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

<Медицинский колледж)> разработана на основе федерального государственного
образовательного стандарта среднего
по специальности 34.02.01 Сестринское

профессион€шьного образования

ГОСУДаРСТВеНноГо бюджетного профессион€шьного образовательного учреждения

дело, утвержденного приксlзом
Министерства образованияи науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. Jф 502
(далее соответственно - tIПССЗ, 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€шьных 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
пРОфессионzLпьных модулеЙ, учебных, производственных и преддипломной практик,
методических матери€tлов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся.

1.1. Нормативн(Fправовые основы разработки ППССЗ

ППССЗ по специ€tльности З4.02.01 Сестринское дело
соответствии со следующими нормативно-правовыми документами:

образовании в Российской Федерации);

утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих
профессион.шьные образовательные программы среднего

разработана в

J\Ъ 291 (об
основные
профес сион€шьного образов ания>> ;

J\b 464 <Об Утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности
образования);

аТТеСТации по образовательным программам среднего профессион€lJIьного

J\Ъ 502 (Об утверждении федерального государственного образовательного
СТаНДаРТа среднего профессион€lльного образования по специ.lльности 34.02.0|
Сестринское дело);
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.07.2015
J\b 06-84б <О направлении методических рекомендаций>>;

по образовательным программам среднего профессион€шьного
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Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на2017-
202З годы (распоряжение Правительства Российской Федерации от )5 сентября
2017 г. JФ2039-р);
N{етодические рекомендации по включению основ финансовой грамотности в
образовательные программы среднего профессионального образования.

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

1.2. Щель ППССЗ

ППССЗ имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств, а также
формирование общих и профессион€шьных компетенций в соответствии
с требованиями ФГОС по специ€uIьности.

ППССЗ ориентирована на ре€Lлизацию следующих принципов:

- приоритет практикоориентированных знаний выпускника;

- формирование потребности к постоянному р€ввитию и инновационной
деятельности в профессиональноЙ сфере, в том числе и к продолжению
образования;

- формирование готовности принимать решения и профессионuшьно действовать
в нестандартных ситуациях;

- компетентностная ориентация на потребности рынка труда.

1.3. Нормативный срок освоения ППССЗ

Нормативные сроки получения образования получения образования
и присваиваемая квалифик ацияi

Таблица 1

спо

1.4. Общий объем ППССЗ

Общий объем IIПССЗ на базе среднего общего образования по очно-заочной
форме обучения:

Таблица2

с к ения Cll и наименование квал ификаL\ии

Уровень образования,
необходимый для приема
на обучение по ППССЗ

Наименован ие квалифиrсации
базовой подготовки

Срок получения СПО
по Ппссз базовой

подготовки в очно-заочной
форме обучения

среднее общее образование
Медицинская

сестра/Медицинский брат
3 года 10 месяцев

Общий объем ППССЗ
Аудиторная нагрузка

129 недель
2064 час.

Самостоятельная работа 2634 час.
Учебная практика 3 недели
Производственная практика ( по профилю специальности) 20 недель
Производственная практика (преддипломная) 4 недели



Промелtуточная ат,гестация 5 недель
Государс,гвенная итоt,овая аттестация 6 недель
Каникулярное время 32 недели

Итого: 199 недель

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 п рофессионал ьной деятел ьности вы пус кн и ков

- пациент и его окружение;
* здоровое население;

- средства оказания лечебно-диагностической, профилактической
и реабилитационной помощи;

- первичные трудовые коллективы.

2.3. Виды деятельности выпускников

Выпускник в результате освоения ППССЗ будет готов к следующим видам
профессиональной 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 РЕЗУЛЪТАТАМ ОСВОЕНИЯ ППССЗ

3.1. Общие компетенции

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



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€шьных 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€Lпьных задач, а также
для своего профессион€UIьного и личностного р€ввития.

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 профессионzшьного и личностного

р€ввития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять
повышение своей квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 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 1 1. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению
к природе, обществу, 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 профессионалпьных
целей.

ОК 14. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

3.2. Профессиональные компетенции

Медицинская сестра/ Медицинский брат (базовой подготовки) должен обладать
профессиональц ым и компетен циями, 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 1.3. 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
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ему суть вмешательств.
ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмеtпательства,

взаимодействуя с участниками лечебного процесса.
ПК 2.3. Сотрулничать с взаимодействуюшlими организациями и службами.
ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их

использования.
ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и

изделиЙ медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса.
ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию.
ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия.
ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь.
Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и

экстремальных состояниях.
ПК З.l. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и

травмах.
ПК З.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных

ситуациях.
ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и

добровольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций.
Выполцение работ по профессии младшая медицицская 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€tльной этики.
ПК 4.3. Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий.
ПК 4.4. Осуществлять уход за пациентами р€вличных возрастных групп в

условиях учреждения здравоохранения 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

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

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

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

медицинской помощи.
ПК 5.1. Организовывать и ок€lзывать 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 р€ввития ребенка в пределах своих полномочий.
ПК 5.З. Организовывать и ок€tзывать специ€Lлизированную и

высокотехнологичную медицинскую помощь пациентам всех возрастных категорий.
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4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮIЦИЕ СОДЕРЖАНИЕ И
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ

ппссз
4.1. График учебного цроцесса

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 реализации 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 профессионапьным модулям;
сроки прохождения и продолжительность практик;

аттестации по учебным дисциплинам, профессион€Lпьным модулям;

подготовку и проведение
Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54

академических часа в неделю, включая все виды обязательной аулиторной и
внеаудиторной учебной работы.

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки
обучающихся составляет 16 академических часов в неделю.

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

ППССЗ по специ€Lпьности З4.02.0| Сестринское дело на базе среднего общего
образования предусматривает изучение учебных циклов с ук€ванием количества
часов и недель.



11

Таблица 3

семестрам

Таблица 4
Распределение часов вариативной части для очно-заочной ы обучения

Индексы циклов Всего

РаспределеFIие вариативной части по циклам на:

увеличение объема
обязательных дисциплин

введение дополнительFIых
дисциплин

огсэ,00
Ен.00 2l 2l
оп.00 188 166 22
пм.00 410 270 l40

Всего 619 45,7 |62
Вариативная часть циклов ППССЗ составляет 619 часов и использована в

соответствии со спецификоЙ деятеJIьности колледжа и потребностями работодателеЙ
на увеличение объема времени для освоения обязательных учебных дисциплин и
профессион€tпьных модулеЙ и введение дополнительных дисциплин,
междисциплинарных курсов и профессион€Lльных модулеЙ: 21 час - на увеличение
объема часов дисциплин ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный
учебный цикл;

Прl,t распределении обязательной нагрузки по курсам
использовано 619 часов вариативной части:

ППССЗ для очно-заочной ы обччения

Индекс Наименование учебных циклов
максимальная

учебная
нагрузка

в том числе
обязательная
аудиторная

нагрузка

огсэ.00 Общий гуманитарный и социа-пьно-
экономический учебный цикл

70б часов 206 часов

Ен.00 Математический и общий
естественнонаучный учебный цикл

238 часов 1 02 часов

п.00 Профессион€Lпьный учебный цикл З7 54 часа |7 56 часов
оп.00 Общепрофессиональные дисциплины lз22 часа 586 часов
пм.00 Профессион€Lпьные модули 24з2 часов 1 170 часов

Всего часов теоретического обучения 4698 часов 2064 часов
уп.00 Учебная практика

2З неделипп.00 Производственная практика (по
профилю специЕtльности)

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

гил.02 Защита выпускной квалификационной
работы

2 недели
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598 часа использовано на увеличения объема времени для освоения П.00
Профессиональный учебный цикл - (общепрофессиональные дисциплины -
1 88 часов, профессион€lJIьные модули - 410 часов).
188 часов добавлены на изучение дисциплин учебного цикла ОП.00.

Общепрофессиональные дисциплины, из них 1бб часов добавлено для расширенияи

22 часа выделено на введение ОП.12 Основы финансовой грамотности с целью
получения дополнительных компетенций для обеспечения ре€Lлизации Стратегии
повышения финансовоЙ грамотности в РоссиЙской Федерации на2017-202З годы.

углубления компетенций при изуч ении обязательных дисциплин.

часов.
Количество часов на изучение профессион€Lльных модулей увеличено на 410

Увеличение количества часов на изучение общепрофессион€uIьных дисциплин
профессионЕLпьного учебного цикла и профессион€Lпьных модулей направлено на
повышение качества их освоения и на приобретение дополнительных компетенций,
умениЙ и знаниЙ, необходимых для профессионЕlJIьной деятельности выпускников и
обеспечения их

образования.

конкурентоспособности в соответствии с запросами регион€UIьного
и перспективы получения дополнительного профессион€Lпьного

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€tльном цикле) и самостоятельной работы обучающихся.

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

Практика является обязательным р€вделом ППССЗ, который обеспечивает
комплексное освоение студентами всех видов профессиональной деятельности по
специ€Lльности среднего профессионЕlJIьного образования, приобретение
необходимых умениЙ и практического опыта по специ€Lльности, формирование
общих и профессион€uIьных компетенций:

При реализации IIПССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная
и производственная. Производственная практика включает в себя следующие этапы:
практика по профилю специzшьности и преддипломная практика.

Учебная практика и производственная практика (по профилю специ€tльности)
проводятся при освоении обучающимися профессион€Lпьных компетенций в рамках
профессион€Lпьных модулеЙ. Производственная практика проводится на базах
практическоЙ подготовки, направление деятельности которых соответствует
профилю подготовки обучающихся и осуществляется на основе договоров
о совместной деятельности между колледжем и медицинской организацией.

Учебная практика по специ€tльности направлена на формирование
у обучаюrцихся умениЙ, приобретение первоначаJIьного практического опыта
по основным видам профессионЕLпьной деятельности для последующего освоения
ими общих и профессиональных компетенций по специальности. Учебная практика
проводится в специ€Lлизированных учебных кабинетах и лабораториях колледжа
и (или) специаJIьно оборудованных помещениях медицинской организации. Учебная
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практика может реализовываться как концентрированно в несколько периодов,
так и рассредоточено, путем чередования с теоретическими занятиями в рамках
профессиональных модулеЙ.

ПроltзводственFIая практика (по профилю спецLlальностлt) направлена
на сРормированtlе у обучающегося общr.lх LI профессиональных компет,енциt"I,
гlриобретение практического опыта. Производственная практика проводится
концентрированно.

Сроки проведения практик, формы проведения аттестации устанавливаются
в соответствии с календарным учебным графиком. Колледжем определены цели
и задачи, 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) ре€Lлизуется установочно
За счет часов, указанных в учебном плане, и также за счет различных фор*
внеаудиторных занятий.

зачетов, экзаменов,
по учебным дисциплинам;

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, дифференцированных

(квалификационных) по профессион€шьным модулям.

освоение соответствующей учебной
профессион€tльного модуля.

Промежуточная аттестация в

Зачеты и дифференцированные зачеты проводятся за счет часов, отводимых на
дисциплины или соответствующего

форме экзамена проводится в день,

обучающихся предусматриваются в объеме 4 часа в неделю

итоговая аттестация предусмотрена в виде выпускной

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 прово ди,гся при помощи р€вличных фор*
текущего контроля.

Консультации для
на учебную группу.

Государственная

4 недели - на подготовку выпускной квалификационной работы и 2 недели -
на защиту выпускной квалификационной работы.

В соответствии с прик€lзом Министра обороны Российской Федерации и
Министерства образования и науки Российской Федерации J\Ъ 961134 от 24.02.20110
(Об утверждении Инструкции об организации
Федерации нач€uIьным знаниям
и их подготовки по основам военной службы в

обучения граждан Российской
обороны

среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях нач€шIьного
профессион€Lпьного и среднего профессион€tльного образования и учебных пунктаю)

том числе комплексных
дифференцированных зачетов, экзаменов

в области
образовательных учреждениях

В период обучения с юношами проводятся пятидневные учебные сборы
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по З5*часовой программе в рамках изучения дисциплины <<Безопасность
жизнедеятельности)).

ППССЗ по специальности З4.02.0l Сестринское дело также включает в себя
следующие документы:

- рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, учебных и
производственных црактик, государственной итоговой аттестации;

аттестации по дисциплинам, профессионаJIьным модулям, учебным и
производствен ным 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 учебный
цикл

Аннотация к рабочей учебной программе
дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии

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

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

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалиста
среднего звена:

,Щисциплина Основы философии относится к общему гуманитарному и
социutльно-экономическому учебному циклу ППССЗ. Щисциплина направлена на

формирование общих компетенций :

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.

ОК 4. Осучествлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессионсшьных задач, профессион€Lпьного и
ЛИЧНОСТНОГО Р€IЗВИТИЯ.

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€шьного и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять
повышение квалификации.

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 l l. 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
безогtасности.

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

дисциплины:

ПоЗнаНия, ценностеЙ, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры
граждани на и бу лущего специалиста;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
основные категории и понятия философии;
роль философии в жизни человека и общества;
основы философского учения о бытии;

использованием достижений науки, техники и технологий.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максим€lльной учебной нагрузки обучающегося - 64 часа.
Формы контроля: дифференцированный зачет.

Аннотация к рабочей учебной программе
дисциплины ОГСЭ.02 История

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

соответствии с ФГОС СПО по специ€шьности 34.02.01 Сестринское дело.
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов

среднего звеца:



эффективного выполнения
личностного развития.
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fiисциплина История относится к общему гуманитарному и социально-
экономическому циклу программы подготовки специа-писта среднего звена.

Щисциплина направлена на формирование общих компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социztльную значимость своей булущей

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.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для

профессионzlJIьных 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.

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€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, производственнои санитарии,
безопасности.

инфекционной и противопожарной

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

социzLльно-экономических, политических и культурных проблем в их историческом
аспекте.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

конфликтов в конце ХХ - нач€Lпе XXI вв.;



Аннотация к рабочей учебной программе
дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык

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

про|раммы подготовки специ€tлистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специ€lльности 3 4.02.0l Сестринское дело

Рабочая учебная программа дисциплины может быть использована в
ДОПОЛниТельном профессионЕLпьном образовании для повышения квалификации
специ€Lлистов среднего звена.

Место дисциплины в структуре программы подfотовки специалистов
среднего звена:

Щисциплина Иностранный язык входит в состав общего гуманитарного и
соци€tльно_экономического цикла дисциплин

эффективного выполнения
личностного развития.

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

профессион€lльных задач, профессион€LгIьного и

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€uIьного и личностного
р€ввития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять
повышение квЕLIIификации.

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

неинфекционных заболеваний.
профилактики инфекционных и

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять
ему суть вмешательств.
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ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства,
взаимодействуя с участниками лечебного процесса.

ПК 2.3. Сотрулничать с взаимодействующими организациями и слух(бами.
ПК 2.7 . Осуществлять реабилитационные меропр иятия.
ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь.
ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и

травмах.
ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской lrомощи 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:

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 дисциплины:
максим€uIьной учебной нагрузки обучающегося - 2З0 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€Llrьно-экономическому учебному циклу IIПССЗ.

дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими

компетенциямп:
ОК 1. Понимать сущность и соци€tльную значимость своей будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
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эффективного выполнения
личностного развития.

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
профессионЕuIьных 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.

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

ОК 11. Быть готовым брать насебя 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.

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

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессион€Lпьных целей;
выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным

стандартом по легкоЙ атлетике, волеЙболу, баскетболу, лыжам при соответствующеЙ
тренировке, с учетом состояния здоровья и функционaльных возможностей своего
организма.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

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

Количество часов на освоение программы дисциплины:
МаКСИМ€tльноЙ 1^rебной нагрузки обучающегося _ 348 часов.
Форма контроля: зачет, дифференцированный зачет.
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4.3.2. ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный учебный цикл

Аннотацця к рабочей учебной программе
дисциплины ЕН.01 Математика

Область применения программы:
Рабочая учебная программа дисциплины Математика является частью

программы подготовки специ€}листов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специ€lльности 3 4.02.0I Сестринское дело.

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

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалшстов
среднего звена:

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими
компетенциями:

ОК 1. Понимать сущность и соци€rльную 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.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиона-пьных задач, профессион€lJIьного и
личностного р€ввития.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессион€шьного и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять
повышение кв€tпификации.

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

В резуJIьтате 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 вмешательствq
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 3.t. 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
дисциплины:

Количество часов на освоение программы дисциплицы:
максим€Lпьной учебной нагрузки обучающегося -72 часа.
Форма контроля: дифференцированный зачет.

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

деятельности
Область применения программы:
Рабочая учебная программа дисциплины Информационные технологии в

профессиональноЙ деятельности является частью программы подготовки
специ€Lпистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 34.02.0l
Сестринское дело.

Рабочая учебная программа дисциплины может быть использована в
дополнительном профессион€uIьном образовании отделений повышения
квалифик ации и переподготовки специ€rлистов среднего звена.

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:

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

!исциплина Информационные технологии в профессионсuIьной деятельности
направлена на формирование следующих общих компетенций:

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 профессионЕшьных 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€lJIьных задач, профессионzlJIьного 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 профессионulJIьного и личностного
р€lзвития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять
повышение квалификации.

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

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным
традициям народа' уважать социальные, культурные и религиозные различия.

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

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны
труда, производственной санитарии,
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 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.
ПК2,2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательствq

взаимодействуя с участниками лечебного процесса.
ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами.
пк 2.б.
Вести утвержденную медицинскую документацию.

дисциплицы:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

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

телекоммуникационных - технологий в профессиональной деятельности;

информации;

Форма контроля: дифференцированный зачет.

4.З.3. О П.00 Общепрофессиональные дисципл ин ы

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
специ€tлиста среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специапьности З4.02.0|
Сестринское дело.
Рабочая учебная программа дисциплины может быть использована в дополнительном
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€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 выполнение и качество.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессион€шьных задач, профессион€шьного и
личностного р€lзвития.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессион€шьного 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 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных
заболеваний.
ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть
вмешательств.
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ПК 2.б. Вести утвержденную медицинскую документацию.
Щели и Задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

Правильно читать и писать на латинском языке медицинские (анатомические,
клинические и фармацевтические) термины;

объяснять значения терминов по знакомым терминоэлементам;

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
специЕlльности З 4.02.0| Сестринское дело.

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

Место дпсциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими
компетецциями:

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
эффективного выполнения профессион€uIьных задач, профессион€uIьного и
личностного р€tзвития.

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€UIификации.
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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. Сотрудничать 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, оборудования и
изделиЙ медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса.

ПК 2.б. Вести утвержденную медицинскую документацию.
ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные меропр ия,гия.
ПК 2.8. Оказывать п€шлиативную 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 оказании сестринской помощи.

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
строение человеческого тела и функцион€шьные системы человека, их

регуляцию и саморегуляцию при взаимодействии с внешней средой.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максим€шьной учебной нагрузки обучающегося - 288 часов.
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 программы

подготовки специ€tлиста среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специ€tльности 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:

Щисциплина входит в профессион€шьный учебный цикл, является
общепрофессиональной дисциплиной.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими
компетенциями:

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

ОК 1. Понимать сущность и соци€tльную значимость своей будущей 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.

профессионапьных задач, профессионuulьного 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 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.

В результате освоения дисциплины обучающиiтся 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.
ПК2.2. 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.
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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 меропр иятия.
ПК 2.8. Оказывать палJIиативную 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:

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

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
общие закономерности развития патологии клеток, органов и систем в

организме человека,

типовых патологических процессов и отдельных заболеваний.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максим.lJIьной учебной нагрузки обучающегося - |02 часа.
Формы контроля: комплексный экзамен.

Аннотация к рабочей учебной программе
Дисциплины ОП.04 Генетика человека с основами медицинскоЙ генетпки

Область применения программы:
Рабочая учебная программа дисциплины является частью программы

подготовки специ.tлиста среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специ€lльности 3 4.02.0| 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 соци€tJIьную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессионuшьных 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 профессионаJIьных задач, профессион€шьного и
личностного развития.

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

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

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.
Щели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения

дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

проводить опрос и вести учет пациентов с наследственной патологией;
проводить беседы по планированию семьи с учетом имеющейся

наследственной патологии;
проводить предварительную диагностику наследственных болезней.

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
биохимические и цитологические основы наследственности;
закономерности наследов ания признаков, виды взаимодействия генов;
методы изучения наследственности и изменчивости человека в норме и

патологии;

мутагенеза;
основные группы наследственных заболеваний, причины и механизмы

возникновения;

цели, задачи, методы и пок€вания к медико-генетическому
консультированию.

Количество часов на освоение программы дисциплины:
максим€Llrьной учебной нагрузки обучающегося - 72 часа.
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€tльности З4.02.01 Сестринское дело.

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

Место Дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:

,Щисциплина входит в профессиональный учебный цикл, является

должен овладеть общими
общепрофессиональной дисциплиной.

В результате освоения дисциплины обучающийся
компетецциями:

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 профессион€шьных 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€шьных задач, профессион€шьного и

информационно-коммуникационные технологии в

эффективного выполнения
личностного р€ввития.

ок 5. Использовать
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€tльного и личностного
Р€ВВИТИя, Заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять
повышение кв€tлификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиона-ltьной
деятельности.

ОК 10. Бережно относиться к

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

спортом для укрепления здоровья, достижения
целей.

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

санитарии, инфекционной и противопожарной

традициям народа, уважать социzLгIьные,
историческому наследию и культурным
культурные и религиозные р€вличия.

труда, производственнои
безопасности.

жизненных и профессиональных
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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 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.
Щели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения

дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

гигиенические принципы организации здорового образа жизни;
методы, формы и средства гигиенического воспитания населения.

Количество часов на освоение программы дисциплины:
максим€шьной учебной нагрузки обучающегося - 10б часов.
Формы контроля: дифференцированный зачет.

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

Область применения программы:
Рабочая учебная программа дисциплины является частью программы

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

Рабочая учебная программа дисциплины может быть использована в
дополнительном профессион€шьном 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:



з1

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.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессионаJIьных задач,
личностного развития.

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.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионЕuIьного и личностного
р€ввития, 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 инфекционных и

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. Сотрулничать 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.
Щели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения

свойствам;
осуществлять профилактику распространения инфекции.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
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роль микроорганизмов в жизни человека и общества;

изучения;
морфологию, физиологию и экологию микроорганизмов, методы их

пути заражения,
химиотерапии и

вмешательства,

факторы иммунитета, его значение для человека и общества, принципы
иммунопрофилактики и иммунотерапии болезнеЙ человека, применение
иммунологических реакций в медицинской практике.

Количество часов на освоение программы дисциплины:
максим€tльной уrебной нагрузки обучающегося - 110 часов.
Формы контроля: экзамен.

Аннотация к рабочей учебной программе
дисциплины ОП.07 Фармакология

Область применения программы:
Рабочая учебная программа дисциплины является частью подготовки

специЕlлистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специ€uIьности З4.02.0l.
Сестринское дело.

Рабочая учебная программа дисциплины может быть использована в
дополнительном профессион€lJIьном 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 булущей 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€lJIьного и личностного
р€ввития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять
повышение кв€Lпификации.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть
профессиональными компетецциями :

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для
ему суть вмешательств.

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

пациента виде, объяснять

ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами.
ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их

использования.
ПК 2.б. Вести утвержденную медицинскую документацию.



действия и взаимодействия;

лекарств по группам;

правила заполнения рецептурных бланков.
Количество часов на освоецие программы дисциплины:
максимЕuIьной учебной нагрузки обучающегося - |46 часов.
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€Lлиста среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специ€lJIьности З4.02.01 Сестринское дело.

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

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
средцего звена:

!исциплина 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€lльных 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.

профессионапьных задач, профессион€Lпьного 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€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 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

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.б. Вести утвержденную медицинскую документацию.
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.

дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

консультировать по вопросам правового взаимодействия гражданина с
системой здравоохранения;

рассчитывать и ана_пизировать показатели общественного здоровья
населения;
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вести утвержденную медицинскую документацию;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

Формы контроля: дифференцированный зачет.

Аннотация к рабочей учебной программе
дисциплины ОП. 09 Психология

Область применения программы:
Рабочая учебная программа дисциплины является частью программы

подготовки специ€lлиста среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специ€lльности 3 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:

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессион€tльных 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, профессионЕuIьного и

ОК б. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
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ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
за результат выполнения заданий,

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять
повышение квалификации.

ОК 10. Берехtно относиться к историческому наследию и культурным
,градициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия.

ОК l1. 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 заболевани й.
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 2.7 . Осуществлять реабилитационные мероприя,гия.
ПК 2.8. Оказывать п€tплиативную 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:

эффективно работать в команде;

психотерапевтических целях;
использовать простейшие методики саморегуляции, поддерживать

оптимальный психологический климат в лечебно-профилактическом учреждении;



Формы контроля: экзамен.

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

Область примецения программы:
Рабочая учебная программа дисциплины является частью программы

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

Рабочая учебная программа дисциплины может быть использована в
дополнительном профессионсlJIьном 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 социсLльную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессионaIJIьных 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 профессионzulьных задач, профессион€tльного и
личностного р€lзвития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
гrрофессиональной 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 профессионаJIьного и личностного
р€ввития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять
повышение квалификации.
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ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной
деятельности.

ОК l0. Бережно относиться к историческому наследию и культурным
традициям народа, уважать социаJIьные, 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,
безопасности.

инфекционной и противопожарной

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

В результате освоения дисциплины обучающиiтся 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-диагностиtIеские 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, 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.Llrлиативную помощь.
ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и

травмах.
ПК 3.2. Участвовать в окzвании медицинской помощи при чрезвычайных

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

добровольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций.
Щели и

дисциплины:



деятельности; законодательные акты и другие нормативные документы,
регулирующие правоотношения в процессе профессион€tльной деятельности;

организационно-правовые формы юридических лиц;
правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;

виды административных правонарушений и административной
ответственности;

нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок р€врешения споров.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимапьной учебной нагрузки обучающегося - 68 часов.
Формы контроля: дифференцированный зачет.

Аннотация к рабочей учебной программе
дисциплины ОП. 11 Безопасность жизнедеятельности

Область применения программы:
Рабочая учебная программа дисциплины является частью программы

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

Рабочая у"rебная программад{сцшшины может бьIть испоJIьзована в допоJIнительном
профессион€uIьном образовании.

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:

,Щисциплина входит в профессион€lльный учебный цикл, является
общепрофессиональной дисциплиной.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими
компетенциями:

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессион€tльных 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 рсlзвития.

профессион€Lпьных задач, профессион€lJIьного и
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

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

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 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 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
безошасности.

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 укреплению здоровья
населения, пациента и его окружения.

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения.
ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и

неинфекционных заболеваний.
ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами.
ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их

использования.
ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборулования и

изделий медицинского н€вначения 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.

дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

организовывать, и проводить мероприятия по защите работающих и населения от
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
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р€вличного вида и их последствий в профессион€шьной деятельности и быту;

военноЙ службы на воинских должностях в соответствии с полученноЙ
специ€шьностью;

повседневноЙ деятельности и экстрем€LгIьных условиях военноЙ службы;

профессиональноЙ деятельности и быту, принципы снижения вероятности их

населения от оружия массового поражения;
меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при

пожарах;
организацию и порядок призыва гра}кдан на военную службу и

поступления на нее в добровольном порядке;
основные виды вооружения, военной техники и специального

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в
которых имеются военно-учетные специ€lJIьности, родственные специальностям
СПО;

исполнен ии обязанностей военной службы;
порядок и правила оказания первои помощи пострадавшим.

Количество часов ца освоение программы дисциплины:
максим€Llrьной учебной нагрузки обучающегося - |52 часа.
Формы контроля: экзамен.
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Аннотация к рабочей учебной программе дисциплины ОП. 12 Основы
финансовой грамотности

Область применения программы:
Рабочая учебная программа дисциплины является вариативной частью

программы подготовки специЕlлиста среднего звена в соответствии с ФГОС по
специrlльности СПО 34.02.0| Сестринское дело.

Рабочая учебная программа дисциплины может быть использована в

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

среднего звена:
Щисциплина <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€LгIьных задач, оценивать их эффективность и
качество.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионzLпьного и личностного
р€lзвития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять
повышение кв€tлификации.

ОК |4. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессион€LlIьной сфере.

Щели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:

Рабочая учебная программа ориентирована на достижение следующих целей:
приобретение знаний о существующих в России финансовых институтах

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

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

причины возникновения дефицита бюджет а и пу,ги его ликви дации;
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выбрать из банковских сберегательных вкладов тот, который в
наибольшеЙ степени отвечает поставленноЙ цели; рассчитать процентный доход по
вкладу;

различать обязательное пенсионное страхование и добровольные
пенсионные накопления, €Lпьтернативные способы накоплен ия на пенсию;

Агентства по страхованию вкладов и выбрать банк для р€вмещения своих
сбережений;

профессионального модуля ПМ.01 Проведение профилактических
мероприятий

Область применения проfраммы:
Рабочая учебная программа профессион€uIьного модуля является частью

программы подготовки специ€tлистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специ€Lпьности СПО З4.02.0l Сестринское дело, входящую в укрупненную группу
Здравоохранение и медицинские науки 34.00.00 Сестринское дело в части освоения
вида деятельности (ВД) : проведение профилактических меро лриятий.

Освоение профессионzLIIьного модуля направлено на формирование общих
компетенцийо 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

максим€Llrьной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов.
Формы контроля: дифференцированный зачет.

4.3.4. ПМ.00 Профессиональные модули

Аннотация к рабочей учебной программе

способы выполнения профессионЕuIьных 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€Lпьных задач, профессион€шьного 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 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€ulьные, культурные и религиозные различия.

ОК 1l. 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.

В результате освоения профессион€шьного 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€uIьного модуля может быть

использована в дополнительном профессион€Llrьном 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 освоения модуля:
С целью овладения ук€ванным видом деятельности и соответствующими

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

иметь практическии опыт:

сестринского ухода;
уметь:



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

принципы рацион€Lпьно го и диетиче ского питания ;

роль сестринского персонала при проведении диспансеризации
населения и работе "школ здоровья".

Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
максимЕtльная учебная нагрузка обучающегося - 318 часов.
Форма контроля: экзамен (квалификационный)

Таблица 5.
Состав профессионЕtльного модуля ПМ.01 Проведение профилактических
ме ия ии

Название
междисциплинарного

курса

макспмальная
учебпая
пагрузка

обязательпая
аудпторная

учебная
нагDчзка

самостоятельшая
работа

Форма контроля

МДК.01.01. Здоровый
человек и его
окру}кение

114

часов
з4

часа
80

часов
диффереrrцированный

заче],

МДК.01.02. Основы
профилактики

l02
часа

30

часов
12

часа
лифференцированный

зачет
мдк.01.03.
Сестринское дело в
системе первичной
медико-санитарной
помощи населецию

l02
часа

з0
часов

12

часа
дифференцированный

зачет

Учебная практика
Производственцая
практика (по профилю
специаJIьности)

2 недели
лифференцированный

зачет

Аннотация к рабочей учебной программе
Профессионального модуля ПМ.02 Участие в лечебно-диаfностическом и

реабилитационном процессах
Область применения программы:
Рабочая учебная про|рамма профессионаJIьного модуля является частью

программы подготовки специЕLпистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
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специальности СПО 34.02.01 Сестринское дело, входящую в укрупненную группу
Здравоохранение и медицинские науки 34.00.00 Сестринское дело в части освоения
вида деятельности (ВЛ): участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном
процессе..

Освоение профессион€шьного модуля направлено на формирование общих
компетенций, включающих в себя способность:

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. Приниматъ решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессион€tпьных задач, профессионЕLпьного 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€tJIьного и личностного
р€}звития, 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, 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 профессион€tльных
целей.

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

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.
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ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и
ИЗделиЙ медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса.

ПК 2.б. Вести утвержденную медицинскую документацию.
ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия.
ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь.
РабОчая учебная программа профессион€uIьного модуля может быть

ИСПОЛЬЗОВана В дополнительном профессион€UIьном образовании по программам
ПОВЫШеНия квалификации специ€Lлистов со средним медицинским и
фармацевтическим образованием по специаJIьности Сестринское дело.

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

пРОфеСсион€Lпьными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессион€uIьного модуля должен

ДИаГНОСТиКи проблем пациента, организацию и оказание сестринскоЙ помощи;

медицинского н€вначения.
Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
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максимальная учебная нагрузка обучающегося - t378 часов.
Форма контроля: экзамен (квалификационный).

Таблица б.

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 профессион€шьного модуля является частью

программы подготовки специztлистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специ€Lльности СПО 34.02.0l Сестринское дело, входящую в укрупненную группу
Здравоохранение и медицинские науки 34.00.00 Сестринское дело в части освоения
виДа деятельности (ВД): оказание доврачебноЙ медицинскоЙ помощи при
неотложных и экстрем€lльных состояниях.

Освоение профессион€lльного модуля направлено на формирование общих
компетенций, включающих в себя способность:

ОК 1. Понимать сущность и социztльную 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.

илитационном п цессах
Название

междисциплннарного
курса

макспмальная
учебная
нагрузка

обязательная
аудпторпая

учебная
нагрYзка

самостоятельпая
работа

Форма контроля

мдк.02.01.
Сестринский уход при
различных
заболевациях и
состояниях
(Сестрипская помощь
при нарушениях
здоровья)

860
часов

480
часов

зв0
часов

дифференцированный
зачет

МДК.02.02. Основы
реабилитации

98
часов

48
часов

50
часов

дифференцированны й

зачет
мдк.02.03.
технологпя оказания
медицинских чслyг

302
часа

l38
часов

l64
часа

лифференцированный
зачет

мдк.02.04.
паллиативная
помощь

llB
часов

4в
часов

70
часов

дифференцированны й

зачет

Учебная практпка
2 недели

дифференцированный
зачет

Производственная
практика (по профилю
специальности)

l4 недель
лифференцированны й

зачет
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессион€шьных задач, профессион€шьного и
личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессионал ьной 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
р€lзвития, 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 социальные9 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 аанитарии, инфекционноЙ и противопожарноЙ
безопасности.

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

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

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.

Рабочая учебная программа профессион€шьного модуля может быть
использована в дополнительном профессионzLпьном образовании специztлистов
сестринского дела при повышении квалификации и переподготовке в области
ок€вания 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 ук€ванным видом деятельности и соответствующими

профессион€Lпьными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессион€Lltьного модуля должен
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жизнедеятельности организма при неотложных состояниях самостоятельно и в
бригаде;

оказывать помощь при воздействии на организм токсических и ядовитых
веществ самостоятельно и в бригаде;

проводить мероприятия по защите пациентов от негативных воздействий
при чрезвычайных ситуациях;

чрезвычайных ситуаций.
Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
максим€шьная учебная нагрузка обучающегося - 188 часов.
Форма контроля: экзамен (квалификационный).

Таблица 7 .

Состав профессион€шьного модуля ПМ.03 Оказание доврачебной медицинской
помощи при неотложных и экстремальных состояниях

Название
междисциплинарного

курса

максимальная
учебная
пагрузка

обязательная
аудиторпая

учебная
нагDYзка

самостоятельная
работа

Форма контроля

МДК.03.01. Основы
реаниматологии

98
часов

52
часа

46
часов

дифференцированны й

зачет
МДК.03.02. Медицина
катастроф

90
часов

50
часов

40
часов

дифференцированны й

заче,I,

Учебная практика
Производственная
практика (по
профилю
специальности)

2 недели
лисРференцированный

зачет

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 профессион€tльного модуля является частью

программы подготовки специ€tлистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специ€lЛЬности 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 профессион€lJIьного модуля направлено на формирование общих
компетенций, включающих в себя способность:

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессион€lJIьных задач, профессионаJIьного 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 квал и ф икации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиона-гtьной
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,
безопасности.

инфекционной и противопожарной

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

В результате освоения профессион€uIьного 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€tльной этики.
ПК 4.3. Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий.
ПК 4.4. Осуществлять уход за пациентами рЕвличных 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.



52

ПК 4.11. Оформлять медицинскую документацию.
Щели и задачи профессионального модуля:
С целью овладения ук€ванным видом деятельности и соответствующими

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

иметь практический опыт:

безопасности при уходе за пациентом во время проведения процедур;

самоухода, инфекционноЙ безопасности, физических нагрузок, употребления

самоухода, инфекционной безопасности, физических нагрузок, употребления
продуктов питания и,г.д.;

использовать правила эргономики в процессе сестринского ухода и
обеспечения безопасного перемещения больного;

знать:



основы эргономики.
Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
максим€tльная учебная нагрузка обучающегося - 308 часов.
Форма контроля: экзамен (кватrификационный).

Таблица 8.

Состав профессион€lльного модуля ПМ.04 Выполнение работ по профессии
бол

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

специализированной медицицской помощи
Область применения программы
Рабочая учебная црограмма профессион€шьного модуля является вариативной

часТьЮ программы подготовки специ€tлистов среднего звена в соответствии с ФГОС
ПО сПеци€шьности СПО З4.02.0l 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 специ€LгIизированной и высокотехнологичной медицинской помощи..
Освоение профессионuLпьного модуля направлено на формирование общих

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

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

младшая медицинская сестра по уходу за оольными
Название

пrеждисциплинарного
курса

максима;rьная
учебная
цагрузка

обязательпая
аудиторная

учебная
IIагDYзка

самостоятельная
работа

Форма коптроля

МДК.04.01. Оказание
медпцпнских услуг по
уходу

зOв
часов

l20
часов

l88
часов

лифференцированный
зачет

Учебная практика
1 неделя лифференцироваt-tный

зачет
Производственная
практика (по
профилю
специальности)

l неделя дифференцированны й

зачет

сПособы выполнения профессион€lJIьных 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€lльных 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, потреб ителями.

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развитищ 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 рz}зличия.

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€lгIьных
целеи.

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

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 мониторингрЕввития ребенка в пределах своих полномочий.
ПК 5.3. Организовывать и ок€lзывать специ€tлизированную и

высокотехнологичную медицинскую помощь пациентам всех возрастных категорий.
Щели и задачи профессионального модуля:
С целью овладения укuванным видом деятельности и соответствующими

профессион€tльными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессион€Llrьного модуля должен

иметь практический опыт:
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соблюдения требований техники
безопасности при уходе за пациентом во время

безопасности и противопожарной
проведения процедур.

уметь:
проводить ана_пиз состояния здоровья прикрепленного контингента, в том

числе детского;

реабилитационные
профилактические меропр иятия;

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

медицинского и вспомогателъного персон€Lла в системе первичной медико-
санитарноЙ помощи в учреждениях специ€шизированноЙ 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,
посленаркозного периода; организовывать и проводить сестринский уход за
послеоперационными больными, обеспечивать инфекционную безопасность
пациентов и медицинского персон€tла, инфекционный контроль, требования асептики
и антисептики; обрабатывать наркозно-дыхательную и контрольно-диагностическую
аппаратуру после эксплуатации; ок€вывать доврачебную помощь при неотложных
состояниях.

осуществлять 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€вывать при необходимости первую
медицинскую помощь пострадавшим от электрического тока; осуществлять контроль
за состоянием больного во время проведения исследования и текущиЙ контроль за
состоянием используемого оборулования)своевременным его ремонтом и списанием;
оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях.

операционная медицинская сестра*: осуществлять подготовку
операционноЙ, участников хирургическоЙ бригады, хирургических инструментов,
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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 персонала; подготавливать пациента к операции; участвовать в
хирургических операциях, обеспечивать членов хирургической бригады
необходимым инструментарием, матери€rлами, аппаратуроЙ; осуществлять ранний
послеоперационный уход за пациентом, профилактику послеоперационных
осложнениЙ; осуществлять контроль за своевременным направлением на
гистологическое и бактериологическое исследование биологического матери€ша,
взятого во время операции у пациента; проводить количественный учет
используемого инструментария, шовного и перевязочного материЕLJIов, белья,
лекарственных средств и аппаратуры; выполнять первичную дезинфекционную
обработку используемого инструментария, матери€rлов и аппаратуры; проводить
контроль стерилизации белья, перевязочного и
и аппаратуры; осуществлять подготовку и
находящейся в операционной.

знать:

шовного матери€Lлов, инструментария
контроль эксплуатации аппаратуры,

оказание

семьи с

организацию сестринского дела в амбулаторно-поликлинических и
стационарных учреждениях, осуществляющих первичную медико_санитарную
помощь, специ€Lлизированную помощь, высокотехнологичную помощь, санаторно-
курортную помощь населению;

организацию медицинской и соци€tльной реабилитации;
документы, регламентирующие

специ€tлизированной и высокотехнологичной медицинской помощи;
правила оказания медико-психологической поддержки членам

учетом здоровья и возрастных особенностей;

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 рutзличных заболеваниях и критических состояниях; виды, формы и
методы реабилитации; систему инфекционного контроля, инфекционноЙ
безопасности пациентов и медицинского персон€Lпа медицинской организации;
правила асептики и антисептики; правила сбора, хранения и уд€Lления 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 персонЕuIьном компьютере, правила работы в
отделении лучевоЙ диагностики; правила ведения учетно-отчетноЙ документации;
основы санитарно-эпидемиологического и санитарно-гигиенического режима;
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операционная медицинская сестра*: организацию хирургической
помощи, скороЙ и неотло}кноЙ медицинскоЙ помощи населению; порядок получения,
учета, хранения, использования лекарственных средств, в т.ч. наркотических
препаратов и препаратов строгой отчетности, перевязочных и шовных материалов,
одежДы, белья, хирургических перчаток; систему инфекционного контроля,
инфекционноЙ безопасности пациентов и медицинского персонала; правила асептики
и антисептики; виды, формы и методы реабили^гации; 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 дезинфекциии
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€tления отходов лечебно-
профилактических учреждений.

Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
максимzLльная учебная нагрузка обучающегося -240 часов.
Форма контроля: экзамен (квалификационный).
* взяты из Приказа Минздравсоцр€tзвития России от 23.07.2010 J\Ъ 541Н "Об

утверждении Единого кв€tлификационного справочника должностеЙ руководителеЙ,
специЕtлистов и,служащих, р€вдел "Квалификационные характеристики должностей
работников в сфере здравоохранения"

Таблица 9.

Состав профессион€Llrьного модуля ПМ.05 Участие в оказании
нои

Контроль
деятельности!'

5. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ППССЗ

5.1. Контроль и оценка достижений обучающихся

и оценка результатов освоения видов профессиональной
общих и профессионсtJIьных компетенций включает текущий

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

Щокументом, регламентирующим порядок контроля и оценку основных видов
профессиональноЙ деятельности, является нормативный локальныЙ акт колледжа.

высокотехнологичнои и сп ци€Lлизирова ннои медицинскои помощи

Название
}IеждисцIlплинарного

курса

макспмальпая
учебшая
шагрузка

обязательпая
аудиторЕая

учебпая
пагрYзка

самостоятельпая
работа

Форма контроля

МДК.05.01 Оказание
высокотехнологичной
и специализированной
медицинской помощи

240
часов

l40
часов

l00
часов

дифференцированный
зачет

Учебная практика
Производственная
практика (по профилю
специаJIьности)

l неделя
лифференцированный

зачет
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процедуры текущего контроля успеваемости,

на
и

промежуточной аттестации по всем дисциплинам и профессион€шЬНЫМ МоДУЛяМ

ежегодно обновляются, доводятся до сведения обучающихся В ТеЧение Первых двух
месяцев от начала обучения.

Текущий контроль успеваемости осуществляется rrрепоДавателяМи

любом из видов учебных занятий занятиях. Формы методы текущего

рубежного контроля выбираются преподавателями с учетом специфики,
содержания учебной дисциплины или профессион€lлъного модуля
и формирования у обучающихся профессионЕLльных и общих компетенций.
Преподаватели обеспечивают разработку и формирование фонда оценочньIх

рубежного KoHTpOJUI,средств, используемых для проведения текущего и
позвоJIяющие оценить умения, знания, практический опыт,
и освоение профессионаJIьных компетенций. Виды и сроки провеДеНия текУЩеГо

и рубежного контроля знаний, умений, навыков обучающихся устанавJIиваются

рабочей программой по дисциплине, профессион€lJIьному модулю.
Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление УчебноЙ

деятельностью обучающижся и ее корректировку, проводится с целью

- соответствия уровня и качества подготовки специ€tлиста

формирование общих

определения:

федера"гlьноIчtу
государственному образовательному стандарту среднего профессион€tлЬного

образования в части государственных требований;

- полноты усвоения теоретических знаний, практических умений И НаВыкоВ,

по дисциппине, ряду дисциплин, междисциплинарному курсу;

- освоенности, сформированности умений применять полученные теоретичесКие
знания при решении практических задач и выполнении лабораторныХ РабОТ,
выполнении вида профессиональной деятельности;

- сформированности профессионаJIьных и общих компетенций;

- нЕtпичия умений самостоятельной работы с учебной литеРаryРОЙ

и информационными источниками.

Щля всех учебньтх дисциплин и профессионапьных модулей, В тоМ чиСЛе

введенных за счет вариативной части ППССЗ, обязательна проМеЖУТОЧн€я

аттестация по результатам их освоения.
Уровенъ подготовки обучающихся 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 квЕLlrификационных ЭКЗаменоВ ПО

профессионсlJIьным модулям разрабатываются и утверждаются коллеДжем поСЛе

согласо в ания с пр едставителями р аб отодателей.
Промежуточная аттестация проводится форме зачетов,

экзаменовдифференцированных зачетов, экзаменов, экзаменов комплекСныХ,
квалификационных по профессионапъным модупям.

Щифференцированные зачеты проводятся за счет часов, отвоДиМых

на освоение соответствующей учебной дисциплины или соответсТВУЮщеГО

междисциплинарного курса.
Промежуточная аттестация форме экзамена проводится в день,
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ОСВОбОЖДенныЙ от других форr учебной нагрузки. Если 2 экзамена запланированы
беЗ УЧебных занятий между ними (экзаменационная сессия), промежуток времени
между экзаменами составляет не менее 2 дней.

В Каждом учебном году количество экзаменов не превышает 8, а количество
ЗаЧеТОВ 10 (без учета зачетов по физической культуре, зачетов
И ДИфференцированных зачетов по учебной и производственной практикам).

В критерии оценки уровня подготовки обучающегося входят:

при выполнении IIрактических задач;
и общих компетенций, видов

- УРОВенЬ освоения матери€Lпа, предусмотренного рабочей учебной программой
по дисциплине (дисциплинам);

умение использовать теоретические знания

уровень освоения профессиональных
профессиональной деятельности;

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

Таблица 10.
Распределение экзаменов по семестрам для очно-заочной формы обучения на базе
с общего ия

лъ

п/п
FIаименование дисциплины, профессионального модуля Семестр

1 Анатомия и физиология человека и Основы патологии 2
2. ГIМ.04 Выгlолнение работ по профессии младшая медициFIская оестра

по уходу за больными
2

aJ. Фармакология 4
4. ПМ 01 Проведение гIрофилактических мероприятий 4
5. Психология 6
6. МДК.02.01 Сестринский уход при

состояниях ('Сестринская помощь
различFIых заболеваниях и
при нарушениях здоровья) 6

7. Безопасно сть жизнедеятельности 7
8. ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном

процессах
7

9. ПМOЗ Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и
экстремальных состояниях

8

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

8

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 специ€Lпьности, регламентируется нормативными локzLпьными актами колледжа,
ДЛя ОбУчающихся р€вработаны Методические рекоменд ации по выполнению
выпускноЙ квалификационноЙ работы.

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

содержанию
современным

и отвечать
выпускных

квалификационных работ утверждаются прик€вом директора колледжа.
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Защита ВКР проводится публично. Время для ответа на вопросы
обсуя<дения работы регулируется председателем государственной

экзаменационной комиссии (далее - ГЭК).
Результаты защиты ВКР определяются оценками ((отлично)), ((хорошо))?

((удовлетворительно)), ((неудовлетворительно>> и объявляются в тот }ке день после
оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК.

Оценка <5> (отлично): тема дипломной работы актуzLльна, и акту€шьность
ее в работе обоснована; сформулированы цель, задачи, предмет, объект

содержание и структураисследования, методы, используемые в работе;
исследования соответствуют поставленным целям и задачам; изложение текста
работы отличается логичностью, смысловой завершенностью и ан€шизом
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
пок€lз€LгIа уверенное владение матери€Lпом, 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 aKTy€lJIbHa, имеет теоретическое
обоснование; содержание работы в целом соответствует поставленной цели
и задачам; изложение матери€Lла носит преимущественно описательный характер;
структураработы логична; использованы методы, адекватные поставленным задачам;
имеются итоговые выводы, соответствующие поставленным задачам исследования;
основные требования к оформлению работы в целом соблюдены,
но имеЮтся небольшие недочеты; отзыв руководителя и внешняя рецензия
на работу - 

положительные, содержат небольшие замечания; публичная защита
дипломноЙ работы пок€в€Lпа достаточно уверенное владение материzUIом, однако
допущены неточности при ответах на вопросы; ответы на вопросы недостаточно
аргументированы ; при защите использован наглядный матери€tл.

Оценка <3> (удовлетворительно): тема работы актуЕlльна, но акту€tльность
ее, цель изадачиработы 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 матери€tлом, неумение отстаивать
свою точку зрения и отвечать на вопросы; автор затрудняется в ответах на вопросы
членов ГЭк.

Оценка <<2>> (неудовлетворительно): акту€tльность исследования автором
не обоснована, цель и задачи сформулированы неточно и неполно, либо
их формулировки отсутствуют; содержание и тема работы плохо согласуются
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("е 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 FIаличии); нарушены правила оформления работы; отзыв и рецензия содержат
много замечаний; в ходе публичной защиты 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 материЕtла, четкость структуры работы;
- правильность и аргументированность ответов на вопросы.

объеме выполнившие учебный план ППССЗ.
осуществляется прик€вом директора колледжа.

.Щля проведения государственной итоговой

fiопуск обучающихся к ГИА

аттестации с целью определения

5.3. Организация государственной итоговой аттестации выпускников

Порядок проведения государственной итоговой аттестации выпускников (далее

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

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

Общие сведения о программе государственной итоговой аттестации,
требованиях к выпускным кв€uIификационным работам, а также критериям оценки
знаниЙ, доводятся до сведения обучающижся не позднее, чем за шесть месяцев
до начапа ГИА. В соответствии с частью б статьи 59 Федерального закона
от 29.|2.20|2 Jф 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>>, к ГИА
допускаются обучающиеся, не имеющие академическоЙ задолженности и в полном

соответствия результатов освоения выпускниками ППССЗ требованиям ФГОС СПО
прикzlзом директора колледжа формируется ГЭК из числа педагогических работников
училища и сторонних организаций, имеющих ученую степень и (или) ученое звание,
высшую или первую кв€tлификационную категорию, представителей работодателей
или их объединениЙ численностью не менее пяти 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;
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- решение вопроса о присвоении кв€Lлификации по результатам ГИА и выдаче

- разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки выпускников
соответствующей специ€tльности.

Результаты ГИА определяются отметками ((отлично), (хорошо>),
(удовлетворительно)), ((неудовлетворительно> и объявляются в день проведенияГИА
после оформленияв 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 комиссии не менее двух третей. При равном числе голосов голос
председательствующего на заседании ГЭК является решающим.

6. РЕСУРСНОВ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ППССЗ

соответствующего диплома о среднем профессион€шьном образовании;

Реализация

б.1. Кадровое обеспечение

ППССЗ обеспечивается кадрами, имеющими высшее
профессионzlJIьное образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины (профессион€Lпьного модуля). Преподаватели профессион€Lпьного цикла
имеют опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной
сферы.

Преподаватели получают дополнительное профессион€шьное 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
осуществлять подготовку с учетом потребностей работодателей.

6.2. У чебно-методическое обеспечен ие

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

междисциплинарным курсам и профессион€Lltьным модулям.
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным

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

Библиотечный фо"д укомплектован печатными и (или) электронными
изданиями основной и дополнительной литературы, изданными за последние 5 лет.

В библиотеке представлены необходимые профессиональные периодические
изданид, рекомендованные ФГОС СПО по специ€Lльности.

В библиотеке имеется читальный заJI для работы обучающихся
и преподавателей. В читальном з€Lпе работает постоянно действующая выставка
новых постуцлений. Обучающимся обеспечен доступ к периодической литературе в
чит€lльном з€Lпе.

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося
к базам данных и библиотечным фондам, исходя из полного перечня учебных
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дисциплин и профессион€шьных модулей.
Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения
занятиЙ (компьютерных, симуляционных, деловых и ролевых игр, анализа
конкретных ситуаций и т.п.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью
формирования и развития профессионаJIьных 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>>.

проведение всех видов учебных занятий с использованием современной
компьютерноЙ техники, тренажеров для отработки практических манипуляциЙ,
специ€Lпьной аппаратуры и инструментария.

Оснащение кабинетов профессион€uIьных модулей максим€шьно приближено к
условиям будущеЙ профессиональноЙ деятельности в части организации рабочего
места и обеспечения оборулованием и изделиями медицинского назначения:
Кабинеты:



Залы:

Лля реализации
используется актовый
оборулованием.
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библиотека, читальный з€ш с выходом в сеть
Интернет;
актовый зал.

концепции организации воспитательной деятельности
зал, оснащенный звуковым и мультимедийным

6.4. Характеристика социокультурной среды, обеспечивающей формирование
компетенций

В ФГБПОУ <МIедицинский колледж)> формирование социокультурной среды
направлено на создание условий, необходимых для всестороннего развития и
социаЛиЗации личности, сохранения здоровья, воспитания обучающихся, включая
студенческое самоуправление, участие обучающихся в
организаций, спортивных секциях и творческих коллективах.

работе общественных

В целях создания условий для ре€шизации основных направлений
ВосПиТательноЙ работы разработаны лок€Lпьные акты, регламентирующие данныЙ
р€ВДел работы, программа воспитательноЙ работы колледжа, фу"пционируют
комиссии, регулирующие учебно-воспитательный процесс.

В программе воспитательной работы определены основные направления
воспитания в колледже, эффективные меры, технологии и механизмы воспитания;
разработаны механизмы реаJIизации системы воспитательных внеучебных
МероприятиЙ в колледже для создания полноценноЙ соци€Lльно-педагогическоЙ
ВоспитывающеЙ среды и условиЙ для самореализации личности обучающихся.

Профессион€Lпьное становление будущего специ€uIиста, нравственно-
эстетическое р€ввитие личности, физическое и спортивное р€ввитие личности,
волонтерское движение, гражданско_правовое и военно-патриотическое воспитание
являются приоритетными направлениями воспитательной работы.

В организационной структуре колледжа предусмотрено н€шичие таких
специ€tлистов как социальный 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€tльности) производственнои практики (преддипломной).
Практикоориентированность (ПрО) ППССЗ составля ет 65О/о.

Практические занятия проводятся в учебных кабинетах колледжа и в учебных
комнатах на территории баз практической подготовки.

Производственная практика проводится на базах практической подготовки
по окончаниитеоретического курса обучения и после прохождения учебной практики
по профессионztJIьному модулю. Производственная практика направлена на р€ввитие
общих и формирование профессионапьных компетенций, приобретение и углубление
практического опыта по каждому из видов профессиональной деятельности.
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Итогом завершения всех видов практики является дифференцированный зачет.
Колледхt имеет договоры о практической подготовке со следующими

медицинскими орган изациями :

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

неврологии> (ФГБНУ (НЦЬ)).
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
исследовательский институт гJIазных болезней) (ФГБНУ (НИИГБ))

<Научно-

Федеральное государственное бюджетное учре}кдение науки <Федеральный
иссЛеДовательскиЙ центр питания, биотехнологии и безопасности пищи)) (ФГБУН
(ФИЦ питания и биотехнологии>)
Федеральное государственное бюджетное научное учрех(дение <Научно-
ИсследовательскиЙ институт ревматологии имени В.А. НасоновоЙ> (ФГБНУ
<<НИИР им. В.А. Насоновой>)

научно-исследовательский инстиryт туберкулезa> (ФГБНУ (ISil,IИТ) )
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меДИцинскиЙ исследовательскиЙ центр гематологии>> Министерства
ЗДраВоохранения РоссиЙскоЙ Федерации (ФГБУ (НN4ИЦ 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>> N4инистерства
здравоохранения РоссиЙскоЙ Федерации ФГБУ (НМИЦ АГП им. В.И. ýлакова>
Минздрава России
Российская детская клиническая больница федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования ((Российский

имени
(рдкБ

национальный исследовательский медицинский университет
Н.И.Пирогова>> Министерства здравоохранения Российской Федерации
ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения Больница
Пущинского научного центра Российской академии наук ФrШЩ 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)
НМИII ДГОИ Федеральное государственное бюджетное учреждение
<<Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии,
онкологии и иммунологии имени ,.Щмитрия Рогачева>> Министерства
здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ (НМИЦ ДГОИ им. Щмитрия
Рогачева> Минздрава России )
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения <I_{eHTp паллиативной
помощи ДЗМ)
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
поликлиника }lb 1 Российской академии наук (Поликлиника J\b 1 РАН)
Больница РАН города Троицк.

Учебная практика и производственная практика (по профилю специ€tJIьности)
проводится в рамках профессионЕtльных модулей и рассредоточены по семестрам,
производственн€ш практика (преддипломная) проводится концентрированно.

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