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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Программа государственной итоговой аттестации выпускников 

основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы подготовки кадров высшей квалификации в 

ординатуре по специальности 31.08.48 Скорая медицинская помощь 

разработана на основании:  

 Конституции Российской Федерации; 

− Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 02.03.2016) «Об 

образовании в Российской Федерации» (опубликован в издании «Собрание 

законодательства Российской Федерации», 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, 

ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; №  30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, 

№ 6, ст. 562, ст. 566; № 19, ст. 2289; № 22, ст. 2769; № 23, ст. 2933; № 26, ст. 

3388; № 30, ст. 4217, ст. 4257, ст. 4263; 2015, № 1, ст. 42, ст. 53, ст. 72; № 14, 

ст. 2008; № 27, ст. 3951, ст. 3989; № 29, ст. 4339, ст. 4364; № 51, ст. 7241; 

2016, № 1, ст. 8, ст. 9, ст. 24, ст. 78); 

− Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 03.10.2016) («Собрание законодательства РФ», 28.11.2011, № 

48, ст. 6724); 

− Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.08.2014 № 1091 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по специальности 31.08.48 

Скорая медицинская помощь (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации)» (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 22.10.2014, регистрационный № 34388); 

− Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.11.2013 № 1258 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам ординатуры» (зарегистрировано в Минюсте 

России 28.01.2014 № 31136); 

− Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.03.2016 № 227 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки» (зарегистрировано в Минюсте России 11.04.2016 № 41754); 

− Устава Академии; 

− локальных нормативных актов, регулирующих организацию и 

проведение государственной итоговой аттестации. 

 

1.2. Государственная итоговая аттестация в структуре программы 

ординатуры 
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Государственная итоговая аттестация относится в полном объеме к 

базовой части программы – Блок 3. Государственная итоговая аттестация – и 

завершается присвоением квалификации врача скорой медицинской помощи. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка к 

сдаче и сдача государственного экзамена. 

Трудоемкость освоения программы государственной итоговой 

аттестации выпускников основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы подготовки кадров высшей 

квалификации в ординатуре по специальности 31.08.48 Скорая медицинская 

помощь составляет 3 зачетных единицы, из них: 2 зачетных единицы 

приходятся на подготовку к государственному экзамену и 1 зачетная единица 

– государственные итоговые испытания в форме государственного экзамена.   

 

II. ТРЕБОВАНИЯ  

К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по 

специальности 31.08.48 Скорая медицинская помощь должна выявлять 

теоретическую и практическую подготовку врача скорой медицинской 

помощи. в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности.  

Обучающиеся допускаются к государственной итоговой аттестации 

после изучения дисциплин в объеме, предусмотренном учебным планом 

программы ординатуры по специальности 31.08.48 Скорая медицинская 

помощь 

Обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию, выдается диплом об окончании ординатуры, подтверждающий 

получение высшего образования по программе ординатуры по специальности 

31.08.48 Скорая медицинская помощь 

Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию в 

связи с неявкой на государственную итоговую аттестацию по 

неуважительной причине или в связи с получением оценки 

«неудовлетворительно» отчисляются из организации с выдачей справки об 

обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана. 

Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию в 

связи с неявкой на государственную итоговую аттестацию по уважительной 

причине (временная нетрудоспособность, исполнение общественных или 

государственных обязанностей, вызов в суд, транспортные проблемы (отмена 

рейса, отсутствие билетов), погодные условия или в других случаях, 

перечень которых устанавливается организацией самостоятельно), вправе 

пройти ее в течение 6 месяцев после завершения государственной итоговой 

аттестации. 
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III. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме 

государственного экзамена, состоящего из двух этапов:  

1) междисциплинарного тестирования;  

2) устного собеседования по дисциплинам и (или) модулям 

образовательной программы, результаты освоения которых имеют 

определяющее значение для профессиональной деятельности выпускников. 

Государственная итоговая аттестация включает оценку 

сформированности у обучающихся  компетенций, предусмотренных 

ФГОС ВО по специальности 31.08.48 Скорая медицинская помощь (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации) путѐм оценки знаний, умений и 

владений в соответствии с содержанием  программы подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.48 Скорая 

медицинская помощь, и характеризующих их готовность к выполнению 

профессиональных задач соответствующих квалификации – врач скорой 

медицинской помощи. 

 

Перечень компетенций, оцениваемых на государственной итоговой 

аттестации 

 

Выпускник, освоивший  программу ординатуры, должен обладать 

следующими универсальными компетенциями (далее – УК): 

 профилактическая деятельность: 

 готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя 

формирование здорового образа жизни, предупреждение 

возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и условий их возникновения и 

развития, а также направленных на устранение вредного влияния на 

здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1); 

 готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за 

здоровыми и хроническими больными (ПК-2); 

 готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, 

организации защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при 

ухудшении радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных 

чрезвычайных ситуациях (ПК-3); 

 готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и 

медико-статистического анализа информации о показателях здоровья 

взрослых и подростков (ПК-4); 

 диагностическая деятельность: 

 готовность к определению у пациентов патологических состояний, 
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симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в 

соответствии с Международной статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

 лечебная деятельность: 

 готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

специализированной скорой медицинской помощи (ПК-6); 

 готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе участию в медицинской эвакуации (ПК-7); 

 психолого-педагогическая деятельность: 

 готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья 

и здоровья окружающих (ПК-8); 

 организационно-управленческая деятельность: 

 готовность к применению основных принципов организации и 

управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских 

организациях и их структурных подразделениях (ПК-9); 

 готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи 

с использованием основных медико-статистических показателей (ПК-

10); 

 готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе медицинской эвакуации (ПК-11). 

 

I этап. Междисциплинарное тестирование 

 

Междисциплинарное тестирование осуществляется по утвержденным 

материалам фонда оценочных средств, разработанных в соответствии с 

паспортом компетенций обучающихся по специальности 31.08.48 Скорая 

медицинская помощь и размещенным в информационной системе 

организационного управления (далее – ИСОУ) Академии. Индивидуальное 

тестирование обучающегося включает 100 тестовых заданий. Процедура 

междисциплинарного тестирования осуществляется в компьютерных классах 

ПИУВ-филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО. 

 

Примеры контрольно-измерительных материалов, выявляющих 

результаты освоения выпускником программы ординатуры:  

 

Инструкция: выберите правильный ответ по схеме: 

А - Если правильный ответ 1,2 и 3; 

Б -  Если правильный 1 и 3; 

В - Если правильный ответ 2 и 4; 

Г -  Если правильный ответ 4; 

Д -  Если правильный 1,2,3,4 и 5. 

Показания к катетеризации подключичной вены (укажите неправильный 

ответ) 
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1 Недоступность периферических вен; 

2. Длительные операции с большой кровопотерей; 

3. Необходимость в многосуточной инфузионной терапии и

 парентерального питания; 

4. Синдром верхней полой вены; 

5. Потребность в диагностических и контрольных исследованиях 

(измерение центрального венозного давления (далее  ЦВД) , необходимость 

многократных заборов крови на исследования, (исследование давления в 

полостях сердца). 

Ответ: Г. 

 

Противопоказания к катетеризации подключичной вены (укажите 

неправильный ответ) 

1. Синдром верхней полой вены; 

2. Синдром  Педжет-Шреттера; 

3. Резкие нарушения свертывающей системы крови; 

4. Выраженная дегидратация и гиповолемия; 

5. Свежая или старая травма ключицы или локальные воспалительные 

изменения в области пункции. 

Ответ: Г. 

 

Сурфактантный материал, выстилающий легочные альвеолы: 

1. Поддерживает податливость легких; 

2.  Продуцируется  пневмоцитами; 

3. Повышает поверхностное натяжение  в стенке альвеолы; 

4. Высвобождается из крови легочных капилляров; 

5.      Содержит трипсин. 

Ответ: А. 

 

При острой суправентрикулярной тахикардии  необходимо : 

1. Аденозин; 

2. Верапамил; 

3. Новокаинамид; 

4. Массаж каротидного синуса; 

5. Хлористый кальций. 

Ответ: Б. 

 

При тяжелой ЧМТ, кровоток мозга  регулируется   под влиянием: 

1.  Температуры тела; 

2.  Среднего артериального давления; 

3.  Внутричерепного давления; 

4.  PaCO2; 

5.  Калия плазмы. 

Ответ: Г. 
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Укажите один правильный ответ. 

Антидотом при отравлении опиатами является: 

1) тиосульфат натрия 

2) налоксон 

3) флумазенил 

4) атропин  

Ответ: 2 

 

Абсолютный признак развившегося астматического статуса: 

1) одышка с удлиненным выдохом 

2) дистанционные сухие хрипы 

3) вынужденное положение больного 

4) участки немого легкого при аускультации 

Ответ: 4 

 

Больной с тромбоэмболией легочной артерии транспортируется: 

1) в полусидячем положении 

2) в строго горизонтальном положении 

3) в горизонтальном положении со слегка приподнятым головным концом 

4) в горизонтальном положении с приподнятым ножным концом 

Ответ: 3 

 

II этап. Устное собеседование по дисциплинам и (или) модулям 

образовательной программы, результаты освоения которых имеют 

определяющее значение для профессиональной деятельности 

выпускников 

 

Устное собеседование является одной из форм проведения 

государственного экзамена.  Основой для устного собеседования являются 

экзаменационные билеты, включающие: 

1. Контрольные вопросы, выявляющие теоретическую подготовку 

выпускника. 

2. Контрольные задания, выявляющие практическую подготовку 

выпускника. 

3. Ситуационная задача, выявляющая сформированность 

компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по специальности 31.08.48 

Скорая медицинская помощь. 

 

Перечень контрольных вопросов, выявляющих теоретическую 

подготовку выпускника: 

1. Клиническая фармакология барбитуратов и бензодиазепинов (УК-1, 

УК-3, ПК-5, ПК-6). 

2. Показания к проведению сердечно-легочной реанимации (УК-1, УК-2, 

УК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-12). 
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3. ИТ при электротравме (УК-1, ПК-5, ПК-6). 

4. ИТ при печеночной недостаточности (УК-1, ПК-5, ПК-6). 

5. ИТ при кардиогенном шоке (УК-1, ПК-5, ПК-6). 

6. ИТ у больных с анафилактическим шоком (УК-1, ПК-5, ПК-6). 

7. Клиническая фармакология эфира, закиси азота, фторотана (УК-1, ПК-

5, ПК-6). 

8. Показания к переливанию плазмы и плазмозаместителей (УК-1, ПК-5, 

ПК-6). 

9. ИТ при гипергликемической коме (УК-1, ПК-5, ПК-6). 

10. ИТ при утоплении в пресной воде (УК-1, ПК-5, ПК-6). 

11. ИТ при ОДН, показания к ИВЛ (УК-1, ПК-5, ПК-6). 

12. ИТ при менингите (УК-1, ПК-5, ПК-6). 

13. Осложнения сердечно-легочной реанимации (УК-1, УК-2, УК-3, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, ПК-12). 

14. ИТ у больных с астматическим статутом (УК-1, ПК-5, ПК-6). 

15. ИТ при гестозах (УК-1, ПК-5, ПК-6). 

16. ИТ при острых ларинготрахеитах у детей (УК-1, ПК-5, ПК-6). 

17. ИТ при отравлениях алкоголем (УК-1, ПК-5, ПК-6). 

18. |ИТ при синдроме ДВС (УК-1, ПК-5, ПК-6). 

19. ИТ при механической асфиксии через повешение (УК-1, ПК-5, ПК-6). 

20. ИТ при острой почечной недостаточности (УК-1, ПК-5, ПК-6). 

21. Профилактика аспирационного синдрома (УК-1, ПК-5, ПК-6). 

22. ИТ при столбняке (УК-1, ПК-5, ПК-6). 

23. Особенности CЛP у детей (УК-1, УК-2, УК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-

12). 

24. ИТ при акушерских кровотечениях (УК-1, ПК-5, ПК-6). 

25. ИТ при судорожном синдроме у детей (УК-1, ПК-5, ПК-6). 

26. Диагностика синдрома ДВС (УК-1, ПК-5, ПК-6).  

27. ИТ при гипертермическом синдроме у детей (УК-1, ПК-5, ПК-6). 

 

Перечень контрольных заданий, выявляющих практическую 

подготовку выпускника: 

 

Общеврачебные навыки: 

– полное клиническое обследование больного по всем органам и системам; 

– формулировка и обоснование предварительного диагноза, проведение 

дифференциальной диагностики; 

– составление плана оказания экстренной и неотложной медицинской 

помощи с учетом предварительного диагноза; 

– определение признаков клинической и биологической смерти. 

2. Практические навыки по специальности: 

– выполнение на реанимационном манекене непрямого массажа сердца и 

искусственной вентиляции легких без вспомогательных приспособлений 

(«изо рта в рот / нос»); 
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– демонстрация порядка подготовки дефибриллятора к электроимпульсной 

терапии при фибрилляции желудочков; 

– демонстрация на одном из обучающихся порядка наложения 

окклюзионной повязки при проникающих ранениях грудной клетки;  

– проведение на манекене или одном из обучающихся транспортной 

иммобилизации с помощью шины; 

– оценка газового состава крови пациента или одного из обучающихся с 

помощью портативного пульсоксиметра; 

– определение уровня глюкозы в крови пациента или одного из 

обучающихся с помощью глюкометра;   

– запись электрокардиограммы пациента или одного из обучающихся с 

помощью переносного электрокардиографа;  

– исследование дыхательного объема и потока у пациента или одного из 

обучающихся с помощью пикфлоуметра;   

– интерпретация данных инструментальных и лабораторных исследований 

(ЭКГ, анализа крови, мочи и пр.). 

 

Критерии оценки выполнения практических навыков: 

- зачтено – обучающийся знает основные положения методики 

выполнения обследования больного, самостоятельно демонстрирует 

мануальные навыки, анализирует результаты лабораторного и 

инструментального исследований, проводит дифференциальную 

диагностику, выставляет диагноз заболевания и составляет план лечения. 

Выполняет манипуляции, связанные с оказанием первой помощи. Допускает 

некоторые неточности (малосущественные ошибки), которые самостоятельно 

обнаруживает и быстро исправляет; 

- не зачтено – обучающийся не знает методики выполнения обследования 

больного, не может самостоятельно провести мануальное обследование 

больного, делает грубые ошибки в интерпретации результатов лабораторного 

и инструментального исследований, делает ошибки при проведении 

дифференциальной диагностики и формулировке диагноза заболевания, и 

назначении лечения. Не может выполнить манипуляции при оказании 

неотложной помощи.  

 

 

Примеры ситуационных задач, выявляющих сформированность 

компетенций выпускника, регламентированных образовательной 

программой ординатуры: 

Проверяемые компетенции: УК-1, ПК-5, ПК-6. 
 

Задача 1. У больного 59 лет двое суток назад появились боли в 

эпигастральной области, которые некоторое время спустя сместились в 

правую подвздошную область. Больной принимал баралгин и прикладывал к 
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животу грелку, после чего боли в животе стихли. На следующий день боли 

возобновились, распространились по всему животу, появилась многократная 

рвота, в связи с чем вызвал на дом бригаду СМП.  

В момент осмотра состояние больного тяжелое. Пульс – 128 уд./мин. АД 

90/70 мм рт.ст. Язык сухой. Живот болезненный и напряженный во всех 

отделах. Симптом Щеткина-Блюмберга – положительный по всему животу.  

Задание: 1) сформулировать предварительный диагноз; 2) перечислить 

дифференцируемые состояния; 3) разработать тактику ведения больного на 

этапе СМП. 

Эталон ответа: 1) острый перфоративный аппендицит, разлитой 

перитонит, инфекционно-токсический шок; 2) прободная язва желудка, 

тромбоз мезентериальных сосудов, острый панкреатит, кишечная 

непроходимость; 3) обеспечение венозного доступа и болюсное введение 

жидкости (0,9% р-р натрия хлорида), экстренная госпитализация в 

хирургическое отделение стационара, транспортировка лежа на носилках. 

 

Проверяемые компетенции: УК-1, ПК-5, ПК-6. 

 

Задача 2.  К пациенту 40 лет вызвана бригада СМП в связи с внезапно 

развившимся нарушением поведения: возбужден, «заговаривается». Из 

анамнеза: страдает сахарным диабетом 1 типа, инсулин вводит себе 

самостоятельно (доза неизвестна), в течение последних 3 дней практически 

не ел, употреблял алкоголь в больших дозах. Объективно: контакт с 

пациентом затруднен, сознание спутанное, речь бессвязная. Кожа бледная, 

гипергидроз. АД 110/80 мм рт.ст. Пульс – 120 уд./мин. Дыхание 

везикулярное, ЧД 18 в мин. Парезов нет, тонус мышц резко повышен, 

периодически отмечается тремор всего тела.  

Задание: 1) сформулировать предварительный диагноз; 2) перечислить 

дифференцируемые состояния; 3) разработать тактику ведения больного на 

этапе СМП. 

Эталон ответа: 1) гипогликемическое состояние; 2) алкогольная 

интоксикация, черепно-мозговая травма; 3) в/в болюсно 40-60 мл 40% р-ра 

глюкозы, при необходимости дальнейшего введения глюкозы – инфузия ее 

растворов в убывающей концентрации 20%-10%-5% в сочетании с 4-8 мг 

дексаметазона (для профилактики отека мозга), в/в введение 100 мг (2 мл 5% 

р-ра) тиамина (для профилактики острой энцефалопатии Вернике),. 

 

Критерии оценки собеседования по ситуационным задачам: 

 

- неудовлетворительно – выставляется обучающемуся, не показавшему 

освоение планируемых компетенций, предусмотренных программой, 

допустившему серьѐзные ошибки в выполнении предусмотренных программой 

заданий; 

- удовлетворительно – заслуживает обучающийся, показавший 
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удовлетворительное освоение компетенций, предусмотренных программой, и 

профессиональных умений для осуществления профессиональной 

деятельности; 

- хорошо – заслуживает обучающийся, показавший хорошее освоение 

компетенций, предусмотренных программой, способный к самостоятельному 

пополнению и обновлению знаний в ходе дальнейшего обучения и 

профессиональной деятельности; 

- отлично – заслуживает обучающийся показавший отличное освоение 

планируемых компетенций, предусмотренных программой, всестороннее и 

глубокое изучение литературы, публикаций, а также умение выполнять 

задания с привнесением собственного видения проблемы, собственного 

варианта решения практической задачи, проявивший творческие способности в 

понимании и применении на практике содержания обучения. 
 

Примеры экзаменационных билетов для собеседования 

 

Билет 1 

1. Основы законодательства о здравоохранении и директивные документы, 

определяющие деятельность органов и учреждений здравоохранения. 

2. Клиническое и фармакологическое обоснование использования средств 

медиаторного действия (М- и Н-холиномиметики и холинолитики, альфа 

и бета-адреномиметики и андреноблокаторы), антиаритмических средств, 

наркотических анальгетиков, средств, применяемых для инфузионной 

терапии. 

3. Диагностика и неотложная помощь при ишемической болезни сердца, 

современная классификация, диагностика стенокардии, инфаркта 

миокарда и его осложнений, принципы интенсивной терапии. 

4. Интубация трахеи. 

 

Билет 2 

1. Основы организации службы скорой помощи, основные документы, 

регламентирующие ее работу, права и обязанности персонала бригады 

станции скорой помощи, структуру заболеваемости в службе скорой 

помощи, основы трудового права в здравоохранении. 

2. Показания и методы проведения реанимации, условия отказа от нее, 

особенности проведения реанимации у детей и новорожденных. 

3. Диагностика и терапия неотложных состояний при воспалительных, 

дистрофических поражениях, пороках сердца и кардиомиопатии. 

4. Аспирация жидкости из дыхательных путей. 

 

Билет 3 
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1. Причины развития острой дыхательной недостаточности, классификация, 

принципы лечения 

2. Диагностика и неотложная терапия при аритмиях и блокадах сердца. 

3. Диагностика и тактика при остром аппендиците, особенности диагностики 

у беременных, в детском и старческом возрасте. 

4. Искусственная вентиляция легких без аппаратов и с помощью аппаратов 

"Лада", "Пневмат", АН-8, ДН-10. 

 

 

 

IV. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА ВЫПУСКНИКА 

 

4.1. Критерии оценки при междисциплинарном тестировании: 

 

Отлично – правильных ответов 90-100%. 

Хорошо – правильных ответов 80-89%.  

Удовлетворительно - правильных ответов 70-79%.  

Неудовлетворительно - правильных ответов 69% и менее. 

 

 

4.2. Критерии оценки ответов обучающихся при собеседовании: 
 

Характеристика ответа Оценка 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в 

свободном оперировании понятиями, умении выделить 

существенные и несущественные его признаки, причинно-

следственные связи. Знание об объекте демонстрируется на фоне 

понимания его в системе данной науки и междисциплинарных 

связей. Ответ формулируется в терминах науки, изложен научным 

языком, логичен, доказателен, демонстрирует авторскую позицию 

обучающегося. 

Практические (и/или лабораторные) работы выполнены в полном 

объеме, теоретическое содержание курса освоено полностью, 

необходимые практические навыки работы в рамках учебных 

заданий сформированы, все предусмотренные программой учебные 

задания выполнены, качество их выполнения оценено числом 

баллов, близким к максимальному 

Отлично 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно 

раскрыты основные положения темы; в ответе прослеживается 

четкая структура, логическая последовательность, отражающая 

сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знание об 

объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей. Ответ изложен литературным 

языком в терминах науки. Могут быть допущены недочеты в 

определении понятий, исправленные обучающимся 

Хорошо 
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Характеристика ответа Оценка 

самостоятельно в процессе ответа или с помощью преподавателя. 

Практические (и/или лабораторные) работы выполнены в полном 

объеме, теоретическое содержание курса освоено полностью, 

необходимые практические навыки работы в рамках учебных 

заданий в основном сформированы, все предусмотренные 

программой обучения учебные задания выполнены, качество 

выполнения большинства из них оценено числом баллов, близким 

к максимальному 

Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. 

Логика и последовательность изложения имеют нарушения. 

Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. 

Обучающийся не способен самостоятельно выделить 

существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи. Обучающийся может конкретизировать 

обобщенные знания, доказав на примерах их основные положения 

только с помощью преподавателя. Речевое оформление требует 

поправок, коррекции. 

Практические (и/или лабораторные) работы выполнены, 

теоретическое содержание курса освоено частично, необходимые 

практические навыки работы в рамках учебных заданий в 

основном сформированы, большинство предусмотренных 

программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из 

выполненных заданий, возможно, содержат ошибки 

Удовлетворительно 

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания 

по теме вопроса с существенными ошибками в определениях. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. 

Обучающийся не осознает связь данного понятия, теории, явления 

с другими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, 

конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная. 

Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа обучающегося не только на 

поставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины. 

Практические (и/или лабораторные) работы выполнены частично, 

теоретическое содержание курса освоено частично, необходимые 

практические навыки работы в рамках учебных заданий не 

сформированы, большинство предусмотренных программой 

обучения учебных заданий не выполнено либо качество их 

выполнения оценено числом баллов близким к минимальному. При 

дополнительной самостоятельной работе над материалом курса, 

при консультировании преподавателя, возможно повышение 

качества выполнения учебных заданий 

Неудовлетворительно 

 

4.3. Критерии уровней подготовленности к решению  профессиональных 

задач: 

 
Уровень Характеристика 

Высокий 

(системный) 

Действие осуществляется на уровне обоснованной 

аргументации с опорой на знания современных достижений 

медико-биологических и медицинских наук, демонстрируется  

понимание перспективности  выполняемых действий во 
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Уровень Характеристика 

взаимосвязи с другими компетенциями 

Средний 

(междиспилинарный) 

Действие осуществляется на уровне обоснованной 

аргументации с использованием знаний не только специальных 

дисциплин, но и  междисциплинарных научных областей. 

Затрудняется в прогнозировании своих действий при  

нетипичности профессиональной задачи 

Низкий 

(предметный 

Действие осуществляется по правилу или алгоритму (типичная 

профессиональная задача)  без способности выпускника 

аргументировать его выбор и обосновывать научные основы 

выполняемого действия 

 

 

V. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Основная литература 

 

1. Рациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний : 

руководство для практикующих врачей / под общ. ред. Е. И. Чазова, Ю. А. 

Карпова. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Литтерра, 2014. - 1056 с. (Серия 

«Рациональная фармакотерапия») 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423500825.html 

1. Скорая медицинская помощь. Клинические рекомендации, под ред. 

С.Ф. Багненко - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434475.html 

2. «Интенсивная терапия: Национальное руководство. Краткое издание / 

Под ред. Б. Р. Гельфанда, А. И. Салтанова - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970426630.html 

3. Скорая медицинская помощь: национальное руководство / под ред. С. 

Ф. Багненко, М. Ш. Хубутия, А. Г. Мирошниченко, И. П. Миннуллина. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 888 с.: ил. - (Серия «Национальные руководства») 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433492.html 

4. Скорая медицинская помощь: Нац. рук-во /Под ред. Багненко 

С.Ф. и др. – М.: Гэотар – медиа, 2015 – 888 с.: ил. – 3 экз. 

5. Рамракха П., Мур К. Справочник по неотложным состояниям 

/Пер. с англ. – М.: Гэотар-медиа, 2011 – 768 с.: ил. – 3 экз. 

 

 

Дополнительная литература 

 

1. Национальное руководство / Под ред. Ю.Н. Беленкова, Р.Г. Оганова. - 

ГЭОТАР-Медиа, 2010.- 1232с. 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970417348.html 

2. Неврология: национальное руководство / Под ред. Е.И. Гусева, А.Н. 

Коновалова, В.И. Скворцовой, А.Б. Гехт. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. 

– http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970427125.html 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423500825.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434475.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970426630.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433492.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970427125.html
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3. Кардиология: национальное руководство / под ред. Е. В. Шляхто. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 800 с. 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970428450.html 

4. Неотложная кардиология [Электронный ресурс] / под ред. П. П. 

Огурцова, В. Е. Дворникова - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970436486.html 

5. Респираторная медицина. Руководство в 3 томах. Том 3 [Электронный 

ресурс] / под ред. А. Г. Чучалина - М.: Литтерра, 2017 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423502720.html 

6. Анестезиология и интенсивная терапия: Практич. рук-во /Под ред. 

Гельфанда – 2-е изд., испр. и доп. – М.:Литтерра, 2010 – 640 с. – 5 экз. 

7. Руководство к практическим занятиям по анестезиологии, 

реаниматологии и интенсивной терапии /Под ред. Федоровского Н.М. 

– М.: МИА, 2008 – 280 с.: ил. – 5 экз. 

8. Федоровский Н.М. Сердечно-легочная реанимация. Клинические 

рекомендации: Учеб. пособие – М.: МИА, 2008 – 88 с.: ил. – 5 экз. 

 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

 

• Марино П.Л. Интенсивная терапия /Под ред. Зильбера А.П. ; Пер. с 

англ. – М.: Гэотар-медиа, 2010 – 768 с.: ил. – 5 экз. 

• Анестезиология и интенсивная терапия: Практич. рук-во /Под ред. 

Гельфанда – 2-е изд., испр. и доп. – М.:Литтерра, 2010 – 640 с. – 5 экз. 

• Руководство к практическим занятиям по анестезиологии, 

реаниматологии и интенсивной терапии /Под ред. Федоровского Н.М. – М.: 

МИА, 2008 – 280 с.: ил. – 5 экз. 

• Интенсивная терапия: Национальное рук-во: В 2-х т. с прилож. на CD / 

Под ред. Гельфана Б.Р., Салтанова А.И. – М.: Гэотар-медиа, 2009 – т.1 – 960 

с. – 15 экз. 

• Интенсивная терапия: Национальное рук-во: В 2-х т. с прилож. на CD / 

Под ред. Гельфана Б.Р., Салтанова А.И. – М.: Гэотар-медиа, 2009 – т.2 – 784 

с. – 15 экз. 

• Рациональная фармакотерапия неотложных состояний : Руководство 

для практикующих врачей / Под общей ред. Брискина Б.С., Верткина А.Л. – 

М.: Литтерра, 2007 – 648 с. – 10 экз. 

• Верткин А.Л. Скорая медицинская помощь – 3-е изд., перераб. и доп. 

М.: Гэотар-медиа, 2005 – 368 с.: ил. – 10 экз. 

• Мюллер З. Неотложная помощь: Справочник практического врача / 

Пер. с нем. – 2-е изд. – М.: МЕДпресс - информ, 2007 – 456 с.: ил. – 10 экз. 

• Кусталоу К. Неотложные врачебные манипуляции: Цветной атлас / 

Пер. с англ. – М.: Практика, 2006 – 160 с.: ил. – 10 экз. 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970428450.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970436486.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423502720.html
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• Скорая медицинская помощь: Краткое руководство /Под ред. 

Мирошниченко А.Г., Руксина В.В., Шайтор В.М. – М.: Гэотар-медиа, 2007 – 

320 с. – 10 экз. 

Рациональная фармакоанестезиология: Ру 

 

1) Интернет-ресурсы открытого доступа: 

1. Электронный библиотечный абонемент Центральной научной 

медицинской библиотеки Первого Московского государственного 

медицинского университета им. И.М.Сеченова 

(http://www.emll.ru/newlib/330500) 

2. «Консультант врача. Электронная медицинская библиотека» 

(http://www.rosmedlib.ru) 

3. Рубрикатор клинических рекомендаций Министерства здравоохранения 

Российской  Федерации (http://cr.rosminzdrav.ru/) 

4. Федеральная электронная медицинская библиотека 

(http://193.232.7.109/feml) 

5. Федеральный портал «Российское образование» (http://www.edu.ru)  

6. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» http://window.edu.ru/window)  

7. Документационный центр Всемирной организации здравоохранения 

(http://whodc.mednet.ru)  

8. Univadis.ru – ведущий интернет-ресурс для специалистов здравоохранения 

(http://www.univadis.ru).  

9. Научная электронная библиотека (http://elibrary.ru) 

10. Объединенная электронная библиотека учреждений профессионального 

образования Пензенской области (http://library.pnzgu/ru) 

11. Единое окно доступа к образовательным ресурсам (http://window.edu.ru) 

 

 

Ежегодно обновляемое лицензионное программное обеспечение:  

- СПС «Консультант Плюс» № 5219-2018 (№1) Договор от 29.12.2017 г.;  

- VeralTest Proffessonal 2.9.2), договор №УТ0021121 от 11.05.2016 г. с ООО 

«Програмос-Проекты», бессрочный;  

- ППП «Statistica for Windows v.6» (научная статистика), договор № 2011-

А523 от 24.11.2011 г. с ООО «Агентство деловой информации», количество – 

1, бессрочный; 

 - НЭБ (Национальная электронная библиотека) №101/НЭБ/3818 от 07 мая 

2018 г. 

 

http://www.emll.ru/newlib/?330500
http://www.rosmedlib.ru/
http://cr.rosminzdrav.ru/
http://193.232.7.109/feml
http://window.edu.ru/

