-3 
Вл.-4 
ПК-1 
Зн 5-6 
Ум-4-8 
Вл.-5-6 
ПК-10 
Зн -7 
Ум-9 
Вл.-7 

4 Тема 13. «.Инородное 

тело». 

Содержание. 

 1.Опрос 

2.Сообщения, дискуссия 

3.Решение задач 

4.Работа с нормативной 

документацией 

5.Выполнение тестовых 

заданий 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении сообщений; 

 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания тестового контроля; 

осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

14 ОПК-6 
Зн-1-3 
Ум-1-2 
Вл.-1-3 
ОПК-11 
Зн -4 
Ум-3 
Вл.-4 
ПК-1 
Зн 5-6 
Ум-4-8 
Вл.-5-6 
ПК-10 
Зн -7 
Ум-9 
Вл.-7 

4 Тема 14. «Химические 

ожоги.». 

Содержание. 

 1.Опрос 

2.Сообщения, дискуссия 

3.Решение задач 

4.Работа с нормативной 

документацией 

5.Выполнение тестовых 

заданий 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении сообщений; 

 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания тестового контроля; 

осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

15 ОПК-6 4 Тема 15. «Зачет 5  отвечает на вопросы; 
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2.6. Программа самостоятельной работы студентов  

 

Ссылки 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность студента 

Формы 

контроля 

уровня 

обученности 

1 2 3 4 5 

ОПК-6 
Зн-1-3 
Ум-1-2 
Вл.-1-3 
ОПК-11 
Зн -4 
Ум-3 
Вл.-4 
ПК-1 
Зн 5-6 
Ум-4-8 
Вл.-5-6 

6 Подготовить реферат и 

выступление по теме 

«Общие вопросы оказания 

доврачебной медицинской 

помощи. Терминальные 

состояния, шок - первая 

помощь.» 

 

 конспектирует литературу; 

 осуществляет поиск материала 

в Internet; 

 анализирует информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы выступления; 

 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступления; 

 

Зн-1-3 
Ум-1-2 
Вл.-1-3 
ОПК-11 
Зн -4 
Ум-3 
Вл.-4 
ПК-1 
Зн 5-6 
Ум-4-8 
Вл.-5-6 
ПК-10 
Зн -7 
Ум-9 
Вл.-7 

семестра». 

Содержание. 

 1.Опрос 

2.Сообщения, дискуссия 

3.Решение задач 

4.Работа с нормативной 

документацией 

5.Выполнение тестовых 

заданий 

 участвует в обсуждении сообщений; 

 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания тестового контроля; 

осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

16 ОПК-6 
Зн-1-3 
Ум-1-2 
Вл.-1-3 
ОПК-11 
Зн -4 
Ум-3 
Вл.-4 
ПК-1 
Зн 5-6 
Ум-4-8 
Вл.-5-6 
ПК-10 
Зн -7 
Ум-9 
Вл.-7 

4 Тема 16. «Зачет 6 

семестра». 

Содержание. 

 1.Опрос 

2.Сообщения, дискуссия 

3.Решение задач 

4.Работа с нормативной 

документацией 

5.Выполнение тестовых 

заданий 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении сообщений; 

 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания тестового контроля; 

осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

Всего 

часов  

 

 Сумма 

64 
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ПК-10 
Зн -7 
Ум-9 
Вл.-7 

ОПК-6 
Зн-1-3 
Ум-1-2 
Вл.-1-3 
ОПК-11 
Зн -4 
Ум-3 
Вл.-4 
ПК-1 
Зн 5-6 
Ум-4-8 
Вл.-5-6 
ПК-10 
Зн -7 
Ум-9 
Вл.-7 

6 Подготовить реферат и 

выступление по теме 

«Реанимация» 

 

 конспектирует литературу; 

 осуществляет поиск материала 

в Internet; 

 анализирует информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы выступления; 

 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступления; 

 

ОПК-6 
Зн-1-3 
Ум-1-2 
Вл.-1-3 
ОПК-11 
Зн -4 
Ум-3 
Вл.-4 
ПК-1 
Зн 5-6 
Ум-4-8 
Вл.-5-6 
ПК-10 
Зн -7 
Ум-9 
Вл.-7 

6 Подготовить реферат и 

выступление по теме 

«Кровотечения: 

внутренние и наружные. 

Методы временной 

остановки кровотечений» 

 

 конспектирует литературу; 

 осуществляет поиск материала 

в Internet; 

 анализирует информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы выступления; 

 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступления; 

 

ОПК-6 
Зн-1-3 
Ум-1-2 
Вл.-1-3 
ОПК-11 
Зн -4 
Ум-3 
Вл.-4 
ПК-1 
Зн 5-6 
Ум-4-8 
Вл.-5-6 
ПК-10 
Зн -7 
Ум-9 
Вл.-7 

5 Подготовить реферат и 

выступление по теме 

«Раны- укусы животных» 

 

 конспектирует литературу; 

 осуществляет поиск материала 

в Internet; 

 анализирует информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы выступления; 

 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступления; 

 

ОПК-6 
Зн-1-3 
Ум-1-2 

5 Подготовить реферат и 

выступление по теме 

«Черепно-мозговая 

 конспектирует литературу; 

 осуществляет поиск материала 

в Internet; 

 анализирует информацию из 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступления; 
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Вл.-1-3 
ОПК-11 
Зн -4 
Ум-3 
Вл.-4 
ПК-1 
Зн 5-6 
Ум-4-8 
Вл.-5-6 
ПК-10 
Зн -7 
Ум-9 
Вл.-7 

травма, синдром 

длительного сдавления 

мягких тканей» 

 

различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы выступления; 

 

 

ОПК-6 
Зн-1-3 
Ум-1-2 
Вл.-1-3 
ОПК-11 
Зн -4 
Ум-3 
Вл.-4 
ПК-1 
Зн 5-6 
Ум-4-8 
Вл.-5-6 
ПК-10 
Зн -7 
Ум-9 
Вл.-7 

5 Подготовить реферат и 

выступление по теме 

«Переломы костей, 

вывихи суставов» 

 

 конспектирует литературу; 

 осуществляет поиск материала 

в Internet; 

 анализирует информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы выступления; 

 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступления; 

 

ОПК-6 
Зн-1-3 
Ум-1-2 
Вл.-1-3 
ОПК-11 
Зн -4 
Ум-3 
Вл.-4 
ПК-1 
Зн 5-6 
Ум-4-8 
Вл.-5-6 
ПК-10 
Зн -7 
Ум-9 
Вл.-7 

5 Подготовить реферат и 

выступление по теме 

«Термические поражения: 

ожоги, тепло и 

электротравма» 

 

 конспектирует литературу; 

 осуществляет поиск материала 

в Internet; 

 анализирует информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы выступления; 

 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступления; 

 

ОПК-6 
Зн-1-3 
Ум-1-2 
Вл.-1-3 
ОПК-11 
Зн -4 
Ум-3 
Вл.-4 
ПК-1 
Зн 5-6 

6 Подготовить реферат и 

выступление по теме 

«Отморожения, 

переохлаждения. Фазы 

отморожения» 

 

 конспектирует литературу; 

 осуществляет поиск материала 

в Internet; 

 анализирует информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы выступления; 

 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступления; 
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Ум-4-8 
Вл.-5-6 
ПК-10 
Зн -7 
Ум-9 
Вл.-7 

ОПК-6 
Зн-1-3 
Ум-1-2 
Вл.-1-3 
ОПК-11 
Зн -4 
Ум-3 
Вл.-4 
ПК-1 
Зн 5-6 
Ум-4-8 
Вл.-5-6 
ПК-10 
Зн -7 
Ум-9 
Вл.-7 

6 Подготовить реферат и 

выступление по теме 

«Утопление» 

 

 конспектирует литературу; 

 осуществляет поиск материала 

в Internet; 

 анализирует информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы выступления; 

 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступления; 

 

ОПК-6 
Зн-1-3 
Ум-1-2 
Вл.-1-3 
ОПК-11 
Зн -4 
Ум-3 
Вл.-4 
ПК-1 
Зн 5-6 
Ум-4-8 
Вл.-5-6 
ПК-10 
Зн -7 
Ум-9 
Вл.-7 

6 Подготовить реферат и 

выступление по теме 

«Острые заболевания 

внутренних органов» 

 

 конспектирует литературу; 

 осуществляет поиск материала 

в Internet; 

 анализирует информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы выступления; 

 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступления; 

 

ОПК-6 
Зн-1-3 
Ум-1-2 
Вл.-1-3 
ОПК-11 
Зн -4 
Ум-3 
Вл.-4 
ПК-1 
Зн 5-6 
Ум-4-8 
Вл.-5-6 
ПК-10 
Зн -7 
Ум-9 
Вл.-7 

5 Подготовить реферат и 

выступление по теме 

«Десмургия. 

Транспортная 

иммобилизация. Общие 

принципы 

транспортировки 

больных» 

 

 конспектирует литературу; 

 осуществляет поиск материала 

в Internet; 

 анализирует информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы выступления; 

 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступления; 
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ОПК-6 
Зн-1-3 
Ум-1-2 
Вл.-1-3 
ОПК-11 
Зн -4 
Ум-3 
Вл.-4 
ПК-1 
Зн 5-6 
Ум-4-8 
Вл.-5-6 
ПК-10 
Зн -7 
Ум-9 
Вл.-7 

5 Подготовить реферат и 

выступление по теме 

«Инородное тело» 

 

 конспектирует литературу; 

 осуществляет поиск материала 

в Internet; 

 анализирует информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы выступления; 

 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступления; 

 

ОПК-6 
Зн-1-3 
Ум-1-2 
Вл.-1-3 
ОПК-11 
Зн -4 
Ум-3 
Вл.-4 
ПК-1 
Зн 5-6 
Ум-4-8 
Вл.-5-6 
ПК-10 
Зн -7 
Ум-9 
Вл.-7 

5 Подготовить реферат и 

выступление по теме 

«Химические ожоги» 

 

 конспектирует литературу; 

 осуществляет поиск материала 

в Internet; 

 анализирует информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы выступления; 

 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступления; 

 

ОПК-6 
Зн-1-3 
Ум-1-2 
Вл.-1-3 
ОПК-11 
Зн -4 
Ум-3 
Вл.-4 
ПК-1 
Зн 5-6 
Ум-4-8 
Вл.-5-6 
ПК-10 
Зн -7 
Ум-9 
Вл.-7 

5 Подготовить реферат и 

выступление по теме 

«Общие вопросы оказания 

доврачебной медицинской 

помощи. Терминальные 

состояния, шок - первая 

помощь.» 

 

 конспектирует литературу; 

 осуществляет поиск материала 

в Internet; 

 анализирует информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы выступления 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступления; 

 

Всего часов 76    

 

2.7.Курсовые работы 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 
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3.1. Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте университета (Кафедра 

общей хирургии, раздел «УМР»). 

3.2. Список основной и дополнительной литературы. 

 

Основная литература 

 

1. Первая помощь при травмах и заболеваниях [Электронный ресурс] / Демичев 

С.В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970417744.html 

 

Дополнительная литература 

  

1.  

1. Первая медицинская помощь [Электронный ресурс] : метод. рекомендации для 

учащихся средних и высших образовательных учреждений / сост. Ю. Л. 

Баженова, Е. Е. Поплавская, Ф. Н. Савицкий [и др.] ; Красноярский 

медицинский университет. - б/м : б/и, 2012. - 58 с. 

2. Уход за хирургическими больными. Руководство к практическим занятиям 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Кузнецов Н.А., Бронтвейн А.Т., 

Грицкова И.В. и др - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970420324.html 

3. Евсеев М.А., Уход за больными в хирургической клинике [Электронный 

ресурс] / Евсеев М.А - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 192 с. - ISBN 978-5-9704-

1445-3 - Режим доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970414453.html 
 

3.3. Периодические издания.  

3.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения образовательного 

процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и электронно-образовательные ресурсы 

(электронные издания и информационные базы данных). 

 

 

Электронные образовательные ресурсы 

 
 

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. 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970420324.html
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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 – Доступ к полным текстам с любого компьютера после 

авторизации. 

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. 

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. 

 

 

 

https://link.springer.com/
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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 630075  

г. Новосибирск, 

ул. Власова, 17 

ГБУЗ НСО ГКБ 

№ 25 (учебная 

комната № 1) 

Учебная аудитория 

для проведения  

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

Комплект учебной мебели 

(столы – 6 шт., стулья – 13 

шт.). 

Доска аудиторная-12 – 1 шт.   

Стенд 1,2х0,7  - 1 шт. 

Манекен – тренажёр Литл 

Энн – 1 шт. 

Тренажёр для интубации 

взрослого пациента LAMT – 

1 шт. 

Персональный компьютер 

(Pentium® Dual-

coreCPUE5700@3.00GHz*2  

память 2,0 ГиБ-1 шт. 

Сканер НР ScanJet – 1 шт. 

Телевизор ЖК LG 42 “ – 1 

шт. 

 

Операционная система Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение Microsoft Windows 

XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 04.12.2008 

№ 01/266 с ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows Vista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО 

«Техносерв» «Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» (Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» (Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО 

«Софт Билдинг» «Антивирусное программное 

обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года) 

2 630075  

г. Новосибирск, 

ул. Власова, 17 

ГБУЗ НСО ГКБ 25, 

(учебная комната № 

2) 

Учебная аудитория 

для проведения  

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

Комплект учебной мебели 

(столы – 7 шт., стулья – 15 

шт.). 

Доска аудиторная-12 – 1 шт.   

Персональный компьютер 

(Pentium® Dual-

coreCPUE5700@3.00GHz*2  

память 2,0 ГиБ-1 шт. 

 

Операционная система Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение Microsoft Windows 

XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 04.12.2008 

№ 01/266 с ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows Vista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО 

«Техносерв» «Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с 

mailto:E5700@3.00GHz*2
mailto:E5700@3.00GHz*2
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ООО «ДиЭйПрожект» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» (Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» (Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО 

«Софт Билдинг» «Антивирусное программное 

обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года) 

3 630075  

г. Новосибирск, 

ул. Власова, 17 

ГБУЗ НСО ГКБ № 

25, (учебная комната 

№ 3) 

Учебная аудитория 

для проведения  

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

Комплект учебной мебели 

(столы – 4 шт., стулья – 9 

шт.). 

Доска аудиторная-12 – 1 шт.   

Стенд 0,9х0,75 – 1 шт 

 

 

4 630075  

г. Новосибирск, 

ул. Власова, 17 

ГБУЗ НСО ГКБ № 

25, (учебная комната 

№ 4) 

Учебная аудитория 

для проведения  

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

Комплект учебной мебели 

(столы – 1 шт., стулья – 1 

шт.). 

Доска аудиторная-12 – 1 шт.  

Персональный компьютер 

(Pentium® Dual-

coreCPUE5700@3.00GHz*2  

память 2,0 ГиБ-1 шт. 

 

Операционная система Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение Microsoft Windows 

XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 04.12.2008 

№ 01/266 с ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows Vista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО 

«Техносерв» «Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» (Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» (Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

mailto:E5700@3.00GHz*2
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«Программное обеспечение Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО 

«Софт Билдинг» «Антивирусное программное 

обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года) 

5 630075  

г. Новосибирск, 

ул. Власова, 17 

ГБУЗ НСО ГКБ № 

25, (учебная комната 

№ 5) 

Учебная аудитория 

для проведения  

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

Комплект учебной мебели 

(столы – 5 шт., стулья – 11 

шт.). 

Доска аудиторная-12 -1 шт.  

Персональный компьютер 

(Pentium® Dual-

coreCPUE5700@3.00GHz*2  

память 2,0 ГиБ-1 шт. 

Принтер лазерный НР 

LaserJet – 1 шт. 

Проектор BenQ – 1 шт. 

 

Операционная система Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение Microsoft Windows 

XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 04.12.2008 

№ 01/266 с ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows Vista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО 

«Техносерв» «Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» (Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» (Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО 

«Софт Билдинг» «Антивирусное программное 

обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года) 

6 630075  

г. Новосибирск, 

ул. Власова, 17 

ГБУЗ НСО ГКБ № 

25, (учебная комната 

№ 6) 

Учебная аудитория 

для проведения  

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

Комплект учебной мебели 

(столы – 6 шт., стулья – 13 

шт.). 

Манекен – тренажёр Литл 

Энн – 2 шт. 

Тренажёр для интубации 

взрослого пациента LAMT – 

1 шт. 

 

 

7 630047 Комплект учебной мебели  

mailto:E5700@3.00GHz*2
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г. Новосибирск, 

ул. Залесского, 6 к.6 

ГБУЗ НСО ГКБ № 1, 

(учебная комната № 

1) 

Учебная аудитория 

для проведения  

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

(столы – 5 шт., стулья – 11 

шт.). 

Доска аудиторная– 14- 1 шт. 

Телевизор ЖК LG 42 “ – 1 

шт. 

 

8 630047 

г. Новосибирск, 

ул. Залесского, 6 к.6 

ГБУЗ НСО ГКБ № 1, 

(учебная комната № 

2) 

Учебная аудитория 

для проведения  

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

Комплект учебной мебели 

(столы – 5 шт., стулья – 11 

шт.). 

Стенд 1,22х0,75 – 1 шт. 

Персональный компьютер 

НЭТА – 1 шт. 

 

 

Операционная система Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение Microsoft Windows 

XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 04.12.2008 

№ 01/266 с ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows Vista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО 

«Техносерв» «Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» (Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» (Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО 

«Софт Билдинг» «Антивирусное программное 

обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года) 

9 630047 

г. Новосибирск, 

ул. Залесского, 6 к.6 

ГБУЗ НСО ГКБ № 1, 

(учебная комната № 

3) 

Учебная аудитория 

для проведения  

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

Комплект учебной мебели 

(столы – 4 шт., стулья – 9 

шт.). 

Микроскоп МБС – 10 – 1 шт. 

Ноутбук Acer ASPIRE  - 1 

шт. 

 

Операционная система Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение Microsoft Windows 

XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 04.12.2008 

№ 01/266 с ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» «Программное обеспечение 
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групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

Microsoft Windows Vista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО 

«Техносерв» «Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» (Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» (Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО 

«Софт Билдинг» «Антивирусное программное 

обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года) 

10 630075, 

г. Новосибирск, 

ул. Залесского, 4, 

лекционный зал № 1 

 

Учебная аудитория 

для проведения  

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

 

Комплект учебной мебели, 

посадочных мест - 267 

Персональный компьютер в 

комплекте -1 шт. 

Проекционный экран – 1 шт 

Проектор – 1 шт 

 

Операционная система Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение Microsoft Windows 

XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 04.12.2008 

№ 01/266 с ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows Vista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО 

«Техносерв» «Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» (Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» (Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО 
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«Софт Билдинг» «Антивирусное программное 

обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года) 

11 630075, 

г. Новосибирск, 

ул. Залесского, 4, 

лекционный зал № 2 

 

Учебная аудитория 

для проведения  

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

 

Комплект учебной мебели, 

посадочных мест - 263 

Персональный компьютер в 

комплекте -1 шт. 

Проекционный экран – 1 шт 

Проектор – 1 шт 

 

Операционная система Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение Microsoft Windows 

XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 04.12.2008 

№ 01/266 с ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows Vista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО 

«Техносерв» «Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» (Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» (Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО 

«Софт Билдинг» «Антивирусное программное 

обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года) 

12 630075, 

г. Новосибирск, 

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной 

библиотеки. 

 

Помещение для 

самостоятельной 

работы. 

 

 

Комплект 

специализированной мебели 

с изолированными рабочими 

местами, посадочных мест – 

25. 

Персональный компьютер в 

комплекте – 25 шт. 

Проекционный экран – 1 шт.;  

проектор – 1 шт.;  

ноутбук – 1 шт.;  

принтер – 1 шт.; 

многофункциональное 

устройство – 1 шт. 

Операционная система Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение Microsoft Windows 

XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 04.12.2008 

№ 01/266 с ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows Vista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО 

«Техносерв» «Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» (Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное обеспечение 
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Microsoft Office 2007» (Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО 

«Софт Билдинг» «Антивирусное программное 

обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

Система автоматизации библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 1-ДВ/22-06-10 с 

«Ассоциация ЭБНИТ» «Система автоматизации 

библиотек ИРБИС64» (Бессрочная лицензия). 

 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 

 

Виды 

контроля 

Формы 

проведения 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

Тестирование, 

опрос, 

собеседование, 

прием 

практических 

навыков, 

демонстрация 

презентаций. 

Тестирование 

(письменный 

вариант); 

Опрос по 

контрольным 

вопросам для 

самостоятельной 

подготовки к 

занятию; 

Собеседование 

по решению 

ситуационных 

задач; 

Обсуждение 

презентаций. 

 

Пяти бальная 

система 

Критерии оценок тестового 

контроля: 

«Отлично» - 90-100% 

правильных ответов 

«Хорошо» - 80-89% правильных 

ответов 

«Удовлетворительно» - 70-79% 

правильных ответов 

«Неудовлетворительно» - 69% и 

менее правильных ответов. 

Критерии оценки при опросе: 

«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. 

«Удовлетворительно» - вопрос 

раскрыт частично, имеются 

значительные недочеты. 

«Неудовлетворительно» - 

вопрос не раскрыт, имеются 

грубые ошибки.  

 

Промежуточная 

аттестация 

Зачет в 5 

семестре 

Тестирование 

(письменный 

вариант); 

Опрос по 

контрольным 

вопросам для 

самостоятельной 

подготовки к 

зачетному 

занятию; 

Прием 

Дихотомическая 

шкала 

«Зачтено» - «Не зачтено» - 69% 

и менее правильных ответов при 

тестировании, при 

собеседовании - вопрос не 

раскрыт, имеются грубые 

ошибки;  
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практических 

навыков на 

муляжах. 

 

Зачет в 6 

семестре 

Тестирование 

(письменный 

вариант); 

Опрос по 

контрольным 

вопросам для 

самостоятельной 

подготовки к 

зачетному 

занятию; 

Прием 

практических 

навыков на 

муляжах. 

Дихотомическая 

шкала 

«Зачтено» - «Не зачтено» - 69% 

и менее правильных ответов при 

тестировании, при 

собеседовании - вопрос не 

раскрыт, имеются грубые 

ошибки;  

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования 

компетенции 

 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ОПК-6 
Зн-1-3 
Ум-1-2 
Вл.-1-3 

 

Индивидуальное 

собеседование. 

Тестирование 

(письменный вариант) 

ТЗ 1-80 

Индивидуальное 

собеседование по 

контрольным вопросам 

методического пособия 

по дисциплине.  

Ситуационные задачи  

Прием практических 

навыков 

коммуникативного 

общения. 

ОПК-11 
Зн -4 
Ум-3 
Вл.-4 

 

Тестирование 

(письменный вариант) 

ТЗ 1-80 

Индивидуальное 

собеседование по 

контрольным вопросам 

методического пособия 

по дисциплине.  

Ситуационные задачи  

Прием практических 

навыков 

коммуникативного 

общения. 

ПК-1 
Зн 5-6 
Ум-4-8 
Вл.-5-6 

 

Тестирование 

(письменный вариант) 

ТЗ 1-80 

Индивидуальное 

собеседование по 

контрольным вопросам 

методического пособия 

по дисциплине.  

 

Прием практических 

навыков 

коммуникативного 

общения. 

ПК-10 
Зн -7 
Ум-9 

Вл.-7 

Тестирование 

(письменный вариант) 

ТЗ 1-80 

Индивидуальное 

собеседование по 

контрольным вопросам 

методического пособия 

по дисциплине.  

Прием практических 

навыков 

коммуникативного 

общения. 

5.3.Оценочные материалы для проведения текущего контроля по практике 

Реестр оценочных материалов: 

1.Тестовые задания по каждой теме (№6) 

2. Перечень ситуационных задач по каждой теме (№4) 

3. Муляжи и тренажеры для освоения навыков ухода за больными 

4. Перечень тем для подготовки  рефератов и выступлений (№ 14) 

 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

Реестр оценочных материалов: 
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1.Тестовые задания для подготовки к зачет (№80) 

2. Перечень вопросов для подготовки к зачету 6 семестра (№98) 

 

5.5.Типовые задания 

 

Примеры тестовых заданий по дисциплине 

1.ПОЛОЖЕНИЕ ГОЛОВЫ ПОСТРАДАВШЕГО ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ДЫХАНИЯ «РОТ В 

РОТ». 

1. лицом вниз 

2. голова повернута набок 

3. лицом вверх 

4. голова запрокинута 

5. голова притянута к груди 

Правильный ответ: 4 

2.МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КЛИНИЧЕСКОЙ СМЕРТИ. 

1. различна у разных людей 

2. 1 минута 

3. 2 минуты 

4. 5-6 минут 

5. 2 часа 

Правильный ответ: 4 

3.К ФАЗАМ ШОКА НЕ ОТНОСИТСЯ 

1. Возбуждения 

2. Сопор  

3. Торможение 

Правильный ответ: 2 

 

 

Примеры ситуационные задачи по дисциплине 

 

Задача 1. Больной М, 34 года. В результате получения травмы при ДТП возникло кровотечение 

из рваной раны плеча с излитием крови наружу. Объективно: на медиальной стороне средней 

трети правого плеча имеется рваная рана с неровными краями, алой пульсирующей струёй 

крови из полости раны. В сознании, возбужден. Кожные покровы бледные. Пульс 104 в мин., 

симметричный, ритмичный, умеренного напряжения и наполнения,, АД 100/70 мм.рт.ст. 

Вопросы 
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1) Какое кровотечение у пострадавшего по классификации? 

2) Лучший метод временной остановки кровотечения на догоспитальном этапе? 

3) Окончательный метод остановки кровотечения на госпитальном этапе? 

Ответы: 

1) Кровотечение – артериальное 

2) Пальцевое прижатие в надключичной ямке к к первому ребру/ в подмышечной впадине к 

головке плечевой кости. Следующий этап- наложение жгута проксимальнее раны. 

3) Сосудистый шов 

Задача 2. Владелец кавказской овчарки, находясь в состоянии сильного алкогольного 

опьянения, натравил собаку на людей, в результате чего она покусала шестилетнего мальчика. 

Мальчик был госпитализирован в городскую больницу с рваной раной правой голени. 

Вопросы 

1. Какие меры необходимо предпринять на догоспитальном этапе? 

2. Целесообразно ли провести обследование собаки? 

Ответы: 

1) Наложение асептической повязки на рану 

2) Необходимо провести обследование собаки на бешенство 

 

Контрольные вопросы для подготовки к зачету. 

1. Понятие «терминальное состояние». 

2. Классификация терминальных состояний и их характеристика. 

3. Асфиксия: причины, симптомы. 

4. Остановка сердца : причины, симптомы. 

5. Основные методы сердечно-легочной реанимации. 

6. Техника закрытого массажа сердца. 

7. Техника одновременного проведения закрытого массажа сердца и искусственного 

дыхания 

8. Понятие «кровотечение» и «кровопотеря». 

9. Характеристика отдельных видов кровотечений. 

10. Осложнение кровотечений. 

11. Геморрагический шок 

12. Симптомы острой анемии. 

13. Понятие о геморрагическом шоке. 

14. Методы временной остановки кровотечения, их характеристика. 

15. Методики пальцевого прижатия крупных артерий лица и конечностей. 

16. Правила наложения жгута Эсмарха 

17. Первая помощь при кровотечении из уха 

18. Первая помощь при кровотечении из носа 

19. Классификация ран, их характеристика. 

20. Стадии раневого процесса. 

21. Виды заживления раны и их характеристика. 

22. Методы лечения ран. 
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23. Первичная хирургическая обработка раны : значения, этапы. 

24. Огнестрельные раны: особенности раневого процесса и лечения. 

25. Оказание первой доврачебной помощи при ранениях. 

26. Определения понятия «травматизм», его виды. 

27. Понятия «золотой час», «платиновые полчаса», значение при предоставлении 

28. неотложной помощи 

29. Травматический шок 

30. Классификация травм 

31. Регистрация медицинской информации на месте травмы, значение для 

32. травмированного. 

33. Основные методы исследования грудной клетки. 

34. Классификация повреждений грудной клетки. 

35. Причины, методы диагностики, клинические симптомы переломов ребер и ключицы. 

Предоставление первой помощи. 

36. Определение понятия «пневмоторакс». Классификация пневмотораксов. 

37. Предоставление первой помощи при пневмотораксе 

38. Травмы органов брюшной полости : причины, классификация. 

39. Диагностика, клинические проявления травм органов брюшной полости. 

40. Первая доврачебная помощь травмах органов брюшной полости. 

41. Травма органов малого таза : причины, классификация. 

42. Диагностика, клинические проявления травм органов малого таза. 

43. Первая доврачебная помощь травмах органов малого таза 

44. Синдром длительного сдавление определение .стадии 

45. Первая помощь при СДС 

46. Классификация повреждений черепа 

47. Первая помощь при черепно-мозговой травме 

48. Перечислите меры по оказанию первой доврачебной медицинской помощи при ушибах 

мягких тканей 

49. Расскажите о мерах по оказанию первой доврачебной медицинской помощи при ушибах 

мягких тканей, растяжениях и разрывах связок 

50. Перечислите признаки вывиха в суставе и назовите меры первой доврачебной 

медицинской помощи при этом 

51. Перечислите вероятные и достоверные признаки переломов костей 

52. Назовите меры первой доврачебной медицинской помощи при переломах костей 

53. Определение десмургии, классификация мягких повязок, их назначения. 

54. Основные типы мягких бинтовых повязок. 

55. Правила наложения мягкой бинтовой повязки. 

56. Основные типы мягких бинтовых повязок, которые накладываются на голову и шею. 

57. Требования к потерпевшему при наложении мягких повязок. 

58. Требования к медицинскому персоналу при наложении мягких повязок. 

59. Бинтовые повязки на грудную клетку и брюшную полость,промежность 

60. Основные типы мягких бинтовых повязок, которые накладываются на верхние 

конечности. 

61. Основные типы мягких бинтовых повязок, которые накладываются на нижние 

62. конечности. 

63. Транспортная иммобилизация 

64. Каковы меры доврачебной помощи пострадавшему при тепловом или солнечном ударе? 

65. Каковы меры доврачебной помощи пострадавшему при ожогах любого происхождения? 

66. Классификация переохлаждения ,первая помощь при переохлаждении 

67. Классификация отморожений ,первая помощь при отморожении 

68. Инородные тела дыхательных путей ,первая помощь , прием Хемлига 

69. Инородные тела ЖКТ, первая помощь 

70. Инородные тела, глаза, уха, носа: первая доврачебная помощь. 

71. Классификация утоплений 
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72. Первая помощь при утоплении в пресной воде 

73. Первая помощь при утоплении в морской воде 

74. Первая помощь при утоплении в холодной воде и хлорированной воде 

75. Синкопальное утопление 

76. Реанимационные мероприятия при утоплении 

77. Острый аппендицит, острый холецистит, острый панкреатит : этиология патогенез, 

основные клинические проявления, диагностика, первая помощь методы лечения. 

78. Перфоративная язва желудка и 12-павшей кишки : этиология, патогенез, основные 

клинические проявления, диагностика,первая помощь методы лечения. 

79. Острая кишечная непроходимость: этиология патогенез, основные клинические 

проявления, диагностика, первая помощь методы лечения. 

80. Ущемленная грыжа: этиология, патогенез, основные клинические проявления, 

диагностика, первая помощь ,методы лечение. 

81. Перитонит: этиология, патогенез, основные клинические проявления, диагностика, 

первая помощь методы лечения. 

82. Доврачебная помощь больным с острой хирургической патологией. 

83. Особенности транспортировки больных с острой хирургической патологией. 

84. Расскажите о мерах по оказанию первой доврачебной медицинской помощи при укусах 

ядовитых змей . 

85. Расскажите о мерах по оказанию первой доврачебной медицинской помощи при 

ужалениях осы. 

86. Аллергическая реакция. Определение. 

87. Виды аллергенов. 

88. Классификация аллергических реакции. 

89. Клиническая картина отека Квинке. 

90. Доврачебная помощь при лекарственной аллергии, отека Квинке. 

91. Анафилактический шок 

92. Реанимационные мероприятия при анафилактическом шоке 

93. Понятия о электротравмах? 

94. Каковы местные и общие реакции организма на электротравмы? 

95. Виды электротравмы? 

96. Клиническая картина? 

97. Доврачебная помощь при электротравме? 

98. .Реанимационные мероприятия при электотравме 

 
 


