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1. оБщиЕ положЕния
Программа подготовки специ€tлистов среднего звена Федерального

государственного бюджетного профессион€шьного образовательного учреждения
<Медицинский колледж)> разработана на основе федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионЕLпьного образования
по специ€Lпьности З4.02.01 Сестринское дело, утвержденного прик€вом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. J\Гs 502
(далее соответственно - ППССЗ, ФГОС СПО, СПО).

ППССЗ регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия
и технологии организации образовательного процесса, оценку качества освоения
образовательной программы по данной специ€Lльности и включает в себя учебный
план, рабочие программы дисциплин, профессион€Lпьных модулей, учебных,
производственных и преддипломной практик и другие методические матери€шы,
обеспечивающие качество подготовки обучающихся.

ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных
планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих программ
профессионzlllьных модулеЙ, учебных, производственных и преддипломной практик,
методических матери€tлов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся.

1.1. НормативнO-правовые основы разработки ППССЗ

ППССЗ по специ€Lльности З4.02.01 Сестринское дело разработана в
соответс,гвии со следующими нормативно-правовыми документами:

образова нии в Российской Федерации) ;

JФ 291 <Об утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих
основные профессионzlJIьные образовательные программы среднего
профессион€lJIьного образования) ;

Jф 464 <Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессион€lJIьного
образования);

J\Ъ 968 (Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего профессионЕLгIьного
образования)>;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.20|4
J\9 502 (Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессион€tльного образования по специ€tльности З4.02.0l
Сестринское дело);
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.07.2015
jф 06-846 <О направлении методических рекомендаций>>;



202З годы (распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 сентября
201.7 г. J\Ъ2039-р);

Методические рекомендации по включению основ финансовой грамотности в
образовательные программы среднего профессион€uIьного образования.

- прикЕв Министра обороны Российской Федерации и Министерства образования
и науки Российской Федерации от 24.02.20|0 J\Ъ 961134 (Об утверждении
Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начЕuIьным
знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы
в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования,
образовательных учреждениях нач€Lпьного профессион€шьного и среднего
профессион€Llrьного образов ания и учебных пунктах> ;

- иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере образования
и в сфере здравоохранения, нормативные лок€Lпьные акты колледжа.

1.2. Щель ППССЗ

р€ввитие у обучающихся личностных
профессион€Lпьных компетенций

ппссз имеет целью
общих иформирование

с требованиями ФГОС по специ€uIьности.
ППССЗ ориентирована на реализацию следующих принципов:

- приоритет практикоориентированных знаний выпускника;

- формирование потребности к постоянному р€lзвитию
деятельности в профессиональной сфере, в том числе
образования;

- формирование готовности принимать решения и профессион€шьно действовать
в нестандартных ситуациях;

- компетентностная ориентация на потребности рынка труда.

1.3. Нормативный срок освоения ППССЗ

Нормативные сроки получения образования получения образования
и присваиваемая квалификация приведены в таблице:

качеств, а также
в соответствии

и инновационной
и к продолжению

Таблица 1

Срок получения СПО и наименование квалификации

Уровень образования,
необходимый для приема
На обу,lение по ппссз

Наименование квilлификации
базовой подготовки

Срок получения СПО
по Ппссз базовой

подготовки в очной форме
обучения

среднее общее образование
Медицинская

сестра/Медицинский брат
2 года 10 месяцев



7

1.4. общий объем ППсСЗ

Общий объем ППССЗ на базе среднего общего образования по очной форме
обучения:

Таблица 2
Общий объем ППССЗ

Аудиторная нагрузка
87 недель

ЗlЗ2 час.
Самостоятельная работа 1566 час.
Учебная практика 7 недель
Производственная практика (по профилю специальности ) 16 недель
Производственная практика (преддипломная) 4 недели
Промежуточнчш аттестация 5 недетlь
Госуларственная итоговая аIтестация 6 недель
КаникулярFIое время 22 недели

И,гого: l47 недель

на базе среднего общего образования по очной форме обучения:

1.5. основные пользователи ППссЗ
основными пользователями Ппссз являются:

- абитуриенты, обучающиеся и их родители (законные представители);

- работодатели (представители организаций, осуществляющих медицинскую
деятельность);

- преподаватели, администрация колледжа.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников

Оказание населению квалифицированной сестринской помощи
для сохранения и поддержания здоровья в р€вные возрастные периоды жизни.

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников

- пациент и его окружение;

- здоровое население;

- СРеДСТВа ок€вания лечебно-диагностическоЙ, профилактическоЙ
и реабилитационноЙ помощи;

- первичные трудовые коллективы.

2.3. Виды деятельности выпускников

Выпускник в результате освоения ППССЗ будет готов к следующим видам
профессион€tльноЙ деятельности :

- 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 (приложение к ФГОС СПО).

- Участие в оказании высокотехнологичной и специализированной медицинской
помощи.

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ППССЗ

3.1. Общие компетенции

В результате освоения ППССЗ Медицинская сестра/ Медицинский брат
(базовой подготовки) должен обладать общими компетенциями, включающими в
себя способность:

ОК 1. Понимать сущность и соци€Lльную значимость своей булущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессион€uIьных задач, оценивать их эффективность 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 возложенных на него профессион€uIьных задач, а также
для своего профессион€Lпьного и личностного рztзвития.

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 ответственность за работу членов команды (подчиненных), за

результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессион€шьного и личностного

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять
повышение своей квалифик ации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным
традициям народа, уважать соци€rльные, культурные и религиозные р€вличия.

ОК 1 1. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению
к природе, обществу, человеку.

ОК |2. 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 профессион€Lпьных
целей.

ОК |4. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.



3.2. Профессиональные компетенции

Медицинская сестра/ Медицинский брат (базовой подготовки) должен обладать
профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности :

Проведение профилактических мероприятий
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.З. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и

неинфекционных заболеваний.
Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах
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. Сотрулничать 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 п€Lплиативную помощь.
Оказание доврачебной медицинской помощи при цеотложных и

экстремальных состояниях.
ПК 3. 1 . Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и

травмах.
ПК З.2. Участвовать в ок€вании медицинской помощи при чрезвычайных

ситуациях.
ПК 3.З. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и

добровольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций.
Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за

больными.
ПК 4.1. Эффективно общаться с пациентом и его окружением в процессе

профессиональной деятельности.
ПК 4.2. Соблюдать принципы профессион€шьной этики.
IIК 4.3. Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий.
ПК 4.4. Осуществлять уход за пациентами р€lзличных возрастных групп в

условиях учреждения здравоохранени я и на дому.
ПК 4.5. Владеть основами гигиенического питания.
ПК 4.6. Обеспечивать инфекционную безопасность.
ПК 4.7. Участвовать в организации безопасной окружающей среды для

участни ков лечебно-диагностического процесса.
ПК 4.В. Обеспечивать производственную санитарию и личную гигиену на

рабочем месте.
ПК 4.9. Участвовать в санитарно-просветительской работе среди населения.
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ПК 4.10. Консультировать пациен-га и его окру}кение по вопросам ухода и
самоухода.

ПК 4.1 1. Оформлять медицинскую документацию.
Участие в оказании высокотехнологичной и специализированной

медицинской помощи.
ПК 5.1. Организовывать и ок€вывать сестринскую помощь, консультировать по

вопросам укрепления здоровья пациента, его семьи, в том числе детей; групп
населения в учреждениях первичной медико-санитарной помощи.

ПК 5.2. Проводить мониторинг развития ребенка в пределах своих полномочий.
ПК 5.3. Организовывать и оказывать специuLлизированную и

высокотехнологичную медицинскую помощь пациентам всех возрастных категорий.

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮIЦИВ СОДЕРЖАНИЕ И
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РВАЛИЗАЦИИ

ппссз
4.1. График учебного процесса

График учебного процесса (Приложение 1) представляет собой календарный
учебный график и сводные данные по бюджету времени (в неделях)
и составляется на весь период обучения.

Календарный учебный график устанавливает последовательность
и продолжительность теоретического обучения, промежуточной аттестации, практик,
государственной итоговой аттестации, каникул.

Сводные данные по бюджету времени (в неделях) отражают объемы
подготовки, предусмотренные для освоения дисциплин и междисциплинарных
курсов, всех видов практик в соответствии с учебным планом.

4.2.Учебный план
Учебный план (Приложение 2) регламентирует порядок ре€lлизации ППССЗ и

определяет качественные и количественные характеристики:
объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам;
перечень, последовательность изучения и объемы учебной нагрузки по видам
учебных занятиЙ по учебным дисциплинам и профессион€uIьным модулям;
сроки прохождения и продолжительность практик;

распределение по годам обучения и семестрам р€вличных форr промежуточной
аттестации по учебным дисциплинам, профессион€шьным модулям;

форrу государственной итоговой аттестации, объем времени, отведенный на ее
подготовку и проведение

МаКСИмальныЙ объем 1^rебной нагрузки обучающихся составляет 54
академических часа в неделю, включая все виды обязательной аудиторной и
внеаудиторной учебной работы.

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки
обучающихся составляет Зб академических часов в неделю.

В соответствии с требованиями ФГОС СПО образовательная программа имеет
следующую структуру: общий гуманитарный и соци€lльно-экономический учебный
цикл; математический и общий естественнонаучный учебный цикл;
профессиональныЙ учебный цикл; учебная практика; производственная практика (по
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профилю специальности); производственная практика (преддипломная);
промежуточная аттестация; государственная итоговая аттестация.

ППССЗ по специ€LIIьности З4.02.01 Сестринское дело на базе среднего общего
образования предусматривает изучение учебных циклов с указанием количества
часов и недель.

Пр, распределении обязательной нагрузки по курсам и семестрам
использовано 936 часов вариативной части.

Таблица 4
Распределение обязательной

Вариативная часть циклов ППССЗ составляет 936 часов и использована в

Таблица 3
ппссз

Индекс Наименование учебных циклов
максимальная

учебная
нагрузка

в том числе
обязательная
аудиторная

нагрузка

огсэ.00 Общий гуманитарный и соци€tльно-
экономический учебный цикл

666 часов 444 часа

Ен.00 Математический и общий
естественнонаучный учебный цикл

219 часов 146 часов

п.00 Профессион€Lпьный учебный цикл 3813 часов 2542 часа
оп.00 Общепрофессиональные дисциплины |З44 часа 896 часов
пм.00 Профессион€Lпьные модули 2469 часов |646 часов

Всего часов теоретического обучения 6804 часов 45зб часов
уп.00 Учебная практика

?3 неделипп.00 Производственная практика (по
профилю специutльности)

пдп.00 Производственная практика
(преддипломная) 4 недели

пА.00 Промежуточная аттестация 5 недель
гиА.00 Государственная итоговая аттестация 6 недель

гиА.01 Подготовка выпускной
квалификационной работы

4 недели

гиА.02 Защита выпускной квалификационной
работы

2 недели

ние ьн н по и сем

Индексы циклов Всего

Распределение вариативной части по циклам на:

увеличение объема
обязательных дисциllJrин

введение дополнительных
дисциплин

огсэ.00
Ен.00 з2 з2
оп.00 284 248 зб
пм.00 620 368 252

Всего 936 648 288

Вариативная часть циклов ППССЗ составляет 9Зб часов и использована в



соответствии со спецификоЙ деятельности колледжа и потребностями работодателеЙ
на увеличение объема времени для освоения обязательных учебных дисциплин и
профессиональных модулей и введение дополнительных дисциплин,
междисциплинарных курсов и профессиональных модулей:

32 часа - на увеличение объема часов дисциплин ЕН.00 Математический
и общий естественнонаучный учебный цикл;

904 часа использовано на увеличения объема времени для освоения П.00
Профессион€Lпьный учебный цикл - (общепрофессионuLпьные дисциплины -
284 часа, профессион€LгIьные модули - 620 часов).
284 часа добавлены на изучение дисциплин учебного цикла ОП.00.

Общепрофессиональные дисциплины, из них 248 часов добавлено для расширения и

углубления компетенций при изучении обязательных дисциплин.
36 часов выделено на введение ОП.12 Основы финансовой грамотности с целью

получения дополнительных компетенций для обеспечения ре€Lлизации Стратегии
повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на20|7-2023 годы.

Количество часов на изучение профессионЕLпьных модулей увеличено на б20
часов.

Увеличение количества часов на изучение общепрофессион€uIьных дисциплин
профессионаJIьного учебного цикла и профессион€uIьных модулей направлено на
повышение качества их освоения и на приобретение дополнительных компетенций,
умений и знаний, необходимых для профессионапьной деятельности выпускников и
обеспечения их конкурентоспособности в соответствии с запросами регион€Lпьного
рынка труда и перспективы получения дополнительного профессион€lJIьного
образования.

Во всех циклах образовательной программы выделяется объем работы
обучающихся во взаимодействии с преподавателем по видам учебных занятий
(теоретическое занятие, практическое занятие, консультация), практика (в
профессион€LIIьном цикле) и самостоятельной работы обучающихся.

Профессиональный цикл образовательной программы включает
профессион€Lпьные модули, которые формируются в соответствии с основными
видами деятельности.

Практика является обязательным рЕвделом ППССЗ, который обеспечивает
комплексное освоение студентами всех видов профессиональной деятельности по
специ€Lльности среднего профессион€lльного образования, приобретение
необходимых умениЙ и практического опыта по специ€lльности, формирование
общих и профессион€шьных компетенций:

При реа;rизации tIПССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная
и производственная. Производственная практика включает в себя следующие этапы:
практика по профилю специ€lльности и преддипломная практика.

Учебная практика и производственная практика (по профилю специ€tльности)
проводятся при освоении обучающимися профессион€LгIьных компетенций в рамках
профессионztльных модулеЙ. Производственная практика проводится на базах
практическоЙ подготовки, направление деятельности которых соответствует
профилю подготовки обучающихся и осуществляе,[ся на основе договоров
о совместноЙ деятельности между колледжем и медицинскоЙ организациеЙ.
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Учебная практика по специальности направлена

у обучающихся умений, приобретение первонач€шьного
на формированtlе

практического опыта
по основным видам профессиональной деятельности для последующего освоения
лrми общих и профессиональных компетенциЙ по сtIециальности. Учебная практика
проводится в специализированных учебных кабинетах и лабораториях колледжа
и (или) специально оборудованных помещениях медицинской организации. Учебная
практика мо}кет реализовываться как концентрированно в несколько периодов,
так и рассредоточено, путем чередования с теоретическими занятиями в рамках
профессиональных модулей.

Производс,твенная практика (по профилю специальности) направлена
на формирование у обучающегося общих и профессиональных компетенций,
приобретение практического опыта. Производственная rrрактика проводится
концентрированно.

Сроки проведения практик, формы проведения аттестации устанавливаются
в соответствии с календарным учебным графиком. Колледжем определены цели
изадачи, программы и формы отчетности по каждому виду практики.

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной
квалификационноЙ работы,, которая выполняется в виде дипломной работы
(дипломного проекта).

Объем часов по дисциплине <<Физическая культура) реализуется как за счет
часов, указанных в учебном плане, так и за счет различных форм внеаудиторных
занятий.

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, дифференцированных
зачетов, экзаменов, в том числе комплексных
по учебным дисциплинам; дифференцированных зачетов, экзаменов
(квалификационных) по профессиональным модулям.

Зачеты и дифференцированные зачеты проводятся за счет часов, отводимых на
освоение соответствующей учебной дисциплины или соответствующего
профессионал ьного модуля.

Промеrкуточная аттестация в форме экзамена проводится в день,
освобожденныЙ от других форм учебной нагрузки, за счет времени, выделенного
Фгос спо.

Если учебная дисциплина или профессиональный модуль осваиваются
в течение нескольких семестров, промежуточная аттестация каждый семестр
не планируется. Учет учебных достижений проводится при помощи рzlзличных форпл
текущего контроля.

Консультации проводятся из
на каждый учебный год. Формы

В соответствии с приказом Министра обороны Российской Федерации и
Министерства образования и науки Российской Федерации J\Ъ 961134 от 24.02.2010
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(Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской
Федерации начальным знаниям в области обороны
и их подготовки по основам военной слух<бы в образовательных учреждениях
среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального
профессионального и среднего профессионального образованияи учебных пунктах))
в период обучения с юношами проводятся пятидневные учебные сборы
по 35-часовоЙ программе в рамках изучения дисциплины <Безопасность
жизнедеятельности)).

ППССЗ по специ€lJIьности З4.02.0l Сестринское дело также включает в себя
следующие документы:

- рабочие программы дисциплин, профессион€шьных модулей, учебных и
производственных практик, государственной итоговой аттестации;

аттестации по дисциплинам, профессиональным модулям, учебным и
производственным практикам;

- методические материалы;

- лист регистрации изменений программы подготовки специалистов среднего
звена (Приложение 3).

4.3. Аннотации рабочих учебных программ дисциплин,
профессиональных модулей

4.3.1. ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социальн(Fэкономический цикл

Аннотация к рабочей учебной программе
дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии

Область применения программы:
Рабочая учебная программа дисциплины Основы философии является частью

про|раммы подготовки специ€lлистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО цо
специ€tльности З4.02.0l Сестринское дело.

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:

,.Щисциплина Основы философии относится к общему ryманитарному и
социЕtльно-экономическому учебному циклу IIПССЗ. ,Щисциплина направлена на
формирование общих компетенций:

ОК 1. Понимать сущность и соци€tльную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессион€lльных задач, оценивать их выполнение и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.

эффективного выполнения
личностного развития.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
профессионaшьных задач, профессион€Lпьного и

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
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ОК б. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потреб ителя м и.

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 соци€tльные, культурные и религиозные р€tзличия.

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 профессион€Lпьных
целей.

Щели И Задачи дисцпплины требования к результатам освоения
дисциплины:

ПоЗНания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры
гражданина и будущего специ€Lписта;

роль философии в жизни человека и общества;
основы философского учения о бытии;

основы научной, философской и религиозной картин мира;
об условиях формирования личности,

использованием достижений науки, техники и технологий.
Количество часов на освоение программы дпсциплины:
максим.Lпьной учебной нагрузки обучающегося -56 часов.
Формы контроля: дифференцированный зачет.

Аннотация к рабочей учебной программе
дисциплины ОГСЭ.02 История

Область применения программы:
Рабочая программа дисциплины История является частью ППССЗ в

СООТВеТсТВии с ФГОС СПО по специ€шьности З4.02.0| Сестринское дело.



эффективного выполнения
личностного развития.
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Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:

Щисциплина История относится к общему гуманитарному и соци€Lльно-
экономическому циклу программы подготовки специ€tлиста среднего звена.
Щисциплина направлена на формирование общих компетенций:

ОК 1. Понимать сущность и соци€tльную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессион€Lпьных 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
профессион€Lпьных задач, профессион€шьного и

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 профессионuшьного и личностного
р€Iзвития, 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 соци€tльные, культурные и религиозные р€вличия.

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, дости}кения жизненных и профессионалпьных
целей.

дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

ориентироваться в современной экономической, политической,
культурной ситуации в России и мире;

выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых
социально-экономических, политических и культурных проблем в их историческом
аспекте.



Форма контроля: дифференцированный зачет.

Аннотация к рабочей учебной программе
дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык

Область применения программы:
Рабочая учебная программа дисциплины Иностранный язык является частью

программы подготовки специutлистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специ€tльности З4.02.0l Сестринское дело

Рабочая учебная программа дисциплины может быть использована в

дополнительном профессион€Lпьном образовании для повышения квалификации
специ€tлистов среднего звена.

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:

.Щисциплина Иностранный язык входит в состав общего ryманитарного и
соци€Lльно-экономического цикла дисциплин

Щисциплина направлена на формирование следующих общих компетенций:
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для

эффективного выполнения профессион€lJIьных задач, профессион€uIьного и
личностного р€lзвития.

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 профессион€lJIьного и личностного
р€ввития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять
повышение кв€Lпификации.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть
профессиональными компетенциями :

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья
населения, пациента и его окружения.

ПК L.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения.
ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и

неинфекционных заболеваний.
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ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять
ему суть вмешательств.

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмеIшательства,
взаимодействуя с участниками лечебного процесса.

ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами.
ПК 2.7 . Осуществлять реабилитационные меропр иятия.
ПК 2.8. Оказывать палплиативную 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.
Щели и задачи дисциплины требования к результатам освоения

дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

и повседневные темы;

направленности;
самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять

словарный запас;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический
минимум, необходимыЙ для чтенияи перевода (со словарем) иностранных текстов
профессиональной направленности.

Количество часов на освоение программы дисциплиЕы:
максим€Lпьной учебной нагрузки обучающегося - 206 часов.
Форма контроля: дифференцированный зачет.

Аннотация к рабочей учебной программе
дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура

Область применения программы:
Рабочая учебная программа дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура

является частью программы подготовки специ€rлистов среднего звена в соответствии
с ФГОС СПО по специ€Llrьности 34.02.01. Сестринское дело.

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:

Щисциплина Физическая культура относится к общему гуманитарному и
соци€lльно-экономическому учебному циклу IIПССЗ.

Щели и задачи дисциплины требования к результатам освоения
дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими
компетенциями:
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ОК 1. Понимать сущность и социапьную значимость своей булушrей
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.

эффективного выполнения
личностного развития.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
профессион€Lпьных задач, профессион€Lпьного и

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководствомо гtотребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных)',
за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессион€шьного 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 соци€tльные, культурные и религиозные р€вличия.

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.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессион€uIьных целей;

тренировке, с учетом состояния здоровья и функцион€tльных возможностей своего
организма.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

соци€tльном р€ввитии человека;
основы здорового образа жизни.

Количество часов на освоение программы дисциплины:
максим€Lпьной учебной нагрузки обучающегося - 348 часов.
Форма контроля: зачет, дифференцированный зачет.
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4.3.3. ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный учебный цпкл

Аннотация к рабочей учебной программе
дисциплины ЕН.01 Математика

Область применения программы:
Рабочая учебная программа дисциплины Математика является частью

программы подготовки специЕrлистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специ€Lльности З4.02.01 Сестринское дело.

Рабочая учебная программа может быть использована в дополнительном
профессион€Lпьном образовании для повышения квалификации специ€lлистов
среднего звена.

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:

.Щисциплина Математика относится к математическому и общему
естественнонаучному учебному циклу ППССЗ.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими
компетенциями:

ОК 1. Понимать сущность и соци.lльную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессион€Lльных задач, оценивать их выполнение и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.

эффективного выполнения
личностного рЕlзвития.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
профессионапьных задач, профессион€Llrьного и

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессион€шьного и личностного
р€ввития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять
повышение кв€Lпификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной
деятельности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть
профессиональными компетенциями :

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.
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Щели и задачи дисциплины требования к результатам освоения
дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности.
В результате освоения 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,

Количество часов на освоецие программы дисциплины:
максим€tпьной учебной нагрузки обучающегося - 72 часа.
Форма контроля: дифференцированный зачет.

Аннотация к рабочей учебной программе
дисциплины ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной

деятельцости
Область применения проfраммы:
Рабочая учебная программа дисциплины Информационные технологии в

профессиональноЙ деятельности является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специапьности З4.02.0l
Сестринское дело.

Рабочая учебная программа дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании отделений повышения
квалификации и переподготовки специ€lлистов среднего звена.

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
средцего звена:

Щисциплина Информационные технологии в профессион€lJIьной деятельности
относится к математическому и общему естественнонаучному учебному циклу.

.Щисциплина Информационные технологии в профессион€Llrьной деятельности
направлена на формирование следующих общих компетенций:

ОК 1. Понимать сущность и соци€tльную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессион€UIьных 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
профессион€Lпьных задач, профессион€шьного и

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в

эффективного выполнения
личностного развития.

профессиональной деятельности.
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ОК б. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителя ми.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессион€uIьного и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять
повы шение квалиф икации,

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной
деятельности.

ОК l0. Бережно относиться к историческому наследию и культурным
традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия.

ОК l1. 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 профессион€tльных
целей.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть
профессиональными компетенциями :

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.б. Вести утвержденную медицинскую документацию.
Щели и задачи дисциплины требования к результатам освоения

дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

преобразования и передачи данных в профессион€lJIьно ориентированных
информационных системах;

программного обеспечения, в том числе специ€Lпьного;
применять компьютерные и телекоммуникационные средства.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:



2з

телекоммуникационных - технологий в профессиональной деятельности;

информации;

Форма контроля: дифференцированный зачет.

4.3.4. ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины

Аннотация к рабочей учебной программе
дисциплины ОП.01 Основы латинского языка с медицинской терминологией

Область применения программы:
Рабочая учебная программа дисциплины является частью программы

подготовки специzlлиста среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специЕLпьности З4.02.0l Сестринское дело.

Рабочая учебная программа дисциплины может быть использована в
дополнительном профессион€Lпьном образовании.

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:

Щисциплина входит в профессиональный учебный цикл, является
общепрофессиональной дисциплиной.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими
компетенциями:

ОК 1. Понимать сущность и соци€rльную значимость своей булущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессионzшьных задач, оценивать их выполнение и качество.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессион€шьных задач, профессион€uIьного и
личностного р€ввития.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессион€Lпьного и личностного
р€ввития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять
повышение кв€tлификации.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть
профессиональными компетенциями :

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.б. Вести утвержденную медицинскую документацию.
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Щели и задачи дисциплины требования к результатам освоения
дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

(анатомические, клинические и фармацевтические) термины;

образцу.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

Формы контроля: дифференцированный зачет.

Аннотация к рабочей учебной программе
дисциплины ОП.02 Анатомия и физиология человека

Область применения программы:
Рабочая учебная программа дисциплины является частью программы

подготовки специ€lлиста среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специzLльности З4.02.01 Сестринское дело.

Рабочая учебная программа дисциплины может быть использована в

дополнительном профессион€Lпьном образовании.
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов

среднего звена:
,Щисциплина входит в профессиональный учебный цикл, является

общепрофессиональной дисциплиной.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими

компетенциями:
ОК 1. Понимать сущность и соци€Lльную значимость своей будущей профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и

способы выполнения профессион€Lпьных задач, оценивать их выполнение и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести

за них ответственность.

эффективного выполнения
личностного р€ввития.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
профессион€Lпьных задач, профессион€LгIьного и

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

ОК б. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессион€Lпьного 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.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть
профессиональными компетенциями :

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. Сотрулничать с взаимодействующими организациями и службами. ПК

2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их
использования.

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их
использования.

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборулования и
изделий медицинского н€вначения в ходе лечебно-диагностического процесса.

ПК 2.б. 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.

дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

применять знания о строении и функциях органов и систем организма
человека при ок€вании сестринской помощи.

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

регуляцию и саморегуляцию при взаимодеиствии с внешнеи средои.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максим€Lпьной учебной нагрузки обучающегося -27З часа.
Формы контроля: комплексный экзамен.
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Аннотация к рабочей учебной программе
дисциплины ОП.03 Основы патологии

Область применения программы :

Рабочая учебная программа дисциплины является частью про|раммы
подготовки сцециалиста среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специ€Lльности З4.02.01 Сестринское дело.

Рабочая учебная программа дисциплины может быть использована в

дополнительном профессион€шьном образовании.
NIecTo дисциплины в структуре программы подfотовки специалистов

среднего звена:
Щисциплина входит в профессиональный учебный цикл, является

общепрофессиональной дисциплиной.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими

компетенциями:
ОК 1. Понимать сущность и соци€tльную 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 длlя

профессион€Lльных задач, профессион€uIьного и

информационно-коммуникационные технологии в

эффективного выполнения
личностного р€ввития.

ок 5. Использовать
профессиональной деятельности.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессион€IJIьного и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять
повы шение квалиф икации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной
деятельности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть
профессиональными компетенциями :

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

взаимодействуя с участниками лечебного процесса.
ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями
ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии

использования.

вмешательства,

и службами.
с правилами их
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ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и
изделиЙ меди цинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса.

ПК 2.б. Вести утвержденную медицинскую документацию.
ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные меропр иятия.
ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь.
ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотлоiItных 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.

дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

определять признаки типовых патологических процессов и отдельных
заболеваний в организме человека;

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен зцать:
общие закономерности р€lзвития патологии клеток, органов и систем в

организме человека;
структурно-функцион€шьные закономерности р€ввития и течения

типовых патологических процессов и отдельных заболеваний.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максим€Lпьной учебной нагрузки обучающегося - 90 часов.
Формы контроля: комплексный экзамен.

Аннотация к рабочей учебной программе
дисциплины ОП.04 Генетика человека с основами медицинскоЙ генетики

Область применения программы:
Рабочая учебная программа дисциплины является частью программы

подготовки специ€tлиста среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специ€шьности З4.02.01 Сестринское дело.

Рабочая учебная программа дисциплины может быть использована в
дополнительном профессионаJIьном образовании.

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:

!исциплина входит в профессиональный учебный цикл, является
общепрофессиональной дисциплиной.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими
компетенциями:

ОК 1. Понимать сущность и соци€tльную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессион€шьных задач, оценивать их выполнение и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессион€tльных задач, профессион€шьного и
личностного р€lзвития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессион€Lпьного 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.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть
профессиональными компетенциями :

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.

ПК2.2.Осуществлятьлечебно-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.б. Вести утвержденную медицинскую документацию.

мутагенеза;
основные группы наследственных заболеваний, причины и механизмы

возникновения;

цели, задачи, методы и показания к медико-генетическому
консультированию.

Количество часов на освоение программы дисциплины:
максим€L[ьной учебной нагрузки обучающегося - 78 часов.
Формы контроля: дифференцированный зачет.
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Аннотация к рабочей учебной программе
дисциплины ОП.05 Гигиена и экология человека

Область применения программы:
Рабочая учебная программа дисциплины является частью программы

подготовки специ€lлиста среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специ€rльности З 4.02.0| Сестринское дело.

Рабочая учебная программа дисциплины может быть использована в

дополнительном профессион€Lпьном образовании.
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов

среднего звена:
Щисциплина входит в профессиональный учебный цикл, является

общепрофессиональной дисциплиной.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими

компетенциями:

способы выполнения профессион€Lпьных задач, оценивать их выполнение и качество.

ОК 1. Понимать сущность и соци€Lпьную значимость своей булущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

эффективного выполнения
личностного р€ввития.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.

профессион€Lпьных задач, профессионalJIьного и

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненньж),
за результат выполнения заданий,

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развитищ заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять
повышение квалиф икации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной
деятельности.

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным
традициям народа, уважать соци€lльные, культурные и религиозные р€вличия.

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,
безопасности.

инфекционной и противопожарной

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и
спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессион€Lпьных
целей.
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть
профессиональными компетенциями :

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 lrациента 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.
Щели и задачи дисциплины требования к результатам освоения

дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

Количество часов на освоение программы дисциплины:
максим€шьной учебной нагрузки обучающегося - 96 часов.
Формы контроля: экзамен.

Аннотация к рабочей учебной программе
дисциплины ОП.Oб Основы микробиологии и иммунологии

Область применения программы:
Рабочая учебная программа дисциплины является частью программы

подготовки специ€tлиста среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специ€tльности 34.02.0 1 Сестринское дело.

Рабочая учебная программа дисциплины может быть использована в

дополнительном профессион€Lпьном образовании.
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов

среднего звена:
Щисциплина входит в профессиональный учебный цикл, является

общепрофессиональной дисциплиной.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими

компетенциями:
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эффективного выполнения
личностного развития.

ОК 1. Понимать сущность и соци€tльную 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
профессион€Lпьных задач, профессион€lJIьного и

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 профессионzlJIьного и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять
повышение кв€uIификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной
деятельности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть
профессиональными компетенциями :

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

неинфекционных заболеваний.
ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять

ему суть вмешательств.
ПК2.2. 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, оборулования и

изделиЙ медицинского н€вначения в ходе лечебно-диагностического процесса.
ПК 2.б. Вести утвержденную медицинскую документацию.

дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

проводить забор, транспортировку и хранение материала для
микробиологических исследований ;

проводить простейшие микроб иологические исследов ания;
дифференцировать разные группы микроорганизмов по их основным

инфекционных и

своиствам;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:



лок€Lлизацию микроорганизмов в организме человека, основы химиотерапии и
химиопрофилактики инфекционных заболеваний ;

иммунопрофилактики и иммунотерапии болезней человека, применение
иммунологических реакций в медицинской практике.

Количество часов на освоение программы дисциплины:
максим€uIьной учебной нагрузки обучающегося - 9б часов.
Формы контроля: экзамен.

Аннотация к рабочей учебной программе
дисциплицы ОП.07 Фармакология

Область применения программы:
Рабочая учебная программа дисциплины является частью подготовки

специ€lJIистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специ€шьности З4.02.0|.
Сестринское дело.

Рабочая учебная программа дисциплины может быть использована в
дополнительном профессион€Lпьном образовании.

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:

,.Щисциплина входит в профессиональный учебный цикл, является
общепрофессиональной дисциплиной.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими
компетенциями:

ОК 1. Понимать сущность и соци€tльную 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 профессион€шьного и личностного
р€lзвития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять
повышение квztлификации.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть
профессиональными компетенциями :

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять
ему суть вмешательств.

ПК2.2.Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства,
взаимодействуя с участниками лечебного процесса.

ПК 2.3. Сотрулничать с взаимодействующими организациями и службами.
ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответс^гвии с правилами их

использования.
ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию.
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действия и взаимодействия;

лекарств по группам;

правила заполнения рецептурных бланков.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максим€Lпьной учебной нагрузки обучающегося - 183 часа.
Формы контроля: экзамен.

Аннотация к рабочей учебной программе дисциплины
ОП.08 Общественное здоровье и здравоохранение

Область применения программы:
Рабочая учебная программа дисциплины является частью программы

подготовки специ€lписта среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специ€Lльности 34.02.0| Сестринское дело.

Рабочая учебная программа дисциплины может быть использована в

дополнительном профессион€uIьном образовании.
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов

среднего звена:
.Щисциплина входит в профессиональный учебный цикл, является

общепрофессиональной дисциплиной.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими

компетенциями:
ОК 1. Понимать сущность и соци€шьную значимость своей будущей профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и

способы выполнения профессионzLпьцых 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
личностного р€ввития.

профессиона-пьных задач, профессион€шьного и
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

ОК б. 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 профессион€шьного 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 соци€шьные, 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 профессион€tльных
целеи.

ОК 14. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессион€lJIьной сфере

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть
профессиональными компетенциями :

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

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. Сотрулничать с взаимодействующими организациями и службами.
ПК 2.б. Вести утвержденную медицинскую документацию.
ПК 3.2. Участвовать в ок€}зании медицинской помощи при чрезвычайных

ситуациях.
ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и

добровольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций.

дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

консультировать по вопросам правового взаимодействия |ражданина с
системой здравоохранения;



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.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 54 часа.
Формы контроля: дифференцированный зачет.

Аннотация к рабочей учебной программе
дисциплины ОП. 09 Психология

Область применения программы:
Рабочая учебная программа дисциплины является частью программы

подготовки специчLписта среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специ€tльности 34.02.01 Сестринское дело.

Рабочая учебная программа дисциплины может быть использована в
дополнительном профессион€Llrьном образовании.

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:

.Щисциплина входит в профессиональный учебный цикл, является
общепрофессиональной дисциплиной.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими
компетенциями:

ОК 1. Понимать сущность и социсLльную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессион€Lпьных 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
личностного р€ввития.

профессион€LIIьных задач, профессион€Llrьного и
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ОК б. 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.

9К 8. Самостоятельно определять задачи профессион€Llrьного и личностного
р€ввития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять
повышение кв€uIификации.

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным
традициям народа, уважать социЕlльные, культурные и религиозные р€lзличия.

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению
к природе, обществу и человеку.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть
профессиональными компетенциями :

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. Сотрулничать с взаимодействующими организациями и слу}кбами.
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.
Щели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения

дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

эффективно работать в команде;
проводить профилактику, раннее выявление и оказание эффективной

деятельности;

психотерапевтических целях;



оптим€шьный психологический климат в лечебно-профилактическом учреждении;

максимаJIьной учебной нагрузки обучающегося - |44 часа.
Формы контроля: экзамен.

Аннотация к рабочей учебной программе
дисциплины ОП.10 Правовое обеспечение профессиональной деятельности

Область применения программы:
Рабочая 1..rебная программа дисциплины является частью про|раммы

подготовки специ€tлиста среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специчtльности З4.02.0| Сестринское дело.

Рабочая учебная программа дисциплины может быть использована в
дополнительном профессион€uIьном образовании.

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:

.Щисциплина входит в профессиональный учебный цикл, является
общепрофессиональной дисциплиной.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими
компетенциями:

ОК 1. Понимать сущность и соци€шьную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессион€Lпьных задач, оценивать их выполнение и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.

эффективного выполнения
личностного рulзвития.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
профессион€Lпьных задач, профессион€uIьного и

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

ОК б. 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.
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессион€Lпьного 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 l2. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны
труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной
безопасности.

ОК 13. Вести здоровый образ жизнио заниматься физической культурой и
спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессион€Lпьных
целей.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть
профессиональными компетенциями :

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, оборулования и

изделий медицинского н€вначения в ходе лечебно-диагностического процесса.
ПК 2.б. Вести утвержденную медицинскую документацию.
ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные меропр иятия.
ПК 2.8. Оказывать п€tллиативную помощь.
ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и

травмах.
ПК 3.2. Участвовать в ок€вании медицинской помощи при чрезвычайных

ситуациях.
ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессион€Llrьной бригады и

добровольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций.
Щели и

дисциплины:
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(бездействия) с правовой точки зрения.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные положения Конституции Российской Федерации;
- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации,

деятельности; законодательные акты и другие нормативные документы,
регулирующие правоотношения в процессе профессионаJIьной деятельности;

Аннотация к рабочей учебной программе
дисциплины ОП. 11 Безопасность жизнедеятельности

Область применения программы:
Рабочая учебная программа дисциплины является частью программы

подготовки специсLгIистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специ€Lпьности
СПО З4.02.0l Сестринское дело.

Рабочая 1^rебная программа д,IсциIlлины может быть использована в допоJIнительном
профессион€шьном образовании.

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:

Щисциплина входит в профессиональный учебный цикл, является
общепрофессиональной дисциплиной.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими
компетенциями:

ОК 1. Понимать сущность и соци€Lпьную значимость своей булущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессион€Lпьных задач, оценивать их выполнение и качество.
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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 профессион€шьных задач, профессион€lJIьного и
личностного р€lзвития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

ОК б. 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 профессион€Lпьного и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять
повышен и е квалиф икации.

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 санитарии1 инфекционноЙ и противопожарноЙ

безопасности.
ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессион€lльных
целей.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть
профессиональными компетенциями :

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укрецлению 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. Сотрулничать 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 нzвначения в ходе лечебно-диагностического процесса.
ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и

травмах.
ПК 3.2. Участвовать в ок€вании медицинской помощи при чрезвычайных

ситуациях.
ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и

добровольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций.
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Щели и задачи дисциплины - требования к результатам освоенпя
дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

организовывать, и проводить мероприятия по защите работающих и населения от
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;

р€lзличного вида и их последствий в профессион€шьной деятельности и быту;

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной
специ€Lпьностью;

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
ре€Lлизации;

исполнении обязанностей военной службы;
порядок и правила ок€вания первой помощи пострадавшим.

Количество часов на освоецие программы дисциплицы:
максим€шьной учебной нагрузки обучающегося - 108 часов.
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Формы контроля: дифференцированный зачет.

Аннотация к рабочей учебной программе дисциплины ОП. 12 Основы
финансовой грамотности

Область применения программы:
Рабочая учебная программа дисциплины является вариативной частью

программы подготовки специ€tлиста среднего звена в соответствии с ФГОС по
специ.tльности СПО З4.02.01 Сестринское дело.

Рабочая учебная программа дисциплины может быть использована в
дополнительном профессион€tльном образовании.

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:

!исциплина <<Основы финансовой грамотности) входит в профессиональный
учебный цикл, является общепрофессиональной дисциплиной.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими
компетенциями:

ОК 1. Понимать сущность и соци€Lльную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессион€Lпьных задач, оценивать их эффективность и
качество.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессион€tльного и личностного
р€lзвития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять
повышение кв€Lпификации.

ОК 14. Использовать знания по финансовой |рамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессион€Lпьной сфере.

Щели и задачи дисциплины требования к результатам освоения
дисциплины:

и финансовых продуктах, а также о способах получения информации об этих
продуктах и институтах из р€вличных источников;

принятия решений о сохранении и накоплении денежных средств, при оценке
финансовых рисков, при сравнении преимуществ и недостатков р€tзличных
финансовых услуг в процессе выбора;

инвестирование денежных средств, использование пенсионных фондов, создание
собственного бизнеса.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
рассчитывать доходы своей семьи, полученные из разных источников и

остающиеся в распоряжении после уплаты налогов;
контролировать свои расходы и использовать разные способы экономии

денег;
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причины возникновения дефицита бюджета и пути его ликви дацииi
выбРать из банковских сберегательных вкладов тот, который в

НаИбольшеЙ степени отвечает поставленной цели; рассчитать процентный доход по
вкладу;

Пенсионные накопления, альтернативные способы накоплен ия на пенсию;
ПОЛУЧаТЬ необходимую информацию на официальных сайтах ЦБ и

Агентства по страхованию вкладов и выбрать банк для размещения своих
сбережений;

принципы работы фондовой биржи, ее участники;

предприятия.
Количество часов на освоение программы дисциплины:

максим€lJIьной учебной нагрузки обучающегося - 54 часа.
Формы контроля: дифференцированный зачет.

4.3.5. ПМ.00 Профессиональные модули

Аннотация к рабочей учебной программе профессиональноfо модуля
ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий

Область применения программы:
РабОчая учебная программа профессион€uIьного модуля является частью

программы подготовки специ€tлистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
СПеЦИаJIЬНОСТИ СПО 34.02.01 Сестринское дело, входящую в укрупненную группу
Здравоохранение и медицинские науки З4.00.00 Сестринское дело в части освоения
вида деятельности (вд): проведение профилактических мероприятий.

ОСвоение профессион€lJIьного модуля направлено на формирование общих
компетенций, включающих в себя способность:

ОК 1. Понимать сущность и соци€tльную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы Выполнения профессионапьных задач, оценивать их выполнение и качество.



44

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных еитуациях и нести
за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессион€uIьных задач, профессион€lJIьного и
личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

ОК б. 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 профессион€шьного 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 соци€шьные, 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 профессионЕlпьных
целей.

В результате освоения профессион€lJIьного модуля обучающийся должен
овладеть профессиональными компетенциями :

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.
Рабочая учебная программа профессион€Lпьного модуля может быть

использована в дополнительном профессион€uIьном образовании по программам
повышения квалификации специ€tлистов со средним медицинским и

фармацевтическим образованием по специсшьности Сестринское дело.
Щели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля:
С целью овладения ук€ванным видом деятельности и соответствующими

профессион€Lпьными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессион€Lпьного модуля должен

иметь практический опыт:

сестринского ухода;
уметь:
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мероприятия;
консультировать пациента и его окружение по вопросам

иммунопрофилактики;

возможные факторы, влияющие на здоровье, направления сестринскоЙ деятельности
по сохранению здоровья;

максимtLпьная учебная нагрузка обучающегося - 198 часов.
Форма контроля: экзамен (квалификационный)

Таблица 5.
Состав профессион€Lпьного модуля ПМ.0 1 Проведение профилактических

ияти

Названпе
мещдпсцпплпнарного

курса

максимальная
учебпая
нагрузка

обязательпая
аудиторная

учебная
пагDузка

самостоятельная
работа

Форма контроля

МДК.01.01. Здоровый
человек и его
окружение

66

часов
44

часа

22

часа
дифференцированttый

зачет

МДК.01.02. Основы
профилактики

66

часов

44

часа

11

часа
дифференцированный

зачет

мдк.01.03.
Сестринское дело в
системе первпчной
медико-санитарной
помощи населению

66

часов

44

часа

11

часа
ди(lференцированный

Учебная практика
l неделя

дифференцированный
зачет

Производственная
практика (по
профилю
специаJIьности)

1 неделя
дифференцированны й

зачет
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Аннотация к рабочей учебной программе
профессионального модуля ПМ.02 Участие в лечебно-дпагностическом и

реабилитационном процессах
Область применения программы:
Рабочая учебная программа профессион€Lпьного модуля является частью

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности СПО З4.02.01 Сестринское дело, входящую в укрупненную группу
Здравоохранение и медицинские науки 34.00.00 Сестринское дело в части освоения
вида деятельности (ВД): участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном
процессе..

Освоение профессион€LгIьного модуля направлено на формирование общих
компетенцийо включающих в себя способность:

ОК 1. Понимать сущность и соци€tльную значимость своей булущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессион€Lпьных 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 длтя
эффективного выполнения профессион€Lпьных задач,
личностного развития.

профессионzulьного и

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

ОК б. 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 задании.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессион€lJIьного и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять
повышение квалиф икации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной
деятельности.

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным
традициям народа, уважать соци€Lльные, 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 профессионапьных
целей.

В результате освоения профессионагIьного модуля обучающиiася должен
овладеть профессиональными компетенциями :



47

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. Сотрулничать 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 н€вначения в ходе лечебно-диагностического процесса.
ПК 2.б. Вести утвержденную медицинскую документацию.
ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные меропр ия,lия.
ПК 2.8. Оказывать п€шлиативную помощь.
Рабочая учебная программа профессион€uIьного модуля может быть

использована в дополнительном профессионzulьном образовании по программам
повышения квалификации специ€Lлистов со средним медицинским и

фармацевтическим образованием по специ€Lпьности Сестринское дело.
Щели и задачи модуля - требования к результатам освоеция модуля:
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими

профессионzllrьными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессион€Lпьного модуля должен

иметь практический опыт:
осуществления ухода за пациентами при рz}зличных заболеваниях и

состояниях;
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Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
максим€шьная учебная нагрузка обучающегося - 1464 часа.
Форма контроля: экзамен (квалификационный).

Таблица 6.

Состав профессион€Lпьного модуля ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и

Аннотация к рабочей учебной программе
профессионального модуля ПМ.03 Оказание доврачебной медицинской

помощи при неотложных и экстремальных состояниях
Область применения программы:
Рабочая учебная программа профессионzLпьного модуля является частью

программы подготовки специaLлистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специ€tльности СПО З4.02.01 Сестринское дело, входящую в укрупненную группу
Здравоохранение и медицинские науки 34.00.00 Сестринское дело в части освоения

илитационном п цессах

Название
ме)lцисциплинарного

курса

макспмальная
учебпая
нагрузка

обязательпая
аудиторная

учебная
нагрYзка

самостоятельная
работа

Форма контроля

мдк.02.01.
Сестринский уход при
различных
заболеваниях и
состояниях
(Сестринская помощь
при нарушениях
здоровья)

99з
часа

662
часа

ззl
часов

дисРферен цирt,lван ны й

зачет

МДК.02.02. Основы
реабилитации

90
часов

60
часов

з0
часов

лифференцированный
зачет

мдк.02.03.
технология оказания
медицинских yслуг

300
часов

200
часов

l00
часов

дифференцирован ны й

зачет

мдк.02.04.
паллиативная
помощь

8l
час

54
часа

21
часов

лифференцированный
зачет

Учебная практика
5 недель

дифференцированны й

зачет
Производственная
практика (по
профилю
спецпальности)

l l недель
дифференцированный

зачет
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вида деятельности (ВД): оказание доврачебной медицинской помощи при
неотложных и экстремальных состояниях.

Освоение профессионального модуля направлено на формирование общих
компетенций, включающих в себя способность:

ОК 1. Понимать сущность и социаJIьную значимость своей будушlей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их вылолнение 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 профессионzшьных задач, профессион€Lпьного и
личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

ОК б. 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 профессион€tпьного и личностного
р€ввития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять
повышение кв€Lпификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной
деятельности.

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным
традициям народа, ува}кать 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,
безопасности.

инфекционной и противопожарной

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и
спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессион€Lпьных
целеи.

В результате освоения профессион€Lпьного модуля обучающийся должен
овладеть профессиональными компетенциями :

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.

Рабочая учебная программа профессион€шьного модуля может быть
использована в дополнительном профессион€Lпьном образовании специ€tлистов
сестринского дела при повытJтении квалификации и переподготовке в области
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оказания доврачебной помощи при неотложных состояниях и травмах, участии в
оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях.

Щели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля:
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими

профессиональными компетенциями обучаюrцийся в ходе освоения
профессион€шьного модуля должен

бригаде;

чрезвычайных ситуаций.
Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
максим€шьная учебная нагрузка обучающегося - 210 часов.
Форма контроля: экзамен (квалификационный).

Таблица 7.

Состав профессион€tIIьного модуля ПМ.03 Оказание доврачебной медицинской
помощи при неотложных и экстремаJIьных состояниях

Название
}1еждисциплинарного

курса

максимальная
учебная
нагрузка

обязательная
аудпторная

учебпая
нагDYзка

самостоятельная
работа

Форма контроля

МДК.03.01. Основы
реаниматологии

l20
часов

80
часов

40
часов

дифференцированный
зачет

МДК.03.02. Медиципа
катастроф

90
часов

60
часов

30
часов

дифференцированный
зачет

Учебная практика
Производственная
практика (по профилю
специаJIьности)

2 недели
дифференцированный

зачет
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Аннотация к рабочей учебной программе
профессионального модуля ПМ.04 Выполнение работ по профессии младшая

медицинская сестра по уходу за больными
Область применения программы
Рабочая учебная программа профессионального модуля является частью

программы подготовки специ€шистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специzLльности СПО З4.02.01 Сестринское дело, входящую в укрупненную группу
Здравоохранение и медицинские науки 34.00.00 Сестринское дело в части освоения
вида деятельности (ВД), выполнение работ по одной или нескольким профессиям

рабочих, должностям служащих.
Освоение профессионzLпьного модуля направлено на формирование общих

компетенций, включающих в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социzLльную 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 профессион€Llrьных задач, профессион€UIьного и личностного

развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в

профессиональной
деятельности.
ОК б. 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 профессионсLпьного 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 соци€Lльные, культурные и религиозные рulзличия.

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,
безопасности.

инфекционной и противопожарной

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и
спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессион€Lпьных
целей.
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В результате освоения профессионzuIьного модуля обучающийся должен
овладеть профессиональными компетенциями :

ПК 4.1. Эффективно общаться с пациентом и его окружением в процессе
профессиональной деятельности.

ПК 4.2. Соблюдать принципы профессион€Lпьной этики.
ПК 4.3. Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий.
ПК 4.4. Осуществлять уход за пациентами рЕ}зличных возрастных групп в

условиях учреждения здравоохранения и на дому.
ПК 4.5. Владеть основами гигиенического питания.
ПК 4.б. Обеспечивать инфекционную безопасность.
ПК 4.7. Участвовать в организации безопасной окружающей среды для

участников лечебно-диагностического процесса.
ПК 4.8. Обеспечивать производственную санитарию и личную гигиену на

рабочем месте.
ПК 4.9. Участвовать в санитарно-просветительской работе среди населения.
ПК 4.10. Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и

самоухода.
ПК 4.11. Оформлять медицинскую документацию.
Щели и задачи профессиоцального модуля:
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими

профессион€шьными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессион€шьного модуля должен

безопасности при уходе за пациентом во время проведения процедур;



р€вличных дезинфицирующих средств;

самоухода, инфекционноЙ безопасности, физических нагрузок, употребления

населения;

основы эргономики.
Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
максимzLльная учебная нагрузка обучающегося -237 часов.
Форма контроля: экзамен (квалификационный).

Таблица 8.

Состав профессион€lльного модуля ПМ.04 Выполнение работ по профессии
болм шая медицинская сестра по уходу за 0ольны ми

Назваппе
междпсцпплпнарного

курса

максшмальrrая
учебпая
Еагрузка

обязательная
аудпторпая

учебпая
нагDYзка

самостоятельная
работа

Форма контроля

МДК.04.01. Оказание
медицинских услуг по
YходY

,э l
часов

l5B
часов

19
часов

дифференцированный
зачет

Учебная практика l неделя.
дифференuированный

зачет
Производственная
практика (по профилю
специальности)

l неделя
дифсРеренцированный

зачет
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Аннотация к рабочей учебной программе
профессионального модуля ПМ.05 Участие в оказании высокотехнологичной и

специализированной медицинской помощи
Область применения программы
Рабочая учебная программа профессионаJIьного модуля является вариативной

частью программы подготовки специ€Lлистов среднего звена в соответствии с ФГОС
по специ€шьности СПО З4.02.0| Сестринское дело, входящую в укрупненную группу
Здравоохранение и медицинские науки 34.00.00 Сестринское дело в части освоения
вида деятельности (ВД): Организация и проведение лечебно-диагностических,
реабилитационных и профилактических мероприятий в отношении пациентов всех
возрастных категорий в системе первичной медико-санитарной помощи в

учреждениях специztлизированной и высокотехнологичной медицинской помощи..
Освоение профессион€Llrьного модуля направлено на формирование общих

компетенций, включающих в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социЕrпьную значимость своей будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и

способы выполнения профессион€Lпьных 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

профессионаJIьных задач, профессион€uIьного и

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 профессион€Lпьного и личностного
р€lзвития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять
повышение кв€uIификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной
деятельности.

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным
традициям народа, уважать социЕtльные, 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 профессионаlrьных

эффективного выполнения
ЛИЧНОСТНОГО Р€LЗВИТИЯ.

целей.
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В результате освоения профессион€Lпьного модуля обучающийся должен
овладеть профессиональными компетенциями:

ПК 5.1. Организовывать и оказывать сестринскую помощь, консультировать по
вопросам укрепления здоровья пациента, его семьи, в том числе детей; групп
населения в учреждениях первичной медико-санитарной помощи.

высокотехнологичную медицинскую помощь пациентам
Щели и задачи профессионального модуля:

ПК 5.2. Проводить мониторинг р€ввития ребенка в пределах своих полномочий.
ПК 5.3. Организовывать и ок€вывать специ€tлизированную и

всех возрастных категорий.

С цельЮ овладения указанным видом деятельности и соответствующими
профессион€Lпьными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессион€шьного модуля должен

реабилитационные
профилактические меропр ия,гия;

числе ребенку) под руководством врача;
вЗаимодеЙствовать с участниками лечебно-диагностического процесса;

анЕLлизировать качество и эф фективность проводимых мероп риятий;
организовывать и обеспечивать деятельность младшего, среднего

медицинского и вспомогательного персонала в системе первичной медико-
санитарноЙ помощи в учреждениях специ€rлизированноЙ и высокотехнологичноЙ
медицинской помощи

в том числе:
медицинская сестра-анестезист*: участвовать в хирургических

операциях; участвовать в общей и преднаркозной подготовке больных к операции,
наблюдать за больными в ранний послеоперационный период; участвовать в
профилактике осложнениЙ в ходе и после операций; осуществлять подготовку
НаркоЗно-дыхательноЙ и контрольно-диагностическоЙ аппаратуры и рабочего места

работе, контроль исправности, правильности эксплуатации аппаратуры;
осуществлять контроль за состоянием больного во время анестезии, интенсивной
терапии и реанимации, а также за сохранностью, учетом использования, дозировкой
лекарственных средств во время преднаркозной подготовки, наркоза,
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посленаркозного периода; организовывать и проводить сестринский уход за
послеоперационными больными, обеспечивать инфекционную безопасность
пациентов и медицинского персон€Lпа, инфекционный контроль, требования асептики
и антисептики; обрабатывать наркозно-дыхательную и контрольно-диагностическую
аппаратуру после эксплуатаL\ииi оказывать доврачебную помощь при неотложных
состояниях.

осуLцествлять подготовку больных к

рентгенологическим исследованиям; оформлять документацию, подготавливать
контрастные вещества к процедуре; делать рентгенограммы, томограммы, проводит
фотообработку; участвовать в проведении рентгеноскопии; следить за дозой
рентгеновского излучения, исправностью рентгеновского аппарата, за соблюдением
чистоты и порядка в рентгенокабинете; ок€lзывать при необходимости первую
медицинскую помощь пострадавшим от электрического тока; осуществлять контроль
за состоянием больного во время проведения исследования и текущий контроль за
состоянием используемого оборудовани\ своевременным его ремонтом и списанием;
ок€вывать доврачебную помощь при неотложных состояниях.

операционная медицинская сестра*: осуществлять подготовку
операционноЙ, участников хирургическоЙ бригады, хирургических инструментов,
белья, шовного и перевязочного матери€Lлов, аппаратуры к проведению операции;
проводить контроль за своевременностью транспортировки пациента, а также за
путями движения хирургической бригады в соответствии с зонами стерильности в
операционном блоке; обеспечивать инфекционную безопасность пациента и
медицинского персон€Lла; подготавливать пациента к операции; участвовать в
хирургических операциях, обеспечивать членов хирургической бригады
необходимым инструментарием, матери€Lлами, аппаратуроЙ; осуществлять ранний
послеоперационный уход за пациентом, профилактику послеоперационных
осложнений; осуществлять контроль за своевременным направлением на
гистологическое и бактериологическое исследование биологического материала,
взятого во время операции у пациента; проводить количественный учет
используемого инструментария, шовного и перевязочного матери€lлов, белья,
лекарственных средств и аппаратуры; выполнять первичную дезинфекционную
обработку используемого инструментария, матери€tлов и аппаратуры; проводить
контроль стерилизации белья, перевязочного и шовного материаJIов, инструментария
и аппаратуры; осуществлять подготовку и контроль эксплуатации аппаратуры,
находящейся в операционной.

знать:
организацию сестринского дела в амбулаторно-поликлинических и

стационарных учреждениях, осуществляющих первичную медико_санитарную
помощь, специ€tлизированную помощь, высокотехнологичную помощь, санаторно_
курортную помощь населению;

организацию медицинской и социальной реабилит ации;
документы, регламентирующие оказание

специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи;
правила оказания медико-психологической поддержки членам семьи с

учетом здоровья и возрастных особенностей;
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в том числе:
медицинская сестра-анестезист* ] современные методы общей, местной и

регионарноЙ анестезии; основы клинического и фармакологического обоснования
используемых средств, применяемых при проведении анестезии и интенсивной
терапии; методы предоперационного обследования, подготовки к операции
(анестезия, премедикация); возрастные анатомо-физиологические особенности;
теоретические основы реаниматологии; современные методы интенсивной терапии и

реанимации при р€}зличных заболеваниях и критических состояниях; виды, формы и
методы реабилитации; систему инфекционного контроля, инфекционной
безопасности пациентов и медицинского персонала медицинской организации;
правила асептики и антисептики; правила сбора, хранения и удzLления отходов
лечебно-профилактических учреждений;

рентгенолаборант*: методы оказания первичной медицинской помощи,
работы с диагностической аппаратурой; порядок подготовки фотохимических
растворов, контрастных веществ, обработки рентгенопленки; основы медицинской
информатики, правила работы на персон€lJIьном компьютере, правила работы в
отделении лучевой диагностики; правила ведения учетно-отчетной документации;
основы санитарно-эпидемиологического и санитарно-гигиенического режима;

операционная медицинская сестра*: организацию хирургической
помощи, скорой и неотложной медицинской помощи населению; порядок получения,
учета, хранения, использования лекарственных средств, в т.ч. наркотических
препаратов и препаратов строгой отчетности, перевязочных и шовных матери€UIов,
одежды, белья, хирургических перчаток; систему инфекционного контроля,
инфекционной безопасности пациентов и медицинского персонсLла; правила асептики
и антисептики; виды, формы и методы реабилитации; организацию и проведение
мероприятий по реабилитации пациентов с хирургическими заболеваниями и
травмами; организацию хирургической помощи по принципу "хирургия 1 дня";
основы периоперативного сестринского ухода; современные методы дезинфекции и
стерилизации; основы трансфузиологии; виды кровотечений и способы их остановки;
правила общей и местной анестезии; устройство и принципы работы наркозно-
дыхательноЙ аппаратуры; правила сбора, хранения и уд€шения отходов лечебно-
профилактических учреждений.

Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
максим€шьная учебная нагрузка обучающегося - З78 часов.
Форма контроля: экзамен (квалификационный).

Таблица 9.

Состав профессион€Lпьного модуля ПМ.05 Участие в оказании
оиtsысокотехнологичнои и cI циЕlJIизирова ннои медицинскои помощи

Название
междисцнплинарного

курса

макспмальная
учебпая
Еагрузка

обязательная
аудиторная

учебная
цагрузка

самостоятельпая
работа

Форма контроля

МДК.05.01 Оказанпе
высокотехнологичной
и специализированной
медицинской помощи

378
часов

252
часа

l26
часов

дифференцированный
заче,г
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Учебная практика
Производственная
практика (по
профилю
специальности)

l неделя
диrРсРеренцированны й

:]ачет

*взяты из Приказа Минздравсоцр€ввития России от 2З.07.2010 J\b 541Н "Об
утверждении Единого кв€tлификационного справочника должностеЙ руководителеЙ,
специ€rлистов и служащих, раздел "квалификационные характеристики должностей

5. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ППССЗ

5.1. Контроль и оценка достижений обучающихся

и оценка результатов освоения видов профессион€UIьной
общих и профессион€шьных компетенций включает текущий

работников в сфере здравоохраненияll

Контроль
деятельности,
и рубежныЙ контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую
аттестацию обучающихся.

f,oKyMeHToM, регламентирующим порядок контроля и оценку основных видов
профессионаJIьной деятельности, является нормативныЙ локальныЙ акт колледжа.

Конкретные формы процедуры текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по всем дисциплинам и профессионсшьным модулям
ежегодно обновляются, доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух
месяцев от нач€Lпа обучения.

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателями
на любом из видов учебных занятиЙ занятиях. Формы методы текущего
и рубежного контроля выбираются преподавателями с учетом специфики,
содержания учебной дисциплины или профессиона_пьного модуля
и формирования у обучающихся профессион€шьных и общих компетенций.
Преподаватели обеспечивают разработку и формирование фонда оценочных
средств, используемых для проведения текущего и рубежного контроля,
позволяющие оценить умения, знания, практический опыт, формирование общих
и освоение профессион€шьных компетенциЙ. Виды и сроки проведения текущего
и рубежного контроля знаниЙ, умениЙ, навыков обучающихся устанавливаются
рабочей программой по дисциплине, профессион€uIьному модулю.

Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной
деятельностью обучающихся и ее корректировку, проводится с целью определения:

- соответствия уровня и качества подготовки специ€Llrиста федеральному
государственному образовательному стандарту среднего профессионсшьного
образования в части государственных требований;
полноты усвоения теоретических знаний, практических умений и навыков,
по дисциплине, ряду дисциплин, междисциплинарному курсу;
освоенности, сформированности умениЙ применять полученные теоретические
знания при решении практических задач и выполнении лабораторных работ,
выполнен ии вида профессиональной деятел ьности ;

- сформированности профессион€Lпьных и общих компетенций;
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самостоятеjIьной работы с учебной литературой
и информационными источниками.

,Щля всех учебньrх дисциплин и профессионЕtльных модулей, в том числе
введенных за счет вариативной части ППССЗ, обязателъна промежуточн€uI
аттестация по результатам их освоениrI.

Уровень подготовки обучающихQя, оценивается в баллах: 5 ((отлично>,

4 <<хорошо)), 3 (удовлетворительно>>, 2 ((неудовлетворительно).
Фонды оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплинам

разрабатываются и утверждаются колледжем самостоятельно,
а для государственной итоговой аттестации и квЕLлификационных экзаменов по
профессионЕLпьным модулям разрабатываются и утверждаются колледжем после
с о гласов ания с пр едставителями р аботодателей.

Промежуточная аттестация проводится форме
дифференцированных зачетов, экзаменов, экзаменов комплексных,
квалификационных по профессионЕLгIьным модулям.

Щифференцированные зачеты проводятся за
на освоение соответствующей учебной дисциплины
междисциплинарного курса.

Промежуточн€ш аттестация в
освобожденный от других форм учебной нагрузки. Если 2 экзаменазапланированы
в рамках одной календарной недели без учебньгх занятий между ними
(экзаменационная сессия), промежуток времени между экзаменами cocTaBJuIeT не
менее 2 дней.

В каждом учебном году количество экзаменов не превышает 8, а количество
зачетов 10 (без учета зачетов по физической кулътуре, зачетов
и дифференцированных зачетов по учебной и производственной практикам).

В критерии оценки уровня подготовки обучающегося входят:

- уровень освоения материшIа, предусмотренного рабочей учебной программой
по дисциплине (дисциплинам);

умение использоватъ теоретические знания при выполнении практических задач;

уровень освоения профессион€uIьных и общих компетенций, видов
профессиональной деятельности;

- обоснованность, четкость, краткость изложения ответа.
При реализации ППССЗ предусмотрены экзамены:

Таблица 11.
Распределение экзаменов по семестрам для очной формы обучения на базе среднего

зачетов,
экзаменов

счет часов, отводимых
или соответствующего

форме экзамена проводится в денъ,

общего вания
Jъ
п/п

Наименование дисциплины, профессионального модуля Семестр

1. гигиена и экология человека 1

2. Основы микробиологии и иммунологии 1

aэ. Анатомия и физиология человека и Основы патологии 2

4. ПМ.04 Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра
по уходу за больными

2

5. Фармакология aJ
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6. ПМ 01 Проведение профилактических мерогtрияr,ий J

7. Психология 5

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

5

9. ПМOЗ Оказание доврачебной медицинской помощи при tIеотложных
и экстремальных состояFIиях

6

10. пм.05 Участие в оказании высокотехнологичной и
специализированной медициFIской помощи

6

содержанию
современным

5.2. Требования к выпускным квалификационным работам

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы в форме
дипломноЙ работы (далее - ВКР) является заключительным этапом обучения.
Процедура подготовки и защиты ВКР организуется в соответствии с ФГОС
по специальности, регламентируется нормативными локальными актами колледжа,
для обучающихс,я разработаны Методические рекомендащии по выполнению
выпускной квалификационной работы.

Тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать
одного или нескольких профессион€lJIьных модулей
требованиям практического здравоохранения. Темы

квалификационных работ утверждаются прик€tзом директора колледжа.
Защита ВКР проводится публично.

и обсуждения работы регулируется
экзаменационной комиссии (далее * ГЭК).

Результаты защиты ВКР определяются
(удовлетворительно)):' ((неудовлетворительно)) i

оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК.
Оценка <5> (отлично): тема дипломной работы акту€Lльна, и акту€rльность

ее в работе обоснована; сформулированы цель,
исследования) методы, используемые в работе;
исследования соответствуют поставленным целям и задачам; изложение текста
работы отличается логичностью, смысловой завершенностью и ан€Lлизом
представленного материала; комплексно использованы методы исследования,
адекватные поставленным задачам; итоговые выводы обоснованы, четко
сформулированы, соответствуют задачам исследования; в работе отсутствуют
орфографические и пунктуационные ошибки; дипломная работа оформлена
В СООТВеТсТВии с предъявленными требованиями; отзыв руководителя и внешняя
РецеНЗия на работу положительные; публичная защита дипломноЙ работы
показ€ша уверенное владение материаJIом, умение четко, аргументированно
и корректно отвечать на поставленные вопросы, отстаивать собственную точку
Зрения; при защите использован наглядный материал (презентация, таблицы, схемы
и др.).

Оценка (4) (хорошо): тема работы акту€lльна, имеет теоретическое
обоснование; содержание работы в целом соответствует поставленной цели
и задачам; изложение матери€}ла носит преимущественно описательный характер;
структураработы логична; использованы методы, адекватные поставленным задачам;
имеются итоговые выводы, соответствующие поставленным задачам исследования;

и отвечать
выпускных

Время для ответа на вопросы
председателем государственной

оценками ((отлично)), (хорошо)),
и объявляются в тот же день после

задачи, предмет, объект
содержание и структура
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основные
но имеются

требования к оформлению работы в целом соблюдены,
небольшие недочеты; отзыв руководителя и внешняя рецензия

на работу - 
поло)Itительные, содержат небольшие замечания; публичная защита

дипломноЙ работы покulз€ша достаточно уверенное владение матери€lJIом, однако
допущены неточности при ответах на вопросы; ответы на вопросы недостаточно
аргументированы; при защите использован наглядный материал.

Оценка <3> (удовлетворительно): тема работы актуальна, но aKTyEuIbHocTb
ее, цель и задачи работы сформулированы нечетко; содержание не всегда согласовано
с темоЙ и (или) поставленными задачами; изложение материала носит описательный
характер, большие отрывки (более двух абзацев) переписаны
из источников; самостоятельные выводы либо отсутствуют, либо присутствуют
только формально; нарушен ряд требованиЙ к оформлению работы;
в положительных отзывах и рецензии содержатся замечания; в ходе публичной
защиты работы проявились неуверенное владение материалом, неумение отстаивать
свою точку зрения и отвечать на вопросы; автор затрудняется в ответах на вопросы
членов ГЭК.

не обоснована, цель и задачи сформулированы неточно и неполно, либо
ИХ формулировки отсутствуют; содержание и тема работы плохо согласуются
(не согласуются) между собой; работа носит преимущественно реферативный
характер; большая часть работы списана с одного источника либо заимствована
Из сети Интернет; выводы не соответствуют поставленным задачам
(при их наличии); нарушены правила оформления работы; отзыв и рецензия содержат
много замечаний; в ходе публичной заtциты работы проявилось неуверенное
владение материалом, неумение формулировать собственную позицию; при
выступлении допущены существенные ошибки, которые выпускник не может
исправить самостоятельно.

Критерии оценки выпускной квалификационной работы:
- актуальность темы;
* степень достижения поставленной цели;

- адекватность и уровень методов исследования;

- теоретическая и практическая значимость работы;
- логичность изложения матери€ша, четкость структуры работы;
- правильность и аргументированность ответов на вопросы.

5.3. Организация государственной итоговой аттестации выпускников

Порядок проведения государственной итоговой аттестации выпускников (далее

- ГИА) регламентирован нормативными лок€uIьными актами колледжа.
ГИА проводится в виде защиты выпускной квалификационной работы.

Продолжительность ГИА - б недель, в том числе 4 недели - на подготовку выпускной
квалификационноЙ работы и 2 недели - на защиту выпускной квалификационной
работы.

Общие сведения о программе государственной итоговой аттестации,
требованиях к выпускным квалификационным работам, а также критериям оценки
знаниЙ, доводятся до сведения обучающихQя не позднее, чем за шесть месяцев
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до начала ГИА. В соответствии с частью б статьи 59 Федерального закона
от 29.12.20|2 J\Ъ 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>>, к ГИА
допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном
объеме выполнившие учебный план ППССЗ.
осуществляется приказом директора колледжа.

lля проведения государственной итоговой
соответствия результатов освоения выпускниками ППССЗ требованиям ФГОС СПО
прик€tзом директора колледжа формируется ГЭК из числа педагогических работников
училища и сторонних организаций, имеющих ученую степень и (или) ученое звание,
высшую или первую кв€Lлификационную категорию, представителей работодателей
или их объединений численностью не менее пя,ги человек. Председатель ГЭК
утверждается учредителем. Заместителем председателя ГЭК является директор
колледжа или один из его заместителей. Заседания ГЭК проводятся по

утвержденному графику (расписанию).
Основные функции ГЭК:

- комплексная оценка уровня подготовки выпускников и соответствие подготовки
требованиям ФГОС СПО;

- решение вопроса о присвоении кв€Lпификации по результатам ГИА и выдаче
соответствующего диплома о среднем профессион€Lпьном образовании;

- разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки выпускников
соответствующеи специ€lльности.

Результаты ГИА определяются отметками (отлично), ((хорошо)>,
(удовлетворительно), ((неудовлетворительно>> и объявляются в день проведенияГИА
после оформления в установленном порядке протоколов заседаний ГЭК.

Решения о выставлении оценки принимаются на закрытых заседаниях ГЭК
простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании,
при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя
и численном составе комиасии не менее двух третей. При равном числе голосов голос
председательствующего на заседании ГЭК является решающим.

б. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ППССЗ

профессионutльное образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины (профессион€tльного модуля). Преподаватели профессион€Lпьного цикла
имеют опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной
сферы.

Преподаватели получают дополнительное профессион€Llrьное образование по
программам повышения квалификации, в том числе проходят стажировку
в медицинских организациях не реже 1 раза в 3 года. К преподаванию в колледже
привлекаются специ€tлисты из медицинских организаций, что позволяет

Щопуск обучающихся к ГИА

аттестации с целью определения

Реализация

б.1. Кадровое обеспечение

ППССЗ обеспечивается кадрами, имеющими высшее

осуществлять подготовку с учетом потребностей работодателей.



бз

6.2. У чебно-метод ическое обеспечен ие

Реализация ППССЗ осуществляется на русском языке.
ППССЗ обеспечена учебно-методической литературой по всем дисциплинам,

междисциплинарным курсам и профессионЕLпьным модулям.
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным

и (или) электронным изданием по каждой учебной дисциплине, профессион€шьному
модулю и (или) междисциплинарному курсу.

Библиотечный фоrrд укомплектован печатными и (или)
изданиями основной и дополнительной литературы, изданными за

В библиотеке представлены необходимые профессиональные периодические
издания, рекомендованные ФГОС СПО по специ€шьности.

В библиотеке имеется читальный з€tл для
и преподавателей. В читальном зале работает постоянно действующая выставка
новых поступлений. Обучающимся обеспечен доступ к периодической литературе в
читальном зале.

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося
к базам данных и библиотечным фондам, исходя из полного перечня учебных
дисциплин и профессиональных модулей.

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое
использование в учебном процессе активных и интерактивных форtvt проведения
занятий (компьютерных, симуляционных, деловых и ролевых игр, анализа
конкретных ситуаций и т.п.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью
формирования и рaIзвития профессион€шьных умений и навыков обучающихся.

Компьютеры, используемые в учебном процессе, оснащены лицензионным
программным обеспечением и фильтрацией интернет-контента. Обучающиеся
обеспечены защищенным доступом к информационно-телекоммуникационной сети
<<Интернет>>.

6.3. Материальн(Fтехническое обеспечение

Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей
проведение всех видов учебных занятий с использованием современной
компьютерной техники, тренажеров для отработки практических манипуляций,
специальной аппаратуры и инструментария.

l электронными

последние 5 лет.

работы обучающихся

Оснащение кабинетов профессион€LIIьных модулей максим€Lпьно приближено к
условиям булущей профессиональной деятельности в части организации рабочего
места и обеспечения оборудованием и изделиями медицинского н€вначения:
Кабинеты: истории и основ философии;

иностранного языка;
математики;
информационных технологий в профессион€шьной
деятельности;
основ латинского языка с медицинской
терминологией;
анатомии и физиологии человека;
основ патологии;
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генетики человека с
гигиены и экологии

основами медицинскои генетики;
человека;

Спортивный комплекс:

Залы:

Для ре€Lпизации
используется актовый
оборулованием.

фармакологии;
общественного здоровья и здравоохранения;
психологии;
правового обеспечения профессиональной
деятельности;

катастроф;

б.4. Характеристика социокультурной среды, обеспечивающей формирование
компетенций

В ФГБПОУ <Медицинский колледж> формирование социокультурной среды
направлено на создание условий, необходимых для всестороннего р€ввития и
социztлизации личности, сохранения здоровья, воспитания обучающихся, включая
студенческое самоуправление, участие обучающихся в работе общественных
организаций, спортивных секциях и творческих коллективах.

В целях создания условий для реализации основных направлений
воспитательной работы разработаны лок€шьные акты, регламентирующие данный
рiвдел работы, программа воспитательной работы колледжа, фу"*ционируют
комиссии, регулирующие учебно-воспитательный процесс.

В программе воспитательной работы определены основные направления
воспитания в колледже, эффективные меры, технологии и механизмы воспитания.
разработаны механизмы ре€rлизации системы воспитательных внеучебных
мероприятий в колледже для создания полноценной соци€Lльно-педагогической
воспитывающей среды и условий для саморе€tлизации личности обучающихся.

Профессиональное становление булущего специалиста, нравственно-
эстетическое развитие личности, физическое и спортивное развитие личности,
волонтерское движение, гражданско-правовое и военно-патриотическое воспитание
являются приоритетными направлениями воспитательной работы.

В организационной структуре колледжа предусмотрено наличие таких
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специалистов как соци€Lльный педагог, руководитель физического воспитания,
педагог-психолог.

В целях р€ввития студенческого самоуправления в колледже функционирует
Студенческий совет.

7. ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА

Практическая подготовка составляет основную часть профессиональной
подготовки обучающихся и включает в себя проведение практических занятий,
организацию учебной практики, производственной практики (.rо профилю
специ€rльности) и производственной практики (преддипломной).
Практикоориентированность ППССЗ составля ет 65Yо.

Практические занятия проводятся в учебных кабинетах колледжаив учебньж
комнатах на территории баз практической подготовки.

В ходе учебной практики обучающиеся под руководством преподавателя
отрабатывают практические умения, приобретают первонач€uIьный практический
опыт.

Производственн€ш практика проводится на бжах практической подготовки
по окончаниитеоретического курса обучения и после прохождения учебной практики
по профессион€rльному модулю. Производственная практика направлена на р€ввитие
общих и формирование профессион€uIьных компетенций, приобретение и углубление
практического опыта по каждому из видов профессиональной деятельности.

Итогом завершения всех видов практики является дифференцированный зачет.
Колледж имеет договоры о практической подготовке со следующими

медицинскими организациями :

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение <Российский
научный центр хирургии имени академика Б.В. Петровского> (ФГБНУ <PI IIfX им.
акад. Б.В. Петровского>)

неврологип (ФГБНУ кt{I_ЩЬ).
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение <<Научно-
исследовательский инстиryт пI€Lзных болезней) (ФГБНУ <<НИИГБ>)
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки <Федеральный
исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи) (ФГБУН
кФИLI питания и биотехнологии>>)

исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой> (ФГБНУ
<<НИИР им. В.А. Насоновоfu>)
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение <Щентральный
научно-исследовательский институт туберкулезa> (ФГБНУ <LЩIИИТ>)
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медицинскиЙ исследовательскиЙ центр онкологии имени Н.Н. Блохина>>
Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ (НМИЦ
онкологии им. Н.Н. Блохина) Минздрава России)
Федеральное государственное бюджетное учреждение <Национальный
медицинскиЙ исследовательскиЙ центр сердечно-сосудистоЙ хирургии имени
А.Н. Бакулева>> Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ
кНIИИL{ ССХ им. А.Н. Бакулева> Минздрава России)
Федеральное государственное автономное учреждение <Национальный
медицинскиЙ исследовательскиЙ центр неЙрохирургии имени академика
Н.Н. Бурленко>> Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГАУ
(НМИЦ нейрохирургии им. академика Н.Н. Бурленко> Минздрава России)
Федеральное государственное бюдrкетное учреждение <Национальный
медицинскиЙ исследовательскиЙ центр эндокринологии> Министерства
здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ (НN4ИЦ эндокринологии))
Минздрава России)
Федеральное государственное бюдхtетное
медицинский исследовательский центр
Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ (НМИЦ ПМ)
Минздрава России)
Федеральное государственное бюджетное учреждение <<Национальный
медицинскиЙ исследовательскиЙ центр гематологии)> Министерства
здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ (НМИЦ гематологии>
Минздрава России)
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение <<Федеральный
научно-клинический центр реаниматологии и реабилитологи) (ФНКЦ РР)
ФГБУ <<Национальный медицинский исследовательский центр акушерства,
гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова>> Министерства
здравоохранения Российской Федерации ФГБУ (НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова>
Минздрава России
Российская детская клиническая больница федерального государственного

учреждение <<Национальный
профилактической медицины)

бюджетного образовательного учреждения высшего образования <Российский
национальныи исследовательский медицинский университет имени
Н.И. Пирогова>> Министерства здравоохранения Российской Федерации (РДКБ
ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения Больница
Пущинского научного центра Российской академии наук ФIПЩ РАН)
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения Больница
Научного центра Российской академии наук в Черноголовке.
Федеральное государственное бюджетное учреждение <<Национальный
медицинскиЙ исследовательскиЙ центр радиологии)) Министерства
здравоохранения Российской Федер ации (ФГБУ (НМИЦ радиологии>> Минздрава
России)
НМИI] ДГОИ Федеральное государственное бюджетное учреждение
кНациональный медицинский исследовательский центр детской гематологии,
онкологии и иммунологии имени !митрия Рогачева>> Министерства
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здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ (НN{ИЦ лГоИ им. {митрия
Рогачева> Минздрава России )

Государственное бюдхtетное учреждение здравоохранения <[_[ентр паллиативной

бюджетное учреждение здравоохранения
поликлиника М 1 Российской академии наук (Поликлиника М 1 РАН)
Больница РАН города Троицк.

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности)
ПРОВОДИТСЯ В рамках профессиона_пьных модулеЙ и рассредоточены по семестрам,
производственная практика ( преддипломная ) проводится концентрированно.

Рабочие программы по всем видам производственной практики
По специальности составлены в соответствии с ФГОС СПО, согласованы
с Представителями работодателя, ежегодно обновляются в соответствии
с требованиями работодателей.

Перед выходом на производственную практику проводится инструктаж
обучающихся о месте и времени прохождения практики, особенностях оформления
отчетноЙ документации, подведении итогов практики, охране труда и технике
безопасности во время прохожд ения производственной практики.

На базах практической подготовки проводится инструктаж обучающихся
По охране труда, технике безопасности на рабочем месте, противопожарной
безопасности, на котором присутствуют методические руководители, общие
И Непосредственные руководители практики. Обучающиеся получают полную
информацию о предстоящей работе: содержании, условиях, режиме работы,
критериях оценки работы, оформлении отчетной документации.
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