
Приложение 3

Рабочие программы дисциплин (модулей) с приложением ФОС

Рабочие  программы  дисциплин  (модулей)  с  фондами  оценочных  средств
представлены  в   Томе  2 программы  ординатуры  по  специальности  31.08.48  Скорая
медицинская помощь.

Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) базовой части учебного плана

 «Скорая медицинская помощь» (Б1.Б.1)
1. Цели и задачи дисциплины
Цель  дисциплины - Дать  обучающимся  углубленные  знания  по  дисциплине  –  скорая
медицинская  помощь,  выработать  навыки  оказания  неотложной  и  экстренной
медицинской  помощи,  необходимые  выполнения  основных  видов  профессиональной
деятельности  по  скорой  медицинской  помощи,  направлять  развитие  личности  в
соответствии с принципами гуманизма и выполнения врачебного долга.
Задачи дисциплины:

1. Ознакомится с основами организации службы скорой медицинской помощи;
2.  Изучить  основы  реаниматологии,  диагностики  и  неотложной  помощи  при

неотложных состояниях в клинике внутренних болезней;
3. Научиться определять состояние тяжести больного;
4. Проводить дополнительные методы диагностики на догоспитальном этапе;
5. Проводить мониторинг за витальными функциями организма;
6. Определить  тактические  действия  на  догоспитальном этапе,  знать  показания  к

госпитализации и правила транспортировки больного;
7. Знать стандарты оказания неотложной медицинской помощи на догоспитальном

этапе при неотложных и экстренных состояниях;
8. Отработать  и  владеть  практическими  навыками  по  оказанию  экстренной

медицинской помощи при жизнеугрожающих состояниях. 
2. Содержание дисциплины

Дисциплина  «Скорая  медицинская  помощь»  состоит  из  следующих  разделов:
вопросы организации скорой медицинской помощи, неотложная кардиология, неотложная
пульмонология  и  аллергология,  неотложная  гастроэнтерология,  неотложные  вопросы
эндокринологии,  болезни  крови  и  нарушение  в  системе  гемостаза  на  догоспитальном
этапе,  неотложные  состояния  при  инфекционных  болезнях,  неотложная  неврология  и
психиатрия,  неотложная  помощь  при  болезнях  уха,  горла,  носа  и  глаз,  неотложная
хирургия, токсикология, травматология на догоспитальном этапе, неотложная педиатрия,
неотложные  состояния  в  акушерстве  и  гинекологии,  реаниматология  и  интенсивная
терапия  на  догоспитальном  этапе.  По  каждому  разделу  дисциплины  ординаторы
приобретают  определенные  знания,  умения  и  навыки,  согласно  профессиональному
стандарту «Врач скорой медицинской помощи».

Изучение дисциплины направлено на формирование  следующих универсальных и
профессиональных компетенций: УК – 1, УК-2, УК-3, ПК – 1, ПК – 2, ПК – 3, ПК-4, ПК –
5, ПК – 6 (6.1 -6.8), ПК-7, ПК-8, ПК -9, ПК-10, ПК – 11.

3. Форма аттестации по дисциплине – зачет, зачет с оценкой, экзамен.

 «Общественное здоровье и здравоохранение» (Б1.Б.2)
1. Цели и задачи дисциплины
Цель  дисциплины - Дать  обучающимся  знания  основ  по  общественному  здоровью  и
здравоохранению,  выработать  навыки необходимые  для  успешного  осуществления
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трудовых  функций,  предусмотренных  профессиональным  стандартом  «Врач  скорой
медицинской помощи», которые необходимы для выполнения профессиональных задач в
области экстренной и неотложной медицины. 
Задачи дисциплины:

1. освоение  знаний,  умений  и  навыков,  необходимых  при  решении
профессиональных задач в соответствии с видом профессиональной деятельности; 

2. организационно-управленческая деятельность:
-  готовность  к  применению  основных  принципов  организации  и  управления  в
сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных
подразделениях; 
-  готовность  к  участию  в  оценке  качества  оказания  медицинской  помощи  с
использованием основных медико-статистических показателей;

3. совершенствование  знаний и  навыков  применения  на  практике  основ
общественного  здоровья  и  здравоохранения,  необходимых  для  выполнения
трудовой функции профессионального стандарта; 

4. проведение  анализа  медико-статистической  информации,  ведение  медицинской
документации,  организация  деятельности  находящегося  в  распоряжении
медицинского персонала.

2. Содержание дисциплины
Дисциплина  «Общественное  здоровье  и  здравоохранение»  состоит  из  следующих
разделов:  Основные  принципы  организации  и  управления  в  сфере  охраны  здоровья
граждан,  в  медицинских  организациях  и  их  структурных  подразделениях;  Оценка
контроля качества и безопасности медицинской деятельности с использованием основных
медико-статистических  показателей.   По  каждому  разделу  дисциплины  ординаторы
приобретают  определенные  знания,  умения  и  навыки,  согласно  профессиональному
стандарту «Врач скорой медицинской помощи».

Изучение дисциплины направлено на формирование  следующих универсальных и
профессиональных компетенций: УК – 1, УК-2, ПК – 1, ПК -9, ПК-10, ПК – 11.

3. Форма аттестации по дисциплине – зачет.

 «Педагогика» (Б1.Б.3)
1. Цели и задачи дисциплины

Цель  дисциплины - Дать  обучающимся  по  специальности  31.08.48  «Скорая
медицинская  помощь»   знание  основ  педагогики,  выработать  навыки  преподавания,
обеспечивающего  включение  личности  каждого  студента  в  активную  учебную
деятельность, необходимые для успешного осуществления трудовых функций в области
продуктивности  образования  и  воспитания  студентов,  направлять  развитие  личности  в
соответствии с принципами гуманизации, профессиональной целесообразности. 

Задачи дисциплины:
1) познакомить  с  основными  направлениями  педагогической  деятельности  в

повседневной работе врача с пациентами и членами их семей;
2) формирование  профессиональных  компетенций  врача  в  области

профилактической и просветительской работы с населением;
3) сформировать  у  ординаторов  комплекс  профессиональных  компетенций  для

осуществления  педагогической  деятельности  по  программам  среднего  и  высшего
медицинского образования;

4) дать представления о базовых, специализированных коммуникативных умениях
и навыках врача скорой медицинской помощи; создать условия для их формирования и
отработки в повседневной работе.
2. Содержание дисциплины



Дисциплина  «Педагогика»  состоит  из  следующих  разделов:  Основы  педагогики;
нормативно-правовое  обеспечение  образовательного  процесса  в  высшей  медицинской
школе; дидактика, педагогическое мастерство и коммуникативные навыки врача-педагога.
По каждому разделу дисциплины ординаторы приобретают определенные знания, умения
и навыки, согласно профессиональному стандарту «Врач скорой медицинской помощи».

Изучение дисциплины направлено на формирование  следующих универсальных и
профессиональных компетенций: УК-1, УК-2, УК-3, ПК-8.
3. Форма аттестации по дисциплине – зачет.

 «Медицина чрезвычайных ситуаций» (Б1.Б.4)
1. Цели и задачи дисциплины
Цель  дисциплины - Получение  необходимого  объема  теоретических  и  практических
знаний  по  медицине  чрезвычайных  ситуаций  на  основе  современных представлений  в
области  гражданской  обороны  (гражданской  защиты  населения)  по  оказанию
медицинской  помощи  поражённому  населению  при  чрезвычайных  ситуациях  (ЧС),  по
вопросам  токсикологии  и  медицинской  защиты  при ЧС в  мирное  и    военное  время.
Подготовка  специалистов  по  теоретическим  и  практическим  вопросам  санитарно-
эпидемиологического обеспечения в чрезвычайных ситуациях в объеме, необходимом для
освоения профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО по специальности
31.08.48  Скорая  медицинская  помощь, способных  и  готовых  к  выполнению  трудовых
функций,  требуемых  профессиональным  стандартом  «Врач  скорой  медицинской
помощи».
Задачи дисциплины:

1) Способствовать  развитию у ординатора  профессионального  мышления,  умения
решать медико-тактические задачи по медицинскому обеспечению населения в мирное
время; 

2) Выработать  необходимые  практические  умения  по  оценке  медицинской
обстановки,  формированию  решений,  докладов,  разработке  распоряжений  по
медицинскому обеспечению;

3) Подготовить  ординатора  к  осуществлению  мероприятий  медицинской  защиты
населения  от  поражающего  действия  различных факторов  в  объеме,  необходимом для
исполнения функциональных обязанностей в мирное время.
2. Содержание дисциплины
Дисциплина  «Медицина  чрезвычайных  ситуаций»  состоит  из  следующих  разделов:
Основы  организации  медицины  катастроф:  организация  медицинской  помощи  при
чрезвычайных  ситуациях.  Эвакуация;  Радиобиология;  Токсикология;  Медицинское
обеспечение при чрезвычайных ситуациях.

По каждому разделу дисциплины ординаторы приобретают определенные знания,
умения  и  навыки,  согласно  профессиональному  стандарту  «Врач  скорой  медицинской
помощи».

Изучение дисциплины направлено на формирование  следующих универсальных и
профессиональных компетенций: УК-1, ПК-3, ПК-7, ПК-11.
3. Форма аттестации по дисциплине – зачет.

 «Патология» (Б1.Б.5)
1. Цели и задачи дисциплины

Цель  дисциплины -  дать  обучающимся  по  ООП  ВО  по  специальности  31.08.48
Скорая  медицинская  помощь  знания  основ  (углубленные  знания)  по  дисциплине
«Патология»,  необходимых  для  формирования  у  обучающихся  умения  эффективно
решать  профессиональные  врачебные  задачи  на  основе  данных  патоморфологических
исследований  и  патофизиологического  анализа  данных  о  патологических  процессах,



состояниях, реакциях и заболеваниях с использованием знаний об общих закономерностях
и  механизмах  их  возникновения,  развития  и  завершения,  а  также  формулировать
принципы (алгоритмы, стратегию) и методы их выявления, лечения и профилактики. 

Задачи дисциплины:
1) сформировать  систему  целостных  знаний  о  клинической  физиологии   как

научной отрасли и основы функционального мышления;
2) познакомить с основными направлениями применения клинической физиологии

в повседневной работе врача скорой медицинской помощи;
3) сформировать компетенции врача в области клинической физиологии, основным

принципом которой является синтетический подход к осмыслению накопленных морфо-
функциональных и клинических представлений об организме;

4) создать  систему  знаний  у  обучающихся  (ординаторов)  об  основах
жизнедеятельности  организма  как  основополагающей  базы  для  объяснения  всех
физиологический функций;

5) сформировать  у  обучающихся  (ординаторов)  комплекс  дидактических
компетенций  об  основных  принципах  функционирования  каждого  органа  и   всего
организма в целом;

6) сформировать систему знаний о взаимодействии органов и систем в зависимости
от  меняющейся  ситуации  в  организме  и  вне  его  как  основы  понимания  патогенеза
нарушений и путей их коррекции; 

7) обучить методам оценки тяжести состояния больных на догоспитальном этапе, в
т.ч. нервной, сердечно-сосудистой и дыхательной систем, а также динамики показателей
на фоне проводимого лечения.  

8) дать  представления  о  базовых  и  специализированных  коммуникативных
умениях  и  навыках  врача  скорой  медицинской  помощи  в  области  функциональной
диагностики  –  аргументированно  систематизировать,  излагать  и  интерпретировать
результаты  проводимых  функционально-клинических  исследований  на  догоспитальном
этапе.
2. Содержание дисциплины
Дисциплина  «Патология»  состоит  из  следующих  разделов:  Роль  морфологического
исследования  в  современной  клинической  медицине; Теоретические  основы
медицинского диагноза. Семиотика и логика диагноза, принципы построения. Структура
диагноза.  Ятрогенная  патология.  Медицинские  и  правовые  аспекты;  Клинико-
анатомические  сопоставления:  сличение  клинического  и  патологоанатомического
диагнозов;  клинико-морфологические  конференции;   Основы  современной
онкоморфологии.  Клинико-морфологические  аспекты;  Патология  обмена  веществ.
Сахарный диабет  и  метаболический  синдром;   Патология  нейроэндокринной  системы.
Общий адаптационный синдром.  Стресс-реакция;  Геронтология.  Старение  организма  и
возможности его замедления;  Патология гемостаза. Геморрагический и тромботический
синдромы.

По каждому разделу дисциплины ординаторы приобретают определенные знания,
умения  и  навыки,  согласно  профессиональному  стандарту  «Врач  скорой  медицинской
помощи».

Изучение дисциплины направлено на формирование  следующих универсальных и
профессиональных компетенций: УК-1, УК-3, ПК-1, ПК-5, ПК-8.
3. Форма аттестации по дисциплине – зачет.



Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) вариативной части 
учебного плана

 «Неотложная кардиология на догоспитальном этапе» (Б1.В.ОД.1)
1. Цели и задачи дисциплины

Цель  дисциплины -  Дать  обучающимся  углубленные  знания  по  дисциплине  –
неотложная  кардиология,  выработать  навыки  оказания  неотложной  и  экстренной
медицинской  помощи,  необходимые  выполнения  основных  видов  профессиональной
деятельности  по  скорой  медицинской  помощи,  направлять  развитие  личности  в
соответствии с принципами гуманизма и выполнения врачебного долга.

Задачи дисциплины:
1) сформировать  систему  целостных  знаний  о  физиологии  и  патологической

физиологии  сердечно-сосудистой  системы  при  развитии  неотложных
кардиологических состояниях;

2)  познакомить  с  особенностями  деонтологии  при  работе  с  пациентами
кардиологического профиля и членами их семей;

3) сформировать  профессиональные  компетенции  врача  скорой  медицинской
помощи при использовании специфических  приемов интенсивной терапии и сердечно-
легочной реанимации;

4) создать систему знаний у обучающихся (ординаторов) о нормативно-правовом
обеспечении  деятельности  врача  скорой  медицинской  помощи  при  оказании  помощи
больным с острой кардиологической патологией;

5) сформировать  систему  знаний  о  формах,  видах,  методах,  технологиях  и
средствах  осуществления  лечебно-диагностического  процесса  в  неотложной
кардиологической практике.
2. Содержание дисциплины
Дисциплина «Неотложная кардиология на догоспитальном этапе» состоит из следующих
разделов:  Ишемическая  болезнь  сердца  (ИБС): внезапная  сердечная  смерть,  острый
коронарный  синдром,  сердечная  недостаточность,  нарушение  сердечного  ритма;
Гипертоническая болезнь и гипертензивный криз; Сердечно-легочная реанимация. 

По каждому разделу дисциплины ординаторы приобретают определенные знания,
умения  и  навыки,  согласно  профессиональному  стандарту  «Врач  скорой  медицинской
помощи».

Изучение дисциплины направлено на формирование  следующих универсальных и
профессиональных компетенций: УК-1, УК-2, УК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6,
ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11.
3. Форма аттестации по дисциплине – зачет.

 «Интенсивная терапия и реанимация на догоспитальном этапе» (Б1.В.ОД.2)
1. Цели и задачи дисциплины

Цель  дисциплины -  Дать  обучающимся  углубленные  знания  по  дисциплине  –
интенсивная терапия и реанимация на догоспитальном этапе, выработать навыки оказания
неотложной  и  экстренной  медицинской  помощи,  необходимые  выполнения  основных
видов  профессиональной  деятельности  по  скорой  медицинской  помощи,  направлять
развитие  личности  в  соответствии  с  принципами гуманизма  и  выполнения  врачебного
долга.

Задачи дисциплины:
1) сформировать  систему  целостных  знаний  о  физиологии  и  патологической

физиологии критических состояний;
2) познакомить  с  особенностями  деонтологии  при  работе  с  пациентами  и  их

родственниками при оказании экстренной медицинской помощи;



3) сформировать  профессиональные  компетенции  врача  скорой  медицинской
помощи при использовании специфических  приемов интенсивной терапии и сердечно-
легочной реанимации;

4) создать систему знаний у обучающихся (ординаторов) о нормативно-правовом
обеспечении  деятельности  врача  скорой  медицинской  помощи  при  оказании  помощи
больным в критическом состоянии;

5) сформировать  систему  знаний  о  формах,  видах,  методах,  технологиях  и
средствах осуществления лечебно-диагностического процесса в ургентной медицине.
2. Содержание дисциплины
Дисциплина «Интенсивная терапия и реанимация на догоспитальном этапе» состоит из
следующих  разделов:  Интенсивная  терапия  на  догоспитальном  этапе  (инфузионная
терапия, методы анестезиологического пособия, аппаратура); Терминальные состояния;
Реанимация  и  интенсивная  терапия  при  следующих  состояниях:  острой  сердечно-
сосудистой  недостаточности,  шоке,  острой  дыхательной  недостаточности,  нарушении
сознания,  отравлениях  неблагоприятных воздействиях  окружающей среды,  акушерской
патологии. 

По каждому разделу дисциплины ординаторы приобретают определенные знания,
умения  и  навыки,  согласно  профессиональному  стандарту  «Врач  скорой  медицинской
помощи».

Изучение дисциплины направлено на формирование  следующих универсальных и
профессиональных компетенций: УК-1, УК-2, УК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6,
ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11.
3. Форма аттестации по дисциплине – зачет.

Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) дисциплин по выбору 
учебного плана

«Неотложная педиатрия на догоспитальном этапе» (Б1.В.ДВ.1.1)
1. Цели и задачи дисциплины

Цель  дисциплины -  Дать  обучающимся  углубленные  знания  по  дисциплине  –
неотложная  педиатрия,  выработать  навыки  оказания  неотложной  и  экстренной
медицинской помощи на догоспитальном и раннем госпитальном этапах,  необходимые
выполнения  основных  видов  профессиональной  деятельности  по  скорой  медицинской
помощи,  направлять  развитие  личности  в  соответствии  с  принципами  гуманизма  и
выполнения врачебного долга.

Задачи дисциплины:
1)  научить  врача  –  скорой  медицинской  помощи  проводить  первичную  и  вторичную
профилактику заболеваний детского возраста путем воспитания здорового ребенка; 
2) обучить врача – скорой медицинской помощи методам ранней диагностики острых и
хронических заболеваний различной локализации, используя ранее полученные знания по
инструментальным  и  лабораторным  методам  обследования  больных.  Сформировать
клиническое мышление;
3)  привить  навыки  лечения  больных  с  наиболее  распространенными  заболеваниями  у
детей различного возраста на до- и госпитальном этапах медицинской помощи; 
4)  научить  врача  скорой  медицинской  помощи осуществлять  интенсивную  терапию  и
оказывать неотложную помощь при возникновении различного вида жизнеугрожающих
состояний.
2. Содержание дисциплины
Дисциплина  «Неотложная  педиатрия  на  догоспитальном этапе»  состоит  из  следующих
разделов: Принципы оказания неотложной помощи в педиатрии. Терминальные состояния
и  основные  принципы  сердечно-легочной  реанимации  у  детей;  Острая  дыхательная
недостаточность  у  детей.  Острые  аллергические  реакции  у  детей;  Острая  сердечно-



сосудистая  недостаточность  у  детей.  Диагностика  и  интенсивная  терапия  при  острой
церебральной  недостаточности  у  детей;  Неотложная  травматология  у  детей.  Острый
абдоминальный  синдром  у  детей;  Неотложные  состояния  при  инфекционных
заболеваниях у детей и при сахарном диабете.

По каждому разделу дисциплины ординаторы приобретают определенные знания,
умения  и  навыки,  согласно  профессиональному  стандарту  «Врач  скорой  медицинской
помощи».

Изучение дисциплины направлено на формирование  следующих универсальных и
профессиональных компетенций: УК-1, УК-2, УК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6,
ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11.
3. Форма аттестации по дисциплине – зачет.

 «Неотложная травматология на догоспитальном этапе» (Б1.В.ДВ.1.2)
1. Цели и задачи дисциплины

Цель  дисциплины -  Дать  обучающимся  углубленные  знания  по  дисциплине  –
неотложная  травматология,  выработать  навыки  оказания  неотложной  и  экстренной
медицинской  помощи,  необходимые  выполнения  основных  видов  профессиональной
деятельности  по  скорой  медицинской  помощи,  направлять  развитие  личности  в
соответствии с принципами гуманизма и выполнения врачебного долга.

Задачи дисциплины:
1) свободно   интерпретировать  результаты  лабораторных  и  инструментальных

методов исследования;
2) грамотно устанавливать диагноз, проводить дифференциальную диагностику на

основе  полученных  теоретических  знаний  и  владения  диагностическим
алгоритмом;

3) самостоятельно  оказывать  помощь при критических и неотложных состояниях
при травмах;

4) самостоятельно   выполнять  общеврачебные  навыки  и  манипуляции  при
травмах;

5) грамотно использовать современные методы клинических и инструментальных
исследований,  фармакотерапии для лечения пациентов с травмами;

6) грамотно  применять  коммуникативные  навыки    во  взаимоотношениях  с
пациентами, их родственниками, медицинскими работниками.

2. Содержание дисциплины
Дисциплина  «Неотложная  травматология   на  догоспитальном  этапе»  состоит  из
следующих разделов: Механогенез травмы при дорожно-транспортных происшествиях.
Принципы  диагностики  и  оценки  тяжести  состояния  пациентов  при  травмах  на
догоспитальном этапе;  Принципы оказания помощи при отдельных видах сочетанной и
множественной травме на догоспитальном этапе. Алгоритм оказания помощи при массовой
травме.

По каждому разделу дисциплины ординаторы приобретают определенные знания,
умения  и  навыки,  согласно  профессиональному  стандарту  «Врач  скорой  медицинской
помощи».

Изучение дисциплины направлено на формирование  следующих универсальных и
профессиональных компетенций: УК-1, УК-2, УК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6,
ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11.
3. Форма аттестации по дисциплине – зачет.

 «Неотложная неврология на догоспитальном этапе» (Б1.В.ДВ.1.3)
1. Цели и задачи дисциплины

Цель  дисциплины -  Дать  обучающимся  углубленные  знания  по  дисциплине  –
неотложная  травматология,  выработать  навыки  оказания  неотложной  и  экстренной



медицинской  помощи,  необходимые  выполнения  основных  видов  профессиональной
деятельности  по  скорой  медицинской  помощи,  направлять  развитие  личности  в
соответствии с принципами гуманизма и выполнения врачебного долга.

Задачи дисциплины:
1) Научить  основным  принципам  диагностики  неотложных  неврологических

состояний;
2) Сформировать  представление  о  причинах  и  механизмах  развития  основных

неотложных неврологических состояний;
3) Сформировать  знания  у  обучающихся  (ординаторов)  о  клинике  неотложных

неврологических состояний;
4) Обучить основным методам оказания неотложной помощи, а также принципам

лечения  больных  с  неотложными  неврологическими  состояниями  на  догоспитальном
этапе;

5) Сформировать  знания  о  показаниях  для  госпитализации  больных  с
неотложными неврологическими состояниями; 

6) Обучить  методам  оценки  тяжести  состояния  больных  при  неотложных
неврологических  состояний на догоспитальном этапе и  динамики показателей  на фоне
проводимого лечения;  

7) дать  представления  о  базовых  и  специализированных  коммуникативных
умениях  и  навыках  врача  скорой  медицинской  помощи  в  области  диагностики  –
систематизировать, излагать и интерпретировать результаты проводимых функционально-
клинических исследований на догоспитальном этапе.
2. Содержание дисциплины
Дисциплина  «Неотложная  неврология  на  догоспитальном этапе» состоит  из  следующих
разделов:  Острые  нарушения  мозгового  кровообращения;  Синкопальные  состояния  и
судорожный синдром;  Воспалительные заболевания  ЦНС; Острые психозы.  Панические
атаки;  Болевые  синдромы  (головные  боли,  боли  в  лице,  боли  при  остеохондрозе
позвоночника); Нарушения сознания. Комы.

По каждому разделу дисциплины ординаторы приобретают определенные знания,
умения  и  навыки,  согласно  профессиональному  стандарту  «Врач  скорой  медицинской
помощи».

Изучение дисциплины направлено на формирование  следующих универсальных и
профессиональных компетенций: УК-1, УК-2, УК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6,
ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11.
3. Форма аттестации по дисциплине – зачет.

Аннотации производственных (клинических) практик

«Производственная (клиническая) практика» (Б2.Б.1 (П))
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины -  углубление теоретической подготовки обучающегося и приобретение
им практических навыков и компетенций в соответствии с ФГОС ВО по специальности
«скорая  медицинская  помощь»,  а  также  опыта  самостоятельной  профессиональной
деятельности в соответствии с профессиональным стандартом «врач скорой медицинской
помощи». 

Задачи дисциплины:
1) Совершенствование  навыков  общения  с  больными  и  их  родственниками,

медицинским  персоналом  лечебных  учреждений,  в  основе  которых  лежит
реализация принципов медицинской деонтологии и этики

2) Совершенствование  сбора жалоб,  анамнеза  жизни у  пациентов  (их законных
представителей) и методов физикального обследования (перкуссия, пальпация,



аускультация)  пациентов с заболеваниями и (или) состояниями,  требующими
оказания скорой медицинской помощи вне медицинской организации и в том
числе скорой специализированной медицинской помощи

3) Проводить анализа информации, полученной от пациентов и интерпретировать
результаты  осмотра  пациентов  с  заболеваниями  и  (или)  состояниями,
требующими  оказания  скорой  медицинской  помощи  вне  медицинской
организации и в том числе скорой специализированной медицинской помощи

4) Закрепление  и  углубление  навыков  клинического  мышления  в  вопросах
дифференциальной  диагностики  заболеваний  как  часто  встречающихся  в
практике  врача,  так  и  редких;  оценки  индивидуальных  особенностей  их
течения, а также совершенствование в вопросах врачебной тактики (показания к
госпитализации  в  стационар  или  дневной  стационар;  направление  на
консультацию  к  специалистам  узкого  профиля,  на  специальные  методы
диагностики (лабораторной и инструментальной) и т.д.)

5) Научиться  обосновывать  объем  обследования  пациентов  в  соответствии  с
действующим  порядком  оказания  медицинской  помощи,  клиническими
рекомендациями  (протоколами)  по  вопросам  оказания  скорой  медицинской
помощи,  с  учетом  стандартов  медицинской  помощи  и  интерпретировать
полученные результаты

6) Совершенствование  умения  формулировать  синдромальный  и  клинический
диагноз  в  соответствии  современными  классификациями  болезней  вне
медицинской  организации  и  в  том  числе  скорой  специализированной
медицинской помощи

7) Закрепление  и  углубление  умения  осуществлять  рациональный  выбор
медикаментозной  и  немедикаментозной  терапии  с  учетом  их  механизма
действия,  этиологии,  патогенеза  заболевания,  возраста,  сопутствующей
патологии, психологических особенностей пациента

8) Закрепление  и  углубление  практических  навыков  в  вопросах  реабилитации
пациентов,  освоения  принципов  первичной  и  вторичной  профилактики,
организации диспансерного динамического наблюдения. 

9) Совершенствование практических навыков по проведению диагностических и
лечебных  манипуляций  при  оказании  неотложной  помощи  в  конкретной
ситуации на догоспитальном, этапе; освоение порядка организации неотложной
медицинской  помощи  больным  с  острыми  заболеваниями  и  с  ургентными
состояниями.

10) Закрепление знаний нормативных актов, касающихся организации и оказания
медицинской  помощи  на  догоспитальном  этапе;  приобретение  практических
навыков  по  оформлению  учетно-отчетной  документации,  формирование
умений по ведению документации.

2. Содержание дисциплины
Дисциплина «Производственная (клиническая) практика» состоит из следующих разделов:
Стационарная  практика:  организация  стационарной  практики,  приемное  отделение,
отделение  реанимации;  Выездная  практика:  организация  выездной  практики,  работа  в
линейных (общепрофильных) врачебных бригадах скорой медицинской помощи, работа в
специализированных  реанимационных  бригадах  скорой  медицинской  помощи,  работа  в
специализированных педиатрических бригадах скорой медицинской помощи.

По каждому разделу дисциплины ординаторы приобретают определенные знания,
умения  и  навыки,  согласно  профессиональному  стандарту  «Врач  скорой  медицинской
помощи».

Изучение дисциплины направлено на формирование  следующих универсальных и
профессиональных компетенций: УК-1, УК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7,
ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11.



3. Форма аттестации по дисциплине – зачет с оценкой.

 «Производственная (клиническая) практика: неотложная помощь» (Б2.В.2 (П))
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины  – углубление теоретической подготовки обучающегося и приобретение
им практических навыков и компетенций в соответствии с ФГОС ВО по специальности
«скорая  медицинская  помощь»,  а  также  опыта  самостоятельной  профессиональной
деятельности в соответствии с профессиональным стандартом «врач скорой медицинской
помощи». 
Задачи дисциплины:

1) совершенствование  навыков  общения  с  больными  и  их  родственниками,
медицинским  персоналом лечебных  учреждений,  в  основе  которых лежит
реализация принципов медицинской деонтологии и этики;

2) совершенствование сбора жалоб, анамнеза жизни у пациентов (их законных
представителей)  и  методов  физикального  обследования  (перкуссия,
пальпация, аускультация) пациентов с заболеваниями и (или) состояниями,
требующими  оказания  неотложной  медицинской  помощи   и  скорой
медицинской помощи вне медицинской организации;

3) проводить  анализ  информации,  полученной  от  пациентов  и
интерпретировать  результаты осмотра  пациентов  с  заболеваниями  и  (или)
состояниями,  требующими  оказания  скорой  и  неотложной   медицинской
помощи  вне  медицинской  организации  и  в  том  числе  скорой
специализированной медицинской помощи;

4) закрепление  и  углубление  навыков  клинического  мышления  в  вопросах
дифференциальной  диагностики  заболеваний  как  часто  встречающихся  в
практике  врача,  так  и  редких;  оценки  индивидуальных  особенностей  их
течения,  а  также  совершенствование  в  вопросах  врачебной  тактики
(показания  к  госпитализации  в  стационар  или  дневной  стационар;
направление  на  консультацию  к  специалистам  узкого  профиля,  на
специальные  методы  диагностики  (лабораторной  и  инструментальной)  и
т.д.);

5) научиться  обосновывать  объем  обследования  пациентов  в  соответствии  с
действующим  порядком  оказания  медицинской  помощи,  клиническими
рекомендациями (протоколами) по вопросам оказания скорой медицинской
помощи,  с  учетом  стандартов  медицинской  помощи  и  интерпретировать
полученные результаты;

6) совершенствование  умения  формулировать  синдромальный и клинический
диагноз  в  соответствии  современными  классификациями  болезней  вне
медицинской организации; 

7) закрепление  и  углубление  умения  осуществлять  рациональный  выбор
медикаментозной  и  немедикаментозной  терапии  с  учетом  их  механизма
действия,  этиологии,  патогенеза  заболевания,  возраста,  сопутствующей
патологии, психологических особенностей пациента;

8) закрепление и углубление практических навыков в вопросах реабилитации
пациентов,  освоения  принципов  первичной  и  вторичной  профилактики,
организации диспансерного динамического наблюдения; 

9) совершенствование практических навыков по проведению диагностических
и лечебных манипуляций при оказании неотложной помощи в конкретной
ситуации  на  догоспитальном,  этапе;  освоение  порядка  организации
неотложной медицинской помощи больным с острыми заболеваниями и с
ургентными состояниями;



10) закрепление знаний нормативных актов, касающихся организации и оказания
неотложной медицинской помощи на догоспитальном этапе;  приобретение
практических  навыков  по  оформлению  учетно-отчетной  документации,
формирование умений по ведению документации.

2. Содержание дисциплины
Дисциплина «Производственная (клиническая) практика: неотложная помощь» состоит из
следующих  разделов:  подготовительный  (организационный)  этап,  работа  в  кабинете
неотложной помощи в поликлинике, заключительный этап.

По каждому разделу дисциплины ординаторы приобретают определенные знания,
умения  и  навыки,  согласно  профессиональному  стандарту  «Врач  скорой  медицинской
помощи».

Изучение дисциплины направлено на формирование  следующих универсальных и
профессиональных компетенций: УК-1, УК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8,
ПК-9, ПК-10, ПК-11.
3. Форма аттестации по дисциплине – зачет с оценкой.

«Производственная (клиническая) практика: симуляционный курс» (Б2.В.3 (П))
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины  – углубление теоретической подготовки обучающегося и приобретение
им  практических  навыков  на  симуляционном  оборудовании   и  компетенций  в
соответствии с ФГОС ВО по специальности «скорая медицинская помощь», а также опыта
самостоятельной  профессиональной  деятельности  в  соответствии  с  профессиональным
стандартом «врач скорой медицинской помощи». 
Задачи дисциплины:

1) овладение  в  полном  объеме   практических  навыков  по  проведению
диагностических  и  лечебных  манипуляций  при  оказании  неотложной
помощи в конкретной ситуации на догоспитальном этапе в соответствии с
компетенциями  и  профессиональным  стандартом  по  специальности  «врач
скорой медицинской помощи»; 

2) приобретение  ординаторами  практических  навыков  и  компетенций,
необходимых  для  дифференциальной  диагностики  при  основных
терапевтических,  хирургических,  неврологических,  педиатрических
заболеваниях, заболеваний ЛОР-органов, глаз, при травмах, при акушерско-
гинекологической  патологии;  изучение  и  освоение  инструментальных  и
лабораторных  методов  диагностики,  применяемых  в  машине  скорой
медицинской помощи;

3) совершенствование   навыков  работы  с  оборудованием,  инструментарием,
материалами и медикаментами в соответствии с санитарно-гигиеническими
требованиями, правилами техники безопасности;

4) воспитание  профессионального  врачебного  поведения,  бережного,
уважительного,  гуманного  отношения  к  больному,  коллегам,  младшему
медицинскому персоналу, основанного на принципах деонтологии.

2. Содержание дисциплины
Дисциплина «Производственная (клиническая) практика: симуляционный курс» состоит из
следующих  разделов:  организация  производственной  практики  и  основная  часть
(профессиональные навыки врача скорой медицинской помощи).

По каждому разделу дисциплины ординаторы приобретают определенные знания,
умения  и  навыки,  согласно  профессиональному  стандарту  «Врач  скорой  медицинской
помощи».

Изучение дисциплины направлено на формирование  следующих универсальных и
профессиональных компетенций: УК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК9, ПК-
11.



3. Форма аттестации по дисциплине – зачет с оценкой.

 «Производственная (клиническая) практика: педагогическая практика» (Б2.В.4 (П))
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины  – формирование компетенций и совершенствование навыков в области 
педагогической деятельности; овладение основами научно-методической и учебно-
методической работы преподавателя вуза, повышение уровня психолого-педагогической 
компетентности на основе системных знаний и представлений о педагогике и психологии 
высшей школы;
– формирование психолого-педагогической и коммуникативной компетентности врача в 
профилактическом консультировании пациентов (и их родственников): навыки мотивации
пациента и навыки его обучения основам здорового образа жизни, скрининга состояния 
своего здоровья и профилактики факторов риска.
Задачи дисциплины:

1) формирование  представлений  о  нормативно-правовых  и  научных  основах
организации  учебного  процесса  в  образовательных  организациях  высшего
профессионального образования Российской Федерации; 

2) знакомство  с  федеральными  и  локальными  нормативными  документами,
регламентирующими  организацию  и  осуществление  образовательной
деятельности;

3) разработка теоретического (лекционного) и практического учебных занятий
в  рамках  определенной  темы  по  конкретной  учебной  дисциплине  в
соответствии с обеспечивающим ее учебно-методическим комплексом;

4) разработка  оценочных  средств  для  контроля  качества  усвоения
обучающимися учебного материла;

5) формирование педагогических умений по самооценке проведенной работы с
целью определения корректирующих действия по повышению ее качества; 

6) знакомство  с  основами  и  подходами  к  обучающей  деятельности  врача  в
отношении  состояния  здоровья  пациента  в  условиях  профилактического
консультирования:  био-психо-социальная  модель  медицинской  помощи,
пациенто-ориентированный подход в медицинском консультировании;

7) формирование  представлений  о  принципах,  теоретических  основаниях  и
доказательной  базе  современных  исследований  в  области  эффективной
коммуникации с пациентом в отношении его здоровья;

8) формирование коммуникативных навыков врача в соответствии с задачами
профилактического  консультирования  пациентов  (и  их  родственников):
навыков  мотивации  пациента  и  его  обучение  основам  здорового  образа
жизни, навыков обучения пациента скринингу состояния своего здоровья и
профилактики факторов риска.

9) совершенствование навыков работы в «трудных» клинических ситуациях и с
«трудными» пациентами.

2. Содержание дисциплины
Дисциплина  «Производственная  (клиническая)  практика:  педагогическая  практика»
состоит из следующих разделов: Педагогическая компетентность врача (организационный,
ознакомительный,  аналитический,  заключительный  этапы);  Коммуникативная
компетентность врача (подготовительный, основной и заключительный этапы).

По каждому разделу дисциплины ординаторы приобретают определенные знания,
умения  и  навыки,  согласно  профессиональному  стандарту  «Врач  скорой  медицинской
помощи».

Изучение дисциплины направлено на формирование  следующих универсальных и
профессиональных компетенций: УК-1, УК-2, УК-3, ПК-8.



3. Форма аттестации по дисциплине – зачет с оценкой.

Аннотация рабочей программы факультатива, вариативной части учебного
плана

«Клиническая фармакология» (ФТД.В.1)
1. Цели и задачи дисциплины

Цель  дисциплины  –  дать  обучающимся  углубленные  знания  по  дисциплине  –
клиническая  фармакология   на  догоспитальном  этапе:  факторов,  способствующих
изменению метаболизма, действия лекарственных средств, увеличивающих риск развития
побочных  эффектов  и   выработать  навыки  оказания  неотложной  и  экстренной
медицинской  помощи,  необходимые  выполнения  основных  видов  профессиональной
деятельности  по  скорой  медицинской  помощи,  направлять  развитие  личности  в
соответствии с принципами гуманизма и выполнения врачебного долга.
Задачи дисциплины:

1) изучение и оценка фармакокинетических параметров лекарственных средств;
2) изучение и оценка фармакодинамических эффектов лекарственных средств;
3) оценка результатов возможных взаимодействий препаратов;
4) прогнозирование и оценка побочных эффектов лекарственных средств;
5) изучение  взаимосвязи  фармакокинетики  и  фармакодинамики  лекарственных

средств;
6) изучение  особенностей  фармакокинетики  и  фармакодинамики  лекарственных

средств  в  зависимости  от  функционального  состояния  биологических  систем
организма (возраст, беременность и т.д.);

7) этические проблемы клинической фармакологии;
8) экономические вопросы, способствующие улучшению снабжения лекарственными

средствами медицинского учреждения;
9) результаты апробаций и регистрацию новых лекарственных средств, исключение

из реестра не эффективных лекарственных средств и вызывающих большое число
побочных реакций;

10)  изучение и оценка информации о достижениях, ошибках, коррекции, перспективах
применения лекарственных средств с целью профилактики, лечения и диагностики
заболеваний.

11)  формирование  профессиональной  этики,  на  воспитание  у  обучающегося
приоритета общечеловеческих ценностей, приверженности принципам гуманизма
и т.п.

2. Содержание дисциплины
Дисциплина  «Клиническая  фармакология»  состоит  из  следующих  разделов:  Общие
вопросы  клинической  фармакологии.  Разбор  препаратов,  находящихся  в  оснащении
бригады  скорой  медицинской  помощи.  Расчет  дозы  препаратов,  учитывая  возрастные
особенности;  Диагностика, принципы фармакотерапии и клиническая фармакология ЛС
при заболеваниях сердечно-сосудистой системы; Диагностика, принципы фармакотерапии
и клиническая фармакология ЛС при заболеваниях бронхо-легочной системы и аллергозах;
Диагностика, принципы фармакотерапии и клиническая фармакология ЛС при отравлениях
и  болевом  синдроме;  Клиническая  фармакология  ЛС,  применяемых  в  неврологии  и
психиатрии; Принципы инфузионно-трасфузионной терапии на догоспитальном этапе.

 По каждому разделу дисциплины ординаторы приобретают определенные знания,
умения  и  навыки,  согласно  профессиональному  стандарту  «Врач  скорой  медицинской
помощи».

Изучение дисциплины направлено на формирование  следующих универсальных и
профессиональных компетенций: УК-1, УК-3, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7.
3. Форма аттестации по дисциплине – зачет.


	Задачи дисциплины:
	1) Способствовать развитию у ординатора профессионального мышления, умения решать медико-тактические задачи по медицинскому обеспечению населения в мирное время;
	2) Выработать необходимые практические умения по оценке медицинской обстановки, формированию решений, докладов, разработке распоряжений по медицинскому обеспечению;
	3) Подготовить ординатора к осуществлению мероприятий медицинской защиты населения от поражающего действия различных факторов в объеме, необходимом для исполнения функциональных обязанностей в мирное время.

