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№ 

п/п 
Название станции Ситуации 

Проверяемые 

 компетенции 

Симуляционное 

и вспомогательное 

оборудование 

Расходные 

материалы 
Примечания 

1.  

Базовая сердечно-

легочная 

реанимация 

Остановка 

кровообращения у 

пациента в условиях 

амбулаторно-

поликлинической 

практики (городская 

поликлиника, 

стоматологическая 

поликлиника и т.д.) / в 

помещении аптеки 

Оказание 

медицинской 

помощи пациентам 

в экстренной форме  

Манекен с возможностью 

регистрации (по 

завершении) следующих 

показателей в процентах: 

1) глубина компрессий; 

2) положение рук при 

компрессиях; 

3) высвобождение рук 

между компрессиями; 

4) частота компрессий; 

5) дыхательный объём; 

6) скорость вдоха 

Напольный коврик 

Кожный 

антисептик в 

пульверизаторе 

Салфетки для 

высушивания 

антисептика 

после его 

экспозиции 

Запас батареек 

(если тренажер 

предусматривает 

их 

использование) 

 



2.  

Расчет медико-

демографических 

показателей 

Расчет 

показателей 

естественного 

движения населения 

 

Расчет 

показателей 

естественного 

механического 

движения населения 

 

Расчет 

показателей 

рождаемости, 

смертности, 

мертворождаемости и 

детской смертности 

 

Расчет 

показателей 

рождаемости 

смертности детей 

 

Расчет 

показателей 

возрастной структуры 

населения и 

коэффициента 

демографической 

нагрузки 

 

Расчет 

показателей 

рождаемости, 

смертности, 

естественного 

движения населения и 

сальдо миграции 

ОПК-1. Способность к 

подготовке и применению 

научной, научно-

производственной, 

проектной, 

организационно-

управленческой и 

нормативной 

документации в системе 

здравоохранения  

ОПК-2. Способность 

использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, соблюдать 

основные требования 

информационной 

безопасности  

ОПК-4. Способность к 

применению современных 

методик сбора и 

обработки информации, к 

проведению 

статистического анализа и 

интерпретации 

результатов, к изучению, 

анализу, оценке 

тенденций, к 

прогнозированию 

развития событий в 

состояния 

популяционного здоровья 

населения 

Не предусмотрено 
Бумага для 

записей. 
 



3. 

Расчет показателей 

заболеваемости 

населения 

Расчет 

показателей 

заболеваемости, 

обеспеченности 

населения 

койками, 

удельного 

больных с ремиссией 

 

Расчет показателей  

первичной и общей 

заболеваемости, 

темпов 

первичной и общей 

заболеваемости 

 

Расчет 

показателей 

первичной 

заболеваемости, уровня 

госпитализации 

пациентов, показателя 

своевременности 

госпитализации, 

больничной 

летальности 

 

Расчет 

показателей 

общей и первичной 

заболеваемости 

населения, удельного 

веса 

определенных 

заболеваний в 

структуре 

заболеваемости, 

больничной 

ОПК-1. Способность к 

подготовке и применению 

научной, научно-

производственной, 

проектной, 

организационно-

управленческой и 

нормативной 

документации в системе 

здравоохранения  

ОПК-2. Способность 

использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, соблюдать 

основные требования 

информационной 

безопасности  

ОПК-4. Способность к 

применению современных 

методик сбора и 

обработки информации, к 

проведению 

статистического анализа и 

интерпретации 

результатов, к изучению, 

анализу, оценке 

тенденций, к 

прогнозированию 

развития событий в 

состояния 

популяционного здоровья 

населения 

Не предусмотрено 
Бумага для 

записей. 

 



летальности от 

определенных 

заболеваний 

 

Расчет 

показателей 

заболеваемости общей, 

первичной 

заболеваемости 

населения, 

патологической 

пораженности, 

удельного веса 

определенных 

болезней в структуре 

выявленных при 

профилактических 

осмотрах заболеваний 

 

Расчет 

показателей 

первичной 

заболеваемости, 

распространенности, 

смертности 

летальности при 

определенных 

заболеваниях 

 

Расчет показателей 

профилактической 

деятельности 

поликлиники 

Расчет 

показателей полноты 

охвата населения 

медицинскими 

осмотрами; частоты 

выявленных заболеваний 

по данным 

профилактических 

осмотров;   

Расчет 

ОПК-1. Способность к 

подготовке и применению 

научной, научно-

производственной, 

проектной, 

организационно-

управленческой и 

нормативной 

документации в системе 

здравоохранения  

Не предусмотрено 
Бумага для 

записей. 

 



показателей полноты 

охвата населения 

диспансеризацией; 

частоты выявленных 

заболеваний по данным 

диспансеризации; 

структуры выявленных 

заболеваний по 

нозологическим формам; 

показателей  

эффективности 

диспансеризации.  

 

 

Расчет 

показателей полноты 

охвата больных 

диспансерным 

наблюдением; 

своевременности взятия 

больных под 

диспансерное 

наблюдение;  структуры 

заболеваний у пациентов, 

состоящих под 

диспансерным 

наблюдением по 

нозологическим формам 

 

Расчет показателей  

полноты охвата 

вакцинацией; показателей 

заболеваемости 

управляемыми 

инфекциями 

ОПК-2. Способность 

использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, соблюдать 

основные требования 

информационной 

безопасности  

ОПК-4. Способность к 

применению современных 

методик сбора и 

обработки информации, к 

проведению 

статистического анализа и 

интерпретации 

результатов, к изучению, 

анализу, оценке 

тенденций, к 

прогнозированию 

развития событий в 

состояния 

популяционного здоровья 

населения 

 
Расчет и оценка 

параметров 

Расчет и оценка 

показателей физического 

ОПК-1. Способность к 

подготовке и применению 

научной, научно-

Не предусмотрено 
Бумага для 

записей. 

 



индивидуального 

здоровья 

развития, расчет и оценка 

индекса массы тела  

  

Расчет и оценка 

показателя 

относительного сердечно-

сосудистого риска  

 

Расчет и оценка 

показателя  абсолютного 

сердечно-сосудистого 

риска  

производственной, 

проектной, 

организационно-

управленческой и 

нормативной 

документации в системе 

здравоохранения  

ОПК-2. Способность 

использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, соблюдать 

основные требования 

информационной 

безопасности  

ОПК-4. Способность к 

применению современных 

методик сбора и 

обработки информации, к 

проведению 

статистического анализа и 

интерпретации 

результатов, к изучению, 

анализу, оценке 

тенденций, к 

прогнозированию 

развития событий в 

состояния 

популяционного здоровья 

населения 

 


