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  Рабочая программа учебной практики «Практика по получению первичных умений и 

навыков (первая помощь)» разработана на основании учебного плана по специальности 31.05.02 

Педиатрия, утвержденного Ученым Советом Университета, протокол №2 24 февраля 2021г.; в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки (специальности) 31.05.02 Педиатрия, 

утвержденный Министерством образования и науки Российской Федерации 17.08.2015г. 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ. ВИД ПРАКТИКИ. 

Вид практики: «Практика по получению первичных умений и навыков (первая помощь)» 

относится к учебным видам практики.  

Цель: обеспечение готовности обучающегося к осуществлению профессиональной деятельности в 

соответствии с квалификационными требованиями, предъявляемыми к врачу. 

Задачи:  

-формирование практических профессиональных навыков у студентов на муляжах (фантомах) и 

тренажерах; 

-овладение специальными навыками и манипуляциями, необходимыми для обеспечения лечебного 

процесса 

-контроль качества процесса формирования и совершенствования практических 

профессиональных навыков студентов; 

-изучение и внедрение передового опыта работы кафедр университета и других медицинских 

ВУЗов по повышению качества обучения практическим профессиональным навыкам  студентов. 

 

2. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ. 

2.1. Способы проведения практики. 

 «Практика по получению первичных умений и навыков (первая помощь)»  является 

осуществляется на базе Симуляционного центра кафедры скорой неотложной анестезиолого-

реанимационной помощи и симуляционных технологий в медицине 6 корпус (2 очередь) 

Клинической больницы им. С.Р. Миротворцева СГМУ,  ул. Б.Садовая 137 под контролем 

преподавателей кафедры. 

 

2.2. Формы проведения практики (непрерывная/дискретная) 

Практика является  непрерывной, проводится во 2 семестре 1 курса. 

Продолжительность практики  108 учебных часов (3 ЗЕТ). 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины (модуля) компетенции 

Общекультурные (ОК), общепрофессиональные (ОПК), профессиональные (ПК) – в соответствии 

с ФГОС 3+ 

 

Наименование категории 

(группы) компетенции 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

 

ОПК-4 Способен применять медицинские изделия, 

предусмотренные порядком оказания медицинской помощи, 

а также проводить обследования пациента с целью 

установления диагноза 
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Знать: основные медицинские изделия и порядок их использования при различных видах 

медицинской помощи, при неотложных и угрожающих жизни состояния и в условиях 

чрезвычайных ситуаций различного характера, а также знать основы проведения обследования 

пациента с целью установления диагноза 

Уметь: выполнять основные лечебные мероприятия при наиболее часто встречающихся 

заболеваниях, при неотложных и угрожающих жизни состояния, при различных чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени, а также применять обследование пациента с целью 

установления диагноза 

Владеть: основными приѐмами использования медицинских изделий, предусмотренных 

порядками оказания медицинской помощи при неотложных и угрожающих жизни состояния и в 

условиях чрезвычайных ситуаций различного характера, а также владеть навыками обследования 

пациента с целью установления диагноза 

 

 

ОПК -6 Способен организовывать уход за больными, 

оказывать первичную медико-санитарную помощь, 

обеспечивать организацию работы и принятие 

профессиональных решений при неотложных состояниях на 

догоспитальном этапе, в условиях чрезвычайных ситуаций, 

эпидемий и в очагах массового поражения 

знать - актуальные проблемы в области неотложных состояний в клинике внутренних болезней; - 

основные принципы управления и организации медицинской помощи детскому населению и 

подросткам, а также знать теоретические основы неотложной помощи при несчастных случаях, 

острых отравлениях, клинической смерти. 

уметь - планировать, анализировать и оценивать качество медицинской помощи, состояние 

здоровья детского населения и подростков и влияние на него факторов окружающей и 

производственной среды, а так же уметь провести базовый комплекс сердечно-лѐгочной 

реанимации, транспортировать больных в критическом состоянии, оказать первую медицинскую 

помощь при несчастных случаях и острых отравлениях 

владеть – навыками оценки состояния здоровья грамотно и быстро оценивать состояние 

жизненно-важных функций пострадавшего, определять показания к проведению сердечно-

лѐгочной реанимации, проводить базовый комплекс сердечно-лѐгочной реанимации, оказывать 

помощь при несчастных случаях. 

 

4. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (первая 

помощь) относится к  блоку базовой части дисциплин Рабочего учебного плана по специальности 

31.05.02. Педиатрия (Б2.У.2)  

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям студента, необходимым при 

освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения предшествующих 

дисциплин обусловлены тем, что дисциплина изучается в первом семестре, поэтому опирается на 

общеобразовательные компетенции средней школы. Данная дисциплина необходима для изучения 

следующих дисциплин: детской хирургии, безопасности жизнедеятельности и медицины 
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катастроф, сестринские манипуляции, неотложные состояния в педиатрии, симуляционное 

обучение. 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ, ФОРМЫ ОТЧЕТА И КОНТРОЛЯ  

Вид работы Всего часов 

Формы отчета и 

контроля 

Форма 

отчета 

Форма 

контроля 

1 2 3 4 

Контактная работа (всего), в том числе:    

Аудиторная работа 72   

Симуляционный курс  72 
демонстрац

ия навыка 

собеседова

ние 

Самостоятельная работа обучающегося 

(СРО) 
36 

  

Вид промежуточной 

аттестации  

зачет (З)  Зачет с оценкой   

экзамен (Э)
    

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

час. 108   

ЗЕТ 3   

 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

6.1. Разделы практики и компетенции, которые должны быть освоены при 

прохождении практики 

№ 

п/

п 

Индекс 

компет

енции 

Наименование 

раздела 

практики 

Содержание раздела  

1.  ОПК-4 

ОПК-6 

Основные 

манипуляции на 

месте оказания 

первой помощи 

Правила и порядок осмотра пострадавшего. Оценка состояния 

пострадавшего. Методика оценки сознания, подсчета пульса, 

ЧСС, ЧДД, измерения АД. 

Понятие о средствах первой помощи. Устройства для 

проведения искусственной вентиляции легких способом «рот-

устройство-рот». Средства временной остановки наружного 

кровотечения (кровоостанавливающий жгут, перевязочные 

средства стерильные, нестерильные) Средства индивидуальной 

защиты рук. Использование подручных средств для временной 

остановки наружного кровотечения, наложение повязок, 

иммобилизации, транспортировки, согревания пострадавших. 

Соблюдение правил личной безопасности при оказании первой 

помощи. Простейшие меры профилактики инфекционных 

заболеваний, передающихся с кровью и биологическими 

жидкостями человека 

Алгоритм первой помощи при ДТП.  

Правила и способы извлечения пострадавшего из автомобиля.  

Основные транспортные положения.  

Транспортировка пострадавших. 

Сердечно-легочная реанимация (СЛР).  

Особенности СЛР при электротравме, утоплении.  

Первая помощь при нарушении проходимости верхних 

дыхательных путей 



 6 

2.  ОПК-4 

ОПК-6 

Алгоритм 

первой помощи 

при терактах и 

несчастных 

случаях 

Первая помощь при острой кровопотере и травматическом шоке 

Первая помощь при ранении.  

Первая помощь при острых психологических расстройствах и 

стрессе в условиях чрезвычайной ситуации 

Понятие теракт и наиболее частые повреждения. 

Первая помощь пациентам с повреждением различных частей 

тела. 

Алгоритм первой помощи при термических травмах.  

Оказание первой помощи при ожогах, перегревании, 

отморожениях, переохлаждении.  

Химические ожоги.  

Ожог ВДП 

Алгоритм первой помощи при острых отравлениях 

3.  ОПК-4 

ОПК-6 

Основы ухода за 

больными, при 

оказании  

первичной 

медико-

санитарной 

помощи 

Санитарно-эпидемиологический режим медицинских 

учреждений различного профиля. Приготовление и правила 

пользования дезинфицирующими растворами. Правила асептики 

и антисептики 

Питание больных в тяжелом состоянии. Принципы лечебного 

питания. 

Уход за кожей, ногтями, волосами. Пролежни и их 

профилактика. Уход за промежностью. Использование 

подкладного судна и мочеприѐмника. 

Термометрия. Виды, способы измерения температуры тела. 

Лихорадка. Типы и стадии лихорадок. Особенности ухода за 

лихорадящими больными. 

Простейшие физиотерапевтические процедуры. Правила и 

техника выполнения манипуляций. 

Способы применения лекарственных средств Общие правила 

применения лекарственных средств. Наружное применение 

лекарственных средств. Энтеральное введение лекарственных 

средств. 

 

6.2. Самостоятельная работа обучающегося по практике 

№ 

п/п 
Наименование раздела Виды СРО 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 

1 Основные манипуляции на месте 

оказания первой помощи 

Подготовка в практическим 

занятиям, отработка навыков в 

симулированных условиях, 

подготовка к текущему и 

промежуточному контролю 

Отработка навыков оказания первой 

помощи 

Оформление медицинской 

документации Ежедневное ведение 

дневника (отчетного документа 

практики). 

12 

2 Алгоритм первой помощи при терактах 

и несчастных случаях 

Подготовка в практическим 

занятиям, отработка навыков в 

симулированных условиях, 

подготовка к текущему и 

12 
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промежуточному контролю  

Отработка навыков оказания первой 

помощи при терактах и несчастных 

случаев 

Оформление медицинской 

документации Ежедневное ведение 

дневника (отчетного документа 

практики). 

3 Основы ухода за больными, при 

оказании первичной медико-

санитарной  помощи 

Подготовка в практическим 

занятиям, отработка навыков в 

симулированных условиях, 

подготовка к текущему и 

промежуточному контролю  

Отработка навыков ухода за 

больными, оказания первой медико-

санитарной помощи 

Оформление медицинской 

документации Ежедневное ведение 

дневника (отчетного документа 

практики). 

12 

ИТОГО 36 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

«Практике по получению первичных умений и навыков (первая помощь)»  `в полном объеме 

представлен в приложении 1. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

8.1. Основная литература 

Печатные источники: 

№ Издания
 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

1.  

Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф [Текст] : учеб.-

метод. пособие по технике выполн. манипуляций / [С. В. Лопашев и др. 

; под общ. ред. А. Г. Чижа]. - Саратов : Изд-во Сарат. мед. колледжа, 

2011 

10 

2.  

 Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе : учеб. для 

мед. училищ и колледжей / под ред. А. Л. Вѐрткина. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 539[2] с. (500) 

500 

3.  

Общий уход за больными терапевтического профиля : учеб. пособие / 

В. Н. Ослопов, О. В. Богоявленская. - 4-е изд., испр. и доп. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2017 (301) 

301 

4.  

 Основы ухода за больными в критич. состояниях : учеб. пособие для 

студ. по спец. "леч. дело" / [сост. Д. В. Садчиков и др.]. - Саратов : Изд-

во Сарат. мед. ун-та, 2014. - 239[1] с. (190) 

190 

5.  

Основы ухода за больными детьми в критических состояниях [Текст] : 

учеб.-метод. пособие [для педиатр. фак.] / Д. В. Садчиков [и др.]. - 

Саратов : Изд-во Сарат. гос. мед. ун-та, 2016. - 283[1] с. 

43 
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6.  
Общий уход за детьми: учебное пособие – 4-е издание, перераб. и доп. 

Запруднов А.М., Григорьев К.И. М., 2012.-415 с.  

100 

 

Электронные источники 

№ Издания
 

1.  
Руководство по первичной медико-санитарной помощи [Электронный ресурс] : прил. на 

компакт-диске. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2006. - эл. опт. диск (CD-ROM). - Б. ц. 

2.  

  Неотложные состояния в педиатрической практике [Электронный ресурс] : пособие для 

врачей, [ординаторов и интернов] / М. А. Кузнецова, Г. И. Чеботарева. - Саратов : Изд-во 

Сарат. мед. ун-та, 2013. - эл. опт. диск (CD-ROM) 

3.  

  Первая помощь [Электронный ресурс] : учебное пособие/ С.В. Демичев - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2017.  - 192 c. - Режим доступа: https://www.studentlibrary.ru/book/   

ISBN9785970441664.html. 

4.  

Общий уход за больными терапевтического профиля : учебное пособие / Ослопов В.Н. ; 

Богоявленская О.В. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 464 c. - Режим доступа: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ 

ISBN9785970441138.html. 

5.  
Учайкин В. Ф. Неотложные состояния в педиатрии: практическое руководство / В.Ф. 

Учайкин, В.П. Молочный. - М.: ГЭОТАР- Медиа, 2013. - 256 с. www.studmedlib.ru 

6.  

Основы ухода за хирургическими больными [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Глухов А.А., Андреев А.А., Болотских В.И. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - Режим 

доступа: https://www.studentlibrary.ru/book 

ISBN9785970441107.html.  

 

8.2. Дополнительная  литература 

 

Печатные источники: 

№ Издания
 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

1 

Неотложная медицинская помощь на амбулаторно-поликлиническом 

этапе : учеб. пособие [для студ. леч. фак., ординаторов] / под ред.: Г. Н. 

Шеметовой и Д. В. Садчикова. - Изд. 2-е, стереотип. - Саратов : Изд-во 

Сарат. мед. ун-та, 2015. - 311[1] с. (192) 

 

192 

2 

Неотложные состояния в педиатрии. Сестринские манипуляции в 

педиатрии. Симуляционное обучение [Текст] : учеб.-метод. пособие / 

[А. В. Кулигин и др.]. - Саратов : Изд-во Сарат. гос. мед. ун-та, 2018. - 

195[1] с. (43) 

 

43 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

 

№ 

п/п 
Сайты 

1.  https://fmza.ru/ 

2.  http://rosomed.ru/documents 

3.  http://www.mma.ru/education/uzentr/ 

https://www.studentlibrary.ru/book/
https://www.studentlibrary.ru/book/
https://www.studentlibrary.ru/book
http://rosomed.ru/documents
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4.  https://www.rosminzdrav.ru/akkreditatsiya-spetsialista 

5.  ww.studmedlib.ru - электронная библиотека медицинских ВУЗов. Консультант студента 

6.  http://med-lib.ru – Медицинская библиотека 

7.  www.medportal – Медицинский портал 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

представлены в приложении 2. 

 

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Электронно-библиотечные системы, рекомендованные обучающимся для использования в 

учебном процессе. 

ЭБС "Консультант студента www.studmedlib.ru 

 ЭБС "Консультант врача. Электронная медицинская библиотека" http://www.rosmedlib.ru/ 

ЭБС "IPR Books" http://www.iprbookshop.ru/ 

Федеральная электронная медицинская библиотека http://www.femb.ru/feml 

Российская Академия Наук http://elibrary.ru. 

 

Используемое программное обеспечение  

 

Перечень лицензионного программного обеспечения Реквизиты подтверждающего 

документа 

Miсrosoft Windows 40751826, 41028339, 41097493, 

41323901, 41474839, 45025528, 

45980109, 46073926, 46188270, 

47819639, 49415469, 49569637, 

60186121, 60620959, 61029925, 

61481323, 62041790, 64238801, 

64238803, 64689895, 65454057, 

65454061, 65646520, 69044252 

Miсrosoft Office 40751826, 41028339, 41097493, 

41135313, 41135317, 41323901, 

41474839, 41963848, 41993817, 

44235762, 45015872, 45954400, 

45980109, 46033926, 46188270, 

47819639, 49415469, 49569637, 

49569639, 49673030, 60186121, 

60620959, 61029925, 61481323, 

61970472, 62041790, 64238803, 

64689898, 65454057   

Kaspersky Endpoint Security,  

Kaspersky Anti-Virus 

1356-170911-025516-107-524 

Имитатор для обследования кардиологического пациента Ун0210136025075 

Интерактивная система полуавтоматического контроля 

качества выполнения манипуляций с предустановленными 

сценариями, программно-аппаратным комплексом 

контроля, анализа и архивирования хода и результатов 

оценки компетенций специалистов 

Ун0210136026238 

Манекен учебный с возможностью проведения 

дефибрилляции 

Ун0210136024080 

Многофункциональный робот-симулятор пациента с 

системой мониторинга основных жизненных систем 

Ун0210136025066 

https://www.rosminzdrav.ru/akkreditatsiya-spetsialista
http://www.studmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.femb.ru/feml
http://elibrary.ru/
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1. КАРТА КОМПЕТЕНЦИЙ 

Контролируемые компетенции Планируемые результаты обучения 

ОПК-4 Способен применять 

медицинские изделия, 

предусмотренные порядком оказания 

медицинской помощи, а также 

проводить обследования пациента с 

целью установления диагноза 

Знать: основные медицинские изделия и порядок их использования при различных видах 

медицинской помощи, при неотложных и угрожающих жизни состояния и в условиях 

чрезвычайных ситуаций различного характера, а также знать основы проведения обследования 

пациента с целью установления диагноза 

Уметь: выполнять основные лечебные мероприятия при наиболее часто встречающихся 

заболеваниях, при неотложных и угрожающих жизни состояния, при различных чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени, а также применять обследование пациента с целью 

установления диагноза 

Владеть: основными приѐмами использования медицинских изделий, предусмотренных порядками 

оказания медицинской помощи при неотложных и угрожающих жизни состояния и в условиях 

чрезвычайных ситуаций различного характера, а также владеть навыками обследования пациента с 

целью установления диагноза 

 

ОПК -6 Способен организовывать уход 

за больными, оказывать первичную 

медико-санитарную помощь, 

обеспечивать организацию работы и 

принятие профессиональных решений 

при неотложных состояниях на 

догоспитальном этапе, в условиях 

чрезвычайных ситуаций, эпидемий и в 

очагах массового поражения 

знать - актуальные проблемы в области неотложных состояний в клинике внутренних болезней; - 

основные принципы управления и организации медицинской помощи детскому населению и 

подросткам, а также знать теоретические основы неотложной помощи при несчастных случаях, 

острых отравлениях, клинической смерти. 

уметь - планировать, анализировать и оценивать качество медицинской помощи, состояние 

здоровья детского населения и подростков и влияние на него факторов окружающей и 

производственной среды, а так же уметь провести базовый комплекс сердечно-лѐгочной 

реанимации, транспортировать больных в критическом состоянии, оказать первую медицинскую 

помощь при несчастных случаях и острых отравлениях 

владеть – навыками оценки состояния здоровья грамотно и быстро оценивать состояние жизненно-

важных функций пострадавшего, определять показания к проведению сердечно-лѐгочной 

реанимации, проводить базовый комплекс сердечно-лѐгочной реанимации, оказывать помощь при 

несчастных случаях. 
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2. ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНИВАНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Семестр Шкала оценивания 

«не зачтено» «зачтено» 

знать 

2 Студент не способен самостоятельно выделять главные 

положения в изученном материале дисциплины. 

Не знает алгоритм оценки состояния жизненно- важных функций 

организма, информацию о человеческом организме и его 

здоровье, нормы физиологических показателей, причины и 

признаки нарушения здоровья, закономерности развития 

критического состояния, степени тяжести у больных, правила и 

способы оказания медицинской помощи в экстренной и 

неотложной формах. 

Студент самостоятельно выделяет главные положения в 

изученном материале и способен дать краткую характеристику 

основным идеям проработанного материала дисциплины. 

Знает алгоритм оценки состояния жизненно- важных функций 

организма, информацию о человеческом организме и его 

здоровье, нормы физиологических показателей, причины и 

признаки нарушения здоровья, способы профилактики 

нарушений, закономерности развития критического состояния, 

степени тяжести у больных, правила и способы оказания 

медицинской помощи в экстренной и неотложной формах. 

уметь 

2 Студент не умеет определять основные физиологические 

показатели, выявлять причины заболеваний, оценивать состояние 

организма, распознавать опасные для здоровья ситуации, 

оказывать медицинскую помощь в экстренной и неотложной 

формах 

Студент на высоком уровне умеет определять основные 

физиологические показатели, выявлять причины заболеваний, 

оценивать состояние организма распознавать опасные для 

здоровья ситуации, оказывать медицинскую помощь в 

экстренной и неотложной формах 

владеть 

2 Студент не владеет изучаемой дисциплиной, не может 

продемонстрировать практические навыки в симулированных 

условиях 

Студент показывает глубокое и полное владение всем объемом 

изучаемой дисциплины, уверенно владеет навыками оказания 

медицинской помощи 
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3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Перечень вопросов для оценки теоретических знаний 

1. Порядок действия водителя на месте ДТП с пострадавшими 

2. Порядок вызова скорой медицинской помощи пострадавшим в ДТП 

3. Первоочередные мероприятия первой помощи  

4. Частота дыхания, пульса, величина артериального давления у здорового человека в 

покое  

5. Порядок осмотра пострадавшего  

6. Критерии нарушения сознания, дыхания, кровообращения  

7. Подручные материалы, используемые для остановки кровотечения, наложения 

повязок, иммобилизации, транспортировки. 

8. Виды носилочных средств, показания для их использования 

9. Транспортные положения при травматическом шоке, травмах головы, груди, 

живота (в сознании, без сознания). 

10. Достоверные признаки клинической смерти, биологической смерти, способы 

восстановления проходимости дыхательных путей, порядок проведения сердечно-

легочной реанимации, признаки успешной сердечно-легочной реанимации, 

осложнения сердечно-легочной реанимации. 

11. Приемы удаления инородного тела из верхних дыхательных путей при закупорке у 

взрослого пострадавшего, тучного пострадавшего беременной женщины, ребенка. 

12. Виды кровотечений, признаки большой кровопотери. 

13. Способы временной остановки наружного кровотечения, показания и места 

наложения кровоостанавливающего жгута, последовательность остановки сильного 

наружного кровотечения 

14. Порядок остановки носового кровотечения, вызванного травмой и носового 

кровотечения без видимой причины. 

15. Порядок оказания первой помощи при травматическом шоке. 

16. Осложнения ранений, опасные для жизни 

17. Понятие «травма опорно-двигательной системы», общие принципы оказания 

первой помощи. 

18. Виды, признаки переломов, достоверные признаки открытых переломов, порядок 

оказания первой помощи. 

19. Основные проявления травмы позвоночника с повреждением, без повреждения 

спинного мозга порядок оказания первой помощи. 

20. Основные проявления травмы таза, порядок оказания первой помощи. 

21. Травма головы, виды, проявления, порядок оказания первой помощи. 

22. Травма живота, виды, проявления, порядок оказания первой помощи 

23. Травма груди, виды проявлений, порядок оказания первой помощи 

24. Виды ожогов, порядок оказания первой помощи. 

25. Признаки отморожения, порядок оказания первой помощи. 

26. Признаки переохлаждения, порядок оказания первой помощи. 

27. Признаки гипертермии, порядок оказания первой помощи. 

28. Признаки утомления водителей, появляющиеся в процессе вождение. 

29. Порядок оказания первой помощи при болях в области сердца. 

30. Порядок оказания первой помощи при судорогах (в том числе при эпилептическом 

припадке). 

Перечень заданий для оценки практических навыков 

1. Вызов скорой медицинской помощи пострадавшим в ДТП. 

2. Поддерживание словесного, зрительного, тактильного контакта с пострадавшим. 
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3. Изготовление шейной шины (воротника) из подручных материалов и фиксация 

шейного отдела позвоночника пострадавшего в положении лежа, сидя в кресле 

транспортного средства. 

4. Извлечение через боковые двери транспортного средства и перемещение 

пострадавшего в безопасное место одним спасающим при помощи спасательного 

захвата. 

5. Извлечение пострадавшего из транспортного средства при помощи 

импровизированного щита несколькими спасающими. 

6. Снятие с пострадавшего мотоциклетного шлема. 

7. Перекладывание пострадавшего различными способами при травме 

позвоночника. 

8. Придание транспортного наложения пострадавшему с травмой головы (в 

сознании, без сознания). 

9. Придание транспортного положения пострадавшему с травмой груди (в 

сознании, без сознания). 

10. Придание транспортного положения пострадавшему с травмой живота. 

11. Придание транспортного положения пострадавшему с травмой газа, фиксация 

костей таза. 

12. Придание пострадавшему «противошокового положения» при травматическом 

шоке и обмороке. 

13. Перевод пострадавшего в стабильное боковое положение из положения «на 

спине", «на животе». 

14. Осмотр пострадавшего последовательно по анатомическим областям. 

15. Определение признаков нарушения сознания, в том числе его отсутствия. 

16. Определение признаков нарушения дыхания, в том числе его отсутствия. 

17. Определение пульса на лучевой и на сонной артериях. 

18. Восстановление и поддержание проходимости верхних дыхательных путей 

способом «умеренное запрокидывание головы с выдвижением подбородка» 

19. Проведение искусственного дыхания способом «рот ко рту», «рот к носу». 

20. Проведение искусственного дыхания при помощи специальных устройств 

(воздуховод). 

21. Проведение непрямого массажа сердца у взрослого и ребенка. 

22. Выполнение базового реанимационного комплекса одним, двумя спасающими 

(30:2). 

23. Восстановление проходимости верхних дыхательных путей при полной 

обструкции у пострадавшего в сознании чередование серии ударов по спине 

между лопаток и сдавливания живота (5:5). 

24. Восстановление проходимости верхних дыхательных путей при полной 

обструкции у беременной женщины и тучного пострадавшего в сознании 

чередование серии ударов по спине между лопаток и сдавливания груди в 

массажной точке (5:5). 

25. Восстановление проходимости верхних дыхательных путей при полной 

обструкции у ребенка в сознании: придание дренажного положения, чередование 

серий ударов по спине между лопаток и сдавливания груди в массажной точке 

(5.5). 

26. Пальцевое прижатие артерий при кровотечении в точке прижатия выше места 

ранения (височной, подчелюстной, сонной, подключичной, подмышечной, 

плечевой, бедренной). 

27. Временная остановка кровотечения способом максимального сгибания 

конечности в плечевом, локтевом и коленном суставах. 

28. Изготовление и наложение давящей повязки при наружном кровотечении. 

29. Наложение тугой повязки при капиллярном кровотечении. 
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30. Наложение кровоостанавливающего жгута на плечо, на бедро. 

31. Наложение импровизированного кровоостанавливающего жгута (жгута-закрутки, 

брючного ремня). 

32. Выполнение передней тампонады носа. 

33. Изготовление и наложение пращевидной повязки на область носа, подбородка, 

лба, затылка. 

34. Наложение бинтовой повязки на верхние и нижние конечности. 

35. Наложение бинтовой повязки на грудную клетку. 

36. Наложение бинтовой повязки на область сустава. 

37. Наложение бинтовой повязки на область глаз. 

38. Наложение косыночных повязок на голову, грудь, живот, таз, верхние и нижние 

конечности. 

39. Изготовление и наложение окклюзионной (клапанной) повязки на рану груди. 

40. Наложение лейкопластырной черепицеобразной повязки при закрытой травме 

груди на место наибольшей локальной болезненности. 

41. Наложение повязки на рану, используя стерильные перевязочные материалы, в 

том числе пакет перевязочный стерильный. 

42. Наложение повязки на голову при открытом переломе костей черепа. 

43. Наложение повязки на рану при выпадении органов брюшной полости. 

44. Наложение повязки, фиксирующей инородное тело в ране (груди, живота, бедра 

и т. п.). 

45. Иммобилизация верхней конечности одной и двумя косынками. 

46. Изготовление импровизированной шины и иммобилизация конечностей при 

травме плеча, предплечья, бедра, голени. 

47. Аутоиммобилизации при травмах верхних и нижних конечностей. 

48. Изготовление и наложение термоизолирующей повязки при отморожениях. 
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ПЕРЕЧЕНЬ СЦЕНАРИЕВ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ НАВЫКОВ В 

СИМУЛИРВОАННЫХ УСЛОВИЯХ 

Задача №1 

Водитель во время ремонта автомобиля получил ранение левого предплечья и кисти. 

Пострадавший в сознании, на вопросы отвечает правильно. Жалуется на боли в руке в 

области травмы. На внутренней поверхности левого предплечья и кисти находятся три 

небольшие раны. Кровотечения из раны нет. Фото 1.1. 

Задача №2 

Пешеход сбит легковым автомобилем. Лежит на обочине дороги.  

Пострадавший в сознании, на вопросы отвечает правильно. Жалуется на сильные боли 

в области правого бедра. Кожный покров бледный. Дыхание учащенное. Пульс на 

запястье определяется, частый. Одежда в области правого бедра пропитана кровью. Фото 

2.1. 

При осмотре поврежденной конечности на передней поверхности бедра обнаружена 

рана. В ране видны костные отломки. Из раны пульсирующей струей вытекает кровь 

алого цвета. Рис.2.1. 

 

 
Задача №3 

Пассажир рейсового автобуса перевозил небольшой аквариум. При резком 

торможении автобуса мужчина получил ранение правой руки осколками разбитого 

аквариума. 

Пострадавший в сознании, на вопросы отвечает правильно. Жалуется на 

множественные резанные раны правой руки. В ранах видные осколки стекол. Сильного 

кровотечения нет. Рис. 3.1. Фото 3.1. 
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Задача №4 

Велосипедист упал на проселочной дороге. Пострадавший найден водителем 

легкового автомобиля, проезжающего мимо. 

Пострадавший в сознании, на вопросы отвечает правильно. На наружной боковой 

поверхности бедра рана, из которой торчит сломанная ветка. Кровотечения из раны нет. 

Фото 4.1. 

 

 
Задача №5 

В результате ДТП с участием двух легковых автомобилей пассажир получил ранение 

правого предплечья. 

Пострадавший в сознании, на вопросы отвечает правильно. Жалуется на сильные боли 

в правой руке. На внутренней поверхности правого предплечья две небольшие раны, из 

которых медленно вытекает кровь темно-красного цвета. 

Задача №6 
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Пешеход сбит легковым автомобилем на пешеходном переходе. Пострадавшая при 

падении получила ранение левой кисти. 

Пострадавшая в сознании, на вопорсы отвечает правильно. Жалуется на боль в левой 

руке. В области левой ладони глубокая рана, из которой пульсирующей струей вытекает 

кровь алого цвета. 

Задача №7 

Пешеход сбит легковым автомобилем. Лежит на проезжей части дороги.  

Пострадавший в сознании, заторможен. Жалуется на сильные боли в левой ноге, 

слабость, головокружение, жажду. Брюки в области левой голени пропитаны кровью. 

Кожный покров бледный, влажный. Дыхание учащено, пульс на запястье учащенный, 

определяется плохо. В средней трети голени расположена рана, в которой определяются 

костные отломки, из раны пульсирующей струей вытекает кровь алого цвета. 

Задача №8 

В результате ДТП водитель ударился животом о рулевое колесо. 

Пострадавший в сознании, на вопросы отвечает правильно. Жалуется на сильные боли 

в области живота, просит пить. Кожный покров бледный, влажный. Дыхание 

поверхностное, частое. Пульс на руке определяется плохо, учащенный. В верхней части 

живота слева кровоподтек, ссадины. Рис 8.1. 

 

 
Задача №9 

Во время столкновения транспортных средств водитель легкового автомобился 

ударился головой о боковую стойку автомобиля. 

Пострадавший лежит на руле, на оклик открывает глаза. Не помнит, что произошло. 

Беспокоит сильная головная боль. Пульс на руке определяется. В области лба слева 

глубокая рана. Из раны незначительное кровотечение. Рис. 9.1. 

 



 21 

 
Задача №10 

Во время столкновения транспортных средств водитель легкового автомобиля 

ударился головой о боковую стойку автомобиля. Лежит на руле. 

Пострадавший не реагирует на оклик. Дыхание учащенное. Пульс на руке не 

опрределяется. В области лба слева - кровоподтек. Рис. 10.1. Попытка осмотра вызвала у 

пострадавшего судороги. 

 

 
Задача №11 

В ДТП пострадал пассажир, сидящий на переднем сидении автомобиля.  

Пострадавший в сознании, отвечает на вопросы. Жалуется на боли в правой руке. 

Определяется деформация правого предплечья в средней трети. При ощупывании 

поврежденной области руки появляется резкая болезненность. Боль усиливается при 

движении. Рис. 11.1 
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Задача №12 

В гараже пострадал мужчина. 

Пострадавший лежит на спине. Жалуется на сильные боли внизу живота. Боль 

усиливается при движении ногами. Кожный покров бледный. Дыхание учащенное. Пульс 

на запястье определяется с трудом, частый. При надавливании на  кости таза возникает 

сильная боль. 

Задача №13 

В гараже обнаружен мужчина, лежащий без сознания около легкового автомобиля с 

работающим двигателем. 

Пострадавший не реагирует на оклик. Дыхание шумное. Пульс на руке в области 

предплечья не определяется. На лице розовые пятна. Зрачки расширены. 

Задача №14 

В закрытом гараже обнаружен мужчина, лежащий без сознания около автомобиля с 

работающим двигателем. 

Пострадавший не реагирует на оклик. Дыхание не определеяется. Пульс на руке не 

определяется. На лице розовые пятна. 

Задача №15 

В районе частных гаражей произошел обрыв электропровода. Водитель обнаружил 

пострадавшего, лежащего на земле без видимых признаков жизни. Рядом с пострадавшим 

лежит упавший провод. Фото 15.1. 

Пострадавший не реагирует на оклик. Дыхание не определяется. Пульс на руке не 

определяется. 
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Задача №16 

В закрытом гараже обнаружен мужчина, лежащий без сознания около автомашины с 

работающим двигателем.  

Пострадавший не реагирует на оклик. Дыхание шумное. Пульс на руке в области 

запястья не определяется. На лице розовые пятна. Зрачки расширены. Во время осмотра у 

пострадавшего начались судороги. 

Задача №17. 

Зимой на обочине дороги обнаружен лежащий в снегу мужчина. На оклик открывает 

глаза, с трудом отвечает на вопрос. С его слов, машина застряла на дороге в 5 км от этого 

места  

Кожные покровы бледные, местами синюшные - “мраморные”. У пострадавшего 

выраженная мышечная дрожь, дыхание не нарушено. Пульс на руке определяется. На 

щеках, пальцах рук и ног кожа бледная, холодная, онемевшая. Пострадавший не может 

сжать пальцы в кулак, самостоятельно передвигаться. Фото 17.1. 
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Задача №18 

Во время ДТП водитель получил травму грудной клетки.  

В сознании. Короткими обрывочными фразами отвечает на вопросы. Жалуется на 

боли в груди в месте удара и затрудненное дыхание. Дыхание поверхностное, учащенное. 

Пульс на руке определяется, частый.  

Пострадавший держится за левую половину грудной клетки. При осмотре этой 

области виден кровоподтѐк. При ощупывании определяется резкая болезненность. 

Задача №19 

Во время ДТП водитель получил ранение грудной клетки.  

В сознании. Сидит, привалившись к сидению, зажав рукой рану, расположенную на 

боковой поверхности левой половины грудной клетки. Из раны вытекает пенистая кровь. 

Дыхание поверхностное, учащенное. Пульс на руке определяется, частый. Фото 19.1. 
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Задача №20 

ДТП. Пострадал пассажир, сидящий на переднем сиденье автомобиля. Зажат деталями 

деформированного автомобиля. 

Пострадавший на оклик не реагирует. Дыхание частое. Пульс на руке определяется, 

частый. При осмотре левой половины грудной клетки обнаружены кровоподтѐк, при 

ощупывании определяется кожный хруст. 

Задача №21 

Во время остановки автобуса водитель почувствовал себя плохо. Жалуется на чувство 

жжения, боли за грудиной, отдающие в левую руку и под лопатку, слабость. Возбужден. 

Кожные покровы бледные, на лбу крупные капли пота. Дыхание учащенное. Пульс на 

руке определяется плохо, неритмичный. 

Задача №22 

В салоне рейсового автобуса пассажира укусила пчела. Пострадавший почувствовал 

себя плохо. На оклик открывает глаза, с трудом отвечает на вопросы. Жалуется на боль, 

зуд в левом плече, слабость. Кожные покровы бледные. В месте укуса кожные покровы 

отечные. На лбу крупные капли пота. Дыхание учащенное. Пульс на руке определяется 

плохо, учащенный. 

Задача №23 

Произошло ДТП. Сбит пешеход. Пострадавший лежит на тротуаре.  

Заторможен. На вопросы отвечает медленно. Предъявляет жалобы на боли в спине в 

поясничной области. Кожные покровы бледные. Дыхание учащенное. Пульс на руке 

определяется с трудом, частый. Пострадавший не может пошевелить ногами и не 

чувствует ног. 

Задача №24 

В результате ДТП пострадал мотоциклист. Лежит на проезжей части дороги.  

На оклик пострадавший открывает глаза. На вопросы отвечает. Жалуется на сильную 

боль в животе. Была рвота. Дыхание учащенное. Пульс на запястье определяется. В 

области правого подреберья ссадины. Живот при ощупывании болезненный. 

Задача №25 

В результате ДТП Произошло возгорание автомобиля. Водитель, выбираясь из горящего 

автомобиля, получил ожоговую травму.    
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Пострадавший в сознании. Жалуется на сильные боли в ожоговых ранах. Кожные 

покровы правого предплечья и кисти покрасневшие, покрыты пузырями, заполненными 

прозрачной жидкостью. Фото 25.1. 

 
Задача №26 

Возгорание гаража. Водитель, выбираясь из горящего помещения, получил ожоговую 

травму.  

Пострадавший в сознании. На вопросы отвечает с трудом из-за одышки. Жалуется на 

сильные боли в ожоговых ранах. Кожа лица, предплечий, кистей покрасневшая, покрыта 

пузырями, заполненными прозрачной жидкостью. Дыхание частое, поверхностное, 

постоянно подкашливает. Рис.26.1. Фото 26.1 

 

 

 
Задача №27 

Легковой автомобиль въехал в остановочный комплекс и сбил мужчину.  
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Мужчина лежит, жалуется на сильные боли в правом плече. Руку поднять не может. 

Правый рукав свитера пропитан кровью. При осмотре поврежденной конечности 

обнаружена рана с сильным кровотечением. В ране определяются костные отломки. Пульс 

на неповрежденной руке определяется плохо, частый. 

 
 

Задача №28 

Пассажир во время резкого торможения автомобиля ударился лицом об переднее 

сиденье получил травму носа. У пострадавшего носовое кровотечение. Видимых 

повреждений в области носа нет. 

Задача №29 

Произошло ДТП. В салоне пострадавшего автомобиля находится три человека. Водитель 

без сознания. У пассажира, сидящего на переднем сиденье - открытая рана предплечья, 

сильного кровотечения нет. На заднем сидении - ребенок 6 лет, плачет. Видимых 

повреждений у ребенка нет.  

Особое условие: вы оказываете помощь без помощника.  

Задание: укажите порядок оказания первой помощи, выполните эти мероприятия. 

Задача №30 

Произошло ДТП. В салоне автомобиля двое пострадавших. Возникло задымление 

автомобиля. Водитель без сознания, в области лба справа ушибленная рана. Дыхание 

частое, пульс на руке не определяется. Пассажир в сознании, на правом предплечье 

одежда пропитана кровью. При осмотре поврежденной области из раны сильное 

пульсирующее кровотечение. В ране определяются костные отломки. Кожные покровы 

бледные. Пульс на руке в области запястья определяется плохо. 

Особое условие: вы оказываете помощь без помощника.  

Задание: укажите порядок оказания первой помощи, выполните эти мероприятия. 

Задача №31 

 В результате возгорания автомобиля пострадали два человека. 

У первого пострадавшего - ожоги лица и верхних дыхательных путей, у второго - 

глубокие ожоги обеих голеней. 

 Определите очередность оказания первой помощи. 

Задача №32 

В результате возгорания автомобиля пострадали водитель и ребенок.  
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У водителя - ожоги лица и верхних дыхательных путей, у ребенка - глубокие ожоги 

обеих голеней. 

Определите очередность оказания первой помощи. 

Задача №33 

 В результате ДТП пострадали два человека. У водителя - открытая травма бедра с 

сильным кровотечением, у пассажира - “признаки жизни” не пределяются. 

Определите очередность оказания первой помощи. 

Задача №34. 

 В гараже пострадали два человека. Первый пострадавший - без “признаков жизни” 

(не реагирует на оклик, дыхание не определяется), второй - на оклик открывает глаза, на 

вопросы не отвечает. Дыхание частое. Пульс на запястье определяется, частый. 

 Определите очередность оказания медицинской помощи. 
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Приложение 3 

 

Сведения о материально-техническом обеспечении,  

необходимом для осуществления образовательного процесса по дисциплине   

«Сестринские манипуляции в педиатрии. Симуляционное обучение» 

 

№ 

п/п 

Адрес 

(местоположение) 

здания, строения, 

сооружения, 

помещения 

Собственность или 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Назначение 

оснащенных 

зданий, 

сооружений, 

помещений*,  

территорий с 

указанием 

площади 

(кв.м.) 

Наименование 

оборудованных 

учебных 

кабинетов, 

объектов для 

проведения 

практических, 

объектов 

физической 

культуры и спорта 

Наименование объекта Инвентарный номер 

1 410054, 

Саратовская обл., 

г. Саратов,  

ул. Б.Садовая, 

137а 

Оперативное 

управление 

  специализированная 

мебель (72каб):  

 стол письменный -3 

шт.,  

 стол больш.– 2 шт.,  

 стол мал. – 2 шт. 

 стулья – 6 шт.,  

специализированная 

мебель (805каб):  

 стол письменный -1 

шт.,  

 стол – 2 шт.,  

 стулья – 40 шт.,  

 доска аудиторная ДА-

32 ,   

переносное 

мультимедийное оборуд-

 

201605000000767- 69 

201605000000787- 88 

201605000000805 -06            

 

 

201606000001035 

201605000000789 

201605000000786 

201311000000174 

 

 

201809000000318 

201809000000019                    

 

201711000000457-58  
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ние:  

 проектор,  

 ноутбук,  

 складной экран на 

штативе – 1 шт. 

 кушетка медицинская – 

2 шт. 

специализированная 

мебель(801 каб): 

 кушетка медицинская – 

2 шт.; 

 столы письменные -3 

шт. 

 стулья – 6 шт.,  

 муляж раковины с 

тумбочкой – 2 шт. 

специализированная 

мебель (804каб):   

 кушетка медицинская – 

4 шт.; 

 столы письменные -2 

шт.  

 столы письменные – 2 

шт. 

 стулья – 6 шт.,  

 муляж раковины с 

тумбочкой – 2 шт. 

специализированная 

мебель (803каб):   

 кушетка медицинская – 

2 шт.; 

 столы письменные -2 

201711000000451-52 

201605000000790-92 

 

201311000000262-63 

 

201711000000451-54 

201606000001026-27 

201605000000793-94                               

 

 

201311000000262-63 

 

201711000000455-56 

201605000000795-96                               

  

201311000000262-63 

 

201711000000457-58  

 

 

201311000000262-63 

                                               

                                              

 

 

201712000000036                

 

201512000000287  
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шт.  

 стулья – 6 шт.,  

 муляж раковины с 

тумбочкой – 2 шт. 

специализированная 

мебель (806каб):   

 кушетка медицинская – 

2 шт.; 

 столы письменные -4 

шт. 

 стулья – 6 шт.,  

 муляж раковины с 

тумбочкой – 2 шт. 

Фантомная и 

симуляционная техника, 

имитирующей 

медицинские манипуляции 

и вмешательства: 

 манекен-симулятор 

ребенка 5 лет для 

отработки навыков 

проведения 

расширенной сердечно-

легочной реанимации 

ACLS165А,  

 роботизированный 

манекен-симулятор 

ребенка 5 лет для 

отработки навыков 

оказания неотложной 

помощи ACLS1600A  

 тренажѐр для 

отработки навыков 

 

201912000000364 

 

 

 

201512000000291 

 

 

 

 

 

201512000000110-11,  

  

201512000000121 

 

 

 

201606000001070 

 

 

 

 

 

 

201705000000035-36                

                                                        

 

201705000000037-38  
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аускультации в 

педиатрии, 

 рука для обучения 

измерения 

артериального 

давления-3 шт  

 многофункциональный 

робот-симулятор 

пациента ребенка с 

системой мониторинга 

основных жизненных 

показателей(5 лет),  

 модель руки для 

внутривенных 

инъекций-2шт,  

 интерактивная система 

полуавтоматического 

контроля качества 

выполнения 

манипуляций с 

предустановленными 

сценариями, 

интерактивная система 

полуавтоматического 

контроля качества 

выполнения 

манипуляций 

предустановленными 

сценариями, 

программно-

аппаратным 

комплексом контроля, 

анализа и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201512000000229 

 

 

 

201512000000320 

 

 

201705000000024 

 

201512000000120   

 

 

 

 

 

 

201510000000112                             
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архивирования хода и 

результатов оценки 

компетенций 

специалистов,  

 симулятор для 

отработки навыков 

катетеризации уретры у 

женщин с электронным 

контроллером-2шт,  

 симулятор для 

отработки навыков 

катетеризации уретры у 

мужчин с электронным 

контроллером-2шт,  

 роботизированный 

манекен-симулятор 

ребенка 5 лет для 

отработки навыков 

оказания неотложной 

помощи ACLS1600A, 

 тренажер для обучения 

приему Хеймлиха- 

2шт.,  

 

 

 

* (учебные, учебно-лабораторные, административные, подсобные, помещения для занятия физической культурой и спортом, для 

обеспечения обучающихся и сотрудников питанием и медицинским обслуживанием, иное) 
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Приложение 4 

Сведения о  кадровом обеспечении,  

необходимом для осуществления образовательного процесса по дисциплине   

«Неотложные состояния в педиатрии. Симуляционное обучение» 

 

 

ФИО 

преподавател

я 

Условия 

привлечен

ия 

(штатный, 

внутренни

й 

совместит

ель, 

внешний 

совместит

ель, по 

договору) 

Занимаем

ая 

должност

ь,  

ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

Перечень 

преподаваем

ых 

дисциплин 

согласно 

учебному 

плану 

Образовани

е (какое 

образовател

ьное 

учреждение 

профессион

ального 

образования 

окончил, 

год) 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности 

по диплому, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Объем 

учебно

й 

нагруз

ки по 

дисцип

лине 

(доля 

ставки) 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональ-ном 

образовании, год 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

практической 

работы по 

профилю 

образовательно

й программы в 

профильных 

организациях с 

указанием 

периода работы 

и должности 

спец пед 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Кулигин 

Александр  

Валерьевич 

штатный Зав.каф., 

д.м.н., 

доцент 

 Саратовски

й 

медицински

й 

университет

, 

1995 

Высшее 

медицинское, 

педиатрия, 

врач 

0,10 Анестези

ология и 

реанимат

ология 

25.06.19 

Методик

а 

препода

вания в 

вузе 

31.01.15

г. 

  

Ададимова 

Александра 

Павловна 

штатный ассистент  Саратовски

й 

государстве

нный 

медицински

й 

университет 

Высшее 

медицинское, 

педиатрия, 

врач  

0,10 Анестези

ология и 

реанимат

ология  

24.06.201

7 

Методик

а 

препода

вания в 

вузе  
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им. В.И. 

Разумовског

о, 2015 

Борисова  

Елена  

Анатольевна 

штатный ассистент  Саратовски

й 

государстве

нный 

медицински

й 

университет 

им. В.И. 

Разумовског

о, 2005 

Высшее 

медицинское, 

педиатрия, 

врач 

0,35 Детская 

эндокрин

ология 

22.12.200

7 

Методик

а 

препода

вания в 

вузе 

  

Нестерова 

Дарья  

Игоревна  

штатный ассистент  Саратовски

й 

государстве

нный 

медицински

й 

университет 

им. В.И. 

Разумовског

о, 2015 

Высшее 

медицинское, 

педиатрия, 

врач  

0,25 Неонатол

огия 

31.08.201

7  

Методик

а 

препода

вания в 

вузе  

  

Павлов  

Дмитрий  

Александров

ич 

штатный ассистент  Саратовски

й 

государстве

нный 

медицински

й 

университет 

им. В.И. 

Разумовског

о, 2015 

Высшее 

медицинское, 

педиатрия, 

врач 

0,20 Анестези

ология и 

реанимат

ология 

24.06.201

7 

Методик

а 

препода

вания в 

вузе 
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Слудская 

Кристина  

Александров

на 

штатный ассистент  Саратовски

й 

государстве

нный 

медицински

й 

университет 

им. В.И. 

Разумовског

о, 2015 

Высшее 

медицинское, 

педиатрия, 

врач 

0,25 Анестези

ология и 

реанимат

ология 

25.06.200

5 

Неонатол

огия 

28.01.201

7 

Методик

а 

препода

вания в 

вузе 

  

Степанов 

Александр 

Александров

ич 

Внутр.сов

м. 

ассистент  Саратовски

й 

государстве

нный 

медицински

й 

университет 

им. В.И. 

Разумовског

о, 2015 

Высшее 

медицинское, 

педиатрия, 

врач  

0,25 Анестези

ология и 

реанимат

ология  

Методик

а 

препода

вания в 

вузе  

  

 

. Общее количество научно-педагогических работников, реализующих дисциплину - 7 человек 

. Общее количество ставок, занимаемых научно-педагогическими работниками, реализующими дисциплину – 1,5 ст 

 

Пример расчета доли ставки: 1 ставка = 900 учебных часов. У преподавателя по данной дисциплине 135 часов.  

Таким образом, 135 : 900 = 0,15 – доля ставок 


