
Симуляционные имитационные модули (СИМ) разработанные в АСЦ 

(выложены для дистанционного обучения в соответствующих программах) 
№ СИМ Наименование модулей 

ПМ.03.00  

1 СИМ 03.01 Технологии  сестринского ухода 

2 СИМ 03.02 Технологии  сестринского ухода за детьми 

3 СИМ 03.03 Технологии ухода за стомами 

4 СИМ 03.04 Перевязка чистой и гнойной раны 

5 СИМ 03.05 Технологии функционального обследования 

6 СИМ 03.06 Технологии инвазивных вмешательств 

7 СИМ 03.07 Технологии катетеризации кубитальных и других периферических вен 

8 СИМ 03.08 Катетеризация мочевого пузыря 

9 СИМ 03.09 Безопасное перемещение пациента с соблюдением правил эргономики 

10 СИМ 03.10 Функциональные методы обследования в педиатрии 

11 СИМ 03.11 Антропометрические методы обследования в педиатрии 

12 СИМ 03.12 Технологии ухода  за новорожденным 

13 СИМ 03.13 
Технология постановки глубокой венозной инфузионной линии через 
периферические сосуды новорождённому 

ПМ.04.00  

14 
СИМ 04.01 

 

Базовая сердечно-легочная реанимация с применением автоматического   
наружного дефибриллятора 

15 СИМ 04.02 Перевязки при нарушениях целостности кожных покровов 

16 СИМ 04.03 
Медицинская помощь в неотложной форме при терапевтических заболеваниях на 
доврачебном этапе 

17 СИМ 04.04 Иммобилизация при переломах костей 

18 СИМ 04.05 Остановка наружного кровотечения 

19 СИМ 04.06 
Первая помощь и медицинская помощь в экстренной и неотложной форме  
на доврачебном этапе при ожогах 

20 СИМ 04.07 
Первая помощь и медицинская помощь в экстренной и неотложной форме  
на доврачебном этапе при воздействии низких температур 

21 СИМ 04.08 
Первая помощь и медицинская помощь в экстренной и неотложной форме  
на доврачебном этапе помощь при отравлениях 

22 СИМ 04.09 Экстренная и неотложная помощь при анафилактическом шоке 

ПМ.05.00 
 

23 СИМ 05.01 Проведение наружного и внутреннего акушерского исследования 

24 СИМ 05.02 Диагностика беременности в раннем и позднем сроке беременности 

25 СИМ 05.03 Акушерское пособие при физиологических родах 

26 СИМ 05.04 Акушерское пособие при аномалии родовой деятельности 

27 СИМ 05.05 Тактика  ведения родов в патологическом акушерстве 

28 СИМ 05.06 

  Медицинская помощь в экстренной и неотложной форме   
на доврачебном этапе беременным женщинам и гинекологическим  
пациентам 

29 СИМ 05.07 Техника пальпации молочных желез 

30 СИМ 05.08 
Технологии выполнения простых медицинских услуг при ведении 
физиологических родов 

31 СИМ 05.09 
Базовая помощь новорожденному в родовом зале и послеродовом 
отделении 

32 СИМ 05.10 Первичная реанимация и стабилизация новорожденного в родовом зале 

33 СИМ 05.11 
Первичная и реанимационная помощь недоношенному новорожденному в 
родовом зале 

34 СИМ 05.12 Вскармливание детей до 1 года 

35 СИМ 05.13 Особенности ухода за маловесными новорождёнными 

 


