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2. лист соглАсовАниrI

протокол J\'9 э-

протокол No 0 о, J.2. Pj /g

Гаврилюк В,П.
" 'Ё'п

--t=_ Супrин С.А.

программа повышения квалификации
стабилизация пациента с травматическими

академических часа, в том числе работа на
сотрудниками кафедры анестезиологии,
факу;rьтета последипломного образования

1. Сергеева в.А. Д.М.н., профессор rсафедры анеотезиологии,
интенсивной терапии факу:rьтета последипломного образования
Минздрава России.

2, АвдееВа Н,Н. - к.м.н,) доценТ rсафедры анестезиологии, реаниматологии и ин,rенсивной
терапии факульте"r,а последиllломного образованио ФгьоУ во кгмУ Минздрава
России.

реаниматологии и
ФГБОУ ВО КГМУ

дополнительной профессиональной программы
ПОВЫШеНИЯ КВаЛИфИКаЦИИ <СИМУЛЯЦИОнный тренинг. Реанимация и стабилизация пациента с

травм а,].и чески ми повреждениями)
(срок освоения 54 академических Llaca, в том LIисле работа FIa манекенах - Зб часов)

СОГЛАСОВАНО:

г',:'лIrъl*I';;ж;.:ff:ffi:;..."о y комиссинс каяи.г.

утверlкдена на заседа}Iии учепого Совета по
непрерывному образованию
утверждена на заседании методического совета
Фпо
Щекан ФПО, председатель ученого Совета по
непрерывному образованиIо и методического
совета ФПО профессор

Зав. кафедрой АРИТ ФПО, rrрофессор

Щополнительная профессиональная
кСимуляционный тренинг. Реанимация и
tlовреrItдениями) со сроком освоения 54
манекенах Зб часов разработаrrа
реаниматологии и иrrтенсивной терапии
ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России:



3. ПОЯСНИТЕЛЬНЛЯ ЗАПИСКА

1. Idель и задачи дополнительной профессиональной программы повышения
квалификации ксимуляционный тренинг. Реанимация и стабилйзация пациента с
травматиЧескимИ повреждениями) со срокоМ освоеI]ия 54 академических часа, в том
числе работа на манекенах - Зб .racoB. Щель - совершенствование профессионаJIьных
знаний и компетенций врача необходимых для rrрофессиональной деятельности в рамках
имеющейся квалификации.
Задачи:
1. ФормироВание знаний по организации здравоохранения и правовым вопросам в
условиях реформирования здравоохранения и порядка оказания реанимационной помощи
пациентам с травматическими поврежденияими.
2. Совершенствование знаний llo интерIIретации современных методов обследования при
травме.
з. Совершенствование профессиональных компетенций в диагностике наиболее
распространенных неотло)tных состояниях при травматическом повреждении,
4. СовершенствоваFIие знаний об особенностях оказания реанимационной помощи у
пациентов разного возраста при травме.
5. Совершенствование профессионаJrьных практических умений и навыков, необходимых
медицинскому работнику для оказания неотложной помощи при травме.
6, Совершенствование знаний по фармаrсокинетике и фармакодинамике лекарственных
препаратов, Itлинической dlармакологии, вопросам рационального использования
лекарственных средств.
7. Формирование профессиональных компетенций и практических навыков при оказании
неотложной помощи,

2, Категории обучающихся
реаниматОлогия), <ЩетскаЯ хирургия), <Лечебное дело), кНейрохирургия), <Общая
врачебная практика (семейная медицина)>, кГIедиатрия>, кСкорая медицинская помощь),
кТравматология и ортопедия), медицинские сестры.3. Акryальность программы и сфера применения слушателями полученных
компетенций (профессиональных компетенций)

Согласно ФЗ от 21 ноября 201 1 г. м 323 коб основах охраны здоровья грах(дан в
Российской Федерации), приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 15 ноября 2012 г. NЬ 919rr кОб утверждении ГIорядка оказания медицинской помощи
взрослому населению по профилю (анестезиология и реаниматология), приказу
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12 ноября 2012 r, N 909н
<Порядок оказания медицинской помощи детrIМ по профилю (анестезиология и
реаниматология) медицинская помошlь по профилю "анестезиология и реаниматология"
оказываеТся в виде: первичноЙ медико-санитарноЙ помоlци; скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи; специализированной, в том числе
высокотехнологичной, медицинской помощи, которая оказывается в экстренной,
неотложной и плановой формах и вItлючает комплекс медицинских и реабилитационных
мероприятий, целью которых rIвляется:
поддержание и (или) искусственное замещение обратимо нарушенных функций жизненно
важных органов и систем при состояниях, угрожающих жизни пациента;
ПРОВеДеНИе лечебных и диагностических мероприятиЙ пациентам во Bpeмrl реанимации и
интенсивной терапии;
лабораторный и функциональный мониторинг за адекватнос,гью интенсивной терапии;
лечение заболеваниrI, вызваtsшего развитие кри-tического состояния;



отбор паLIиентов, подлежащих лечению в подразделении, оказывающем анестезиолого-
реанимационную помощь, перевод пациентов в отделения по профилю заболевания или в
палаты интенсивного наблюдения (послеродовые, послеоперационные и другие) после
стабилизации функций жизненно важных органов. ,р"бу.щrе внедрения новых
высокотехнологиLIных методов диагностики и лечения, развитие профессиональной
компетенции И квалификации врача анестезиолога-реаниматолога определяют
необходимость специальной подготовки, обеспечивающей правильную интерпретацию
современных и новых методов диагностики и лечения с использованием современных
достижений медико-биологических наук, данных доказательной медицины.

проведение мероllриятий по первичной стабилизации состояния у критически
больного новорожденного доn'кно строится на принципах мультидисциплинарного и
командного подхода, что актуализирует необходимость совместного обучения и тренинга
медицинских работников различных специальностей,

рабочая учебная программа разработана с целью улучшения доступности
и качества анестезиолого-реанимационной помощи населеFIию.

4. Объем программы: 54 аудиторных часа трудоемкости, в том числе 54 зачетных
единиц.

5. Форма обученияо режим и продолжительность занятий

6. Щокумент, выдаваемый посJIе завершения обучения - Удостоверение о
повышении квалификации.

7. организационно-педагогическиеусловияреализациипрограммы:

7.|. ЗаlсоноOаmельllьLе aз{l,tlbl u нормаmuыlо-прсlвовьtе dокулл,еrtmьt в сооmвеmсmвuu с
пр о фuл е лl с пе цuаrLы-t о с mu ;

1. Конституция Российсlсой Федерации (http://www,constitution.ru/)
2. Федеральный закон от 21 ,1 1 ,201 1 Nь 323-ФЗ коб основах охраны здоровья граждан

В РОСсиЙскоЙ Федерации>> (http://www.rosminzdrav.ruldocuments/7025-federalnyy-z)
3. Приказ Минздрава России от 15 ноября 2012г. N 919н <Об утверlltдении порядка

оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю "анестезиология
и реаниматология) ,ru/,
rossii-ot- l 5-по)zаЬг},а-20 l 2_q-п-9l 9п).
Приказ Минздрава России Jф 909н от 12 ноября 2012 г,, "Об утвертtдении порядка
оказания медицинсtсой помощи детям по профилю "анестезиология и
РеаНИМаТоЛогия" (http://www.rosminzdrav.ru/documents/6607-prikaz-mirrzdrava-rossii-
909n-ot- 1 2-по},аЬr},а_20 1 2-g),
ПРИКаЗ Минздрава России Jф 921н от 15 ноября 2012 г., "Об утверittдении порядка
оказания медицинской помощи по профилю "неонатология"

4,

5.

График обучения

Форма обучения

Ауд. часов
в день

Щней
в неделю

Общая
продолжительность
программы, месяцев

(дней, недель)
с отрывом от работы (очная) 6 6 0,15 месяца

(6 дней, 0,99 недели)
с частичным отрывом от работы
(дистанционная)

6 a
_) 0,1 месяца

(З дня, 0,З3 недели)
Всего 9 дней



(http:/iwww.r<зsrдitzclrtlv,fl]z'(ll;c t.t;:rr:rl t.i;/ti jj 92-g,x,iI._-alz-tr:i:lzclratr *t-t.{tssii-92 l rr-ot- l5-
tк.lуаlэrуа-20 ] 2-g).

6, Постановление правительства РФ коб утвер}кдении Правил определения момонта
смерти человека, в том числе критериев и процедуры установления смерти
человека, Правил прекращения реанимационных мероприятий и формы протокола
установления смерти человека Постановление Правительства Российской
Федерации от 20 сентября 2О|2 г. N 950 г.

]. Приказ Минздрава РФ Nь 7З от 4.03.2003 г. <об утверждении Инструкции по
определению критериев и порядка определения момента смерти человека,
прекращения реанимационных мероприятий>

8. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 25 декабря 2Ol4 г. N 908н ''о
Порядке установления диагноза смерти мозга человеI€))

9. МеТОДИЧеСКОе ПИСЬМО Минздравсоцразвития РФ <Первичная и реанимационная
помощь новорождённым детям) (2|,04.2010, Nъ1 5,411012-з204).

10. ПрикаЗ МинздраВсоцразвиТия РФ от 4 мая 2012 г, N 477н "об утверхсдении перечня
состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по
оказанию первой помощи''

],2. Учебно-л,tеmоduческая dокуменmаLluя u п4аmерuальt по вселl рабочuл4 проZрал4л4аJ|4
учебных моdулей;
1. Сумин, С.А. Неотлоlttные состояния : учеб. пособие для студентов мед. вузов

/С.А. СумИн .- 8-е изд., переРаб. и доп.- М. : МИА, 2013 (Учеб, n"i. дп" студентов мед.
вузов и фак.) Гриф УМО

2. Сумин, С.А. Анестезиология и реаниматология: учеб. пособие для системы
последипЛом. проф. образования врачей-анестезиологов - реаниматологов: в 2 т.Т. 1.
/С.А. Сумин, М.В. Руденко, И.М. Бородинов,- М, : МИА.- ил, Т. 1.- 2010.- 927 с. Грифумо

3. Сумин, С.А. Анестезиология и реаниматология: учеб. пособие для системы
последиплом. проф, образования врачей - анестезиологов- реаниматологов б в 2 т. Т.
2. lC.A,, Сумин, М.В, Руленко, И.М. Бородинов. - м. :МИА.- ил. Т. 2,-2о10,- 869 с,
Гр"ф УМО

4. Федеральное руководство по использованию лекарственных средств (формулярная
система)/под ред, А.Г.Чучалина, Ю,Б.Белоусова, Б,В. Ясrrецоuu; рАмн,-ОЬщwос,
обществ. фонд "Здоровье человека".-М. : Эхо.Вып. VIII.-2007.- 1 003 с.

5. РуководсТво пО скороЙ медицинсКой помощи/под ред. С.в. Багненко, А.Л. Верткин,
А.Г. Мирошниченко, м.ш. Хубутия .- М. : Издат. группа ,,гэотАр_Медиа'', )оов.-
]8З с. f 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

6. Методические рекомендации /М-во здравоохранения и соц. развития рФ. - м.2006.-
154 с.

7. Руководство по анестезиологии и реаниматологии /под ред. Ю.С. Полушина. -
СПб. : ЭЛБИ-СПб.,2004.- 720 с.

8. Левитэ, Е. м, Краткий толковый словарь анестезиологов- реаниматологов. - М.
:Изд. группа "ГЭОТАР-Медиа",2006.- 160 с.

9. Анестезиология/под ред. А.Р. Айткенхеда, Г. Смита, Щ.Щхс. Роуботама; пер. с англ,
под ред. М.С. Ветшевой .-М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010.-В38 с,

10. Анестезиология/под ред. Р, Шефер?, М. Эберхарда; пер. с нем. под ред. о. А.
Щолиной .-М. :ГЭОТАР-Медиа, 2009.-8б4 с.

11.Батурин, В.А, Клиническая фармакология лекарственных средств, применяемая в
анестезиологии: учеб. пособие по специальности 14.00.25.- клин. фармакология
/В.А.Батурин, В.В.Фишер, И.А. Гольтяпина; Ставропол. гос. мед. акал-Сru"роrrоп",
2003.-118 с.



1 2, Itлинические рекоменда ции для практикующих врачей, основанные на доказательноймедицине/гл, ред. И.Н.!ениСов, Ю.Л.Шевченко9 Ъ.И.КупuПов, Р,М. Хаитоь,-2-е изд.-\4. :ГЭОТАР-N4ЕД, 20ОЗ.-1242 с,
13. {юк, Щ. Секреты анестезии: пер, с англ./Щ. Дюк; под обrц. ред. А,п, Зильбера, В.В.Мальцева. -М. :МЕ{пресс-информ, 2005.-549 с.14, Интенсивная терапия: национальное руItоводство : учеб. пособие для системыпослевуз. проф. образования врачей , u 2- * .. т. 1, /под ред. Б.Р. Гельфанда,А,И,Салтанова ; Федерация анестезиологов и реаниматологов, Рос.ассоц.

СПеЦИаЛИСТОВ_ПО ХИРУРГ, ИНфеКЦИЯМ; Ассоц. мед. о-в по качеству ._ м. : гэотдр_Медиа.- ил. (Нац. проект ''Здоровье,' ; Нац. рук.)Т. 1.- 2009.- 955 с_iриф умо15, Интенсивная терапия: национальное руководство : учеб. пособие дJUIсистемы послевуз. проф. образования врачей : в 2 т, Т, 2. /пiдред. Б,Р.Гельфанда,А,И,Салтанова ; ФедерациЪ анестезиологов и реаниматологов, Рос, ассоц.специалистов по_хирург, инфекциям; Ассоц, мед. о-в по качеству .- М. : ГЭОТАР-МеДИа, 2009.- Т.2.- ]8З с., 
"л. 

+ 1электрон. опт. диск (CD_ROM) Грrф уМо16, Шабалов Н.П. кНеонатология) учеб. пособие, в 2-х,oru*. 
-М. 

кМЕЩпресс-информ>,2009.
17, Неонатология/ ред. Т.Л. Гомелла, М..Ц. Каннингама, Ф.Г. Эяля. 11еревод с англ.под общей редакцией Д.М.Н., профессора Д.н. !егтярева. 2015 г.18, Национальное руководство <Flеонатология) под ред. Володина Н.Н. М.ГЭОТАР - Медиа, 200S. -]49 с.l9, МеТОДИЧеСКОе ПИСЬМО J\b15-4/1 О12-З204 от 2104,10 кПервичная и реанимационнаяпомощь новороrкдённым детям)

7.3. Интернет-ресурсы :

российские сайты

a

a

a

о

a

a

a

a

a

Российская Ассоциация специалистов перинатальной медицины
lrttp ://wwи,, 1"д s p t }l . 1,11

Российсtсое общество ноонатологов hi.ltrl:/inr;lllliitolilgy.;lro
ОТДеЛеНИе аНеСТеЗИОЛогии НИИ Бурденко. http://www.neuгoanesth.narod.ru/
Кафедра нейрохирургии РАМАПо Ьttр:ii**йп"urоsеrчеr.rul
Институт нейрохирургии им НН Бурдёнко lrttp :/iwww. tlsi. ru
Клинический институт мозга. http://www.neurb-ural,rul
Русский Анестезиологический Сервер http://www.rusanesth,com/
Медицинский Видеопортал lrttp ://www, mdtube. rul
Ассоциация Анестезиологов и Реаниматологов Северо-Западаhttр://ъrлrw.апеsth.гu/
Ассоциация Анестезиологов-реаниматологов I_{ентрального Федерального

Округа http ://www. anest-cfo. ru/
кафедра анестезиологии и реаниматологии с курсом детской анестезиологии и

реаниматологии Санкт-петербургской медицинской акалемии последипломного
образования (СПб мАпо) http://www.vanevski,com/

Официальный сайт Научного центра неврологии РАМН (ранее НИИневрологииРАМН) http://www.neurology.rul
MocrcoBcKoe Научное Общество Анестезиологов и Реаниматологов

(МНОАР) http://nrnoar,med.ru/
Российский научный центр хирургииим. акад. Б.В, Петровского рАмн
Россия 11999] Москва, гсп-1, Абрикосовский пер., 2 http://www.med.ru
Российское отделение Itоr<рановсItого Сотруднич""ruu (The Сосhrапе

Collaboration) http :i/www. cochrane. org/inder ru. ht-

a

a

a



a
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a

a

a

Itафедра нейрохирургии РАМАПО http : //www. neuro sеrчеr. rul
обзорьi мировых медицинских журналов на русском

языке http://www.medmir,com/
обзоры мировых медицинских журналов на русском

языке http ://www. medmir. com/conterrt/category/ 1 б l 8о l 64 l
Consilium mеdiсum "Медицинский консилиум'' (Consilium

Medicum). http ://www. consi 1iurn-meclicum. соm/
Журнал "Интенсивная терапия'' http://www.icj.ru/
Русский медицинский журнал lrttp : iiwww. rmj . ru/
Сайт медицины критических состояний http://www.critical.rul
РЕАНИМАТОЛОГ.ru сайт врача анестезиолога -

реаниматолога http : //www.reanimatolo g. Tu/
респираторный и нейрореанимационный центр имени С.с.

Юдина http ://rеапсепtеr. ru/
кафедра нейрохирургии и нейрореанимации мгмсу http ://www. пеurо sklif,ru/
Научно-практический лtурнал " нЕЙроХирургиЯ " http : lwww. neuroj ournal.rul
Федерация анестезиологов-реаниматологов - http : l l fа* org.rul
отделение анестезиологии и реаниматологии Российского научно-

исследовательского института им. проф. А.Л. Поленова - http://www,neurosurg.ru/
Открытый контур - интернет-клуб анестезиологов-

реаниматологов, http://okontur.narod.ru/
Российская ассоциация специалистов по хирургическим инфекциям

(РАСХИ) http ://www. siа-г.ru
Педиатрическая анестезиология и интенсивЕIая терапия http://www,narkoz.ru
Школа критической медицины Itарелии профессора

А.П. Зильбера http ://criticalmedicine,karelia.ru
региональная Северо-западная Ассоциация Энтерального и ГIарентерального

питания http ://www. mw-aspen. spb. rur/

кафедра анестезиоJIогии-реаниматоJIогии и неотлохtной педиатрии
СПбГПМА http ://www. airspb.ru

волгоградское научно-медицинское обш{ество анестезиологов-
реаниматологов http ://vol ganestlr. паrоd. ru

сайт отделения анестезиологии-реанимации "муз нгБ" г. Нефтеrоганска хмдо-
Югра Тюменской области http ://anest. ugansk. ru/

Сайт журнала Update in Anaesthesia - Russian на русском
ЯЗЫке http ://www.nsmu.ru/student/faculty/department/anesthesiology/j оurпаl/

Реанимацонный клуб lrttp ://reanclub, info/
научно-исследовательский институт обrцей реаниматологии http://niiorramn.ru/
переводные статьи и обзоры по анестезиологии, реаниматологии и интенсивной

терапии, текуtцие зарубежные гайдлайны 1rttp ://criticare. chat.ru/
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. Северный Государственный Медицинский Университет Кафедра анестезиологии и
РеаНИМаТОлоГИи lrttp://www.nsmu.ru/student/faculty/department/anesthesiology/

Зарубежные сайты

a

о

a

a

СаЙт посвященный ЧМТ Вrаiп Тrаumа Fourrdation www.braintrauma.org
Сайт посвященный ИВJI и Аппаратам ИВЛ http://www.ventworld.com/
Ехсегодный симпозиум в Брюсселе
International Symposium on Intensive Care and Еmеrgепсу

Medicine lrttp ://intensive.org/
European Society of Interrsive Саrе Medicine http:/iwww.esicm,org/
Кокрановское Сотрудничество The С о оhrапе Collaboration http : //www. сосhrапе. оrg/

a

a



a
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Электронный журнал Critical саrе fоrum Главный редактор - Editor-in-chief: Jean-
Louis Vincent, Brussels, Belgium lrttp://ccГorum.com/

Электронный журнал'I'1rе New England Jоuгпаl оf N4edicine (страница -
оглавлен ие; http ://content,nej rп.оrg/

подборка статей и видеоматериалов по интенсивной терапии в журнале
The New England Journal of

Medicine http ://content.nej m, org/cgilcol1ection/cгitical_care?page: 1

Сайт Critical саrе news при поддержке фирмы
MAQUET http :/iwww, criticalcarenews. com/

Сайт тtурнала Chest (страница -

оглавление) http ://www. chestj ournal. org/content/bylyear
Сайт хсурнала Stroke lrttp ://stroke. alraj ournals. org/
Сайт журнала С irculation http ://circ. ahaj ournal s, оrg
Сайт хrурнала Вrаiп http ://brain.oxfordj оurпаls.оrg/
Сайт журнала Тhоrах lrttp://thorax,brrrj.com/
Сайт хсурнала British Medical Jоurпаl lrttp://www.bmj.com
Сайт rкурнала JAMA, Journal of the American Meclical Association,http:lljama,ama-

assn,org/
сайт журнала Аmегiсап Jоuгпаl оf Respiratory ancl critical Саrе

Medicirrehttp ://aj rссm, atsj оurпаls. org/
Сайт хtурнала - Anestlresiolo gy http : //www. anesthesiolo gy, org
Сайт журнала Anesthesia and Analgesia http://www.anesthesia-analgesia.org
Сайт журнала British Jоuгпаl оf Anaesthesia lrttp://www.bja,oupjournals.org
Сайт журнала Canadian Jоurпаl of Anaesthesia lrttp ://www. cj a-j са. оrg
Сайт журнала The Lancet http ://www.thelancet. соm
Сайт rrсурнала Update in Arraesthesia/World

Anaestlresia/WFSA http ://www. nda. ох, ас. uk/wfsa
Сайт rKypHaлaAnaestlresia & Intensive Care - http://www,aaic.net.au
Virtual Anaesthesia Textbookhttp:i/www,virtual-anaesthesia-textbook.com
(ESA) ЕurОреап Society of. Anaestlresiologists http:i/www.euroanesthesia.org
(ESPEN) The European Society fоr Clirrical Nutrition and

Metabolism http ://www. espen. оrg
(ESRA)European Society of Regiorral Anaesthesia http://www.esraeurope.oгg
Association оf Anaestlretists of Great Britain arrd Irеlапd http://www,aagbi.org
Society for Р ediatric Anae sthesia lrttp : //www.pedsanesthesia. оrg
Australian and New Zеа|апd College of Anaestlretists http://www.anzca.edu.au
Obstetrics Anaesthetists Association http://www.oaa-anaes.ac.uk
Royal Colle gеоf Anaesthetists ofUK - lrttp ://www. rсоа. ac.uk
Self assessment fоl anaestlresia exams - http://www.frca,co,uk
eGuidelines - http ://www.eguidelines.co.uk
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4. ПЛАНИРУЕМЫВ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

Характеристика квалификации и связанньш с ней видов профессиональной
деятельности, трудовых функций и (или) уровней квалификации.

Квалификационная характеристика по должности <Врач-анестезиолог-
реаниматолог))

(Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 2З июля 2010 г.
Ns 541н кОб утверждении единого квалификационного справочника долrrtностей

руководителей, специалистов и служащих, раздел кКвалификационные характеристики
должностей работников в сфере здравоохранения>)

[олсrcносmные обязанносmuz врач-анестезиолог-реаниматолог оценивает состояние
больного перед операцией, назначает необходимые лечебно-диагностические
мероприятия, связанные с подготовкой больного к наркозу, определяет тактику ведения
больного в соответствии с порядком и стандартом медицинской помощи, нuLзначает
премедикацию. Организует рабочее место в операционной с учетом мер технической и
пожарной безопасности; подготавливает Ic работе и эксплуатации наркозно-дыхательную
и аппаратуру мониторного наблюдения, а также необходимые инструменты) расходные
материалы и медикаменты. Осуществляет анестезиологическое обеспечение операций,
диагностических и ле.tебных процедур, требующих обезболивания или проведеFIия
мониторинга системы дыхания и кровообращения в период их выполнения, применяя
современные и разрешенные в Российской Федерации методы анестезии. Проводит
общую внутривенную, ингаляционную, регионарную, многокомпонентную и
комбинированную анестезиIо при полостных и внеполостных операциях в хирургии,

урологии, акушератве и гинекологии, травматологии и ортопедии и др. у взрослых и
детей. Применяет миорелаксанты. Осуществляе,г принудительную вентиляцию легких
маской наркозного аппарата. Выполняет ин,rубацию трахеи. Поддерхtивает анестезию.
Осуществляет непрерывный контроль состояния больtлого во время анестезии, назначает
обоснованную корригирующую терапию, инфузионно-трансфузионную терапию во время
анестезии с учетом особенностей детского и старческого возраста, сопутствующих
заболеваний, функционального состояния сердечно-сосудистой системы, тяжести
состояния пациента, Осуществляет наблюдение за больным и проводит необходимое
лечение в периоде выхода больного из анестезии, а также в блиrкайшем
послеоперационном периоде до полного восстановления жизненно важных функций,
осуществляет наблюдение за больным. Проводит различные методы местного и

регионального обезболивания, профилактику и лечение осло>lснений местной и
проводниковой анестезии; владеет современными методами проведения комплеtссноЙ
сердечно-легочной и церебральной реанимации. Определяет IIоказания и производит
катетеризацию периферических и центральных вен, Осуществляет контроль проводимой
инфузионной терапии. Проводит неотложные мероприятия при различных заболеваниях,
острых и критических состояниях различного генеза у взрослых и детей, Проводит
коррекцию водно-электролитных нарушений и кислотFIо-щелочного состояния,
нарушения свертывающей системы крови. Проводит неотложные мероприятия при

различных формах шока, ожоговой травме, тялtелой черепно-мозговой травме,
политравме) травме груди, осложненных формах инфаркта миокарда, нарушениях
сердечного ритма (с использованием электростимуляционной терапии и
электроимпульсной терапии), гипертоническом кризе, комах неясной этиологии,
отравлениях (медикаментами) препаратами бытовой химии, угарным газом, ФОС,
этанолом и др.), столбняке, холере, ботулизме, радиационных поражениях, нарушениях

функций )шзненно ва)I0{ых систем организма; тялселой акушерской патологии;
экламптических состояниях, нефропатии, шоковых состояниях, акушерских



кровотечениях, экзогенных отравлениях; владеет методами эItстракорпоральной
детоксикации; владеет принципами лечения неотло}кных состояний при инфекционных
заболеваниях У взрослых И детей; феохромоцитомном кризе, недостаточности
надпочечников; тиреотоксических кризах.
fолмсен 3нilmь: Itонституцию Российской Федерации; законы и иные нормативные
правовые акты Российсttой Федерации в сфере здравоохранения, защиты прав
потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия населениrI; нормативные
правовые акты, регулирующие вопросы оборота сильнодействующих) психотропных и
наркотических средств; общие принципы организации слутtбы анестезиологии,
РеаНИМации и интенсивной терапии; нормативные правовые акты, регулирующие
деятельность слуrкбы анестезиолоl,ии И реаниматологии; оснащение отделений; методы
ПРеДОПерационного обследования и подготовки пациентов к операции и наркозу;
СОВРеМеННЫе МетоДы общеЙ, местноЙ и регионарноЙ анестезии в различных областях
ХИРУРГИИ, в том числе у больных с сопутствующими заболеваниями; принципы оказания
НеОТЛОХСНОЙ помощи и особенности проведения аFIестезии пациентов в условиях
МаССОвого поступления пострадавших; современные методы интенсивной терапии и
РеаНимации при различных заболеваниях и критических состояниях; основы трудового
Законодательства; правила вI]утреннего трудового распорядка; правила по охране труда и
пожарной безопасности.

Требованuя к квалафuкttцuu. На должность врача анестезиолога-реаниматолога
Принимается лицо, имеющее высшее профессиональное образование по специальности
"Лечебное делоll, "Педиатрия", интернатура или (") ординатура по специальности

"Анестезиология-реаниматология ", или профессиональная переподготовка по
Специальности " Анестезиология-реаниматология" при наличии послевузовского
ПРОфессионального образоваiлия по одной из специальностей: " Неонатология", 

lI

Нефрология", сертификат специалиста по специальности "Анестезиология-реаниматология"
без предъявления требований tt стажу работы.

Характеристика профессиональных компетенций врача, совершенствующиеся в
результате освоения дополнительной профессиональной программы повышения
квалификации врачеЙ по специагlьности <<СимуляционныЙ трецинг. Реанимация и
стабилизация новорожденных и детей при критиrIеских состояниях)

Слушатель) успешно освоивший программу, совершенствует профессиональные
компетенции, включающие в себя способность/готовность:
1. Щиагностировать критические состояния у пациентов с травмой.
2. Определять необходимость IIримеFIения специальных методов исследования,

экстренность, объем, содержание и последовательность диагностических, лечебных и

реанимационных мероприятий.
3. Использовать структурированный подход при диагностике и лечении критических

состояний у пациентов с травматическими повреждениями.
4. Формулировать диагноз с ytIeToM требований национальных рекомендаций.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе повышения
квалификации врачей проводится в форме очного зачета и долхсна вьшвлять
теоретическую и практическую подго,говку врача.
Обучающийся допускается к итоговой аттестации после изучения учебных модулей в

объеме, предусмотренном учебным планом дополнительной профессиональной
программы повышения квалификации врачей.

1.

2.



лица, освоившие дополнительную профессиональную программу повышения
квалификациИ врачеЙ и успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают
документ установленного образца - удостоверение о повышении квалификации.



мАтрицА
распределения учебных модулей

дополнительной профессиональной программе повышения квалификации
<симуляционный тренинг. Реанимациslистабилизация пациента с травматическими

(СРОК ОбУчения - 54 акадеr"ч..r."*'ii:;]':i;rНlr. рuбоru на манекенах _ зб часов)

Категория обучающихся: врачи специальностей кАнестезиология-реаниматология)),
к.Щетская хирургия), <Лечебное дело), кНейрохирургия), <Общая врiчебная практика
(семейная медицина)>, кПедиатрия>, кСкорая медицинская помощь)), KTpaBMaTono.ro,
ортопедия), медицинские сестры.

Форма обучения: с отрывом от работы (очная) и с частичным отрывом от работы
(дистанционная)
Фо

Распределение академических часов:

Всего: 54 академических часа (вклю.lают: очное обучение, дистанционное и
электронное обучение, региональный компонент).

'Сетевая форма реализации образовательных программ (далее - сетевая форма) обеспечивает
ВОЗмо)Itность освоения обучакlщимся образовательllой программы с исгIользованием ресурсов
нескоЛьких организаций, осуществляющI,Iх образовательную деятельность, в том числе
иНостранных, а такх(е при необходимости с использованием ресурсов иных организаций.

а реализации п м ы: сетевая
.}lb Учебные модули Трудоемкость Форма обучения региональный

компонент
нмо

кол-во
акад.
часов

Кол-
во

зач.
ед.

очнаJI дистанционная
и электронная

1 Учебный модуль- l

<Щиагностика и
стабилизация
жизнеугроя(аюп{их
нарушений при
травме)

|6 16 + + +

2 Учебный модуль -2
кТренировка
практических навыков
на манекенах и
решение
ситуационных
заданий>

зб зб + +

з Итоговая аттестация 2 2 + + +
4 Всего 54 54

+



6. учЕБный плдн
дополнительной профессиональной программы

повышения квалификации врачей
ксимуляционный тренинг. Реанимацияи стабилизацияпациента с травматическими

повреяtдениями)
(срок освоения 54 академических часа)

щель: совершенствование профессиональных знаний и компетенций врача анестезиолога-
реаниматолога, необходимых длrя профессиоFIальной деятельности в рамках имеющейся
квалификации.
Категория слушателей: врачи специальностей <Анестезиология-реаниматология)),
к!етская кардиология>, <<Щетская онкология>>, <Щетская урология-андрология)), кЩетская
хирургия), <<Щетская эндокринология), <Инфекционные болезни>>, <Лечебное дело),
<Нейрохирургия), <Неонатология), <Общая врачебная практика (семейная медицина)>,
кПедиатрия>>, <<Скорая медицинская помощь>, <Стоматология детская),(Травматология и
ортопедия)), медицинские сестры.

Срок обучения: 54 акад. час.
Трудоемlсость: 54 зач.ед.
Форма обучения: с отрывом от работы (очная) и с частичным отрывом от работы
(дистанционная)
Режим занятий: б акад. час. в день

м
п/п

наименование
модулей, тем

(разделов, тем)

Всего
(аrt.час./

зач.ед.)

в том числе
f,истанционное

обучение
очное
бучение

эор формы
контроля

лекции практические,
семинарские

занятия,
,гренинги и

дD.

самост.

работа
формы

коцтроля

1 Модуль - l
кЩиагностика и
стабилизация
жизнеугрожаIощих
нарушений при
травме)

16/lб lб

Рубежный

кЩиагностикаи
неотложная помощь
при дыхательной
недостаточности у
пациента с
травматическими
повреждениями)

2

<Щиагностика и
неотложная помощь
при дыхательной
недостаточности у
пациента с
травматическими
повре)Itдениями)

2

<Щиагностика и
неотлох(ная помощь

2



при шоке у
пациента с
травматическими

кЩиагностика и
неотложная помощь
при торакальной
травме,
абдоминальной
травме и
травматическом
повреждении
костей таза)

<Щиагностика и
неотложная помощь
при черепно-
мозговой травме и
спинальной травме>
кЩиагностика и
неотло}кная помощь
при охtоговой

кособенности
оказания
неотложной
помощи при травме

у детей,
беременных и
пациентов
старческого

Входящий тест по

Модуль -2

кТренировка
практических
навыков на
манекенах и
решение
ситуационных
заданий>

кБазовая сердечно-
легочная

реанимация)

"обеспечение
проходимости
дыхательных путей
у пациентов с

Текущий

текущий

текущий



кРучная и
механическая
искусственная
вентиляция легких.
Подбор стартовых
параметров
вентиляции)
кобеспечение
венозного доступа и
лекарственные
препараты,
используемые у
пациентов с
травматическими
повреждениями
(инфузионные
средства,
катехоламины,
анальгетики,
гемостатические

"Тренировка
практических
навыков,
необходимых для
стабилизации
пациента с
торакальной

<Решение
ситуационных
заданий: пациент с
острой дыхательной
недостаточностью
на фоне
травматического
повреждония)
кРешение
ситуационных
заданий: пациент с
шоком на фоне
травматического
повDеждения))
кРешение
ситуационных
заданий: пациент с
черепно-мозговой

текущий

текущий

текущий

текущий

текущии

текущий

текущий



кРешение
ситуационных
заданий: пациент с
ожоговой травмой>
кРешение
ситуационных
заданий: ребенок с
травматическими
повреждениями)
<Репrения
ситуационных
заданий:
травматические
повреждения у
пациентов
старческого

кРешения
ситуационных
заданий:
организация и
проведение
транспортировки
пациента с
травматическими

кРешение
ситуационных
заданий:
травматические
повре)Itдения у

кРешение
ситуационных
заданий:
травматические
повреждения у
детей>

текущий

текущий

текущий

текущий

текущий

текущий

текущий

Зачет

ый yче бный ик
{ень обучения по
программе 9

вид занятия
иА

Кале



7. рАБочиЕ прогрАlиiиы учЕБных модулЕЙ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛrI 1.
ксимуляционный тренинг. Реанимация и стабилизация пациента с травматическими

повреItдениями)
Трудоемlсость освоения: 16 акад. часа или 16 зач. ед.перечень знаний, умений врача, обеспе.rивающих формирование 

'профессиональных

компетенций

:

1, Струlстурный подход к диагностике критических состояний у пациентов с
травмой

2, основные принципЫ стабилизации жизненно важных фунrсций у пациентов стравматическими повреждениями
ю изучения ччебного модуля 1

жизнеугрожающих нарушений со стороны различных систем органов.2, Провести мероприятия по aruбrпrauцr" состояния пациента при
жизнеугрожающих состояниях на фоне травматического повреждения.

содержание учебного модуля l. к,Щиагностика и стабилизация жизнеугрожающих

Формы и методы контроля знаний слушателей (по модулю): рубежный контроль -
компьютерное тестирование (прилотсение к программе - фонды оценочных средств)

Литераryра к учебному модулю 1
1. НеотлОittная медИцинская помощь на догоспитальном этапе [Электронный ресурс] :

учебник / А. л. Вёрткин' Л. А. Алексанян, м. в. Балабановu 
" ДР. ; под ред. д. л,

Вёрткина, - М. :ГЭОТАР-Медиа,2О76, -
http://www.studmedlib.ru/book/I SBN9785 97043 5793.html

шений п
Код

Модуль - t <Щиагностика 
" 

сrаб"лй

кЩиагностика и неотложFIая помощь при дыхательной недостаточности уп?циента с тJ]авматическими повреждениями)
кЩиагностика и неотлоiItная помощь при дыхательной недостаточности упациента с травматическими повре}Itдениями)
<щиагностика и неотложная помощь при шоке у пациента с травматическими
повреждениями>>

КЩИаГНОСТИКа И НеОТЛОжная помощь при торакальной травм", абдоrrrr.олu"ой
травме и травматическом повреждении костей таза)

1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

l.|.4

1.1.5 кЩиaгнoстИКaИнеoTЛoжнaяПoМoЩЬПpиЧеpепнo-'o..offi
спинальной ,гравме>

<Диагностипа
<oсoбеннocTиoI(aЗaниянеoTЛo}I(нoйпoмoщипpи'pa"@
и пациенто_в с,I,арческого возраста)
Входящий тест по материалам лекций

1.1,6

l'I.7

1.1.8



2.

4.

5.

6,

Анестезиология и реаниматология [Электронный ресурс] : учебник / Под ред, О.А.
Долиной - 4-е изд., перераб. и доп. - м. : гэоТДР-МЁдиа, 2009. _ ,

lrttp://www.studmedlib.rrrlbook/ISBN97859704 
1 03 32.html

введение в анестезиологию - реаниматологию [электронный ресурс] : учебноепособие / Левитэ Е.М. Под ред. И.Г.Бобринской. - М. : гэотАр-й 
"iri,zooT. 

_

http ://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970404 
1 88.html

"Интенсивная терапия [Электронный ресурс] : Национальное руководство. Краткое
издание / Под ред. Б. Р. Гельфанда, А. И. Салтанова - М. : гэоiдр-Медиа, 201з. -
(Серия "Национальные руководства'').'' -
http ://www.rosmedlib.ru/book/ISBN97B 5 970426б3 0.htm luАнестезиология 

[Электронный ресурс]: национальное руководство / Под ред. А.А.
Бунятяна, В.М. Мизикова - М. : ГЭоТАР-Медиа,2О7З. - 1Сери" ''Национ#ьные
РУКОВОДСТВа"). " - http://www,rosmedlib.rulbook/ISBN978 59 7 042зз9 4.html
Инфузионно-трансфузион[Iая терапия [Электронный ресурс] / Рагимов А.А.,
Щербакова Г.Н. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. -
http://www,rosmedlib.ru/book/ISBN97B5 9704 1 5З 82,html

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛrI 2.
<тренировка практических навыков на манекенах и решение ситуационных

заданий>>
Трудоемкость освоения: 3б акад. Llaca или 36 зач. ед.

перечень знаний, умений врача, обеспечивающих формирование профессиональных
компетенций
По опонrан"ю 

"зуr.н"п уrеб"ого модупо 2 обучающ"й"r долrr."н.наr":
1. Практические аспекты оказания неотложной помощи у детей разного возраста.
2. Стандарты проведения неотложных мероприя"rийу детей.
з. Алгоритм оценки и стабилизации функции жизненно ва}кных сиOтем органов.

По око"ча"ию 
"зуrеr"" учебrо.о модупо 1 обучаюrц"й"о допrr,е" yr"ru:

1. Проводить мероприятия по обеспечению жизIIедеятельности организма детей
разного возраста.

2, оказывать мероприятия неотлохtной помощи у детей при наиболее часто
встречающихся критических состояниях.

содержание учебного модуля 2 <тренировка практических навыков на манекенах и
шение ционIIых заданий>>

Код Наименование тем, элементов и т. д.
2.1 кТренировка праюических

заданий>
навыков на манекенах и решение ситуационных

2.|.I
"обеспечение проходимости дыхательных путей у пациентов с
травматическими повре)ItдgI-Iиями))

2.1.1 кРучная и механическая искусственная вентиляция легки*. ПодОор arapro-*
параметров вентиляции)

2,1.2 кОбеспечение венозного доступа и лекарственные препараты, используar"* у
пациентов с травматическими повре)tдениями (инфузионные средства,
катехоламины, анальгетики, гемостатические средства)

2.Lз 'ОТренировка практических [Iавыков, необходимых для 
"auОЙпrчrоцr",r-оц"""*с торакальной травмой>



2.1.4 (Решение ситуационных заданий: пациент с острой дur*аr"lr""ой
недостаточностью на сьоне травматического пgвреждения)

2,1.5 кPешениесиTyaциoннЬIХЗaДaний;пaциенTcшoкoМnu6@
повреждения)
<решение ситуационных заданий: пациент с чеDепно-мозговой тпавлиойrl2,1.6

2.1.7 крешение клинических ситуаций: пациент со спинальнои,ра"rоь
2,1.8 крешецие ситуационных заданий: пациегlт с олсоговой тпа.вмой>
2.1,9 крешение ситуационных заданий: ребенок с травйатическими

повреждениями))
i02,| кРешения ситуационных заданий: травматические поврежденио у пациенй

старческого возраста
2,LtI кPешениясиTyaциoнHЬIхЗaДaний:opгaнизaЦИЯИnpo".л@

пациента с травматическими повреждениями)
2.1.12 травматические повреждения укРешение ситуационных заданий :

беременных>
2.| 13 <решение ситуационных заданий : травматическиa по"рaiдarr"п у дar"йu
2.|.|4 Отработка практических HaBblKoB,

ФормЫ и меl,оды контроля знаний слушателей (по модулю): рубехtный контроль -
компьютеРное тестиРование (прилохсение к программе - фонды оценочных средств)

Литераryра к учебному модулю 2

1. "Интенсивная терапия [Электронный ресурс] : Национальное руководство. Краткое
издание / Под ред. Б. Р. Гельфанда, А. И. Салтанова - М. : ГЭоТАР-Медиа, Zбtз, -
(Серия "Национальные руководства'').'' -
http ://www.rosmedlib.ru/book/ISBN97 8 5 97042б63 0.html

2. "Анестезиология [Электронный ресурс]: национальное руководство / Под ред. Д.Д.
Бунятяна, В.М, Мизикова - М, : ГЭоТАР-Медиа,207З. - (Серия ''Национальные
руководства")." - httр://www.rоsпrеdliЬ.rrr/Ьооk/ISвN978591042ЗЗ94,html

З, Инфузионно-трансфузионная терапия [Электронный ресурс] / Рагимов А.А.,
Щербакова Г.Н. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. -
http;//www.rosmedlib.ru/book/ISBN97859704 1 53 82.html

8. МЕТОДИLIЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

8.1. Глоссарий
Элеrстронное обучение (эо) <<e-Learnin9> - реализация образовательных

программ частично или в полном объеме с использованием информационных систем и
информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети кинтернет), включает в
себя использование дистанционЕIых образовательных технологий; использование новых
технологиЙ мультимедиа и Интернет дJIя повышения качества обучения за счет
улучшения доступа к ресурсам и сервисам, а также удаленного обмена знаниями и
совместной работы.

Щистанционные образовательные технологии (ЩОТ) - технологии обучения,
реализуемые В основном с применением информационных и телекоммуникационных
технологИй при опосредоВаI]ном (на расстоянии) или не полностью опосредованном
взаимодействии обучающегося и педагогического работника. Являются составной частью
эо.



!истанцИонное обучение (до) - взаимодействие обучающего и обучаемогомежду собой на расстоянии, отражающее все присущие учебнйу процессу компоненты(цели, содержание, методы, организационные фърйьь средства обучения) и реализуемоеспецифичными средствами Интернет-технологий илй другими средствап4иинформационных телекоммуЕикационных технологий, предусматривtllощими
интерактивность.

Информационные. телекомМуникационные техпологии (ИКТ) дистанциоцногообучения - технологии создания, передачи, хранения и воспроизведения (отображения)
учебных материалов' оргаЕизации и сопровождения учебного процосса обучения сприменением.ЩОТ

* структурированI]ые данные, предназначенные для описания

Электронный учебно-методический ресурс
материаJIы на электронньж носитеJuж и их сетевые
умений и навыков по дисциплине или специальности
требовани.шли.

(ЭУМР) - это учебно-методические
версии, содержащие систему знаний,
в соответствии с квалификационными

электронный образовательный ресурс (эор) образовательньtй ресурс,представленный в электронно-цифровой форме, являющийся функциональньIм элементомэумр и включающий в себя структуру, предметное содержание и метаданные о них.
Структура и образовательныЙ контенТ ЭОГ опредеJUIются спецификой уровней образования,
требованиямИ образовательньIХ программ и другими нормативными и методическими
документами,

8.2. Правовые основы использования ДОТ- Федеральный закон от 29 декабря 2012 r, ЛЪ 27з-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации>;

- Приказ Минобрнауки рФ от б мая 2005 г. J\Ъ lз7 коб использовании
дистанционных образовательных технологий> ;- госТ Р 5з620,2009 <Информационно-коммуникационные ,l.ехнологии в
образовании. Электронные образовательные ресурсы, Общие llоложения));- Приказ Министерства образования и науки от 01 июля 2013 г, Ль 499 коб
утверждении Порядка организации И осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональFIым программам)

9.3. Щели дистанционного обучения
основными целями дистанционного обучения являются:

- ориентация образовательного процесса, нацеленная на формирование и развитиевсего набора общекультурных и профессионаJIьных компетенций в соответствии с
квалификационными характеристиками врача-специалиста;

- расширение доступа вра.lей к качественным образовательным услугам;
- увелиЧение контингента обучаемых за cLIeT предоставления возможности освоения

образовательных проlрамм в максимально удобной форме - непосредственно по
месту его пребывания;

- повышение качества подготовtси обучаемых за счет внедрения новых, современных
компьютеРных технологий и средств обучения;

- повыШение эффеI(Tивности самостоятельной работы обучающихся;
9.4. Порядоlс обучения

9,4,1, Щистанционное обучение может применяться в образовательном llроцессе как в
форме электронного обучения (в реrкиме on-line), так и с использованием листанционных
образовательных технологий (в ре}киме off-line), при проведении рatзличных видов
учебных занятий, текущего и рубехсного ко}Iтроля, проме)Itуточной аттестации
обучающихоя.



9.4.2. ОбРаЗоВаТельная организация, реализующая дополнительную профессиональную
ПроГрамму повышения квалификации врачей самостоятельно определяет соотношение
объема проведенных учебных занятий с использованием ДОТ.
9.4.З. Итоговая аттестация проходит в очной форме и регламентируется действующими
нормативноtправовыми 

документами.

9.4.4. Учебный процесс с использованием дистанционного обучения осуществляется в
СООТВеТСТВии с Учебными планами дополнительных профессиональных программ.

9.5.Формы организации учебного процесса при дистанционном обучении
Асинхронная организация учебного процесса (рехtиме off-line) обеспечивает
обУчающемуся возможность освоения учебного материаJIа в любое удобное для него время
И ОбЩеНие с преподавателями с использованием средств телекоммуникаций в режиме
отлоiltенного времени. ЭОР вIшючают:

Веб-заняmuя слайд-лекции (видео-леtсции, ауди-лекции и т.д.),
конференции, семинары, деловые игры, лабораторные работьт, практикумы и другие
формы учебных занятий, проводимых с помощью средотв телекоммуникаций и других
возможностей кВсемирной паутиньD ;

Веб-фору.мьt - форма работы пользователей с обучающимися по
определённоЙ теме или проблеме с помощью записеЙ, оставляемых на одном из саЙтов с

УстановленноЙ на нем соответствующеЙ программоЙ, отличаются возможностью более
длительноЙ (многодневноЙ) работы и асинхронным характером взаимодеЙствия
преподавателя и обучаюrцегося;

П р о с л,tо mр з апuсLt В е б - с е л,turt ар о в (анr л. w е Ь iпаr) u m е л е кон ф е р е tlцuй,,
КонmlэоtLь образоваmельньшdосmuасенuй обучаюu4uхся (тестирование,

викторины, решения ситуационных задач ит.д).

9.5.1. Синхронная организация учебного процесса (рехtим on-line) предусматривает
проведение учебных мероприятиЙ и общение обучаIощихся с преподавателями в режиме
реального времени средствами ИItТ и элеItтронного обучения. ЭОР включают:

Чаm-зал-tяm учебные занятия, осуществляемые с использованием чат-
технологиЙ. Чат-занятия проводятся синхронно, то есть все участники имеют
одновременный доступ к чату;

В е б - с е л,tuн apbt (анг t w е Ь iпаr ),,
Телеконференцuu.



ПРИЛОЖЕНИЯ
10.1. Кадровое обеспечение образовательцого процесса

10.1. Фонды оценочных средств (в электронном виде)

Наименование модулей
(дисциплино модулей,

разделово тем)

Фамилия,
имя, отчество,

основное
место

работы,
должность

Место
работы и

дол}кность по
совместитель

УМ-1 <<Щиагностика и
стабилизация
}кизнеугроя(ающих

шений при травме)>

Сергеева В.А. Профессор
кафедры
Арит Фпо
кгмуУМ-2 <<Тренировка

практических навыков на
манекенах и решение

ационных заданий>>

Сергеева В.А. Профессор
кафедры
Арит Фпо
кгму


