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1. Общие положения
1.1. Основная образовательная программа среднего профессионального
образования - программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)
по специальности 34.02.01 Сестринское дело
ППССЗ по специальности 34.02.01 Сестринское
дело, реализуемая
федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением
высшего образования «Омский государственный университет путей сообщения»
(ФГБОУ ВО
ОмГУПС) на базе структурного подразделения среднего
профессионального
образования
«Омское
медицинское
училище
железнодорожного транспорта» (СП СПО ОМУЖТ), представляет собой систему
документов, разработанную и утвержденную ФГБОУ ВО ОмГУПС с учетом
потребностей рынка труда, на основе федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по
специальности.
ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки
выпускника по данной специальности
и включает в себя: учебный план,
календарный учебный график, рабочие программы учебных дисциплин, рабочие
программы профессиональных модулей, программы учебной и производственной
практик, фонд оценочных средств, программу государственной итоговой
аттестации и методические материалы, обеспечивающие реализацию со
ответствующей образовательной технологии.
1.2.

Нормативные документы

Нижеперечисленные документы составляют нормативную правовую базу
разработки ППССЗ по специальности 34.02.01 Сестринское дело:
• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об
образовании в Российской Федерации».
• Федеральный государственный образовательный стандарт
среднего
профессионального образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 12 мая 2014 г. № 502.
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля
2013 г. № 291, зарегистрирован в Минюсте России 14 июня 2013 г. рег.№ 28785
«Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального
образования».
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня
2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования», зарегистрирован в Минюсте РФ 30 июля 2013 г.,
рег. № 29200.

• Приказ Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. № 1580 «О внесении
изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14 июня 2013 г. № 464».
• Перечень профессий и специальностей среднего профессионального
образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 октября 2013г.
№ 1199.
• Приказ
Минобрнауки России от
25 октября 2013 г. №
1186
«Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем
профессиональном образовании и их дубликатов».
• Приказ
Минобрнауки России от
16 августа 2013 г. №
968
«Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования» (в
редакции Приказа Минобрнауки России от 31.01.2014 № 74).
• Приказ
Минобрнауки России от
17 ноября
2017 г. №
1138
«О внесении изменений в порядок проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего профессионального
образования, утвержденный приказом министерства образования и науки
российской федерации от 16 августа 2013 г. №968.
• Устав ФГБОУ ВО «Омский государственный университет путей сообщения»,
утвержденный приказом Федерального агентства железнодорожного транспорта №
31 от 26 января 2010г. с изменениями и дополнениями, утвержденными приказами
Росжелдора от 14.03.2011 №91, от 31.05.2011 №250 у, от 04.04.2013 №122, от
18.12.2015 №580, от 28.11.2016 №547
• Локальные нормативные акты ФГБОУ ВПО ОмГУПС.
1.3. Общая характеристика ППССЗ специальности 34.02.01
Сестринское дело
Сроки получения СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело базовой
подготовки в очной форме обучения и присваиваемая квалификация приводятся в
таблице:
Уровень образования,
Срок получения СПО по
Наименование
необходимый для
квалификации базовой
ППССЗ базовой
подготовки в очной
подготовки
приема на обучение по
ППССЗ
форме обучения
Медицинская сестра/
2 года 10 месяцев
среднее
общее
Медицинский брат
образование
Сроки получения СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело:
Учебные циклы
Аудиторная нагрузка
Самостоятельная работа

Число недель
87 нед.

Часы
3132
1566

Учебная практика
3,5 нед.
19,5 нед.
Производственная практика (по профилю
специальности)
Производственная практика
4 нед.
(преддипломная)
Промежуточная аттестация
5 нед.
Г осударственная итоговая аттестация
6 нед.
Каникулярное время
22 нед.
4698
Итого
147 нед.
1.4.
Требуемые документы необходимые для приема на обучение по
ППССЗ
Абитуриент при поступлении должен иметь аттестат о среднем общем
образовании.
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников ППССЗ по
специальности 34.02.01 Сестринское дело
2.1. Области профессиональной деятельности выпускников: оказание
населению квалифицированной сестринской помощи для сохранения и
поддержания здоровья в разные возрастные периоды жизни.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников:
- пациент и его окружение;
- здоровое население;
- средства оказания лечебно-диагностической, профилактической
реабилитационной помощи;
- первичные трудовые коллективы.

и

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников:
- Проведение профилактических мероприятий;
- Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах;
- Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и
экстремальных состояниях;
- Выполнение работ по профессии Младшая медицинская сестра по уходу за
больными.
3.

Требования к результатам освоения ППССЗ (компетенций)
Общие компетенции
Медицинская сестра/Медицинский брат должен обладать общими
компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1
ОК 2
ОК 3

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность

ОК 4

ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8

ОК 9
ОК 10
ОК 11
ОК 12
ОК 13

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять
повышение квалификации
Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной
деятельности
Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа,
уважать социальные, культурные и религиозные различия
Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к
природе, обществу и человеку
Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда,
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности
Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей

Профессиональные компетенции
Медицинская сестра/Медицинский брат должен обладать профессиональными
компетенциями, соответствующими видам деятельности:_______________________________
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3

ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4
ПК 2.5
ПК 2.6
ПК 2.7
ПК 2.8

ПК 3.1
ПК 3.2

Проведение профилактических мероприятий
Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения,
пациента и его окружения
Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения
Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных
заболеваний
Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах
Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть
вмешательств
Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с
участниками лечебного процесса
Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами
Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их
использования
Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий
медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса
Вести утвержденную медицинскую документацию
Осуществлять реабилитационные мероприятия
Оказывать паллиативную помощь
Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и
экстремальных состояниях
Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах
Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях

ПК 3.3

ПК 4.1
ПК 4.2
ПК 4.3
ПК 4.4
ПК 4.5
ПК 4.6
ПК 4.7
ПК 4.8

Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными
помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций
Выполнение работ по профессии Младшая медицинская сестра по уходу за
больными
Размещать и перемещать пациента в постели
Проводить санитарную обработку, гигиенический уход за тяжелобольными
пациентами
Кормить пациента с недостаточностью самостоятельного ухода
Получать комплекты чистого нательного белья, одежды и обуви
Менять нательное и постельное белье
Транспортировать и сопровождать пациента
Наблюдать за функциональным состоянием пациента
Оказывать первую помощь при угрожающих жизни состояниях

4.

Документы,
регламентирующие
содержание
и
организацию
образовательного процесса при реализации ППССЗ по специальности
34.02.01 Сестринское дело
4.1. Учебный план
Учебным планом реализуется ППССЗ по специальности 34.02.01 Сестринское
дело, предусматривающая изучение следующих учебных циклов:
• общего гуманитарного и социально-экономического (ОГСЭ);
• математического и общего естественнонаучного (ЕН);
• профессионального (П);
и разделов:
• учебная практика;
• производственная практика (по профилю специальности);
• производственная практика (преддипломная);
• промежуточная аттестация;
• государственная итоговая аттестация (подготовка и защита выпускной
квалификационной работы).
Обязательная часть ППССЗ по циклам составляет 70 процентов от общего
объема времени, отведенного на их освоение. Объем обязательной аудиторной
нагрузки по каждой учебной дисциплине и каждому профессиональному модулю
составляет не менее 32 часов за весь курс обучения. Вариативная часть (30
процентов) дает возможность расширения и углубления подготовки, определяемой
содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций,
умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности
выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и
возможностями продолжения образования.
Распределение вариативной части в объеме 1404 часа согласовано с
работодателем и представлено следующим образом:
на введение учебной дисциплины:
О Г С Э .0 5 . Основы научной деятельности (60 часов);
О Г С Э .0 6 . Основы технологии оказания медицинских услуг (153 часа).

на увеличение часов содержательной части, предусмотренных ФГОС СПО
дисциплин и профессиональных модулей:

14 часов - математический и естественнонаучный учебный цикл, в том числе по
дисциплине:
ЕН.02. Информационные технологии в профессиональной деятельности.

1177 часов - профессиональный учебный цикл, из них:
264 часа - общепрофессиональные дисциплины, в том числе
ОП.01.
ОП.02.
ОП.03.
ОП.05.
ОП.06.
ОП.07.
ОП.09.
ОП.11.

Основы латинского языка с медицинской терминологией - 13 часов;
Анатомия и физиология человека - 91 час;
Основы патологии -1 2 часов;
Гигиена и экология человека - 6 часов;
Основы микробиологии и иммунологии - 38 часов;
Фармакология - 46 часов;
Психология - 50 часов;
Безопасность жизнедеятельности - 8 часов;

913 часов - профессиональные модули, в том числе:
МДК.01.01. Здоровый человек и его окружение - 40 часов,
МДК.01.04. Профилактические аспекты железнодорожной медицины - 57 часов,
МДК.02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях- 711
часов,
МДК.02.03. Клиническая фармакология - 69 часов,
МДК.03.02. Медицина катастроф - 24 часа,
МДК.04.01. Теория и практика сестринского дела - 4 часа,
МДК.04.03 Технология оказания медицинских услуг- 8 часов.

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки по очной форме
обучения составляет 36 академических часов в неделю. Предусматривается
шестидневная учебная неделя. Учебные занятия начинаются в 8.00 часов. Для всех
видов
аудиторных
занятий
академический
час
устанавливается
продолжительностью 45 минут. Общий объем каникулярного времени в каждом
учебном году: 1 курс - 10 недель, 2 курс- 10 недель, 3 курс- 2 недели (в том числе
две недели в зимний период).
Дисциплина ОГСЭ.04. Физическая культура реализуется еженедельно в
объеме двух часов обязательных аудиторных занятий и двух часов
самостоятельной работы (за счет различных форм внеаудиторных занятий в
спортивных клубах, секциях). Консультации для обучающихся очной формы
получения образования предусмотрены в объеме 4 часа на одного обучающегося
на каждый учебный год. Формы проведения консультаций - групповые (перед
экзаменом) и индивидуальные, согласно расписанию консультаций.
Учебный план специальности 34.02.01 Сестринское дело приведен в
приложении 1.

4.2. Календарный учебный график
Календарный учебный график является локальным нормативным документом,
регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса.
4.3. Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей
Аннотации рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных
модулей приведены в приложении 2.
4.4. Программы учебной практики, производственной практики (по
профилю специальности) и производственной практики (преддипломной)
Согласно п 7.13. ФГОС СПО специальности 34.02.01 Сестринское дело
практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид
учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие
практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов
работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. При реализации
ППССЗ
предусматриваются
следующие
виды
практик:
учебная
и
производственная.
Производственная практика состоит из двух этапов: производственной
практики (по профилю специальности) и производственной практики
(преддипломной).
Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности)
в объеме 23 недели проводятся при освоении обучающимися профессиональных
компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как
концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с
теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.
Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в
результате освоения теоретических курсов, способствующих комплексному
формированию общих и профессиональных компетенций обучающихся.
Распределение учебной и производственной практики по
____________профессиональным модулям___________
И ндекс
проф ессионал ьн
ого м одуля

П р одолж ител ьность практики в н еделях

И ндекс
практики

I курс

1
сем ес
тр

II курс

2
сем ес
тр

3
сем ес
тр

К оды
ф орм ируем ы х
ком петенций

III курс

4
сем ес
тр

всег
о
5

6

сем ес

сем ес

тр

тр

П М .01

П П .0 1 .0 1 .

-

-

2

-

-

-

2

О К 1 - 13
П К 1.1 - 1.3

П М .02

П П .0 2 .0 1 .

-

-

-

10,5

5

-

15,5

О К 1 - 13

2

2

П М .03

П П .0 3 .0 1 .

-

-

-

-

-

П М .04

У П .04.01.

-

3,5

-

-

-

-

3

-

3,5

-

-

-

-

3,5

У чебная практика

П роизводственная практика (по
проф илю специальности)
П роизводственная практика
(преддиплом ная)
И Т О ГО

2

-

-

-

-

3,5

10,5

-

2

5

4

-

3,5

2

5

6

П К 2.1 - 2.8
ОК 1 - 9
П К 3.1 - 3.3
О К 1 - 13
П К 4.1 - 4.8
О К 1 - 13
П К 4.1 - 4.8

19,5

О К 1 - 13
П К 1.1 - 1.3
П К 2.1 - 2.8
П К 3.1 - 3.3

4

-

27

-

Учебная практика проводится на базе СП СПО ОМУЖТ с использованием
кадрового потенциала предметной (цикловой) комиссии специальности 34.02.01
Сестринское дело.
Производственная практика (по профилю специальности) проводится в
следующих медицинских организациях на основании заключенных договоров:
Номер
договора
№3
№4
№5
№6
№7
№8
№9
№10
№11
№13
№14
№15
№16

Учреждения здравоохранения Омской области
БУЗОО «Областная детская клиническая больница»
БУЗОО «Станция скорой медицинской помощи»
БУЗОО «Городская клиническая больница № 1 им. Кабанова
АН.»
БУЗОО «Родильный дом № 5»
Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница
«РЖД-Медицина» г. Омск»
БУЗОО «Наркологический диспансер»
БУЗОО «Городская клиническая больница скорой медицинской
помощи № 1»
БУЗОО «Марьяновская центральная районная больница»
БУЗОО «Кормиловская центральная районная больница»
БУЗОО «Клиническая медико-санитарная часть №9»
БУЗОО «Городская детская клиническая больница № 3»
БУЗОО «Городская поликлиника № 11»
БУЗОО «Клинический медико-хирургический центр
Министерства здравоохранения Омской области»
БУЗОО «Детская городская поликлиника № 5»
БУЗОО «Клинический онкологический диспансер
БУЗОО «Городской клинический перинатальный центр»

№17
№18
№ 1ОМУЖТ/234
БУЗОО «Клинический противотуберкулезный диспансер»
№ 2ОМУЖТ/234
Автономное стационарное учреждение социального
№ 3ОМУЖТ/234 обслуживания Омской области «Нежинский геронтологический
центр»
БУЗОО «Детская городская поликлиника № 6»
№ 4ОМУЖТ/234
БУЗОО «Областная клиническая больница»
№ 5ОМУЖТ/234

Дата
22.01.2019 г.
06.03.2019 г.
11.03.2019 г.
12.03.2019 г.
15.03.2019 г.
20.03.2019 г.
25.03.2019 г.
26.03.2019
29.03.2019
02.04.2019
03.04.2019
09.04.2019
09.04.2019

г.
г.
г.
г.
г.
г.

16.10.2019 г.
23.10.2019 г.
13.11.2019 г.
15.11.2019 г.
19.11.2019 г.

12.03.2020 г.
23.03.2020 г.

Аттестация по итогам производственной практики (по профилю
специальности) проводится руководителем практики от образовательной
организации, назначенного приказом ректора, в форме дифференцированного
зачета на основании предоставленных аттестационных листов об уровне освоения
профессиональных компетенций, утвержденных руководителями практики от
организации и образовательной организации; характеристики организации на
обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения практики;
дневника практики и отчета о практике в соответствии с выданным
индивидуальным заданием на практику.
Аннотации рабочих программ учебной
размещены в приложении 3.

и производственной практик

5. Ресурсное обеспечение ППССЗ СПО
5.1. Кадровые условия реализации ППССЗ
Реализация ППССЗ по специальности обеспечивается педагогическими
кадрами,
имеющими, высшее образование,
соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины (профессионального модуля).
5.2. Материально-техническое обеспечение учебного процесса
Перечень материально-технического обеспечения включает в себя: 5
лекционные аудитории (оснащенные видеопроекционным оборудованием для
презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном, и имеющие выход в
Интернет), 9 помещений для проведения практических занятий (оборудованные
учебной мебелью), 1 компьютерную аудиторию, библиотеку (имеющую рабочие
места для студентов, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и
Интернет). Для занятий по дисциплинам ОГСЭ.04. Физическая культура и ОП.10.
Безопасность жизнедеятельности используется спортивный зал, открытый стадион
широкого профиля с элементами полосы препятствий и место для стрельбы.
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений
Кабинеты:
истории и основ философии
г. Омск, пр. Маркса, д. 63, № 104
г. Омск, пр. Маркса, д. 63, № 005
иностранного языка
информационных
технологий
в г. Омск, пр. Маркса, д. 63, № 213
профессиональной деятельности
анатомии и физиологии человека
г. Омск, пр. Маркса, д. 63, № 312
основ патологии
г. Омск, пр. Маркса, д. 63, № 312
основ латинского языка с медицинской г. Омск, пр. Маркса, д. 63, № 005
терминологией
гигиены и экологии человека
г. Омск, пр. Маркса, д. 63, № 305
фармакологии
г. Омск, пр. Маркса, д. 63, № 112
основ микробиологии и иммунологии
г. Омск, пр. Маркса, д. 63, № 305

психологии
генетики человека с основами медицинской
генетики
общественного здоровья и здравоохранения
сестринского дела
основ профилактики
основ реабилитации
основ реаниматологии
экономики и управления в здравоохранении
безопасности жизнедеятельности
Спортивный комплекс:
спортивный зал
открытый стадион широкого профиля с
элементами полосы препятствий
место для стрельбы
Залы:
библиотека, читальный зал с выходом в сеть
Интернет

г. Омск, пр. Маркса, д. 63, № 004
г. Омск, пр. Маркса, д. 63, № 312
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.

Омск,
Омск,
Омск,
Омск,
Омск,
Омск,
Омск,

пр.
пр.
пр.
пр.
пр.
пр.
пр.

Маркса,
Маркса,
Маркса,
Маркса,
Маркса,
Маркса,
Маркса,

д.
д.
д.
д.
д.
д.
д.

63, № 313
63, № 314
63, № 305
63, № 313
63, № 206
63, № 206
63, № 206

г. Омск, ул. Декабристов, 178
г. Омск, Ул. Пушкина, 122
г. Омск, ул. Декабристов, д. 178
г. Омск, ул. Академика
Павлова, д. 30, № 006/1
г. Омск, ул. К. Маркса 63, №
014

5.3.
Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного
процесса
ППССЗ обеспечивается учебно-методической документацией и учебно
методическими комплексами по всем учебным дисциплинам (профессиональным
модулям) основной образовательной программы. Содержание каждой из учебных
дисциплин (профессиональных модулей) представлено на официальном сайте
ОмГУПСа (www.omgups.ru).
Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим
обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.
Реализация основной образовательной программы обеспечивается доступом
каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, сформированного
по полному перечню дисциплин основной образовательной программы. Во время
самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным
и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального учебного
цикла и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по
каждому междисциплинарному курсу.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными
изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех
учебных циклов, изданной за последние 5 лет.
Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра
на каждых 100 обучающихся. Каждому обучающемуся обеспечен доступ к
комплектам библиотечного фонда, состоящего из 3 наименований российских
журналов:
«Медицинская
сестра»,
«Сестринское
дело»,
«Наука
и
здравоохранение».
В библиотеке СП СПО ОМУЖТ имеются электронно-библиотечные системы
и компьютеры, объединенные в единую локальную сеть и имеющие свободный
доступ в Интернет. Все студенты и преподаватели имеют доступ к электронным
образовательным ресурсам библиотеки:
- электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»,
включающий в себя электронные версии книг, периодических изданий по
естественным, техническим и гуманитарным наукам.
- электронно-библиотечная система «ЛАНЬ», — ресурс, включает в себя
электронные версии книг издательства «Лань» и других ведущих издательств
учебной литературы, электронные версии периодических изданий по
естественным, техническим и гуманитарным наукам.
- сайт библиотеки http://bibl.omgups.ru/.
6. Характеристики среды СП СПО, обеспечивающие развитие общих
компетенций выпускников
Структурное подразделение среднего профессионального образования
«Омское медицинское училище железнодорожного транспорта» способствует
развитию социально-воспитательного компонента учебного процесса, включая
развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе
общественных организаций, спортивных секций и кружков.
Социально-личностные компетенции являются важной составляющей
профессионального
развития,
становления
личности,
способствующие
саморазвитию и самореализации личности, ее успешной жизнедеятельности в
социальном взаимодействии и интегрирует личностные свойства, качества,
способности обучающегося - будущего специалиста в области его
профессиональной деятельности.
Учебно-исследовательская работа студентов является одним из важнейших
видов деятельности преподавательского состава и обучающихся структурного
подразделения. Преподаватели и обучающиеся активно участвуют в научно
практической и творческой работе. Под руководством преподавателей
обучающимся предоставляется возможность заниматься разработкой определенной
учебно-исследовательской темы, принимать участие в научно-практических
конференциях и конкурсах регионального, всероссийского и международного
уровней.
Воспитательная работа в СП СПО ОМУЖТ - это органическая часть
образовательного процесса, направленная на реализацию задач формирования и
культурного развития будущих специалистов. Задачи организации и координации
воспитательной работы выполняют заместитель руководителя по учебной работе,
заведующий отделением, педагог-организатор, педагог-психолог, кураторы
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учебных групп. Основные задачи воспитательной работы заключаются в
следующем:
I. Координация действий обучающихся СП СПО ОМУЖТ для более
эффективной реализации молодежной политики, направленной на формирование
гармонично развитой личности.
2. Развитие форм самоорганизации и самоуправления обучающимися.
3. Содействие органам СП СПО ОМУЖТ в вопросах организации
образовательной и внеучебной деятельности.
4. Формирование среды, способствующей максимально эффективной
самореализации личности обучающегося, поддержанию нравственных и
культурных традиций.
5. Улучшение качества подготовки обучающихся за счет повышения их
сознательности и требовательности к уровню своих знаний.
6. Укрепление учебной дисциплины и правопорядка в учебных корпусах,
воспитание бережного отношения к имуществу СП СПО ОМУЖТ.
7. Повышение гражданского самосознания, воспитание у обучающихся
чувства долга, ответственности и патриотизма.
8. Проведение работы с обучающимися по выполнению требований Устава
университета, Правил внутреннего распорядка обучающихся СП СПО ОМУЖТ и
других локальных нормативных актов.
9. Содействие трудоустройству выпускников.
10. Развитие студенческих творческих коллективов и спортивных секций.
II. Профориентационная работа с абитуриентами.
За успехи в учебе, учебно-исследовательской работе, спорте, общественной
жизни и художественной самодеятельности студентам устанавливаются различные
формы морального поощрения (грамоты, дипломы и т.д.).
В СП СПО ОМУЖТ сложилась система работы студенческого
самоуправления, которая охватывает все стороны студенческой жизни. В систему
студенческого самоуправления входит студенческий совет, который формируется
из числа старост, лидеров курсов и учебных групп. Представители студенческого
совета принимают активное участие в городских молодежных проектах.
7. Оценка качества освоения ППССЗ СПО
Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль знаний,
промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся.
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в
двух основных направлениях:
- оценка уровня освоения дисциплин;
- оценка компетенций обучающихся.
Для юношей дополнительно учитывается оценка результатов освоения основ
военной
службы при изучении учебной
дисциплины
«Безопасность
жизнедеятельности».
7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводится по
результатам освоения программ учебных дисциплин и профессиональных модулей.
Формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по
каждой дисциплине и профессиональному модулю доводятся до сведения
обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения в соответствии с
календарным учебным графиком.
Промежуточная аттестация проводится в формах, предусмотренных
Положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся ФГБОУ ВПО ОмГУПС, осваивающих программы
среднего профессионального образования, утвержденным приказом ректора от
28.12.2019, редакция № 2 с изменениями, принятыми 06.04.2020.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений
требованиям ППССЗ по специальности 34.02.01 Сестринское
дело ФСПО
ОМУЖТ создает и утверждает фонды оценочных средств для проведения текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации и позволяющие оценить
знания, умения и освоенные компетенции.
Фонды оценочных средств состоят из комплектов оценочных средств,
включающих вопросы и типовые задания для контрольных работ, зачетов/,
дифференцированных зачетов и экзаменов: тесты и компьютерные тестирующие
программы, примерную тематику курсовых работ (проектов), рефератов и т.п., а
также другие формы контроля.
7.2.
Итоговая (государственная итоговая)
ППССЗ по специальности 34.02.01 Сестринское дело

аттестация

выпускников

Итоговая (государственная итоговая) аттестация включает подготовку и
защиту выпускной квалификационной работы (дипломная работа), тематика
которой соответствует содержанию одного или нескольких профессиональных
модулей.
Требования
к
содержанию,
объему
и
структуре
выпускной
квалификационной работы определяются Программой итоговой (государственной
итоговой) аттестации выпускников.
8. Получение образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья
В случае поступления обучающихся в СП СПО ОМУЖТ с ограниченными
возможностями здоровья, условия реализация содержания образования и условий
организации обучения и воспитания обучающихся определяются индивидуальной
адаптированной ППССЗ, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной
программой реабилитации инвалида.
Адаптированная ППССЗ предусматривать вариант получения образования
указанными лицами как совместно с другими обучающимися, так и по
индивидуальному учебному плану.
Особенности организации образовательной деятельности для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья определяются федеральным органом

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, совместно
с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере социальной защиты населения.
Сроки получения СПО по ППССЗ базовой подготовки увеличиваются для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - не более чем на 10
месяцев.
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М ДК.03.01

Основы реаниматологии

б

57

19

38

14

24

57

19

38

14

24

57

М ДК.03.02

Медицина катастроф

б

126

42

84

30

54

126

42

84

30

54

102

24

час

72

нед

2

72

нед

2

339

113

226

26

200

201

67

134

26

108

327

12

4

П П .0 3 .0 1

Оказание доврачебной медицинской
помощи при неотложных и
экстремальных состояниях

пм.з.эк

Экзамен (квалификационный)

б

Выполнение работ по профессии
Младшая медицинская сестра по уходу за
больными

4

М Д К.04.01

Теория и практика сестринского дела

1

108

36

72

18

54

108

36

72

18

54

104

М ДК.04.02

Безопасная среда для пациента и
персонала

1

93

31

62

8

54

93

31

62

8

54

93

М ДК.04.03

Технология оказания медицинских услуг

2

У П .0 4 .0 1

Выполнение работ по профессии
Младшая медицинская сестра по уходу за
больными

П М .4 .Э К

Экзамен (квалификационный)

ПМ.04

б

1

138

час

час

нед

138

46

46

92

час

нед

час

нед

час

нед

92

46

92

час

126

нед

3

час

нед

час

126

нед

Учебная и производственная (по
профилю специальности) практики

час

828

нед

23

час

нед

час

126

нед

3 1/2

час

Учебная практика

2

92

138

час

нед

92

92

130

3

1/2

час

час

нед

час

нед

час

нед

2
72

нед

2

час

378

нед

10 1/2

час

180

нед

5

час

72

нед

час

126

нед

3 1/2

час

нед

час

126

нед

3 1/2

час

нед

час

нед

час

нед

час

нед

Концентрированная

час

126

нед

3 1/2

час

нед

час

126

нед

3 1/2

час

нед

час

нед

час

нед

час

нед

Рассредоточенная

час

нед

час

нед

час

нед

час

нед

час

нед

час

нед

час

Производственная (по профилю
специальности) практика

нед

час

702

нед 19 1/2

час

нед

час

нед

час

72

нед

2

час

378

нед

10 1/2

час

180

нед

5

час

72

нед

Концентрированная

час

702

нед 19 1/2

час

нед

час

нед

час

72

нед

2

час

378

нед

10 1/2

час

180

нед

5

час

72

нед

Рассредоточенная

час

нед

час

нед

час

нед

час

нед

час

час

нед

нед

час

нед

Преддипломная практика

нед

4

нед

нед

нед

нед

нед

нед

Государственная итоговая аттестация

нед

6

нед

нед

нед

нед

нед

нед

Подготовка выпускной квалификационной
работы

нед

4

нед

нед

нед

нед

нед

нед

Защита выпускной квалификационной
работы

нед

2

нед

нед

нед

нед

нед

нед

К О Н С У Л Ь ТА Ц И И по ПП
В С ЕГО П О Д ИС Ц И П Л ИН А М И М ДК
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1
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| 46 98 15 6 6 3 13 2

1966

| 2166

891 | 297 | 594 | 224 | 370 |

Зачётов

3
2

Дифференцированных зачётов

4

Экзаменов

8

нед

1080 | 360 | 720 | 182 | 5 3 8
5

|

783

|2 6 1 1522 |170 | 3 5 2 |
2

60
702

|234 |468 |100 |346 |
1

40
22

622

|208 |4 14 |118 |296 |
1

2

2

2

2

5

4

1

3

4

4

60
620

206

4 14

3
6

150

264

| 3294 | 1404 |

№

1

2

3

Вид
контроля

Экз

Диф. зач

Диф. зач

Наименование
комплексного вида

Семестр

[Семестр проведения комплексного вида контроля] Наименование дисциплины/МДК

контроля
Комплексный экзамен
Комплексный диф.
зачет
Комплексный диф.
зачет

1

6

6

[1]

МДК.04.01 Теория и практика сестринского дела

[1]

МДК.04.02 Безопасная среда для пациента и персонала

[6]

МДК.03.01 Основы реаниматологии

[6]

МДК.03.02 Медицина катастроф

[6]

МДК.02.02 Основы реабилитации

[6]

МДК.02.03 Клиническая фармакология

EH

Математический и общий
естественнонаучный учебный цикл

EH.01

Математика

ОК 1

ОК 2

ОКЗ

ОК 4

ОК 8

ОК 9

ПК 1.3

ПК 2.1

ПК 2.2

ПК 2.3

ПК 2.4

ПК 3.1

ОК 9

ОК 10

ОК 11

ОК 12

ПК 3.3
EH.02

Информационные технологии в профессиональной

ОК 1

ОК 2

ОКЗ

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

деятельности

ОК 13

ПК 1.1

ПК 1.2

ПК 1.3

ПК 2.1

ПК 2.2

ПК 2.3

ПК 2.6

ОК 1

ОК 2

ОКЗ

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ОК 10

ОК 11

ОК 12

ОК 2

ОКЗ

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ОК 10

ОК 11

ОК 12

ОК 4

ОК 5

ОК6

ОК 8

ПК 1.1

ПК 1.2

ПК 1.3

ПК 2.1

ПК 2.2

ПК 2.3

ПК 2.7

ПК 2.8

ПК 3.1

ПК 3.2

ПК 3.3

ОК 1

ОК 2

ОКЗ

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ОК 10

ОК 11

ОК 12

ОК 2

ОКЗ

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ОК 10

ОК 11

ОК 12

ОК 1

ОК 2

ОКЗ

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ОК 10

ОК 11

ОК 12

ОК 13

ПК 4.7

ОК 1

ОК 2

ОК 4

ОК 8

ПК 1.1

ПК 1.3

ПК 2.1

ПК 2.6

ОК 1

ОК 2

ОКЗ

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 8

ОК 11

ПК 1.1

ПК 1.2

ПК 1.3

ПК 2.1

ПК 2.2

ПК 2.3

ПК 2.4

ПК 2.5

ПК 2.6

ПК 2.7

ПК 2.8

ПК 3.1

ПК 3.2

ПК 3.3

ОК 1

ОК 2

ОКЗ

ОК 4

ОК 5

ОК 8

ОК 9

ПК 1.1

ПК 1.2

ПК 1.3

ПК 2.1

ПК 2.2

ПК 2.3

ПК 2.4

ПК 2.5

ПК 2.6

ПК 2.7

ПК 2.8

ПК 3.1

ПК 3.2

ПК 3.3

ОК 1

ОК 2

ОКЗ

ОК 4

ОК 5

ОК 8

ОК 11

ПК 1.1

ПК 2.1

ПК 2.2

ПК 2.3

ПК 2.5

ОК 1

ОК 2

ОКЗ

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ОК 10

ОК 11

ОК 12

ОК 13

ПК 1.1

ПК 1.2

ПК 1.3

ПК 2.1

ПК 2.2

ПК 2.3

ОК 1

ОК 2

ОКЗ

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ПК 1.1

ПК 1.2

ПК 1.3

ПК 2.1

ПК 2.2

ПК 2.3

ПК 2.5

ПК 2.6

ОК 1

ОК 7

ОК 8

ПК 2.1

ПК 2.2

ПК 2.3

ПК 2.4

ПК 2.6

ОК 1

ОК 2

ОКЗ

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ОК 10

ОК 11

ОК 12

ОК 13

ПК 1.1

ПК 1.2

ПК 1.3

ПК 2.1

ПК 2.2

ПК 2.3

ПК 2.6

ПК 3.2

ПК 3.3

ОК 1

ОК 2

ОКЗ

ОК 4

ОК6

ОК 7

ОК 8

ОК 10

ОК 11

ПК 1.1

ПК 1.2

ПК 1.3

ПК 2.1

ПК 2.2

ПК 2.3

ПК 2.4

ПК 2.7

ПК 2.8

ПК 3.1

ПК 3.2

ПК 3.3

ОК 1

ОК 2

ОКЗ

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ОК 10

ОК 11

ОК 12

ОК 13

ПК 1.1

ПК 1.2

ПК 1.3

ПК 2.2

ПК 2.3

ПК 2.4

ПК 2.5

ПК 2.6

ПК 2.7

ПК 2.8

ПК 3.1

ПК 3.2

ПК 3.3

ОК 1

ОК 2

ОКЗ

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ОК 10

ОК 11

ОК 12

ОК 13

ПК 1.1

ПК 1.2

ПК 1.3

ПК 2.3

ПК 2.4

ПК 2.5

ПК 3.1

ПК 3.2

ПК 3.3

О ГС Э

Общий гуманитарный и социально
экономический учебный цикл

ОГСЭ.01

Основы философии

ОК 13
ОГСЭ.02

История

ОК 1
ОК 13

ОГСЭ.ОЗ

ОГСЭ.04

Иностранный язык

Физическая культура

ОК 13
ОГСЭ.05

Основы научной деятельности

ОК 1
ОК 13

ОГСЭ.06

on
ОП.01

ОП.02

ОП.ОЗ

ОП.04

Основы технологии оказания медицинских услуг

Общепрофессиональные дисциплины
Основы латинского языка с медицинской
терминологией
Анатомия и физиология человека

Основы патологии

Генетика человека с основами медицинской генетики

ПК 2.6
ОП.05

ОП.06
ОП.07
ОП.08

ОП.09

ОП.Ю

ОП.11

ПМ

Гигиена и экология человека

Основы микробиологии и иммунологии
Фармакология
Общественное здоровье и здравоохранение

Психология

Правовое обеспечение профессиональной
деятельности

Безопасность жизнедеятельности

Профессиональные модули

ПМ.01

Проведение профилактических
мероприятий

МДК.01.01

Здоровый человек и его окружение

МДК.01.02

МДК.01.03

МДК.01.04

ОК 1

ОК 2

ОКЗ

ОК 4

ОК 13

ПК 1.1

ПК 1.2

ПК 1.3

ОК 1

ОК 2

ОКЗ

ОК 4

ОК 13

ПК 1.1

ПК 1.2

ПК 1.3

Сестринское дело в системе первичной медико

ОК 1

ОК 2

ОКЗ

ОК 4

санитарной помощи населению

ОК 13

ПК 1.1

ПК 1.2

ПК 1.3

Профилактические аспекты железнодорожной

ОК 1

ОК 2

ОКЗ

ОК 4

медицины

ОК 13

ПК 1.1

ПК 1.2

ПК 1.3

ОК 1

ОК 2

ОКЗ

ОК 4

ОК 13

ПК 1.1

ПК 1.2

ПК 1.3

Сестринский уход при различных заболеваниях и

ОК 1

ОК 2

ОКЗ

СОСТОЯНИЯХ

ОК 13

ПК 2.1

ПК 2.2

ОК 1

ОК 2

ОК 13

ПК 2.1

ОК 1
ОК 13

Основы профилактики

ПП.01.01

Проведение профилактических мероприятий

ПМ.02

Участие в лечебно- диагностическом и
реабилитационном процессах

МДК.02.01

МДК.02.02

МДК.02.03

ПП.02.01

пм .о з

Основы реабилитации

Клиническая фармакология

Участие в лечебно-диагностическом и
реабилитационном процессах

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ОК 10

ОК 11

ОК 12

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ОК 10

ОК 11

ОК 12

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ОК 10

ОК 11

ОК 12

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ОК 10

ОК 11

ОК 12

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ОК 10

ОК 11

ОК 12

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ОК 10

ОК 11

ОК 12

ПК 2.3

ПК 2.4

ПК 2.5

ПК 2.6

ПК 2.7

ПК 2.8

ОКЗ

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ОК 10

ОК 11

ОК 12

ПК 2.2

ПК 2.3

ПК 2.4

ПК 2.5

ПК 2.6

ПК 2.7

ПК 2.8

ОК 2

ОКЗ

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ОК 10

ОК 11

ОК 12

ПК 2.1

ПК 2.2

ПК 2.3

ПК 2.4

ПК 2.5

ПК 2.6

ПК 2.7

ПК 2.8

ОК 1

ОК 2

ОКЗ

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ОК 10

ОК 11

ОК 12

ОК 13

ПК 2.1

ПК 2.2

ПК 2.3

ПК 2.4

ПК 2.5

ПК 2.6

ПК 2.7

ПК 2.8

ОК 1

ОК 2

ОКЗ

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ОК 10

ОК 11

ОК 12

ОК 13

ПК 3.1

ПК 3.2

ПК 3.3

ОК 1

ОК 2

ОКЗ

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ОК 10

ОК 11

ОК 12

ОК 13

ПК 3.1

ПК 3.2

ПК 3.3

ОК 1

ОК 2

ОКЗ

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ОК 10

ОК 11

ОК 12

ОК 13

ПК 3.1

ПК 3.2

ПК 3.3

ОК 1

ОК 2

ОКЗ

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ОК 10

ОК 11

ОК 12

ОК 13

ПК 4.1

ПК.4.4

ОК 1

ОК 2

ОКЗ

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ОК 10

ОК 11

ОК 12

ОК 13

ПК 4.2

ОК 1

ОК 2

ОКЗ

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ОК 10

ОК 11

ОК 12

ОК 13

ПК 4.1

ПК 4.2

ПК 4.3

ПК 4.4

ПК 4.5

ПК 4.6

ПК 4.7

ПК 4.8

ОК 1

ОК 2

ОКЗ

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ОК 10

ОК 11

ОК 12

ОК 13

ПК 4.1

ПК 4.2

ПК 4.3

ПК 4.4

ПК 4.5

ПК 4.6

ПК 4.7

ПК 4.8

Оказание доврачебной медицинской
помощи при неотложных и экстремальных
СОСТОЯНИЯХ

МДК.03.01

МДК.03.02

Основы реаниматологии

Медицина катастроф

ПП.03.01

Оказание доврачебной медицинской помощи при
неотложных и экстремальных состояниях

ПМ.04

Выполнение работ по профессии Младшая
медицинская сестра по уходу за больными

МДК.04.01

Теория и практика сестринского дела

МДК.04.02

МДК.04.03

УП.04.01

Безопасная среда для пациента и персонала

Технология оказания медицинских услуг

Выполнение работ по профессии Младшая
медицинская сестра по уходу за больными

№

Н аименование
Кабинеты:

1

И стории и основ ф илософ ии

2

И ностранного языка

3

Психологии

4

О снов патологии

5

И нф ормационны х технологий в проф ессиональной деятельности

6

О бщ ественного здоровья и здравоохранения

7

А натом ии и ф изиологии человека

8

Ф армакологии

9

Генетики человека с основам и медицинской генетики

10

Гигиены и экологии человека

11

О снов проф илактики

12

О снов микробиологии и иммунологии

13

О снов реаниматологии

14

Экономики и управления в здравоохранении

15

Безопасности ж езнедеятельности

16

О снов л атинского язы ка с медицинской терм инологией

17

О снов реабилитации

18

С естринского дела
С портивны й комплекс:

1

О ткры ты й стадион ш ирокого проф иля с элем ентам и полосы препятствий

2

С портивны й зал

3

М есто для стрельбы
Залы:

1

Библиотека

2

Читальны й зал с вы ходом в сеть И нтернет

3

Актовы й зал

1. Нормативная база реализации ООП СПО-ППССЗ базовой подготовки.
Настоящий учебный план ООП СПО-ППССЗ базовой подготовки структурного подразделения
медицинское

училище

образовательного

железнодорожного

стандарта

среднего

транспорта"

разработан

профессионального

на

основе

образования

(ФГОС

СПО ОмГУПС "Омское

Федерального
СПО)

по

государственного

специальности

34.02.01

Сестринское дело, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014г.
№502, а так же Письма ФИРО № 12-696 «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО и СПО» и
Приказа

министерства

осуществления

образования

образовательной

и науки

РФ №464 от

деятельности

по

14.06.2013г.

"Об утверждении

образовательным

программам

порядка организации

среднего

и

профессионального

образования", разработанного в соответствии с ФЗ №273 о т 29.12.2012г. "Об образовании в РФ".
2. Организация учебного процесса и режим занятий.
2.1. Обеспечение требований ФГОС к структуре ООП СПО-ППССЗ базовой подготовки. Настоящим учебным планом
реализуется основная образовательная программа среденего профессионального образования-программа подготовки
специалистов среднего звена по специальности 34.02.01 Сестринское дело, предусматривающая изучение следующих
учебных

циклов:

общего

гуманитраного

и

социально-экономического

(ОГСЗ);

математического

и

общего

естественнонаучного (ЕН), профессионального (П), учебной практики (УП); производственных практик (по профилю
специальности); производственной практики (преддипломной); промежуточной аттестации; государственной итоговой
аттестации

(подготовка

и

защита

выпускной

квалификационной

работы).

Учебный

план

определяет

перечень,

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), практики, внеаудиторной работы. Учебный план ООП СПО-ППССЗ базовой подготовки составлен совместно с
заинтересованым

работодателем,

с

учетом

направленности

на

удовлетворение

потребностей

рынка

труда

и

раблтодателя. В рабочих учебных программах всех дисциплин и профессиональных модулей конкретезированы конечные
результаты обучения в виде компетенций, умений и знаний, приобретаемого практического опыта. Обязательная часть
общего

гуманитарного

предусматривает

и

следующих

социально-экономического
обязательных

дисциплин:

учебного

цикла

ОГСЭ.01

Основы

ООП

СПО-ППССЗ

философии,

базовой

ОГСЭ.02

подготовки

История,

ОГСЭ.ОЗ

Иностранный язык, ОГСЭ.04 Физическая культура. Обязательная часть профессионального учебного цикла ООП СПОППССЗ

предусматривает

изучение дисциплины

ОП.Ю

Безопасность жизнедеятельности,

объем

часов

по

которой

составляет 68 часов (из них на освоение основ военной службы для юношей/на освоение медицинских знаний для
девушек- 48 часов).
2.2. Календарный учебный график носит обязательный характер. Нормативный срок освоения ООП СПО-ППССЗ базовой
подготовки при очной форме получения образования -2 года 10 месяцев на базе среднего общего образования. Учебный
год в СП СПО ОМ УЖ Т
занятия

начинаются

в

начинается 1 сентября и заканчивается согласно календарному учебному графику. Учебные
8.00

часов.

Для

всех

видов

аудиторных

занятий

академический

час

устанавливается

продолжительностью 45 минут. Начало экзаменов в период экзаменационных сессий в 8.00 часов и в 15 часов (при
приеме экзаменов в один день преподавателем у двух групп). Время начала работы государственной экзаменнационной
комиссии - 8.00 часов. Вход обучающихся в аудиторию после начала занятий допускается
только с разрешения преподавателя, проводящего занятия.
2.3. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все
виды аудиторной

и внеаудиторной

(самостоятельной) учебной

работы

по освоению

ППССЗ базовой

подготовки.

Самостоятельная работа студентов составляет 50% о т обязательной нагрузки на учебную дисциплину. Максимальный
объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения образования составляет 36 академических часов в
неделю. Консультации для обучающихся предусмотрены из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный
год. Формы проведения консультаций- групповые и индивидуальные.

2.3. Общий объем каникулярного времени на 1, 2, и 3-м курсах в учебном году составляет 10 недель, в том числе 2
недели в зимний период.
2.4. Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа обязательной и 2 часа самостоятельной
учебной нагрузки (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). По дисциплине
«Физическая культура» формой промежуточной аттестации в каждом семестре является- 3 (зачет), а в последнем
семестре - ДЗ (дифференцированный зачет).
2.5. Профессиональные модули (ПМ) состоят из междисциплинарных курсов. При освоении ПМ проводятся учебная
практика

и

(или)

производственная

практика

(по

профилю

специальности) .Часы,

выделенные

на

учебную

и

производственную практики (23 недели) распределены: - учебная практика - 3,5 недели, - производственная практика
(по профилю специальности) - 19,5 недель.
г.Омска

и

в

НУЗ

"Отделенческая

Все виды практик проходят в лечебно-профилактических учреждениях

клиническая

больница

на станции

Омск-Пассажирский

производственная практика (по профилю специальности) реализуются концентрировано.
ежегодно утверждается.

ОАО"РЖД".

Учебная

и

График проведения практик

Преддипломная практика проводится после последней сессии. Обязательная учебная нагрузка

обучающихся при прохождении преддипломной практики составляет 36 часов в неделю, всего 4 недели.

3. Порядок аттестации обучающихся.

Побеспечение требований ФГОС к оцениванию качества освоения ООП СПО-

ППССЗ.

ООП

Оценка

качества

освоения

СПО-ППССЗ

включает

текущий

контроль

знаний,

промежуточную

и

государственную итоговую аттестацию. Для оценки уровня освоения студентами дисциплин учебного плана проводится
текущий контроль знаний студентов, включающий внутреннюю экспертизу сиспользованием собственных оценочных
средств. Текущий контроль проводится за счет времени обязательной учебной нагрузки. Промежуточная аттестация
проводится

с целью оценки

соответствия

персональных достижений

обучающихся требованиям

ООП

СПО-ППССЗ

посредством разработанных предметгыми (цикловыми) комиссиями и утвержденными надлежащим порядком фондов
оценочных средств. Промежуточная аттестация проводится в форме: зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов
,в том числе комплексных. Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный о т других
форм учебной нагрузки. Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, осовбожденный от других
форм учебной нагрузки. Промежуточная аттестация в форме зачета, или дифференцированного зачета проводится за
счет часов, отведенных на освоение соответствующего МДК, или дисциплины. Формами оценки качества подготовки
студентов по учебным циклам и разделам являются экзамены, зачеты, дифференцированные зачеты, контрольные
задания, рефераты, тесты. По окончании сесместра проводится процедура промежуточной аттестации уровня освоения
дисциплин и сформированных компетенций, для которых создаются фонды оценочных средств, разработанные СП СПО
ОМУЖТ. Формы промежуточной аттестации отражены в ООП СПО-ППССЗ.
3.1. Количество экзаменов в учебном году не превышает 8, а количество зачетов- 10 (без учета зачетов по физической
культуре и практикам). Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета проводится за счет
часов,

отведенных

на

освоение

соответствующей

учебной

дисциплины

или

профессионального

модуля.

На

промежуточную аттестацию в форме экзаменов отводится суммарно 72 часа (2 недели) в год, в последний год обучения 36 часов (1 неделя).

Форму проведения зачета и дифференцированного зачета определяет предметная (цикловая)

комиссия.
3.2. Для оценки качества освоения учебных дисциплин учебным планом предусмотрен комплексный экзамен в III
семестре по МДК.04.01 Теория и практика сестринского дела и МДК.04.02 Безопасная среда для пациента иперсонала и
комплексные дифференцированные зачеты в

VI семестре по МДК.03.01 Основы реаниматологии и МДК.03.02 Медицина

катастрофи и по МДК.02.02 Основы реабилитации и МДК.02.03 Клиническая фармакология.
3.3. Формами

промежуточной аттестации по профессиональным модулям являются экзамены (квалификационные),

которые проводятся в последних семестрах освоения программы профессиональных модулей и представляют собой
форму независимой оценки результатов обучения с участием работодателей. Во II семесстре- ПМ.4.ЭК Выполнение работ
по профессии

Младшая

медицинская сестра

по уходу за больными.

В VIII семестре предусмотрено 3 экзамена

(квалификационных) по профессиональным модулям: ПМ.1.ЭК Проведение профилактических мероприятий; ПМ.2.ЭК
Участие в лечебно- диагностическом и реабилитационном процессах; ПМ.З.ЭК Оказание доврачебной медицинской
помощи

при

неотложных

экзаменнационной

сессии

и
за

экстремальных
счет

времени,

состояниях.
отведенного

Экзамены
на

(квалификационные)

промежуточную

проводятся

аттестацию.

в

период

Итогом

экзамена

(квалификационного) является решение: "ПМ освоен"/"ПМ не освоен". В экзаменнационную ведомость решение "ПМ
освоен" фиксируется оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно"; "ПМ не освоен"- "неудовлетворительно". В
зачетную книжку заносятся только положительные оценки.
3.4.

Государственная

итоговая

аттестация

включает подготовку

и защиту

выпускной

квалификационной

работы

(дипломной работы), тематика которой должна соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных
модулей. На проведение итоговой государственной аттестации выделяется времени: - подготовка дипломной работы - 4
недели

- защита дипломной работы - 2 недели. Фонды оценочных средств для государственной итоговой аттестации

разрабатываются и утвержаются после предварительнго положительного заключения работодателя.
3.4. Обязательное выполнение одного курсового проекта предусмотрено в рамках изучения ПМ. 02 Участие в лечебно
диагностическом

и реабилитационном

процессах (МДК 02. 01. Сестринский уход при

различных заболеваниях и

состояниях). Выполнение курсового проекта рассматривается как вид учебной деятельности и реализуется в пределах
времени, отведенного на изучение междисциплинарного курса.
4. Формирование вариативной части ООП СПО-ППССЗ базовой подготовки.
Объем часов,

выделенный

следующим образом:

на вариативную часть ООП

- увеличено учебное время

СПО-ППССЗ базовой

подготовки

(1404 часа)

использован

на создание новых учебных дисциплин ОГСЭ.05 Основы научной

деятельности - 60 часов, ОГСЭ.06 Основы технологии оказания медицинских услуг- 153 часа; - увеличено учебное время
на математический и общий естественно-научный учебный цикл:
деятельности- на 14 часов;

Информационное обеспечение профессиональной

- на увеличение учебных часов профессионального учебного цикла - 1177 часов: Основы

латинского языка с медицинской терминологией-13 часов, Анатомия и физиология человека- 91 час, Основы патологии12 часов, Гигиена и экология человека-6 часов, ,Основы микробиологии и иммунологии-38 часов, Фармакология-46
часов, Психология-50 часов, Безопасность жизнедеятельности-8 часов, МДК.01.01 Здоровый человек и его окружение- 40
часов, МДК.01.04 Профилактические аспекты железнодорожной медицины-57 часов, МДК.02.01 Сестринский уход при
различных заболеваниях и состояниях-711 часов, МДК.02.03 Клиническая фармакология-69 часов, МДК.03.01 Медицина
катастроф-24

часа,

МДК.04.01

Теория

и

практика

сестринского

дела-

4

часа,

МДК.04.03

Технология

оказания

медицинских услуг-8 часов. Дисциплины вариативной чати распределены с учетом заявлений обучающихся.
5.

Обновление

ООП

СПО-ППССЗ

базовой

подготовки

производится

ежегодно

(в

части

состава

дисциплин

и

профессиональных модулей и (или) содержание рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей,
программ учебной и производственной практик) с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона и
медицины.

Приложение 2
Аннотации рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОГСЭ.01. ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл
основной образовательной программы.
Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение студентами
общими компетенциями:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности.
ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа,
уважать социальные, культурные и религиозные различия.
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе,
обществу и человеку.
ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда,
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.
ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
Цели и задачи дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
• ориентироваться в общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и
смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и будущего специалиста;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
• основные категории и понятия философии;
• роль философии в жизни человека и общества;
• основы философского учения о бытии;
• сущность процесса познания;
• основы научной, философской и религиозной картин мира;
• об условиях формирования личности, о свободе и ответственности за сохранение жизни,
культуры, окружающей среды;
• о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием
достижений науки, техники и технологий;

Виды учебной работы и объем учебных часов
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем часов
72
48
0
24

Содержание дисциплины
Раздел 1. Введение
Тема 1.1. Природа философского знания
Тема 1.2. Предмет и формы философского знания. Значение философии
Тема 1.3. Философия: ее место в культуре и роль в жизни
Раздел 2. История философии
Тема 2.1. Античная философия. Древний Восток - колыбель философской мысли
Тема 2.2. Возникновение и основные этапы развития античной философии
Тема 2.3. Великие греческие философы и философия эллинизма и Рима
Тема 2.4. От теоцентризма Средневековья к антропоцентризму Возрождения
Тема 2.5. Философия Нового времени
Тема 2.6. Немецкая классическая философия и философия марксизма
Тема 2.7. Русская философия
Тема 2.8. Развитие философии в 20 веке
Тема 2.9 Иррациональные направления в философии
Раздел 3. Основные проблемы философии
Тема 3.1. Учение о бытии (онтология). Бытие: понятие, формы и свойства
Тема 3.2. Категория материи и ее роль в философии
Тема 3.3. Проявление законов и категорий диалектики в медицине
Тема 3.4. Диалектика и медицина
Тема 3.5. Жизнь как звено в бытии мира
Тема 3.6. Человек и его свойства как предмет философии. Специфические особенности человека
и их формирование в антропосоциогенезе
Тема 3.7. Сознательное и бессознательное в природе человека
Тема 3.8. Теория познания (гносеология)
Тема 3.9. Медицинские аспекты гносеологии субъекта
Тема 3.10. Философия общества
Тема 3.11. Философия и этические проблемы медицинских знаний
Тема 3.12. Философские проблемы медицинских знаний
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОГСЭ.02. ИСТОРИЯ
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл
основной образовательной программы.
Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение студентами
общими компетенциями:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности.
ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа,
уважать социальные, культурные и религиозные различия.
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе,
обществу и человеку.
ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда,
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.
ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
Цели и задачи дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
• ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в
России и мире;
• выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических,
политических и культурных проблем в их историческом аспекте.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
• основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.);
• сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце
XX - начале XXI вв.;
• основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные)
политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира;
• назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их
деятельности;
• о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и
государственных традиций;
• содержание и назначение важнейших нормативных правовых и законодательных актов
мирового и регионального значения.
Виды учебной работы и объем учебных часов
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия

Объем часов
72
48
48

Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
Содержание дисциплины

|

24

Раздел 1.Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг.
Тема 1.1. Основные тенденции развития СССР к 1980-м гг.
Тема 1.2. Дезинтеграционные процессы в России и Европе во второй половине 80-х гг.
Раздел 2.Россия и мир в конце XX - начале XXI века
Тема 2.1.Постсоветское пространство в 90-е гг. XX века
Тема 2.2.Укрепление влияния России на постсоветском пространстве
Тема 2.3.Россия и мировые интеграционные процессы
Тема 2.4.Развитие культуры в России
Тема 2.5.Перспективы развития РФ в современном мире
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОГСЭ.03. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл
основной образовательной программы.
Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение студентами
общими и профессиональными компетенциями:
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение
квалификации.
ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения,
пациента и его окружения.
ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения.
ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных
заболеваний.
ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть
вмешательств.
ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с
участниками лечебного процесса.
ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами.
ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия.
ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь.
ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах.
ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях.
ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными
помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций.
Цели и задачи дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
• общаться устно и письменно на иностранном языке на профессиональные и повседневные
темы;

•
•

переводить со словарем иностранные тексты профессиональной направленности;
самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный
запас.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
• лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый
для чтения и перевода со словарем иностранных текстов профессиональной
направленности.
Виды учебной работы и объем учебных часов
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)

Объем часов
174
174
174
Не
предусмотрено

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
Содержание дисциплины
Введение
Раздел 1. Вводно-коррективный курс
Тема 1.1. Описание людей: друзей, родных и близких, коллег и т.д. (внешность, характер,
личностные качества).
Тема 1.2. Межличностные отношения дома, в учебном заведении, на работе, в деловой
поездке и т.д.
Раздел 2. История сестринского дела
Тема 2.1. История сестринского дела
Тема 2.2. Флоренс Найтингейл
Тема 2.3. Сестринский процесс
Тема 2.4. Теории сестринского дела
Тема 2.5. Роли и функции медицинской сестры
Тема 3.6. Понятие ценностей и этики в сестринском деле
Тема 2.7. Заповедь и клятва Флоренс Найтингейл
Раздел 3. Медицинское обслуживание в Российской Федерации
Тема 3.1. История сестринского дела в России. Н. И. Пирогов
Тема 3.2. Здравоохранение в РФ
Тема 3.3. Стационар и иные медицинские учреждения
Тема 3.4. Отделения стационара, медицинский персонал
Раздел 4. Здравоохранение в странах изучаемого языка
Тема 4.1. Здравоохранение в Великобритании
Тема 4.2. Здравоохранение в США
Тема 4.3. Медицинское образование в Великобритании и США
Раздел 5. Строение человеческого тела
Тема 5.1. Структурная организация человеческого тела
Тема 5.2. Анатомические термины
Раздел 6. Болезни, история болезни
Тема 6.1. История болезни, сбор анамнеза
Тема 6.2. Сбор анамнеза пациента
Тема 6.3. Симптомы болезней
Тема 6.4. Инфекционные болезни

Тема 6.5. Заболевания сердечно-сосудистой системы
Тема 6.6. Заболевания дыхательной системы
Тема 6.7. Заболевания пищеварительной системы
Тема 6.8. Детские болезни
Раздел 7. Работа медицинской сестры
Тема 7.1 Способы лечения пациентов с различными заболеваниями
Тема 7.2. Уход за пациентами в различных отделениях больницы
Раздел 8. Оказание первой помощи
Тема 8.1. Оказание первой помощи при травмах
Тема 8.2. Оказание первой помощи при отравлениях
Тема 8.3. Оказание первой помощи при обмороке, шоке, тепловом ударе, обморожении
Раздел 9. Лечение и уход
Тема 9.1. Лекарственная терапия
Тема 9.2. Виды медикаментов и способы их применения
Тема 9.3. Диетотерапия
Тема 9.4. Интенсивная терапия. Реанимация. Анестезия
Раздел 10. Гигиена и профилактика
Тема 10.1. Личная гигиена, основные меры
Тема 10.2. Профилактика инфекционных болезней. Вакцинация
Тема 10.3. Профилактика вредных привычек
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОГСЭ.04. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл
основной образовательной программы.
Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение студентами
общими компетенциями:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности.
ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа,
уважать социальные, культурные и религиозные различия.
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе,
обществу и человеку.
ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда,
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.
ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
Цели и задачи дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
• использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья,
достижения жизненных и профессиональных целей.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
• о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном
развитии человека;
• основы здорового образа жизни.
Виды учебной работы и объем учебных часов
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем часов
348
174
172
174

Содержание дисциплины
Раздел 1. Основы здорового образа жизни
Тема 1.1. Физическая культура в обеспечении студента.
Раздел 2. Легкая атлетика
Тема 2.1 Инструктаж по технике безопасности. Низкий старт. Оценка техники.
Тема 2.2. Бег на короткие дистанции.
Тема 2.3. Высокий старт. Кроссовая подготовка- (военизированная полоса).
Тема 2.4. Бег на средние дистанции.
Тема 2.5. Эстафетный бег. Прохождение военизированной полосы.
Тема 2.6. Прыжок в длину с места.
Тема 2.7. Метание гранаты. Прохождение военизированной полосы.
Тема 2.8. Бег по пересечённой местности. Совершенствование техники обращения с оружием.
Раздел 3. Гимнастика
Тема 3.1. Кувырки вперёд, назад. Строевые упражнения.
Тема 3.2. «Стойка на лопатках». «Мост».
Тема 3.3. Кувырок назад с выходом в полу шпагат.
Тема 3.4. Акробатический этюд.
Раздел 4. «Спортивные игры»
Спортивные игры (баскетбол)
Тема 4.1. Ведение мяча, передачи мяча.
Тема 4.2. Штрафной бросок.
Тема 4.3. Броски мяча с различных точек.
Тема 4.4.Комбинация - ведение мяча, 2 шага, бросок.
Тема 4.5 Тактические действия.
Спортивные игры (волейбол)
Тема 4.6.Стойки, перемещения. Передачи мяча.
Тема 4.7. Подачи мяча.
Тема 4.8.Нападающий удар.
Тема 4.9.Тактические действия.
Раздел 5. Футбол
Тема 5.1. Броски мяча.

Тема 5.2. Остановка и передача мяча.
Тема 5.3
Тактические действия в футболе.
Раздел 6. Кроссовая подготовка
Тема 6.1. Бег по стадиону. Оценка и рекомендации эмоциональным состояниям.
Тема 6.2. Бег по пересечённой местности до 5 км.
Тема 6.3. Передвижения на учебно-тренировочном кругу. Прохождение военизированной
полосы.
Тема 6.4. Развитие выносливости в кроссовой подготовке.
Тема 6.5. Развитие скоростно-силовых способностей в кроссовой подготовке.
Тема 6.6. Бег по пересечённой местности до 6 км.
Тема 6.7. Бег по пересечённой местности - 5 км - без учета времени.
Раздел 7. Общефизическая подготовка
Тема 7.1 Сдача нормативов - наклоны, угол, прыжок с места.
Совершенствование техники обращения с оружием.
Тема 7.2 Сдача нормативов - упражнения и пресс, на гибкость, много скоки.
Тема 7.3. Совершенствование техники обращения с оружием.
Тема 7.4. ОФП. Развитие прыгучести. Зачет- прыжок в длину.
Тема 7.5. Развитие прыгучести. Зачет - много скоки. Совершенствование техники обращения с
оружием.
Раздел 8. Методические рекомендации
Тема 8.1. Страховка, массаж.
Тема 8.2. Туризм.
Тема 8.3 Физическое развитие тела.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОГСЭ.05. ОСНОВЫ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл
основной образовательной программы.
Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение студентами
общими компетенциями:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности.
ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа,
уважать социальные, культурные и религиозные различия.
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе,

обществу и человеку.
ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда,
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.
ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
Цели и задачи дисциплины
Вариативная часть
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
• использовать методы научного познания;
• применять логические законы и правила;
• накапливать научную информацию.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
• методы научных исследований и их роль в практической деятельности специалиста;
• основные понятия научно-исследовательской работы.
Виды учебной работы и объем учебных часов
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
теоретические занятия
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем часов
60
40
28
12
20

Содержание дисциплины
Раздел 1. Основные понятия исследовательской деятельности
Тема 1.1. Исследования и их роль в практической деятельности человека
Тема 1.2. Основные методы и этапы исследовательского процесса.
Раздел 2. Технология работы с информационными источниками
Тема 2.1. Поиск информации.
Тема 2.2. Накопление и обработка информации
Раздел 3. Технология выполнения исследовательской работы
Тема 3.1. Структура исследовательской работы.
Тема 3.2. Правила оформления исследовательской работы.
Раздел 4. Представление результатов исследовательской работы
Тема 4.1. Презентация исследовательских работ. Технология публичного выступления
Тема 4.2. Оценка успешности выполнения исследовательской работы.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОГСЭ.06. о с н о в ы т е х н о л о г и и о к а з а н и я м е д и ц и н с к и х у с л у г
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл
основной образовательной программы.
Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение студентами
общими компетенциями:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы

выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности.
ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа,
уважать социальные, культурные и религиозные различия.
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе,
обществу и человеку.
ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда,
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.
ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
ПК.4.7. Наблюдать за функциональным состоянием пациента
Цели и задачи дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
• заполнять медицинскую документацию;
• оказывать помощь медицинской сестре в подготовке пациента к лечебно
диагностическим мероприятиям;
• составлять памятки для пациента и его окружения по вопросам ухода и самоухода,
употребления продуктов питания и т.д.;
• оказывать помощь при потере, смерти, горе;
• осуществлять посмертный уход.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
• способы реализации сестринского ухода;
• технологии выполнения медицинских услуг;
• медицинскую документацию.
Виды учебной работы и объем учебных часов
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
теоретические занятия
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
Содержание дисциплины
Тема 1.Термометрия. Уход при лихорадке

Объем часов
153
102
0
102
51

Тема 2. Оценка функционального состояния пациента
Тема 3. Организация питания в стационаре. Кормление тяжелобольных пациентов. Ведение
документации
Тема 4. Методы простейшей физиотерапии. Оксигенотерапия
Тема 5. Участие сестры в лабораторных методах исследования
Тема 6. Участие сестры в инструментальных методах исследования
Тема 7. Паллиативная помощь в хосписе
Тема 8. Потери, горе. Смерть. Сестринская помощь
Тема 10. Пути и способы введения лекарственных средств. Энтеральный путь введения
лекарственных средств. Ректальный путь введения лекарственных средств
Тема 11. Наружный путь введения лекарственных средств. Ингаляционный путь введения
лекарственных средств
Тема 12. Парентеральный путь введения лекарственных средств
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ЕН.01. МАТЕМАТИКА
Дисциплина входит в математический и естественно-научный учебный цикл основной
образовательной программы.
Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение студентами
общими и профессиональными компетенциями:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности.
ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных
заболеваний.
ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть
вмешательств.
ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с
участниками лечебного процесса.
ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами.
ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их
использования.
ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах.
ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными
помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций.
Цели и задачи дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
• решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
• значение математики в профессиональной деятельности и при освоении ППССЗ;
• основные математические методы решения прикладных задач в области

•
•

профессиональной деятельности;
основные понятия и методы теории вероятностей и математической статистики;
основы интегрального и дифференциального исчисления.

Виды учебной работы и объем учебных часов
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем часов
48
32
18
16

Содержание дисциплины
Введение
Раздел 1. Математический анализ
Тема 1.1. Функция. Предел функции
Тема 1.2. Производная функции. Дифференциал и его приложение к приближенным
вычислениям
Тема 1.3. Неопределенный и определенный интеграл
Тема 1.3.1. Неопределенный интеграл
Тема 1.3.2. Определенный интеграл. Применения определенного интеграла
Тема 1.4. Дифференциальные уравнения и их применения в медицине
Раздел 2. Основные понятия дискретной математики. Основы теории вероятностей
Тема 2.1. Случайные величины. Расчет частоты пульса
Тема 2.2. Элементы теории вероятности
Раздел 3. Математическая статистика и ее роль в медицине и здравоохранении.
Тема 3.1.Выборки и выборочные распределения
Тема 3.2. Медико-демографические показатели
Тема 3.3. Применение статистических показателей для оценки деятельности поликлиники и
стационара
Раздел 4. Применение математических методов в профессиональной деятельности
среднего медицинского персонала
Тема 4.1. Применение математических методов в профессиональной деятельности
Тема 4.2. Расчет процентной концентрации раствора различных лекарственных средств
Тема 4.3. Расчет показателей сердечной деятельности и жизненной емкости легкого
Тема 4.4. Способы расчетов показателей физического развития детей и питания детей грудного
возраста
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ЕН.02. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Дисциплина входит в математический и естественно-научный учебный цикл основной
образовательной программы.
Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение студентами
общими и профессиональными компетенциями:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности.
ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа,
уважать социальные, культурные и религиозные различия.
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе,
обществу и человеку.
ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда,
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.
ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения,
пациента и его окружения.
ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения.
ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных
заболеваний.
ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть
вмешательств.
ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с
участниками лечебного процесса.
ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами.
ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию.
Цели и задачи дисциплины
Базовая часть:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
• использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и
передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах;
• использовать в профессиональной деятельности различные виды программного
обеспечения, в том числе специального;
• применять компьютерные и телекоммуникационные средства.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
• основные понятия автоматизированной обработки информации;
• общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем;
• состав, функции и возможности использования информационных и
телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности;
• методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации;
• базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области
профессиональной деятельности;

• основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности.
Вариативная часть:
С целью расширения умений, необходимых для обеспечения конкурентоспособности
выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями
продолжения образования обучающийся должен:
уметь:
• применять компьютерные и телекоммуникационные средства в профессиональной
деятельности.
Виды учебной работы и объем учебных часов
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

132
88
66
44

Содержание дисциплины
РАЗДЕЛ 1. Теоретические основы информационных технологий
Тема 1.1. Введение в дисциплину.
Тема 1.2. Техническое и программное обеспечения информационных технологий
Тема 1.3. Информация и ее обработка: измерение, кодирование, сохранение.
Тема 1.4. Арифметические и логические основы ЭВМ
Тема 1.5. Информационная безопасность.
РАЗДЕЛ 2. Технологии работы с Приложениями WINDOWS
Тема 2.1. Основы работы в WINDOWS
Тема 2.2. Текстовый процессор MS WORD. Использование текстового процессора MS
WORD в профессиональной деятельности младшего медицинского персонала
Тема 2.3. Программа математических таблиц MS EXCEL. Использование математических
таблиц MS EXCEL в профессиональной деятельности младшего медицинского персонала
Тема 2.4. Компьютерная графика. Программа MS PowerPoint. Использование программы
MS PowerPoint в профессиональной деятельности младшего медицинского персонала
Тема 2.5. Система управления базами данных MS ACCESS.
РАЗДЕЛ 3. Специализированное программное обеспечение и информационные
технологии в здравоохранении.
Тема 3.1. Программа-переводчик иностранных языков.
Тема 3.2. Графический редактор Adobe Photoshop.
Тема 3.3. Графический редактор CorelDraw
Тема 3.4. Работа с компьютерными программами медицинского назначения
Тема 3.5. Информационные технологии в здравоохранении
РАЗДЕЛ4. Телекоммуникационные технологии.
Тема 4.1. Основы сетевых технологий.
Тема 4.2. Использование сетевых технологий в здравоохранении.
Тема 4.3. Глобальная сеть INTERNET.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОП.01. о с н о в ы л а т и н с к о г о я з ы к а с м е д и ц и н с к о й т е р м и н о л о г и е й
Дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл основной образовательной
программы.

Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение студентами
общими и профессиональными компетенциями:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение
квалификации.
ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения,
пациента и его окружения.
ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных
заболеваний.
ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть
вмешательств.
ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию.
Цели и задачи дисциплины
Базовая часть:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
• правильно читать и писать на латинском языке медицинские (анатомические, клинические
и фармацевтические) термины;
• объяснять значения терминов по знакомым терминоэлементам;
• переводить рецепты и оформлять их по заданному нормативному образцу;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
• элементы латинской грамматики и способы словообразования;
• 500 лексических единиц;
• глоссарий по специальности.
Вариативная часть:
С целью расширения знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника
в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения
образования обучающийся должен:
знать:
• основные понятия клинической терминологии.
Виды учебной работы и объем учебных часов
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

69
46
42
23

Содержание дисциплины
Введение.
Раздел 1. История развития латинского языка и его роль в развитии мировой культуры.
Тема 1.1. Значение и роль латинского языка в современном медицинском образовании. Связь с
другими учебными дисциплинами.

Тема 1.2.Фонетика. Латинский алфавит. Классификация звуков: гласные, дифтонги, согласные.
Раздел 2. Морфология. Основы медицинской терминологии.
Тема 2.1. Состав слова. Способы словообразования.
Тема 2.2. Глагол. Деление глаголов на 4 спряжения.
Тема 2.3. Имя существительное.
Тема 2.4. Существительные 1 склонения.
Тема 2.5. Несогласованное определение.
Тема 2.6. Рецепт. Его структура и форма согласно действующему приказу МЗ РФ.
Тема 2.7. Существительные 2 склонения.
Тема 2.8.Клиническая терминология. Название болезней и патологических состояний.
Тема 2.9. Название лекарственных веществ и препаратов.
Тема 2.10. Прилагательные 1 группы (1 и 2 склонений).
Тема 2.11. Химическая номенклатура.
Тема 2.12. Существительные 3 склонения.
Тема 2.13. Прилагательные 2 группы - прилагательные 3 склонения.
Тема 2.14. Количественные числительные
Тема 2.15. Существительные 4 склонения.
Тема 2.16. Существительные 5 склонения.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОП.02. АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА
Дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл основной образовательной
программы.
Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение студентами
общими и профессиональными компетенциями:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение
квалификации.
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе,
обществу и человеку.
ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения,
пациента и его окружения.
ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения.
ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных
заболеваний.
ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть
вмешательств.
ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с
участниками лечебного процесса.
ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами.

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их
использования.
ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий
медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса.
ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию.
ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия.
ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь.
ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах.
ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях.
ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными
помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций.
Цели и задачи дисциплины
Базовая часть:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
• применять знания о строении и функциях органов и систем организма человека при
оказании сестринской помощи.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
• строение человеческого тела и функциональные системы человека, их регуляцию и
саморегуляцию при взаимодействии с внешней средой.
Вариативная часть:
С целью расширения умений, необходимых для обеспечения конкурентоспособности
выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями
продолжения образования обучающийся должен:
уметь:
• применять знания о строении и функциях органов и систем организма человека при
подготовке пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам.
Виды учебной работы и объем учебных часов
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация в форме экзамена

Объем часов
270
180
84
90

Содержание дисциплины
Раздел 1. Анатомия и физиология как науки, изучающие структуры и механизмы
удовлетворения потребностей человека
Тема 1.1. Анатомия и физиология как медицинские науки. Человек как предмет изучения
анатомии и физиологии
Раздел 2. Отдельные вопросы цитологии и гистологии
Тема 2.1. Строение и свойства клетки
Тема 2.2. Эпителиальная ткань. Соединительная ткань
Тема 2.3. Мышечная ткань. Нервная ткань
Раздел 3. Морфофункциональная характеристика опорно-двигательного аппарата
Тема 3.1. Общие вопросы анатомии и физиологии аппарата движения человека. Строение и
соединения костей
Тема 3.2. Скелет головы
Тема 3.3. Скелет туловища
Тема 3.4. Скелет верхних и нижних конечностей

Тема 3.5. Строение и функции скелетных мышц
Тема 3.6. Мышцы головы, шеи, туловища
Тема 3.7. Мышцы верхних конечностей
Тема 3.8. Мышцы нижних конечностей
Раздел 4. Процесс кровообращения и лимфообращения
Тема 4.1. Общие вопросы анатомии и физиологии сердечно-сосудистой системы. Анатомия
сердца
Тема 4.2. Физиология сердца
Тема 4.3. Артериальная система кровообращения
Тема 4.4. Венозная система кровообращения
Тема 4.5. Функциональная анатомия лимфатической системы
Раздел 5. Анатомо-физиологические аспекты саморегуляции функций организма
Тема 5.1. Нервная система, общие сведения
Тема 5.2. Анатомия и физиология спинного мозга. Спинномозговые нервы
Тема 5.3. Анатомия и физиология головного мозга. Продолговатый мозг. Задний мозг
Тема 5.4. Средний мозг. Промежуточный мозг
Тема 5.5. Конечный мозг
Тема 5.6. Черепные нервы
Тема 5.7. Соматическая и вегетативная нервная система
Тема 5.8. Анатомо-физиологические аспекты высшей нервной деятельности. Сон
Раздел 6. Сенсорные системы организма
Тема 6.1. Сенсорные системы организма. Органы осязания, обоняния, вкуса
Тема 6.2. Орган зрения
Тема 6.3. Орган слуха и равновесия
Раздел 7. Морфофункциональная характеристика эндокринных желез
Тема 7.1. Анатомия и физиология эндокринных желез. Щитовидная, паращитовидные,
вилочковая железы. Эпифиз
Тема 7.2. Гипофиз надпочечники, поджелудочная железа, половые железы
Раздел 8. Морфофункциональная характеристика системы органов дыхания
Тема 8.1. Анатомия органов дыхания
Тема 8.2. Физиология органов дыхания
Раздел 9. Морфофункциональная характеристика системы органов пищеварения
Тема 9.1. Общие вопросы анатомии и физиологии пищеварительной системы. Строение полости
рта
Тема 9.2. Анатомия и физиология органов пищеварения: глотка, пищевод, желудок, тонкий
кишечник
Тема 9.3. Анатомия и физиология органов пищеварения: толстый кишечник. Брюшина
Тема 9.4. Анатомия и физиология больших пищеварительных желез: поджелудочная железа,
большие слюнные железы
Тема 9.5. Анатомия и физиология печени
Тема 9.6. Физиология пищеварения
Тема 9.7. Обмен веществ
Тема 9.8. Витамины
Тема 9.9. Обмен энергии. Терморегуляция
Раздел 10. Морфофункциональная характеристика органов выделения. Система органов
репродукции
Тема 10.1. Анатомия органов мочевой системы
Тема 10.2. Физиология выделения
Тема 10.3. Анатомия и физиология женской половой системы. Процесс репродукции
Тема 10.4. Анатомия и физиология мужской половой системы
Раздел 11. Внутренняя среда организма. Кровь
Тема 11.1. Кровь. Состав, свойства и функции крови

Тема 11.2. Группы крови. Резус-фактор. Свертывающая система крови
Тема 11.3. Функциональная анатомия иммунной системы
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОП.03. ОСНОВЫ ПАТОЛОГИИ
Дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл основной образовательной
программы.
Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение студентами
общими и профессиональными компетенциями:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения,
пациента и его окружения.
ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения.
ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных
заболеваний.
ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть
вмешательств.
ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с
участниками лечебного процесса.
ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами.
ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их
использования.
ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий
медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса.
ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию.
ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия.
ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь.
ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах.
ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях.
ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными
помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций.
Цели и задачи дисциплины
Базовая часть:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
• определять признаки типовых патологических процессов и отдельных заболеваний в
организме человека.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
• общие закономерности развития патологии клеток, органов и систем в организме
человека;

•

структурно-функциональные закономерности развития и течения типовых патологических
процессов и отдельных заболеваний.
Вариативная часть:
С целью расширения знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника
в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения
образования обучающийся должен:
знать:
• признаки типовых патологических процессов и отдельных заболеваний в организме
человека.
Виды учебной работы и объем учебных часов
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
69
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
46
в том числе:
24
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
23
Промежуточная аттестация в форме экзамена
Содержание дисциплины
Раздел 1. Общая патология
Тема 1.1. Предмет, задачи и методы патологии. Понятие о болезни.
Тема 1.2. Значение факторов окружающей среды и свойств организма в условиях патологии.
Тема 1.3.Приспособительные и компенсаторные процессы.
Тема 1.4. Повреждения.
Тема 1.5. Нарушение кровообращения и лимфообращения.
Тема 1.6. Воспаление. Лихорадка.
Тема 1.7. Опухоли.
Тема 1.8. Иммунопатологические процессы.
Тема 1.9. Общие реакции организма на повреждения. Экстремальные состояния.
Тема 1.10. Гипоксия.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОП.04. г е н е т и к а ч е л о в е к а с о с н о в а м и м е д и ц и н с к о й г е н е т и к и
Дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл основной образовательной
программы.
Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение студентами
общими и профессиональными компетенциями:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение
квалификации.

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе,
обществу и человеку.
ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения,
пациента и его окружения.
ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть
вмешательств.
ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с
участниками лечебного процесса.
ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами.
ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий
медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса.
ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию.
Цели и задачи дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
• проводить опрос и вести учет пациентов с наследственной патологией;
• проводить беседы по планированию семьи с учетом имеющейся наследственной
патологии;
• проводить предварительную диагностику наследственных болезней.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
• биохимические и цитологические основы наследственности;
• закономерности наследования признаков, виды взаимодействия генов;
• методы изучения наследственности и изменчивости человека в норме и патологии;
• основные виды изменчивости, виды мутаций у человека, факторы мутагенеза;
• основные группы наследственных заболеваний, причины и механизмы возникновения;
• цели, задачи, методы и показания к медико-генетическому консультированию.
Виды учебной работы и объем учебных часов
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация в форме экзамена

Объем часов
51
34
18
17

Содержание дисциплины
Введение
История развития и основные достижения современной генетики
Раздел 1. Цитологические основы наследственности
Тема 1.1. Хромосомы человека
Раздел 2. Биохимические основы наследственности
Тема 2.1. Генетическая роль нуклеиновых кислот
Раздел 3. Закономерности наследования признаков
Тема 3.1. Наследование признаков у человека
Раздел 4. Наследственность и среда
Тема 4.1. Роль наследственности и среды в развитии патологии человека
Раздел 5. Наследственность и патология
Тема 5.1. Наследственные болезни и их классификация. Болезни
предрасположенностью

с наследственной

Тема 5.2. Хромосомные и моногенные болезни
Раздел 6. Медико-генетическое консультирование
Тема 6.1. Профилактика наследственной патологии
Раздел 7. Методы изучения генетики человека
Тема 7.1. Клинико-генеалогический метод
Раздел 8. Решение генетических задач
Тема 8.1. Решение задач, моделирующих наследование групп крови и сцепленных признаков
Тема 8.2. Решение задач, моделирующих моногибридное и полигибридное скрещивание
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОП.05. ГИГИЕНА И ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА
Дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл основной образовательной
программы.
Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение студентами
общими и профессиональными компетенциями:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности.
ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа,
уважать социальные, культурные и религиозные различия.
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе,
обществу и человеку.
ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда,
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.
ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения,
пациента и его окружения.
ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения.
ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных
заболеваний.
ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть
вмешательств.
ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с
участниками лечебного процесса.
ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами.
Цели и задачи дисциплины

Базовая часть:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
• давать санитарно-гигиеническую оценку факторам окружающей среды;
• проводить санитарно-гигиенические мероприятия по сохранению и укреплению здоровья
населения, предупреждению болезней;
• проводить гигиеническое обучение и воспитание населения.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
• современное состояние окружающей среды и глобальные экологические проблемы;
• факторы окружающей среды, влияющие на здоровье человека;
• основные положения гигиены;
• гигиенические принципы организации здорового образа жизни;
• методы, формы и средства гигиенического воспитания населения.
Вариативная часть:
С целью расширения умений, необходимых для обеспечения конкурентоспособности
выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями
продолжения образования обучающийся должен:
уметь:
• организовывать санитарно-гигиенические мероприятия по сохранению и укреплению
здоровья населения.
Виды учебной работы и объем учебных часов
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем часов
63
42
18
21

Содержание дисциплины
Раздел 1. Предмет гигиены и экологии человека. Основы общей экологии
Раздел 2.Г игиена окружающей среды.
Тема 2.1. Атмосферный воздух, его физические и химические свойства, гигиеническое и
экологическое значение.
Тема 2.2.Вода, ее физические и химические свойства, гигиенические и экологические значение.
Тема 2.3. Почва, ее физические и химические свойства, гигиенические и экологические значение.
Раздел 3.Гигиенические основы планировки и благоустройства населенных мест. Гигиена
жилых и общественных зданий.
Раздел 4.Г игиена питания.
Раздел 5.Г игиена труда.
Раздел 6.Г игиена детей и подростков.
Раздел 7.Гигиенические обучение и воспитание населения.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОП.06. ОСНОВЫ МИКРОБИОЛОГИИ И ИММУНОЛОГИИ
Дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл основной образовательной
программы.
Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение студентами
общими и профессиональными компетенциями:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения,
пациента и его окружения.
ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения.
ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных
заболеваний.
ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть
вмешательств.
ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с
участниками лечебного процесса.
ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами.
ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий
медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса.
ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию.
Цели и задачи дисциплины
Базовая часть
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
• проводить забор, транспортировку и хранение материала для микробиологических
исследований;
• проводить простейшие микробиологические исследования;
• дифференцировать разные группы микроорганизмов по их основным свойствам;
• осуществлять профилактику распространения инфекции.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
• роль микроорганизмов в жизни человека и общества;
• морфологию, физиологию и экологию микроорганизмов, методы их изучения;
• основные методы асептики и антисептики;
• основы эпидемиологии инфекционных болезней, пути заражения, локализацию
микроорганизмов в организме человека, основы химиотерапии и химиопрофилактики
инфекционных заболеваний;
• факторы иммунитета, его значение для человека и общества, принципы
иммунопрофилактики
и
иммунотерапии
болезней
человека,
применение
иммунологических реакций в медицинской практике.
Вариативная часть:

С целью расширения знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника
в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения
образования обучающийся должен:
знать:
• современные методы лабораторной диагностики инфекционных заболеваний.

Виды учебной работы и объем учебных часов

Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация в форме экзамена

108
72
36
36

Содержание дисциплины
Раздел 1. Общая микробиология
Тема 1.1. Тема 1.1.Введение в микробиологию.
Тема 1.2. Морфология и ультраструктура микроорганизмов.
Тема 1.3. Физиология микроорганизмов.
Тема 1.4. Знакомство с микробиологической лабораторией.
Тема 1.5. Бактериологический метод диагностики инфекционных заболеваний.
Тема 1.6 Распространение микроорганизмов в природе.
Тема 1.7 Влияние факторов внешней среды на микроорганизмы.
Раздел 2. Основы медицинской паразитологии
Тема 2.1. Вирусология.
Тема 2.2. Протозоология.
Тема 2.3. Гельминтология.
Тема 2.4. Принципы лабораторной диагностики паразитарных и вирусных болезней.
Тема 2.5. Арахноэнтомология.
Раздел 3. Основы инфектологии и эпидемиологии
Тема 3.1. Учение об инфекционном процессе.
Тема 3.2. Основы эпидемиологического процесса.
Тема 3.3. Инфекционный и эпидемический процесс.
Раздел 4. Основы иммунологии
Тема 4.1. Понятие об иммунитете
Тема 4.2. Иммунная система организма человека
Тема 4.3. Антигены. Антитела
Тема 4.4. Формы иммунного ответа.
Тема 4. 5. Применение иммунологических реакций в медицине.
Тема 4.6. Иммунодиагностика. Иммунопрофилактика. Иммунотерапия.
Тема 4.7. Иммунопатология.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОП.07. ФАРМАКОЛОГИЯ
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной образовательной программы.

Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение студентами
общими и профессиональными компетенциями:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение
квалификации.
ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть
вмешательств.
ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с
участниками лечебного процесса.
ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами.
ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их
использования.
ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию.
Цели и задачи дисциплины
Базовая часть
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
• выписывать лекарственные формы в виде рецепта с использованием справочной
литературы;
• находить сведения о лекарственных препаратах в доступных базах данных;
• ориентироваться в номенклатуре лекарственных средств;
• применять лекарственные средства по назначению врача;
• давать рекомендации пациенту по применению различных лекарственных средств.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
• лекарственные формы, пути введения лекарственных средств, виды их действия и
взаимодействия;
• основные лекарственные группы и фармакотерапевтические действия лекарств по
группам;
• побочные эффекты, виды реакций и осложнений лекарственной терапии;
• правила заполнения рецептурных бланков.
Вариативная часть:
С целью расширения умений, необходимых для обеспечения конкурентоспособности
выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями
продолжения образования обучающийся должен:
уметь:
• применять современные лекарственные средства по назначению врача.
Виды учебной работы и объем учебных часов
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация в форме экзамена
Содержание дисциплины

Объем часов
120
80
30
40

Раздел 1. Введение. Рецептура.
Тема 1.1. Введение. История фармакологии.
Тема 1.2. Рецепт.
Тема 1.3. Твердые лекарственные формы.
Тема 1.4. Мягкие лекарственные формы.
Тема 1.5. Жидкие лекарственные формы.
Тема 1.6. Лекарственные формы для инъекций.
Раздел 2.Общая фармакология.
Тема 2.1. Общая фармакология.
Раздел 3. Частная фармакология.
Тема 3.1. Антисептические и дезинфицирующие средства.
Тема 3.2. Химиотерапевтические средства.
Тема 3.3. Вещества, влияющие на афферентную иннервацию.
Тема 3.4. Вещества, влияющие на эфферентную иннервацию.
Тема 3.5. Средства, действующие на центральную нервную систему.
Тема 3.6. Средства, влияющие на функцию органов дыхания.
Тема 3.7. Средства, влияющие на сердечно- сосудистую систему.
Тема 3.8. Средства, влияющие на водно - солевой баланс
Тема 3.9. Средства, влияющие на функцию органов пищеварения.
Тема 3.10. Средства, влияющие на систему крови.
Тема 3.11. Средства, влияющие на тонус и сократительную активность миометрия
Тема 3.12. Препараты витаминов.
Тема 3.13. Гормональные препараты.
Тема 3.14. Противоаллергические средства.
Тема 3.15. Осложнения медикаментозной терапии.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОП.08. ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной образовательной программы.
Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение студентами
общими и профессиональными компетенциями:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности.
ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа,
уважать социальные, культурные и религиозные различия.

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе,
обществу и человеку.
ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда,
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.
ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения,
пациента и его окружения.
ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения.
ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных
заболеваний.
ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть
вмешательств.
ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с
участниками лечебного процесса.
ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами.
ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию.
ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях.
ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными
помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций.
Цели и задачи дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
• консультировать по вопросам правового взаимодействия гражданина с системой
здравоохранения;
• рассчитывать и анализировать показатели общественного здоровья населения;
• вести утвержденную медицинскую документацию.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
• факторы, определяющие здоровье населения;
• показатели общественного здоровья населения, методику их расчета и анализа;
• первичные учетные и статистические документы;
• основные показатели, используемые для оценки деятельности лечебно
профилактического учреждения;
• систему организации оказания медицинской помощи городскому и сельскому населению;
• законодательные акты по охране здоровья населения и медицинскому страхованию;
• принципы организации экономики, планирования и финансирования здравоохранения;
• принципы организации и оплаты труда медицинского персонала в лечебно
профилактических учреждениях.
Виды учебной работы и объем учебных часов
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

72
48
24
24

Содержание дисциплины
Введение
Раздел 1. Теоретические вопросы общественного здоровья и организации здравоохранения.
Тема 1.1 Цели, задачи, методы изучения общественного здоровья и здравоохранения

Раздел 2. Здоровье населения
Тема 2.1. Факторы риска здоровья
Тема 2.2. Основные медико-социальные проблемы здоровья населения РФ
Раздел 3. Теоретические основы медицинской помощи населению
Тема 3.1. Здравоохранение как система
Тема 3.2. Основные принципы организации и функционирования здравоохранения в Российской
Федерации
Тема 3.3. Основные направления реформирования здравоохранения в РФ
Раздел 4. Теоретические вопросы экономики и управления здравоохранением
Тема 4.1. Управление и менеджмент в здравоохранении
Тема 4.2 Сущность экономики здравоохранения
Тема 4.3. Механизм рынка здравоохранения
Раздел 5. Источники финансирования здравоохранения
Тема 5.1. Программа государственных гарантий оказания медицинской помощи населению
Российской Федерации
Раздел 6. Системы и принципы оплаты труда работников здравоохранения
Тема 6.1. Структура заработной платы работников здравоохранения
Раздел 7. Понятие о страховании
Тема 7.1. Основные виды страхования
Тема 7.2. Деятельность медицинских учреждений с различными формами собственности в
системе медицинского страхования
Тема 7.3. Лицензирование и аккредитация медицинских учреждений
Тема 7.4. Фонды обязательного медицинского страхования
Тема 7.5. Медицинские страховые организации
Раздел 8. Организация лечебно-профилактической помощи населению
Раздел 9. Амбулаторно-поликлинические учреждения
Тема 9.1. Типы амбулаторно-поликлинических учреждений, их структура и задачи
Тема 9.2. Новые организационные формы: институт семейного врача, стационары на дому,
дневные стационары, центры амбулаторной хирургии, центры медико-социальной помощи
Раздел 10. Скорая и неотложная медицинская помощь
Раздел 11. Организация работы сестринского персонала в амбулаторно-поликлинических
учреждениях
Тема 11.1.
Типы стационарных лечебно-профилактических учреждений. Новые
организационные формы
Тема 11.2. Организационная структура больницы
Тема 11.3. Организация работы среднего медицинского персонала в приемном отделении, в
лечебных, диагностических отделениях
Раздел 12. Г осударственная система охраны материнства и детства
Тема 12.1. Организация лечебно-профилактической помощи детям
Тема 12.2. Организация работы среднего медицинского персонала в детских лечебно
профилактических учреждениях
Раздел 13. Организация лечебно-профилактической помощи женщинам
Тема 13.1. Учреждения, оказывающие медицинскую помощь женщинам, их структура, задачи,
принципы работы
Тема 13.2. Организация работы среднего медицинского персонала в женских консультациях,
роддомах, гинекологических отделениях стационаров.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОП.09. п с и х о л о г и я
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной образовательной программы.
Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение студентами
общими и профессиональными компетенциями:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение
квалификации.
ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа,
уважать социальные, культурные и религиозные различия.
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе,
обществу и человеку.
ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения,
пациента и его окружения.
ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения.
ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных
заболеваний.
ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть
вмешательств.
ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с
участниками лечебного процесса.
ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами.
ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их
использования.
ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия.
ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь.
ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах.
ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях.
ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными
помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций.
Цели и задачи дисциплины
Базовая часть
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
• эффективно работать в команде;
• проводить профилактику, раннее выявление и оказание эффективной помощи при стрессе;
осуществлять психологическую поддержку пациента и его окружения;
• регулировать и разрешать конфликтные ситуации;
• общаться с пациентами и коллегами в процессе профессиональной деятельности;
• использовать вербальные и невербальные средства общения в психотерапевтических
целях;
• использовать простейшие методики саморегуляции, поддерживать оптимальный
психологический климат в лечебно-профилактическом учреждении.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
• основные направления психологии, психологию личности и малых групп, психологию

общения;
• задачи и методы психологии;
• основы психосоматики;
• особенности психических процессов у здорового и больного человека;
• психологические факторы в предупреждении возникновения и развития болезни;
• особенности делового общения.
Вариативная часть:
С целью расширения умений, необходимых для обеспечения конкурентоспособности
выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями
продолжения образования обучающийся должен
уметь:
• применять современные методы диагностики при общении с пациентами и коллегами в
процессе профессиональной деятельности.
Виды учебной работы и объем учебных часов
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

186
124
78
62

Содержание дисциплины
Раздел 1. Общая психология
Тема 1.1. Психология, как наука
Тема 1.2. Особенности психических процессов у здорового и больного человека
Тема 1.3. Личность
Тема 1.4. Теории стресса. Стресс, эустресс, дистресс
Тема 1.5. Эмоционально- волевая сфера личности
Раздел 2. Социальная психология
Тема 2.1. Введение в социальную психологию. Личность и общество.
Тема 2.2. Психология малой группы.
Тема 2.3. Общение
Тема 2.4. Психология делового общения
Тема 2.5. Межличностные конфликты и пути их разрешения
Раздел 3. Медицинская психология
Тема 3.1.Социопсихосоматика здоровья.
Тема 3.2. Психология медицинской деятельности
Тема 3.3. Личность пациента
Тема 3.4. Общение с пациентом
Тема 3.5. Психологический климат в лечебно-профилактическом учреждении

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОП.10. п р а в о в о е о б е с п е ч е н и е п р о ф е с с и о н а л ь н о й д е я т е л ь н о с т и
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной образовательной программы.
Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение студентами
общими и профессиональными компетенциями:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности.
ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа,
уважать социальные, культурные и религиозные различия.
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе,
обществу и человеку.
ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда,
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.
ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения,
пациента и его окружения.
ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения.
ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных
заболеваний.
ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с
участниками лечебного процесса.
ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами.
ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их
использования.
ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий
медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса.
ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию.
ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия.
ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь.
ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах.
ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях.
ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными
помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций.
Цели и задачи дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
• использовать необходимые нормативные правовые документы;
• защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и
трудовым законодательством;
• анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с

правовой точки зрения.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
• основные положения Конституции Российской Федерации;
• права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;
• понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности;
• законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения
в процессе профессиональной деятельности;
• организационно-правовые формы юридических лиц;
• правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;
• права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;
• порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения;
• правила оплаты труда;
• роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения;
• право социальной защиты граждан;
• понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника;
• виды административных правонарушений и административной ответственности;
• нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров.
Виды учебной работы и объем учебных часов
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем часов
54
36
18
18

Содержание дисциплины
Раздел 1. Введение
Тема 1.1. Краткая история законодательства, регулирующего деятельность медицинских работ
ников
Раздел 2. Законодательство Российской Федерации об охране здоровья граждан
Тема 2.1. Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации
Тема 2.2. Понятие и виды медицинского страхования. Система медицинского страхования.
Деятельность страховых медицинских организаций
Раздел 3. Права и обязанности лечебных учреждений и граждан при оказании медицинской
помощи
Тема 3.1. Права и обязанности лечебных учреждений и граждан при оказании медицинской по
мощи
Раздел 4. Особенности правового регулирования отдельных видов медицинской дея
тельности
Тема 4.1. Особенности правового регулирования отдельных видов медицинской деятельности
Раздел 5. Основы законодательства в обеспечении социальной защиты населения
Тема 5.1. Цели, задачи и принципы социальной политики государства
Тема 5.2. Социальная защита медицинских и фармацевтических работников
Раздел 6. Подготовка средних медицинских работников
Тема 6.1. Система подготовки, переподготовки и повышения квалификации медицинских работ ников
Раздел 7. Законодательные основы предпринимательской деятельности

Тема 7.1. Предпринимательство в здравоохранении и его законодательное обеспечение
Раздел 8. Ответственность медицинских работников учреждений, пациентов
Тема 8.1. Виды ответственности медицинских работников учреждений и пациентов
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОП.11. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной образовательной программы.
Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение студентами
общими и профессиональными компетенциями:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности.
ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа,
уважать социальные, культурные и религиозные различия.
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе,
обществу и человеку.
ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда,
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.
ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения,
пациента и его окружения.
ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения.
ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных
заболеваний.
ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами.
ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их
использования.
ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий
медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса.
ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах.
ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях.
ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными
помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций.
Цели и задачи дисциплины
Базовая часть
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
• организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и организовывать и

проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий
чрезвычайных ситуаций;
• предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного
вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
• использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового
поражения;
• применять первичные средства пожаротушения;
• ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять
среди них родственные полученной специальности;
• применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на
воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;
• владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной
деятельности и экстремальных условиях военной службы;
• оказывать первую помощь пострадавшим.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
• принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития
событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных
явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе
национальной безопасности России;
• основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;
• основы военной службы и обороны государства;
• задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от
оружия массового поражения;
• меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
• организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в
добровольном порядке;
• основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на
вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные
специальности, родственные специальностям СПО;
• область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы;
• порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
Вариативная часть:
С целью расширения умений, необходимых для обеспечения конкурентоспособности
выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями
продолжения образования обучающийся должен:
уметь:
• оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах при чрезвычайных
ситуациях;
• применять профессиональные знания при угрозе терроризма.
Виды учебной работы и объем учебных часов
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем часов
108
72
54
36

Содержание дисциплины
Раздел 1. Гражданская оборона
Тема 1.1.Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций. Роль и место безопасности жизнедеятельности в современных условиях
окружающего мира.
Тема 1.2. Организация гражданской обороны
Тема 1.3. Защита населения и территорий
Тема 1.4. Терроризм и антитеррористическая деятельность
Раздел 2. Основы военной службы
Тема 2.1. Вооруженные силы России на современном этапе
Тема 2.2. Уставы Вооруженных Сил РФ
Тема 2.3. Строевая подготовка
Тема 2.4. Огневая подготовка
Тема 2.5. Основы медицинских знаний
Аннотация рабочей программы профессионального модуля
ПМ.01 ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение студентами
общими и профессиональными компетенциями:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение
квалификации
ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности
ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа,
уважать социальные, культурные и религиозные различия
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе,
обществу и человеку
ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда,
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности
ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей
ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения,
пациента и его окружения
ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения
ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных
заболеваний

Цели и задачи профессионального модуля
Базовая часть: С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
• проведения профилактических мероприятий при осуществлении сестринского ухода;
уметь:
• обучать население принципам здорового образа жизни;
• проводить и осуществлять оздоровительные и профилактические мероприятия;
• консультировать пациента и его окружение по вопросам иммунопрофилактики;
• консультировать по вопросам рационального и диетического питания;
• организовывать мероприятия по проведению диспансеризации;
знать:
• современные представления о здоровье в разные возрастные периоды, возможные
факторы, влияющие на здоровье, направления сестринской деятельности по сохранению
здоровья;
• основы иммунопрофилактики различных групп населения;
• принципы рационального и диетического питания;
• роль сестринского персонала при проведении диспансеризации населения и работе "Школ
здоровья".
Вариативная часть:
С целью расширения и углубления подготовки обучающихся к проведению профилактических
мероприятий, овладения дополнительным практическим опытом и умениями, необходимыми
для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального
рынка труда и возможностями продолжения образования обучающийся должен:
иметь практический опыт:
• участия в проведении и организации санитарно-гигиенического воспитания населения;
уметь:
• проводить и осуществлять санитарно-гигиенические мероприятия.
Виды учебной работы и объем учебных часов_____________________
Вид учебной деятельности
Объем часов
Всего часов (максимальная учебная нагрузка и практика)
432
Максимальная учебная нагрузка (всего)
360
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
240
Курсовая работа/проект
Учебная практика
Производственная практика (по профилю специальности)
72
Самостоятельная работа обучающихся:
120
Промежуточная аттестация в форме
экзамен
(квалификационный)
Содержание ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий
МДК. 01.01. Здоровый человек и его окружение
Тема 1. Здоровье. Потребности человека. Рост и развитие
Тема 2. Здоровье детей
Тема 2.1. Внутриутробный период и период новорожденности
Тема 2.2. Недоношенный новорожденный

Тема 2.3. Период грудного возраста
Тема 2.4. Основы рационального вскармливания
Тема 2.5.
Тема 2.6.
Тема 2.7.
Тема 2.8.
Тема 2.9.

Нервно-психическое развитие детей раннего возраста
Преддошкольный период
Дошкольный период
Период младшего школьного возраста
Период подросткового и пубертатного возраста

Тема 3. Здоровые мужчина и женщина
Тема 3.1. АФО репродуктивной системы человека в зрелом возрасте
Тема 3.1.1. Репродуктивная система женщины
Тема 3.1.2. Репродуктивная система мужчины
Тема 3.2. Здоровье семьи. Планирование семьи
Тема 3.3. Оплодотворение
Тема 3.4. Развитие беременности
Тема 3.5. Роды
Тема 3.6. Послеродовый период
Тема 3.7. Климактерический период женщины. Переходный период мужчины
Раздел 2. Сестринское обеспечение профилактических мероприятий
МДК.01.02. Основы профилактики
Тема 1. Концепция охраны и укрепления здоровья
Тема 1.1.Профилактическая медицина
Тема 2. Профилактика заболеваний
Тема 2.1. Неспецифическая профилактика заболеваний
Тема 2.2. Специфическая профилактика заболеваний
Тема 2.3. Инфекции, управляемые вакцинацией
Раздел 3. Осуществление профилактических мероприятий в системе первичной медико
санитарной помощи
МДК. 01.03. Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи населению
Тема 1. Организация и структура системы первичной медико-санитарной помощи
Тема 2. Профилактика неинфекционных заболеваний
Тема 3. Диспансеризация
Тема 4. Профилактика инфекционных заболеваний
Тема 5. Социальное партнерство в профилактической деятельности
Тема 6. Участие медицинской сестры в экспертизе трудоспособности
МДК.01.04. Профилактические аспекты железнодорожной медицины
Тема 1. Вопросы обеспечения безопасности движения поездов
Тема 2. Профилактика профессиональных заболеваний у железнодорожников
Тема 3.Основы противоэпидемических мероприятий на железнодорожном транспорте

Аннотация рабочей программы профессионального модуля
ПМ.02 УЧАСТИЕ В ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОМ И РЕАБИЛИТАЦИОННОМ
ПРОЦЕССАХ
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение студентами
общими и профессиональными компетенциями:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение
квалификации
ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности
ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа,
уважать социальные, культурные и религиозные различия
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе,
обществу и человеку
ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда,
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности
ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей
ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть
вмешательств
ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с
участниками лечебного процесса
ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами
ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их
использования
ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий
медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса
ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию
ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия
ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь
Цели и задачи профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля
должен:
иметь практический опыт:
• осуществления ухода за пациентами при различных заболеваниях и состояниях;
• проведения реабилитационных мероприятий в отношении пациентов с различной
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патологией;
уметь:
• готовить пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам;
• осуществлять сестринский уход за пациентом при различных заболеваниях и состояниях;
• консультировать пациента и его окружение по применению лекарственных средств;
• осуществлять реабилитационные мероприятия в пределах своих полномочий в условиях
первичной медико-санитарной помощи и стационара;
• осуществлять фармакотерапию по назначению врача;
• проводить комплексы упражнений лечебной физкультуры, основные приемы массажа;
• проводить мероприятия по сохранению и улучшению качества жизни пациента;
• осуществлять паллиативную помощь пациентам;
• вести утвержденную медицинскую документацию;
знать:
• причины, клинические проявления, возможные осложнения, методы диагностики проблем
пациента организацию и оказание сестринской помощи;
• пути введения лекарственных препаратов;
• виды, формы и методы реабилитации;
• правила использования аппаратуры, оборудования, изделий медицинского назначения.
Вариативная часть:
С целью расширения и углубления подготовки обучающихся к участию в лечебно
диагностическом и реабилитационном процессах, овладения дополнительным практическим
опытом, умениями и знаниями, необходимыми для обеспечения конкурентоспособности
выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями
продолжения образования обучающийся должен:
иметь практический опыт:
• осуществления индивидуального сестринского ухода за пациентами при различных
заболеваниях и состояниях различного возрастного периода;
уметь:
• осуществлять индивидуальный сестринский уход за пациентами при различных
заболеваниях и состояниях различного возрастного периода;
• осуществлять консультирование пациента по лечению лекарственными препаратами по
назначению врача;
• проводить консультирование пациента по проведению мероприятий по сохранению и
улучшению качества жизни пациента.
знать:
• пути и способы приема современных лекарственных препаратов.
Виды учебной работы и объем учебных часов
Вид учебной деятельности
Всего часов (максимальная учебная нагрузка и практика)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
Курсовая работа/проект
Учебная практика
Производственная практика (по профилю специальности)
Самостоятельная работа обучающихся:
Промежуточная аттестация в форме

Объем часов
2145
1058
22
558
529
экзамен
(квалификационный)

Содержание ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах

МДК.02.01.Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях
Раздел 1. Сестринский уход при хирургических заболеваниях
Тема
Тема
Тема
Тема

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Сестринская помощь при хирургических заболеваниях
Сестринский процесс при отдельных видах хирургической патологии
Сестринская помощь при заболеваниях глаза и его придаточного аппарата
Сестринский уход при ЛОР - заболеваниях

Раздел 2. Сестринский уход при терапевтических заболеваниях
Тема 2.1. Сестринская помощь при терапевтических заболеваниях
Тема 2. 2. Сестринское обследование пациентов с заболеваниями органов дыхания
Тема 2.3. Сестринский уход при заболеваниях сердечно-сосудистой системы
Тема 2.4. Сестринская помощь пациентам с заболеваниями органов желудочно - кишечного
тракта
Тема 2.5. Сестринская помощь пациентам с заболеваниями мочевыделительной системы
Тема 2.6. Сестринская помощь пациентам с заболеваниями крови
Тема 2.7. Сестринская помощь пациентам с эндокринологическими заболеваниями
Тема 2.8. Сестринская помощь пациентам с заболеваниями опорно-двигательного аппарата
Тема 2.9. Сестринская помощь пациентам с аллергическими заболеваниями
Тема 2.10. Задачи, виды деятельности медсестры в системе первичной медико-санитарной
помощи
Тема 2.11. Сестринская помощь лицам пожилого и старческого возраста
Тема 2.12 Сестринская помощь во фтизиатрии
Тема 2.13. Семейная медсестра
Тема 2.14. Сестринская помощь в дерматологии и венерологии
Раздел 3. Сестринский уход при акушерско-гинекологических заболеваниях
Тема 1.1. Сестринская помощь в акушерстве и при патологии репродуктивной системы у мужчин
и женщин
Раздел 4. Сестринский уход за пациентами детского возраста
Тема
Тема
Тема
Тема

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Особенности оказания сестринской помощи новорожденным детям
Сестринская помощь при заболеваниях детей раннего возраста
Сестринская помощь при заболеваниях детей младшего и старшего возраста
Сестринская помощь при инфекционных заболеваниях у детей

Раздел 5. Сестринский уход при инфекционных заболеваниях
Тема 1.1. Сестринская помощь при инфекционных заболеваниях
Раздел 6. Сестринский уход при нервных и психических заболеваниях
Тема 1. Сестринская помощь при патологии нервной системы у пациентов различного возраста,
при наследственной и врожденной патологии нервной системы
Тема 2. Сестринская помощь при патологии нервной системы, связанной с нарушением
мозгового кровообращения
Тема 3. Сестринская помощь при заболеваниях периферической нервной системы
Тема 4. Сестринская помощь при травмах центральной нервной системы
Тема 5. Сестринская помощь в психиатрии

Тема 6.
Тема 7.
Тема 8.
Тема 9.

Сестринская помощь при различных психических заболеваниях и состояниях
Сестринский уход и реабилитация пациентов с психическими нарушениями
Сестринская помощь больным алкоголизмом
Сестринская помощь в наркологии

Обязательное выполнение курсового проекта. Выполнение курсового проекта
рассматривается как вид учебной деятельности и реализуется в пределах времени,
отведенного на изучение междисциплинарного курса.
МДК.02.02. Основы реабилитации
Тема 1.1. Организационно-методические основы реабилитации
Тема 2. Медицинские аспекты инвалидности
Тема 3. Реабилитационный процесс при различных заболеваниях и состояниях. Средства
реабилитации
МДК.02.03. Клиническая фармакология
Тема 1.1. Осуществление фармакотерапии по назначению врача
Тема 1.1.1. Роль медсестры в осуществлении фармакотерапии по назначению врача
Тема 1.1.2. Фармакодинамика и фармакокинетика лекарственных средств
Тема 1.1.3. Клиническая фармакология противомикробных лекарственных средств
Тема 1.1.4. Клиническая фармакология антибиотиков
Тема 1.1.5. Клиническая фармакология лекарственных средств, влияющих на функции органов
дыхания
Тема 1.1.6. Клиническая фармакология лекарственных средств, влияющих на сердечно
сосудистую систему. Антиангинальные средства
Тема 1.1.7. Клиническая фармакология лекарственных средств, влияющих на сердечно
сосудистую систему. Гипотензивные средства
Тема 1.1.8. Клиническая фармакология лекарственных средств, влияющих на сердечно
сосудистую систему. Кардиотонические средства
Тема 1.1.9. Клиническая фармакология лекарственных средств, влияющих на водно-солевой
обмен
Тема 1.1.10. Клиническая фармакология лекарственных средств, применяемых при
гастродуоденальной патологии
Тема 1.1.11. Клиническая фармакология лекарственных средств, применяемых при
гепатобилиарной патологии
Аннотация рабочей программы профессионального модуля
ПМ.03 ОКАЗАНИЕ ДОВРАЧЕБНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ НЕОТЛОЖНЫХ
И ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЯХ
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение студентами
общими и профессиональными компетенциями:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
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потребителями
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение
квалификации
ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности
ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа,
уважать социальные, культурные и религиозные различия
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе,
обществу и человеку
ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда,
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности
ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей
ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах
ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях
ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными
помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций
Цели и задачи профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля
должен:
иметь практический опыт:
• оказания доврачебной помощи при неотложных состояниях;
уметь:
• проводить мероприятия по восстановлению и поддержанию жизнедеятельности организма
при неотложных состояниях самостоятельно и в бригаде;
• оказывать помощь при воздействии на организм токсических и ядовитых веществ
самостоятельно и в бригаде;
• проводить мероприятия по защите пациентов от негативных воздействий при
чрезвычайных ситуациях;
• действовать в составе сортировочной бригады;
знать:
• причины, стадии и клинические проявления терминальных состояний;
• алгоритмы оказания медицинской помощи при неотложных состояниях;
• классификацию и характеристику чрезвычайных ситуаций;
• правила работы лечебно-профилактического учреждения в условиях чрезвычайных
ситуаций.
Вариативная часть
С целью расширения и углубления подготовки обучающихся к участию в лечебно диагностическом и реабилитационном процессах, овладения дополнительным практическим
опытом, умениями и знаниями, необходимыми для обеспечения конкурентоспособности
выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями
продолжения образования обучающийся должен:
иметь практический опыт:
• оказания доврачебной помощи при чрезвычайных ситуациях.
уметь:
• действовать самостоятельно и в бригаде при оказании помощи населению при
чрезвычайных ситуациях.
знать:

• алгоритмы оказания медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях;
• задачи медико-санитарного обеспечения населения в условиях чрезвычайных ситуаций.
Виды учебной работы и объем учебных часов
Вид учебной деятельности
Объем часов
Всего часов (максимальная учебная нагрузка и практика)
255
Максимальная учебная нагрузка (всего)
183
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
122
Курсовая работа/проект
Учебная практика
Производственная практика (по профилю специальности)
72
Самостоятельная работа обучающихся:
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Промежуточная аттестация в форме
экзамен
(квалификационный)
Содержание ПМ.03 Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и
экстремальных состояниях
Раздел 1. Оказание доврачебной помощи при неотложных, экстремальных состояниях и
травмах
МДК.03.01.Основы реаниматологии
Тема 1.1. Организационно-правовые и морально-этические аспекты реанимации и оказания
первой и медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях
Тема 1.2. Оказание первой и медицинской (доврачебной) помощи при неотложных,
экстремальных состояниях и травмах пациентам разного возраста, включая детей во
внегоспитальных и госпитальных условиях
Тема 1.2.1. Синдромы и заболевания сердечно-сосудистой системы, требующие неотложной
помощи
Тема 1.2.2. Синдромы, симптомы и заболевания органов дыхания, требующие неотложной
помощи
Тема 1.2.3. Неотложные состояния при инфекционных заболеваниях. Острые аллергозы
Тема 1.2.4. Синдромы, симптомы и неотложные состояния при острых хирургических состояниях
Тема 1.2.5. Терминальные состояния. Травмы
Тема 1.2.6. Неврологические синдромы и неотложные неврологические заболевания. Неотложные
состояния при эндокринной патологии. Острые отравления
МДК.03.02. Медицина катастроф
Тема 2.1. Организационно-правовые аспекты участия сестринского персонала в оказании
медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях
Тема 2.1.1. Организация защиты населения при чрезвычайных ситуациях
Тема 2.2. Тактика оказания медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях
Тема 2.2.1. Чрезвычайные ситуации
Тема 2.2.2. Организация и проведение медицинской сортировки на различных этапах оказания
медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях
Тема 2.2.3. Виды медицинской помощи
Тема 2.2.4. Основы организации санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий
в чрезвычайных ситуациях
Тема 2.2.5. Адаптация в чрезвычайных ситуациях
Тема 2.2.6. Индивидуальные и коллективные средства защиты
Тема 2.2.7. Организация медицинской помощи пострадавшим в очагах катастроф природного
характера

Тема 2.2.8. Организация медицинской помощи пострадавшим в очагах катастроф техногенного
характера
Тема 2.2.9. Организация медицинской помощи пострадавшим в очагах катастроф социального
характера
Тема 2.2.10. Оказание догоспитальной медицинской помощи пораженным при радиационных
поражениях
Тема 2.2.11. Оказание догоспитальной медицинской помощи пораженным при воздействии
отравляющих, высокотоксичных и химических веществ
Тема 2.2.12. Оказание догоспитальной медицинской помощи пораженным при ликвидации очагов
особо опасных инфекций
Тема 2.2.13. Оказание догоспитальной медицинской помощи при механических повреждениях и
синдроме длительного сдавления (СДС)
Тема 2.2.14. Оказание догоспитальной медицинской помощи при термических повреждениях

Аннотация рабочей программы профессионального модуля
ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ МЛАДШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ
СЕСТРА ПО УХОДУ ЗА БОЛЬНЫМИ
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение студентами
общими и профессиональными компетенциями:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение
квалификации
ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности
ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа,
уважать социальные, культурные и религиозные различия
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе,
обществу и человеку
ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда,
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности
ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей
ПК.4.1. Размещать и перемещать пациента в постели
ПК.4.2. Проводить санитарную обработку, гигиенический уход за тяжелобольными
пациентами
ПК.4.3. Кормить пациента с недостаточностью самостоятельного ухода
ПК.4.4. Получать комплекты чистого нательного белья, одежды и обуви
ПК.4.5. Менять нательное и постельное белье

ПК.4.6. Транспортировать и сопровождать пациента
ПК.4.7. Наблюдать за функциональным состоянием пациента
ПК.4.8. Оказывать первую помощь при угрожающих жизни состояниях
Цели и задачи профессионального модуля
Базовая часть:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля
должен:
иметь практический опыт:
• выявления нарушенных потребностей пациента;
• оказания медицинских услуг в пределах своих полномочий;
• планирования и осуществления сестринского ухода;
• ведения медицинской документации;
• обеспечения санитарных условий в учреждениях здравоохранения и на дому;
• обеспечения гигиенических условий при получении и доставке лечебного питания для
пациентов в ЛПУ;
• применения средств транспортировки пациентов и средств малой механизации с
учетом основ эргономики;
• соблюдения требований техники безопасности и противопожарной безопасности при
уходе за пациентом во время проведения процедур и манипуляций;
уметь:
• эффективно общаться с пациентом;
• собирать информацию о состоянии здоровья пациента;
• определять проблемы пациента, связанные с состоянием его здоровья;
• заполнять медицинскую документацию;
• оказывать помощь медицинской сестре в подготовке пациента к лечебно
диагностическим мероприятиям;
• обеспечить безопасную больничную среду для пациента, его окружения и персонала;
• проводить текущую и генеральную уборку помещений с использованием различных
дезинфицирующих средств;
• составлять памятки для пациента и его окружения по вопросам ухода и самоухода,
инфекционной безопасности, физических нагрузок, употребления продуктов питания
и т.д.;
• использовать правила эргономики в процессе сестринского ухода и обеспечения
безопасного перемещения больного;
знать:
• способы реализации сестринского ухода;
• технологии выполнения медицинских услуг;
• медицинскую документацию;
• факторы, влияющие на безопасность пациента и персонала;
• принципы санитарно-гигиенического воспитания и образования среди населения;
• основы профилактики внутрибольничной инфекции;
• основы эргономики.
Вариативная часть:
С целью расширения и углубления подготовки обучающихся к выполнению работ по профессии
Младшая медицинская сестра по уходу за больными, овладения дополнительным практическим
опытом, необходимыми для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии
с запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения образования
обучающийся должен:
иметь практический опыт:

• в организации и проведении консультаций пациента и его окружение по вопросам
ухода и самоухода;
• осуществлять индивидуальный специализированный уход за пациентами различных
возрастных групп в условиях учреждения здравоохранения и на дому.
Виды учебной работы и объем учебных часов
Вид учебной деятельности
Объем часов
Всего часов (максимальная учебная нагрузка и практика)
465
Максимальная учебная нагрузка (всего)
339
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
226
Курсовая работа/проект
Учебная практика
Производственная практика (по профилю специальности)
126
Самостоятельная работа обучающихся:
113
Промежуточная аттестация в форме
экзамен (квалификационный)
Содержание ПМ.04 Выполнение работ по профессии Младшая медицинская сестра по
уходу за больными
МДК.04.01. Теория и практика сестринского дела
Раздел 1. Соблюдение принципов профессиональной этики: эффективное общение с
пациентом и его окружением в процессе профессиональной деятельности,
консультирование пациента и его окружение по вопросам ухода и самоухода
Тема 1.1. История сестринского дела
Тема 1.2. Философия сестринского дела. Деонтология
Тема 1.3. Иерархия потребностей человека по А. Маслоу. Модели сестринского дела
Тема 1.4. Потребность пациента в нормальном дыхании. Потребность пациента в адекватном
питании и питье
Тема 1.5. Потребность пациента в физиологических отправлениях. Потребность пациента в
движении
Тема 1.6. Потребности пациента во сне, одежде (надевании раздевании, выборе); осуществлении
личной гигиены. Потребности пациента в поддержании нормальной температуры тела,
безопасной окружающей среды
Тема 1.7. Потребности пациента в общении; труде и отдыхе
Раздел 2. Осуществление ухода за пациентами различных возрастных групп в условиях
учреждения здравоохранения и на дому. Владение основами гигиенического питания
Тема 2.1. Общение в сестринском деле
Тема 2.2. Обучение в сестринском деле
Тема 2.3. Сестринский процесс. Документация к сестринскому процессу
Тема 2.4. Сестринский процесс при боли
МДК.04.02. Безопасная среда для пациента и персонала
Раздел 3. Обеспечение безопасной больничной среды для пациентов и персонала, в том
числе инфекционной безопасности, производственной санитарии и личной гигиены на
рабочем месте
Тема 3.1. Внутрибольничная инфекция
Тема 3.2. Дезинфекция
Тема 3.3. Предстерилизационная очистка инструментов. Принципы работы стерилизационного
отделения
Тема 3.5. Организация безопасной среды для пациента и персонала
Тема 3.6. Воздействие на организм сестры физической нагрузки. Профилактика заболеваний,
связанных с физической нагрузкой
Тема 3.7.Эргономика

Тема 3.8. Участие в санитарно-просветительской работе среди населения
МДК.04.03. Технология оказания медицинских услуг.
Раздел 4. Оказание медицинских услуг в пределах своих полномочий. Оформление
документации
Тема 4.1. Прием пациента в стационар. Ведение документации
Тема 4.2. Личная гигиена тяжелобольного пациента. Профилактика пролежней
Тема 4.3. Выписка и хранение лекарственных средств в ЛПУ
Тема 4.4. Особенности введения лекарственных средств. Совместимость лекарственных средств
Тема 4.5.Техника внутримышечной инъекции
Тема 4.6.Техника внутривенных инъекций. Техника внутривенных вливаний
Тема 4.7. Работа в процедурном кабинете лечебного отделения
Тема 4.8. Клизмы. Газоотводная трубка. Промывание желудка
Тема 4.9. Катетеризация мочевого пузыря мягким катетером. Введение постоянного мочевого
катетера и уход за ним
Тема 4.10. Манипуляции связанные с уходом за стомами
Тема 4.11. Сердечно-легочная реанимация

Приложение 3
Аннотации программ учебной и производственных практик
Аннотация программы производственной практики
(по профилю специальности)
ПМ. 01 ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
Результатом освоения программы производственной практики (по профилю специальности)
является овладение студентами общими и профессиональными компетенциями:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение
квалификации
ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности
ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа,
уважать социальные, культурные и религиозные различия
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе,
обществу и человеку
ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда,
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности
ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей
ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения,
пациента и его окружения
ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения
ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных
заболеваний
Цели и задачи производственной практики (по профилю специальности)
иметь практический опыт:
• проведения профилактических мероприятий при осуществлении сестринского ухода;
уметь:
• обучать население принципам здорового образа жизни;
• проводить и осуществлять оздоровительные и профилактические мероприятия;
• консультировать пациента и его окружение по вопросам иммунопрофилактики;
• консультировать по вопросам рационального и диетического питания;
• организовывать мероприятия по проведению диспансеризации;

знать:
• современные представления о здоровье в разные возрастные периоды, возможные
факторы, влияющие на здоровье, направления сестринской деятельности по сохранению
здоровья;
• основы иммунопрофилактики различных групп населения;
• принципы рационального и диетического питания;
• роль сестринского персонала при проведении диспансеризации населения и работе «школ
здоровья».
• правила использования аппаратуры, оборудования, изделий медицинского назначения.
Объем учебно-практических часов
Вид учебной деятельности
Объем часов
72
Производственная практика (по профилю
специальности)
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
Содержание производственной практики (по профилю специальности)
Раздел 1. Организация практики, инструктаж по охране труда
Тема 1.1. Ознакомление со структурой учреждения здравоохранения и правилами
внутреннего распорядка
Тема 1.2. Обязанности медперсонала отделений ЛПУ (младшей медицинской сестры,
медсестры и пр.), общие вопросы безопасности и охраны труда
Раздел 2. Производственный этап
Тема 2.1. Организация работы кабинета медицинской профилактики (женская консультация,
детская поликлиника)
Тема 2.2. Организация деятельности и участие в работе кабинета первичной медикосанитарной помощи
Тема 2.3. Разработка планов гигиенического воспитания (первичная профилактика) и
санитарно-гигиенического воспитания (вторичная и третичная профилактика)
Тема 2.4. Разработка планов противоэпидемических мероприятий
Тема 2.5. Разработка планов проведения иммунопрофилактики
Тема 2.6. Обучение осуществлению сестринской деятельности в школах здоровья
Тема 2.7. Организация и проведение лекций и бесед по гигиеническому, половому и
оздоровительному воспитанию населения
Тема 2.8. Оформление медицинской документации
Раздел 3. Анализ полученной информации, подготовка отчета по производственной
практике.
Аннотация программы производственной практики
(по профилю специальности)
ПМ. 02 УЧАСТИЕ В ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОМ И РЕАБИЛИАТАЦИОННОМ
ПРОЦЕССАХ
Результатом освоения программы производственной практики (по профилю специальности)
является овладение студентами общими и профессиональными компетенциями:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение
квалификации
ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности
ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа,
уважать социальные, культурные и религиозные различия
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе,
обществу и человеку
ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда,
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности
ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей
ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть
вмешательств
ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с
участниками лечебного процесса
ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами
ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их
использования
ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий
медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса
ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию
ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия
ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь
Цели и задачи производственной практики (по профилю специальности)
иметь практический опыт:
• осуществления ухода за пациентами при различных заболеваниях и состояниях;
• проведения реабилитационных мероприятий в отношении пациентов с различной
патологией;
уметь:
• готовить пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам;
• осуществлять сестринский уход за пациентом при различных заболеваниях и состояниях;
• консультировать пациента и его окружение по применению лекарственных средств;
• осуществлять реабилитационные мероприятия в пределах своих полномочий в условиях
первичной медико-санитарной помощи и стационара;
• осуществлять фармакотерапию по назначению врача;
• проводить комплексы упражнений лечебной физкультуры, основные приемы массажа;
• проводить мероприятия по сохранению и улучшению качества жизни пациента;
• осуществлять паллиативную помощь пациентам;

• вести утвержденную медицинскую документацию;
знать:
• причины, клинические проявления, возможные осложнения, методы диагностики проблем
пациента организацию и оказание сестринской помощи;
• пути введения лекарственных препаратов;
• виды, формы и методы реабилитации;
• правила использования аппаратуры, оборудования, изделий медицинского назначения.
Объем учебно-практических часов
Вид учебной деятельности
Объем часов
558
Производственная практика (по профилю
специальности)
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
Содержание производственной практики (по профилю специальности)
Раздел 1. Организация практики, инструктаж по охране труда
Тема 1.1. Ознакомление со структурой учреждения здравоохранения и правилами
внутреннего распорядка
Раздел 2. Производственный этап
Тема 2.1. Информирование пациента и его окружения, об его здоровье и проводимых
вмешательствах и лечении
Тема 2.2. Структура и организация работы лечебного учреждения, взаимодействие с
подразделениями и внешними службами, связанными с ЛПУ
Тема 2.3. Определение тактики ведения пациента под контролем врача
Тема 2.4. Определение программы лечения пациентов различных возрастных групп
Тема 2.5. Проведение лечебно-диагностических вмешательств, взаимодействуя с
участниками лечебного процесса
Тема 2.6. Проведение под контролем врача эффективности и коррекции лечения
Тема 2.7. Осуществление контроля состояния пациента
Тема 2.8. Применение медикаментозных средств в соответствии с правилами их
использования
Тема 2.9. Использование в ЛПУ аппаратуры, оборудования и изделий медицинского
назначения во время проведения лечебно-диагностических мероприятий
Тема 2.10. Организация специализированного сестринского ухода за пациентом
Тема 2. 11. Организация реабилитационных мероприятий
Тема 2.12 Организация оказания психологической помощи пациенту и его окружению
Тема 2.13. Оформление медицинской документации
Раздел 3. Анализ полученной информации, подготовка отчета по производственной
практике
Аннотация программы производственной практики
(по профилю специальности)
ПМ. 03 ОКАЗАНИЕ ДОВРАЧЕБНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ
НЕОТЛОЖНЫХ И ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЯХ
Результатом освоения программы производственной практики (по профилю специальности)
является овладение студентами общими и профессиональными компетенциями:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение
квалификации
ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности
ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа,
уважать социальные, культурные и религиозные различия
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе,
обществу и человеку
ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда,
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности
ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей
ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах
ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях
ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными
помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций
Цели и задачи производственной практики (по профилю специальности)
иметь практический опыт:
• оказания доврачебной помощи при неотложных состояниях;
уметь:
• проводить мероприятия по восстановлению и поддержанию жизнедеятельности организма
при неотложных состояниях самостоятельно и в бригаде;
• оказывать помощь при воздействии на организм токсических и ядовитых веществ
самостоятельно и в бригаде;
• проводить мероприятия по защите пациентов от негативных воздействий при
чрезвычайных ситуациях;
• действовать в составе сортировочной бригады;
знать:
• причины, стадии и клинические проявления терминальных состояний;
• алгоритмы оказания медицинской помощи при неотложных состояниях;
• классификацию и характеристику чрезвычайных ситуаций;
• правила работы лечебно-профилактического учреждения в условиях чрезвычайных
ситуаций.

Объем учебно-практических часов
Вид учебной деятельности
Объем часов
72
Производственная практика (по профилю
специальности)
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
Содержание производственной практики (по профилю специальности)
Раздел 1. Организация практики, инструктаж по охране труда
Тема 1.1. Ознакомление со структурой учреждения здравоохранения и правилами
внутреннего распорядка
Раздел 2. Производственный этап
Тема 2.1. Организация работы в структурных подразделениях медицинских организаций,
занимающихся оказанием доврачебной помощи при неотложных и экстремальных состояниях
детям и взрослым
Тема 2.2. Проведение оценки состояния пациента
Тема 2.3. Определение признаков неотложных и экстремальных ситуаций
Тема 2.4. Участие в оказании первой и медицинской помощи лицам разного возраста при
неотложных и экстремальных состояниях
Тема 2.5. Проведение мероприятий по восстановлению и поддержанию жизнедеятельности
организма при неотложных состояниях
Тема 2.6. Оформление медицинской документации
Раздел 3. Анализ полученной информации, подготовка отчета по производственной
практике
Аннотация программы учебной практики
УП. 04.01. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ МЛАДШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ
СЕСТРА ПО УХОДУ ЗА БОЛЬНЫМИ
Результатом освоения программы учебной практики является овладение студентами общими
и профессиональными компетенциями:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение
квалификации
ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности
ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа,
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уважать социальные, культурные и религиозные различия
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе,
обществу и человеку
ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда,
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности
ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей
ПК 4.1. Размещать и перемещать пациента в постели
ПК 4.2. Проводить санитарную обработку, гигиенический уход за тяжелобольными
пациентами
ПК 4.3. Кормить пациента с недостаточностью самостоятельного ухода
ПК 4.4. Получать комплекты чистого нательного белья, одежды и обуви
ПК 4.5. Менять нательное и постельное белье
ПК 4.6. Транспортировать и сопровождать пациента
ПК 4.7. Наблюдать за функциональным состоянием пациента
ПК 4.8. Оказывать первую помощь при угрожающих жизни состояниях
Цели и задачи учебной практики
иметь практический опыт:
• выявления нарушенных потребностей пациента;
• оказания медицинских услуг в пределах своих полномочий;
• планирования и осуществления сестринского ухода;
• ведения медицинской документации
• обеспечения санитарных условий в учреждениях здравоохранения и на дому;
• обеспечения гигиенических условий при получении и доставке лечебного питания для
пациентов в ЛПУ;
• применения средств транспортировки пациентов и средств малой механизации с учетом
основ эргономики;
• соблюдения требований техники безопасности и противопожарной безопасности при
уходе за пациентом во время проведения процедур и манипуляций;
уметь:
• собирать информацию о состоянии здоровья пациента;
• определять проблемы пациента, связанные с состоянием его здоровья;
• оказывать помощь медицинской сестре в подготовке пациента к лечебно-диагностическим
мероприятиям;
• оказывать помощь при потере, смерти, горе;
• осуществлять посмертный уход;
• обеспечить безопасную больничную среду для пациента, его окружения и персонала;
• проводить текущую и генеральную уборку помещений с использованием различных
дезинфицирующих средств;
• составлять памятки для пациента и его окружения по вопросам ухода и самоухода,
инфекционной безопасности, физических нагрузок, употребления продуктов питания и
т.д.;
• использовать правила эргономики в процессе сестринского ухода и обеспечения
безопасного перемещения больного;
знать:
• способы реализации сестринского ухода;
• технологии выполнения медицинских услуг;
• факторы, влияющие на безопасность пациента и персонала;
• принципы санитарно-гигиенического воспитания и образования среди населения;

•

основы профилактики внутрибольничной инфекции;
основы эргономики.
Объем учебных часов
Вид учебной деятельности
Объем часов
126
Учебная практика
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
Содержание учебной практики

Раздел 1. Организация практики, инструктаж по охране труда
Тема 1.1. Общение с пациентом и его окружением в процессе профессиональной деятельности
Тема 1.2. Консультирование пациента и его окружения по вопросам ухода и самоухода
Раздел 2. Учебный этап
Тема 2.1. Сестринский процесс. Документация к сестринскому процессу
Тема 2.2. Потребность пациента
в нормальном дыхании. Потребность пациента в
адекватном питании и питье
Тема 2.3. Потребность пациента в физиологических отправлениях. Потребность пациента в
движении
Тема 2.4. Потребности пациента в сне, одежде (надевании раздевании, выборе);
осуществлении личной гигиены. Потребности пациента в поддержании нормальной
температуры тела, безопасной окружающей среды
Тема 2.5. Потребности пациента в общении; труде и отдыхе. Сестринский процесс при боли
Тема 2.6. Обеспечение безопасной больничной среды для пациентов и персонала, в том
числе инфекционной безопасности, производственной санитарии и личной гигиены на
рабочем месте
Тема 2.7.Прием пациента в стационар. Ведение документации. Оценка функционального
состояния пациента
Тема 2.8. Медикаментозное лечение
Тема 2.9. Выписка и хранение лекарственных средств в ЛПУ. Пути и способы введения
лекарственных средств
Тема 2.10. Работа медицинской сестры в отделении
Тема 2.11. Клизмы. Газоотводная трубка. Промывание желудка
Тема 2.12. Катетеризация мочевого пузыря мягким катетером. Введение постоянного
мочевого катетера
Тема 2.13. Участие сестры в лабораторных методах исследования
Тема 2.14. Участие сестры в инструментальных методах исследования
Тема 2.15. Сердечно-легочная реанимация
Тема 2.16. Паллиативная помощь в хосписе
Раздел 3. Анализ полученной информации, подготовка отчета по учебной практике.

Аннотация программы производственной практики (преддипломной)
Результатом освоения программы производственной практики (преддипломной) является
углубление первоначального практического опыта студентов, развитие общих и
профессиональных компетенций, проверку их готовности к самостоятельной трудовой
деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы.
Развитие общих компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы

выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение
квалификации
ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности
ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа,
уважать социальные, культурные и религиозные различия
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе,
обществу и человеку
ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда,
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности
ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей
Развитие профессиональных компетенций:
ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения,
пациента и его окружения
ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения
ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных
заболеваний
ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть
вмешательств
ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с
участниками лечебного процесса
ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами
ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их
использования
ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий
медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса
ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию
ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия
ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь
ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах
ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях
ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными
помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций
ПК 4.1. Размещать и перемещать пациента в постели
ПК 4.2. Проводить санитарную обработку, гигиенический уход за тяжелобольными
пациентами
ПК 4.3. Кормить пациента с недостаточностью самостоятельного ухода
ПК 4.4. Получать комплекты чистого нательного белья, одежды и обуви

ПК 4.5.
ПК 4.6.
ПК 4.7.
ПК 4.8.

Менять нательное и постельное белье
Транспортировать и сопровождать пациента
Наблюдать за функциональным состоянием пациента
Оказывать первую помощь при угрожающих жизни состояниях

Цели и задачи производственной практики (преддипломной)
иметь практический опыт:
осуществления ухода за пациентами при различных заболеваниях и состояниях;
проведения реабилитационных мероприятий в отношении пациентов с различной
патологией;
выявления нарушенных потребностей пациента;
оказания медицинских услуг в пределах своих полномочий;
планирования и осуществления сестринского ухода;
ведения медицинской документации
обеспечения санитарных условий в учреждениях здравоохранения и на дому;
соблюдения требований техники безопасности и противопожарной безопасности.
уметь:
собирать информацию о состоянии здоровья пациента;
определять проблемы пациента, связанные с состоянием его здоровья;
проводить текущую и генеральную уборку помещений с использованием различных
дезинфицирующих средств;
составлять памятки для пациента и его окружения по вопросам профилактики
инфекционных и неинфекционных заболеваний, инфекционной безопасности, физических
нагрузок, употребления продуктов питания и т.д.;
использовать правила эргономики в процессе сестринского ухода и обеспечения
безопасного перемещения больного
готовить пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам;
осуществлять сестринский уход за пациентом при различных заболеваниях и состояниях;
консультировать пациента и его окружение по применению лекарственных средств;
осуществлять реабилитационные мероприятия в пределах своих полномочий в условиях
первичной медико-санитарной помощи и стационара;
осуществлять фармакотерапию по назначению врача;
проводить комплексы упражнений лечебной физкультуры, основные приемы массажа;
проводить мероприятия по сохранению и улучшению качества жизни пациента;
осуществлять паллиативную помощь пациентам;
вести утвержденную медицинскую документацию;
знать:
способы реализации сестринского ухода;
технологии выполнения медицинских услуг;
факторы, влияющие на безопасность пациента и персонала;
принципы санитарно-гигиенического воспитания и образования среди населения;
основы профилактики внутрибольничной инфекции;
основы эргономики.
причины, клинические проявления, возможные осложнения, методы диагностики проблем
пациента, принципы организации и способы оказания сестринской помощи;
принципы применения лекарственных средств;
виды, формы и методы реабилитации;
правила использования аппаратуры, оборудования, изделий медицинского назначения.

Объем учебно-производственных часов

Вид учебной деятельности
Объем часов
Преддипломная практика
144
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
Содержание производственной практики (преддипломной)
Раздел 1. Организация практики, инструктаж по охране труда.
Раздел 2. Работа на рабочих местах,
участие в лечебно-диагностическом
реабилитационном процессах.
Раздел 3. Работа по оформлению медицинской документации в ЛПУ.
Раздел 4. Анализ полученной информации, оформление отчета по практике.
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