
Аннотация рабочей программы дисциплины  

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Основы скорой медицинской помощи 

31.08.48 Скорая медицинская помощь 

Цель изучения углубление теоретических знаний и повышение практической подготовки 

выпускников медицинской академии по специальности 31.08.48 Скорая 

медицинская помощь на базе знаний и умений, приобретенных в процессе 

обучения до уровня, необходимого для их самостоятельной работы в 

качестве врачей станций скорой медицинской помощи. 

получение или закрепление общих и специальных знаний и умений в 

объеме требований квалификационной характеристики специалиста врача 

скорой медицинской помощи, углубление и приобретение новых знаний 

по теоретическим вопросам неотложной помощи и ряду смежных 

дисциплин; 

знание основных законодательных актов по вопросам здравоохранения. 

умение решать перечисленные задачи в условиях обязательного 

медицинского страхования, знания медико-экономических стандартов и 

готовности к внутренней и внешней экспертизе своей деятельности 

 

Компетенции ПК-1  

ПК-2  

 

Краткое 

содержание 

1. Основы врачебной этики и медицинской деонтологии. 

2. Организация скорой помощи населению. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Обезболивание, реанимация и интенсивная терапия 

31.08.48 Скорая медицинская помощь 

Цель изучения углубление теоретических знаний и повышение практической подготовки 

выпускников медицинской академии по специальности 31.08.48 Скорая 

медицинская помощь на базе знаний и умений, приобретенных в процессе 

обучения до уровня, необходимого для их самостоятельной работы в 

качестве врачей станций скорой медицинской помощи. 

получение или закрепление общих и специальных знаний и умений в 

объеме требований квалификационной характеристики специалиста врача 

скорой медицинской помощи, углубление и приобретение новых знаний 

по теоретическим вопросам неотложной помощи и ряду смежных 

дисциплин; 

совершенствование умений и навыков по основным методам 

клинического и лабораторно-инструментального обследования больных 



при неотложных состояниях и ряду смежных дисциплин; 

овладение диагностикой и дифференциальной диагностикой неотложных 

состояний; 

умение назначить и проводить индивидуализированное лечение 

неотложных состояний в соответствии с достижениями современной 

медицины; 

знание основных законодательных актов по вопросам здравоохранения. 

умение решать перечисленные задачи в условиях обязательного 

медицинского страхования, знания медико-экономических стандартов и 

готовности к внутренней и внешней экспертизе своей деятельности 

 

Компетенции  ПК-5  

ПК-6 

ПК-7 

Краткое 

содержание 

1. Обезболивание, реанимация и интенсивная терапия 

2. Неотложная помощь при заболеваниях сердечно-сосудистой системы 

3. Неотложные состояния, интенсивная терапия и реанимация в педиатрии 

4. Организация медицинской помощи пострадавшим при ДТП 

5. Оказание медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями 

6. Неотложные состояния при сахарном диабете 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

  

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Неотложная помощь при острой сердечно-сосудистой патологии 

31.08.48 Скорая медицинская помощь 

Цель изучения углубление теоретических знаний и повышение практической подготовки 

выпускников медицинской академии по специальности 31.08.48 Скорая 

медицинская помощь на базе знаний и умений, приобретенных в процессе 

обучения до уровня, необходимого для их самостоятельной работы в 

качестве врачей станций скорой медицинской помощи. 

получение или закрепление общих и специальных знаний и умений в 

объеме требований квалификационной характеристики специалиста врача 

скорой медицинской помощи, углубление и приобретение новых знаний 

по теоретическим вопросам неотложной помощи пациентам с острой 

сердечно-сосудистой патологией;  

совершенствование умений и навыков по основным методам 

клинического и лабораторно-инструментального обследования пациентов 

с острой сердечно-сосудистой патологией; 

овладение диагностикой и дифференциальной диагностикой неотложных 

состояний у пациентов с острой сердечно-сосудистой патологией; 

умение назначить и проводить индивидуализированное лечение 



неотложных состояний у пациентов с острой сердечно-сосудистой 

патологией; 

умение решать перечисленные задачи в условиях обязательного 

медицинского страхования, знания медико-экономических стандартов и 

готовности к внутренней и внешней экспертизе своей деятельности. 

Компетенции ПК-5  

ПК-6  

Краткое 

содержание 

1. Стенокардия 

2. Инфаркт миокарда 

3. Острые нарушения сердечного ритма 

4. Кардиогенный шок 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Юридическая ответственность медицинских работников за 

профессиональные правонарушения 

31.08.48 Скорая медицинская помощь 

Цель изучения углубление теоретических знаний и повышение практической подготовки 

выпускников медицинской академии по специальности 31.08.48 Скорая 

медицинская помощь на базе знаний и умений, приобретенных в процессе 

обучения до уровня, необходимого для их самостоятельной работы в 

качестве врачей станций скорой медицинской помощи 

детальное изучение и обобщение материала, посвященного юридической 

ответственности за ненадлежащее оказание медицинских услуг 

профессиональным правонарушениям медицинских работников 

освоение теоретических основ юридической ответственности 

медицинских работников, ее нормативно-правовое регулирование в 

Российской Федерации 

освоение законодательства по юридической ответственности 

знание прав и обязанностей субъектов, участвующих в процессе оказания 

медицинских услуг для использования в своей практической деятельности   

Компетенции ПК-10  

 

Краткое 

содержание 

1. Общие вопросы юридической ответственности медицинских 

работников 

2. Правовое регулирование качества оказания медицинских услуг 

3. Нормативно-правовая база дисциплинарной ответственности 

медицинских работников 

4. Административная ответственность медицинских работников 

5. Гражданско-правовая ответственность лечебно-профилактических 

учреждений 

6. Уголовная ответственность медицинских работников за 

совершение профессиональных правонарушений 



Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

   

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Оказание медицинской помощи больным с острым коронарным 

синдромом 

31.08.48 Скорая медицинская помощь 

Цель изучения углубление теоретических знаний и повышение практической подготовки 

выпускников медицинской академии по специальности 31.08.48 Скорая 

медицинская помощь на базе знаний и умений, приобретенных в процессе 

обучения до уровня, необходимого для их самостоятельной работы в 

качестве врачей станций скорой медицинской помощи. 

получение или закрепление общих и специальных знаний и умений в 

объеме требований квалификационной характеристики специалиста врача 

скорой медицинской помощи, углубление и приобретение новых знаний 

по теоретическим вопросам неотложной помощи пациентам с острым 

коронарным синдромом;  

совершенствование умений и навыков по основным методам 

клинического и лабораторно-инструментального обследования пациентов 

с острым коронарным синдромом; 

овладение диагностикой и дифференциальной диагностикой неотложных 

состояний у пациентов с острым коронарным синдромом; 

умение назначить и проводить индивидуализированное лечение 

неотложных состояний у пациентов с острым коронарным синдромом; 

умение решать перечисленные задачи в условиях обязательного 

медицинского страхования, знания медико-экономических стандартов и 

готовности к внутренней и внешней экспертизе своей деятельности. 

Компетенции ПК-5  

ПК-6  

Краткое 

содержание 

1. Острый коронарный синдром – определение, диагностика 

2. Стратификация риска, формирование тактики лечения 

3. Реваскуляризация миокарда 

4. Ведение пациента 

5. Отдаленный период 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

   

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

  

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Выездные бригады СМП 

31.08.48 Скорая медицинская помощь 

Цель изучения Углубление теоретических знаний и повышение практической подготовки 

выпускников медицинской академии по специальности 31.08.48 Скорая 

медицинская помощь на базе знаний и умений, приобретенных в процессе 

обучения до уровня, необходимого для их самостоятельной работы в 

качестве врачей станций скорой медицинской помощи. 

Получение или закрепление общих и специальных знаний и умений в 

объеме требований квалификационной характеристики специалиста врача 

скорой медицинской помощи, углубление и приобретение новых знаний 

по организации работы различных видов выездных бригад СМП 

 

Компетенции ПК-5  

ПК-6  

Краткое 

содержание 
1.Бесплатная скорая медицинская помощь. Формы оказания скорой 

медицинской помощи 

2.Сроки ожидания скорой медицинской помощи 

3.Организация работы скорой медицинской помощи 

4. Станции скорой медицинской помощи 

5.  Оперативный отдел (диспетчерская) станции 

6. Выездные бригады скорой медицинской помощи. Виды выездных 

бригад скорой медицинской помощи 

7. Оснащение скорой медицинской помощи 

8. Требования к комплектации лекарственными препаратами и 

медицинскими изделиями укладок и наборов для оказания скорой 

медицинской помощи. 

9. Качество оказания медицинской помощи 

  

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

   

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Вопросы неотложной кардионеврологии 

31.08.48 Скорая медицинская помощь 

Цель изучения Углубление теоретических знаний и повышение практической подготовки 

выпускников медицинской академии по специальности 31.08.48 Скорая 

медицинская помощь на базе знаний и умений, приобретенных в процессе 

обучения до уровня, необходимого для их самостоятельной работы в 
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качестве врачей станций скорой медицинской помощи. 

получение или закрепление общих и специальных знаний и умений в 

объеме требований квалификационной характеристики специалиста врача 

скорой медицинской помощи, углубление и приобретение новых знаний 

по теоретическим вопросам неотложной кардиологической помощи 

пациентам;  

совершенствование умений и навыков по основным методам 

клинического и лабораторно-инструментального обследования пациентов 

с неотложными состояниями в кардионеврологии; 

овладение диагностикой и дифференциальной диагностикой неотложных 

состояний в кардионеврологии; 

умение назначить и проводить индивидуализированное лечение 

неотложных кардионеврологических  состояний; 

умение решать перечисленные задачи в условиях обязательного 

медицинского страхования, знания медико-экономических стандартов и 

готовности к внутренней и внешней экспертизе своей деятельности. 

Компетенции ПК-5  

ПК-6  

Краткое 

содержание 

1. Острое нарушение мозгового кровообращения – определение, 

диагностика стратификация риска, неотложная поимощь 

2. Острая сердечная недостаточность - определение, диагностика 

стратификация риска, неотложная помощь 

3. Неотложная терапия нарушений ритма сердца и проводимости. 

4. ТЭЛА  - определение, диагностика стратификация риска, неотложная 

помощь 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

   

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Оказание медицинской помощи при неотложных состояниях 

31.08.48 Скорая медицинская помощь 

Цель изучения Углубление теоретических знаний и повышение практической подготовки 

выпускников медицинской академии по специальности 31.08.48 Скорая 

медицинская помощь на базе знаний и умений, приобретенных в процессе 

обучения до уровня, необходимого для их самостоятельной работы в 

качестве врачей станций скорой медицинской помощи. 

получение или закрепление общих и специальных знаний и умений в 

объеме требований квалификационной характеристики специалиста врача 

скорой медицинской помощи, углубление и приобретение новых знаний 

по теоретическим вопросам оказания помощи при неотложных 

состояниях;  

совершенствование умений и навыков по основным методам 

клинического и лабораторно-инструментального обследования пациентов 

с неотложными состояниями; 



овладение диагностикой и дифференциальной диагностикой неотложных 

состояний; 

умение назначить и проводить индивидуализированное лечение 

неотложных состояний; 

умение решать перечисленные задачи в условиях обязательного 

медицинского страхования, знания медико-экономических стандартов и 

готовности к внутренней и внешней экспертизе своей деятельности. 

Компетенции ПК-5  

ПК-6  

ПК-7 

Краткое 

содержание 

1. Неотложная помощь при заболеваниях сердечно-сосудистой системы 

2. Неотложная помощь при острой и хронической дыхательной 

недостаточности 

3. Острые хирургические заболевания и травмы органов груди и живота 

4. Неотложная помощь при острых заболеваниях и травмах глаз 

5. Неотложная помощь при острых заболеваниях и травмах челюстно-

лицевой области, уха, горла и носа 

6. Неотложная помощь при заболеваниях и травмах нервной системы 

7. Неотложная помощь при травмах опорно-двигательного аппарата 

8. Неотложная помощь при акушерско-гинекологической патологии 

9. Неотложная помощь при психических заболеваниях 

10. Неотложная помощь при острых экзогенных отравлениях 

11. Неотложная помощь при термических, ионизирующих и 

комбинированных поражениях 

12. Неотложная помощь при инфекционных заболеваниях 

13. Неотложная помощь при острых заболеваниях и травмах в урологии 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Медицина чрезвычайных ситуаций 

31.08.48 Скорая медицинская помощь 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача - скорой медицинской помощи, 

обладающего системой универсальных и профессиональных компетенций, 



способного и готового для самостоятельной профессиональной врачебной 

деятельности 

Компетенции ПК-3 

ПК-7 

ПК-11 

Краткое 

содержание 

-Чрезвычайные ситуации. Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

-Защита населения от вредных и опасных факторов природного, антропо-

генного и техногенного происхождения 

- Общие принципы оказания помощи в чрезвычайных ситуациях. 

- Организация     мероприятий первой врачебной и       квалифицированной 

медицинской помощи  населению в чрезвычайных ситуациях 

- Основы организации и проведения лечебно-эвакуационных мероприятий 

в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени 

- Медико-санитарное обеспечение населения при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций химической  и радиационной природы 

- Анальгезия  и  анастезия на догоспитальном  этапе медицинской 

эвакуации. 

- Санитарно-противо -эпидемические мероприятия в чрезвычайных 

ситуациях. 

-Подготовка лечебно-профилактических учреждений к работе в 

чрезвычайных ситуациях. 

-Основы организации оказания терапевтической помощи в чрезвычайных 

ситуациях. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Патология 

31.08.48 Скорая медицинская помощь 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача - скорой медицинской помощи, 

обладающего системой универсальных и профессиональных компетенций, 

способного и готового для самостоятельной профессиональной врачебной 

деятельности 

Компетенции ПК-1 

ПК-5 

 

Краткое 

содержание 

Патофизиология экстремальных  состояний. Системная и локальная 

воспалительная реакция. Повреждение, адаптация и патология клетки. 

Типовые нарушения обмена веществ. Патофизиология гипоксии. Типовые 

нарушения тканевого роста. Типовые формы патологии системы крови. 



Типовые формы патологии системы  кровообращения. Типовые формы 

патологии системы внешнего дыхания. Типовые формы патологии 

системы пищеварения. Типовые формы патологии печени. Типовые 

формы патологии экскреторной  функции почек. Типовые формы 

патологии эндокринной системы. Патофизиология экстремальных  

состояний. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Общественное здоровье и здравоохранение 

31.08.48 Скорая медицинская помощь 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача - скорой медицинской помощи, 

обладающего системой универсальных и профессиональных компетенций, 

способного и готового для самостоятельной профессиональной врачебной 

деятельности 

Компетенции  

ПК 4  

         ПК 9  

ПК 10  

Краткое 

содержание 

-Общие вопросы общественного здоровья и здравоохранения. 

- Медицинская статистика, организация социально-гигиенических 

исследований. 

- Основные медико-демографические показатели, заболеваемость  

населения. 

- Организация медицинской помощи населению. 

- Управление медицинскими организациями и экономика здравоохранения 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Педагогика 

31.08.48 Скорая медицинская помощь 



Цель изучения Подготовка квалифицированного врача – скорой медицинской помощи, 

обладающего системой универсальных и профессиональных компетенций, 

способного и готового для самостоятельной профессиональной врачебной 

деятельности 

 УК-1 

УК-2 

УК-3 

ПК-8 

 

 

 - Психология личности. 

- Мотивационная сфера личности. 

- Психология общения в системе «врач-пациент». 

- Теоретические основы педагогической деятельности. 

- Педагогическая компетентность врача. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация программы практики 

 

Наименование Производственная (клиническая) практика. Базовая часть 

31.08.48 Скорая медицинская помощь 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Производственная клиническая практика, базовая часть, 

рассредоточенная 

Стационарная 

Компетенции ПК-1 

ПК-5  

ПК-6  

ПК-7 

Краткое 

содержание 

Совершенствование умений и навыков по основным методам 

клинического и лабораторно-инструментального обследования больных 

при неотложных состояниях и ряду смежных дисциплин; 

овладение навыками диагностики и дифференциальной диагностики 

неотложных состояний; 

овладение навыками проведения индивидуализированного лечения 

неотложных состояний в соответствии с достижениями современной 

медицины. 



 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

Аннотация программы практики 

Наименование Производственная (клиническая) практика. Вариативная часть 

31.08.48 Скорая медицинская помощь 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Производственная клиническая практика, вариативная часть, 

рассредоточенная 

Стационарная 

Компетенции ПК-5  

ПК-6  

 

Краткое 

содержание 

Совершенствование умений и навыков по основным методам 

клинического и лабораторно-инструментального обследования больных 

при неотложных состояниях и ряду смежных дисциплин; 

овладение навыками диагностики и дифференциальной диагностики 

неотложных состояний; 

овладение навыками проведения индивидуализированного лечения 

неотложных состояний в соответствии с достижениями современной 

медицины. 

 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

Аннотация программы практики 

 

Наименование Обучающий симуляционный курс 

31.08.48 Скорая медицинская помощь 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Производственная клиническая практика, базовая часть. 

 Обучающий симуляционный курс, дискретная. 

 Стационарная 

Компетенции ПК-5  

ПК-6  

ПК-7 

Краткое 

содержание 

Реализация компетентностного подхода в профессиональной подготовке 

ординатора;  

углубление, закрепление, самоанализ и самокоррекция, имеющихся 

профессиональных знаний, умений и навыков; 

овладение профессиональными знаниями, умениями и навыками на 

основе решения типовых ситуационных задач различной степени 

сложности;  

разбор конкретных ситуаций и клинических сценариев; 

отработка практических навыков диагностики и экстренной медицинской 

помощи при неотложных состояниях 

 



Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 


